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Назначение и цели концепции
В стратегии научно-технического развития ОАО «Российские железные дороги»
на период до 2015 года («Белая книга» ОАО «РЖД») определены ориентиры
инновационного развития компании. Одним из таких ориентиров являются требования к
безотказности, эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности.
В Компании предусматривается повышение коэффициента эксплуатационной
готовности до 0,98, снижение трудоемкости текущего и среднего ремонтов до 50%,
увеличение межремонтных пробегов в 2-3 раза, пробега между техническими
обслуживаниями в 3-10 раз.
В настоящее время доля стоимости основных фондов инфраструктуры составляет
более 60% от общей стоимости основных средств ОАО «РЖД», а доля
эксплуатационных затрат на объекты инфраструктуры составляет порядка 35% от
общего объема затрат. Оптимизация расходов на содержание инфраструктуры является
одной из ключевых задач компании. В результате многолетнего недофинансирования
износ основных фондов постоянно увеличивался, что привело к тому, что в настоящее
время износ некоторых элементов инфраструктуры компании, наиболее критичных по
последствиям выхода из строя, достиг 70%.
Значительный рост цен на материалы в последнее время приводит к
существенному увеличению себестоимости ремонтов. По этой причине при сохранении
величины годового финансирования ремонта объемы работ имеют тенденцию к
постоянному уменьшению. В результате нарастает протяженность участков пути и
число других объектов инфраструктуры с просроченными ремонтами различного вида.
Создавшиеся условия, а также процессы изменения организационной структуры
ОАО «РЖД» требуют применения комплексного управления надежностью, рисками,
стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте с использованием
методологии обеспечения безотказности, готовности, ремонтопригодности и
безопасности (RAMS), в соответствии с IEC 62278, а также национальных стандартов
ГОСТ серии 27.ххх «Надежность в технике» и ГОСТ Р серии 51901.х «Менеджмент
риска».
Цель внедрения комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте состоит в решении одной из
основных задач инновационного развития ОАО «РЖД» – сокращении стоимости
жизненного цикла объектов инфраструктуры и подвижного состава при условии
обеспечения высокого уровня надежности технических средств и требуемого уровня
безопасности перевозочного процесса.
Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла
на железнодорожном транспорте предназначено для реализации следующих основных
задач (см. рисунок 1):
− управление эксплуатационной работой компании с помощью системы
эксплуатационных показателей надежности, выраженных в единицах
измерения объема выполненной работы каждым хозяйством ОАО «РЖД»;
− принятие управленческих решений по эксплуатации инфраструктуры и
подвижного состава компании должно производиться на основе оценки рисков
на всех этапах жизненного цикла;
− в основу управления безопасностью перевозочного процесса положены
следующие постулаты:
o абсолютной безопасности не существует – после принятия защитных мер
всегда остается некоторый остаточный риск;
5
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−

−
−

−

−

o безопасность достигается путем уменьшения риска до допустимого уровня.
Остаточный риск не должен быть выше допустимого уровня;
o допустимый уровень риска оценивается и корректируется на всех этапах
жизненного цикла;
при управлении экономическими рисками производственной деятельности
ОАО «РЖД» следует руководствоваться принципом ALARP – настолько
низкий уровень остаточного риска, насколько это в разумной мере возможно,
исходя из ресурсов компании;
в отношении рисков, связанных с жизнью и здоровьем людей, животных,
экологической безопасностью следует при принятии защитных мер отдавать им
приоритет по сравнению с коммерческими интересами ОАО «РЖД»;
управление стоимостью жизненного цикла должно осуществляться на
основании результатов текущей и интегральной оценок эксплуатационных
показателей надежности и безопасности технических средств с учетом
человеческого фактора (его количественного влияния на надежность и
безопасность, а также внедренной системы подготовки и переподготовки
операторов);
все процедуры принятия управленческих и иных решений в эксплуатационной
работе ОАО «РЖД» на всех этапах жизненного цикла должны осуществляться
в соответствии с требованиями разрабатываемых нормативных документов
ОАО «РЖД» в рамках данного направления;
взаимодействие со смежными компаниями, взаимодействующими в
перевозочном процессе, разработке, техническом обслуживании с ОАО
«РЖД», должно осуществляться по единым нормативным документам в рамках
реализации данного направления.

Рисунок 1 – Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью жизненного
цикла на железнодорожном транспорте
Поскольку речь идет о новых или измененных подходах к процедурам, введение
таковых сразу же ведет к затратам. С другой стороны, появляются потенциальные
возможности совершенствования и экономии, что может быть доказано следующими
примерами:
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1) Целостный, ориентированный на риски подход к рассмотрению проблем
облегчает введение новых методов работы и технологических новшеств.
2) Последовательное осуществление управления показателями надежности и
безопасности снижает риски в процессе проектирования, так как позволяет
выявлять проблемы в более ранние сроки.
3) Благодаря унифицированной структурированной документации создается
возможность повторного применения и приемка на основе доказательств
безопасности изделий разных изготовителей.
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Введение
В рамках концепции определен последовательный подход к внедрению
комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на
железнодорожном транспорте. Основная цель концепции – способствовать достижению
общего понимания и подхода к управлению показателями надежности и безопасности
объектов железнодорожного транспорта с позиций оценки рисков и стоимости
жизненного цикла.
Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла
на железнодорожном транспорте означает во многих отношениях смену основных
принципов:
− от оценки рисков на основе правил к оценке рисков на основе соображений
безопасности;
− от
описательных
спецификаций
требований
к
спецификациям,
ориентированным на функции;
− от проектирования систем по принципу «снизу вверх» к проектированию по
принципу «сверху вниз»;
− от технического подхода к подходу на основе целостного, системноориентированного взгляда.
Концепция охватывает все этапы жизненного цикла объектов железнодорожного
транспорта, для разработки специальных требований к надежности и безопасности
инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта и для достижения
соответствия этим требованиям.
Концепция содействует сотрудничеству между ОАО «РЖД» и железнодорожной
промышленностью, в рамках различных стратегий материально-технического
снабжения, с целью достижения оптимального сочетания показателей надежности и
безопасности с затратами по его применению на железнодорожном транспорте.
Применение комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте позволит:
1) количественно оценивать производственную деятельность хозяйств с учетом
отказов и организации технического обслуживания и эксплуатации;
2) контролировать и сопоставлять деятельность структурных подразделений в
рамках хозяйства на основании показателей, учитывающих характеристики
структурных подразделений и их производственной деятельности;
3) прогнозировать количество предполагаемых отказов с учетом заданного объема
произведенной работы;
4) оценивать реальные потери в зависимости от надежности технических средств;
5) оперативно решать вопросы обеспечения безопасности перевозочного процесса.
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Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и
определения
ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания
требований по надежности
ГОСТ 27.004- 85 Надёжность в технике. Системы Технологические. Термины и
определения
ГОСТ 27.301-95 Надёжность в технике. Расчёты надёжности. Основные
положения
ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности
отказов. Основные положения
ГОСТ 27.402-95 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней
наработки до отказа (на отказ). Часть I. Экспоненциальное распределение
ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы
надежности и планы контрольных испытаний на надежность

контроля

показателей

ГОСТ Р 51901–2002 Управление надежностью. Анализ риска технологических
систем
ГОСТ Р 51901.5–2005 Менеджмент риска. Руководство по применению методов
анализа надёжности
ГОСТ Р 51901.11–2005 (МЭК 61882:2001) Менеджмент
опасности и работоспособности. Прикладное руководство

риска.

Исследование

ГОСТ Р 51901.12–2007 (МЭК 60812:2006) Менеджмент риска. Метод анализа
видов и последствий отказов
ГОСТ Р 51901.13–2005 (МЭК 61025:1990) Менеджмент риска. Анализ дерева
неисправностей
ГОСТ Р 51901.14–2007 (МЭК 61078:2006) Менеджмент риска. Структурная схема
надежности и булевы методы
ГОСТ Р 51901.15–2005 (МЭК 61165:1995)
марковских методов

Менеджмент

риска.

Применение

ГОСТ Р 51901.16-2005 (МЭК 61164:1995) Менеджмент риска. Повышение
надёжности. Статистические критерии и методы оценки
ГОСТ Р МЭК 60605-6-2007 Надёжность в технике.
постоянства интенсивности отказов и параметра потока отказов

Критерии

проверки

ГОСТ Р МЭК 61508-1–2007 Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1.
Общие требования
ГОСТ Р МЭК 61508-2–2007 Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2.
Требования к системам
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ГОСТ Р МЭК 61508-3–2007 Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3.
Требования к программному обеспечению
ГОСТ Р МЭК 61508-4–2007 Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4.
Термины и определения
ГОСТ Р МЭК 61508-5–2007 Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5.
Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности
ГОСТ Р МЭК 61508-6–2007 Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 6.
Руководство по применению МЭК 61508-2:2000 и МЭК 61508-3:1998
ГОСТ Р МЭК 61508-7–2007 Функциональная безопасность систем электрических,
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7.
Методы и средства
Положение о порядке учета, расследования и анализа случаев отказов в работе
технических средств ОАО «РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» от 1 июля 2008 г. 1384р)
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Термины и определения
анализ дерева неисправности: Анализ с целью определения, какие типы
неисправностей изделия, части изделия или внешних событий, или их сочетание, могут
привести к установленному типу неисправности, представленного в виде дерева
неисправности.
[IEC 62278:2002]
аудит: Систематическая и независимая проверка с целью определения
соответствия технологического процесса, заданного требованиями к изделию,
запланированным мероприятиям, а также эффективности его соблюдения и пригодности
для достижения поставленных целей.
[IEC 62278:2002]
безопасность: Отсутствие неприемлемого риска возникновения ущерба.
[IEC 62278:2002]
безотказность: Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное
состояние в течение некоторого времени или наработки
[ГОСТ 27.002-89]
валидация: Подтверждение на основе представления объективных свидетельств
того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения
объекта, выполнены.
[IEC 62278:2002]
ввод в эксплуатацию: Общий термин для обозначения деятельности по
подготовке объекта, предпринимаемой до момента подтверждения соответствия их
установленным требованиям.
верификация: Подтверждение на основе представления объективных свидетельств
того, что установленные требования были выполнены.
[IEC 62278:2002]
вид неисправности: Одно из возможных состояний неисправного объекта для
заданной требуемой функции.
[IEC 60050(191)]
вид отказа: Прогнозируемые или наблюдаемые последствия отказа на
установленном элементе в зависимости с условиями эксплуатации во время отказа.
11

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

восстановление (restoration): Событие, заключающееся в том, что после
неисправности объект вновь становится способным выполнять требуемую функцию.
[IEC 60050(191)]
время простоя: Интервал времени, в течение которого объект находится в
неработоспособном состоянии по внутренним причинам.
[IEC 60050(191)]
гамма-процентный
срок
службы:
Календарная
продолжительность
эксплуатации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с
вероятностью γ, выраженной в процентах
[ГОСТ 27.002-89]
готовность: Свойство объекта быть в состоянии выполнять требуемую функцию
при заданных условиях в данный момент времени или в течение заданного интервала
времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами.
[IEC 60050(191)]
доказательство
безопасности:
Документ,
содержащий
совокупность
доказательств о соответствии объекта железнодорожного транспорта функциональным
требованиям безопасности, сформулированным в нормативной, конструкторской и
программной документации, и доказательств соответствия показателей безопасности
объекта заданным нормам.
долговечность: Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до
наступления

предельного

состояния

при

установленной

системе

технического

обслуживания и ремонта
[ГОСТ 27.002-89]
допустимый риск: Максимальный уровень риска для изделия, который приемлем
для административного органа железной дороги.
жизненный цикл системы: Деятельность, возникающая в течение периода
времени, который начинается с момента возникновения системы и заканчивается, когда
система больше уже не используется, выводится из эксплуатации и утилизируется.
журнал учёта опасностей: Документы, в которых записываются и
регистрируются все меры по обеспечению техники безопасности, установленные опасные
ситуации, принятые решения. Также обозначается как «Журнал безопасности».
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зависимый отказ: Отказ из-за совокупности событий, вероятность которых не
может быть выражена простым произведением безусловных вероятностей отдельных
событий.
интенсивность отказов: Условная плотность вероятности возникновения отказа
объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не
возник.
[ГОСТ 27.002-89]
П р и м е ч а н и е – В приложениях, где длина не постоянна или количество циклов
операций более значимо, чем время, единицу времени можно заменить на единицу
длины или на циклы, соответственно.
критерий предельного состояния: Признак или совокупность признаков
предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или)
конструкторской (проектной) документацией.
П р и м е ч а н и е. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же
объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния
[ГОСТ 27.002-89]
критичность отказа: Совокупность признаков, характеризующих последствия
отказа.
[ГОСТ 27.002-89]
материально-техническое обеспечение: Совокупность средств, предназначенных
для эксплуатации и поддержания системы на заданном уровне готовности с учетом затрат в
течение жизненного цикла.
надежность
[ГОСТ 27.002-89] Свойство объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического
обслуживания, хранения и транспортирования.
Примечание – Надежность является комплексным свойством, которое в
зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные
сочетания этих свойств
[IEC 60050(191)] Собирательный термин, применяемый для описания свойства
готовности и влияющих на него свойств безотказности, ремонтопригодности и
обеспеченности технического обслуживания и ремонта.
Примечание – Данный термин применяется только для общего неколичественного
описания свойств готовности.
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назначенный срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации, при
достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его
технического состояния
[ГОСТ 27.002-89]
неплановый ремонт: Техническое обслуживание и ремонт, проводимые после
обнаружения неисправности с целью возвращения объекта в состояние, в котором он
способен выполнять требуемую функцию.
[IEC 60050(191)]
объект железнодорожного транспорта: изделие, система, организационнотехническая структура, обеспечивающие выполнение предусмотренных задач в рамках
соответствующих хозяйств железнодорожного транспорта.
отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния
объекта
[ГОСТ 27.002-89]
опасность: Физическая ситуация, чреватая причинением вреда здоровью
человека и/или ущерба окружающей среде.
отказ по общей причине: Отказ, являющийся результатом события или событий,
который является причиной совпадения состояний неисправности двух или более
компонентов, ведущий к отказу системы при выполнении заданной функции.
[IEC 62278:2002]
оценка: Изучение фактов с целью вынесения суждения о годности изделия.
план

обеспечения

безопасности:

Документированный

перечень

запланированных по времени мероприятий, ресурсов и событий, направленных на
внедрение организационной структуры, сфер ответственности, методик, мероприятий,
мощностей и ресурсов, которые совместно будут способствовать тому, чтобы объект
удовлетворял данным требованиям безопасности, относящимся к данному договору или
проекту
[IEC 62278:2002]
полнота безопасности: способность объекта, связанного с безопасностью,
выполнять предъявленные функциональные и нормативные требования к его
безопасности.

14

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

правила технического обслуживания и ремонта: Описание взаимных связей
между эшелонами и уровнями технического обслуживания и ремонта и уровнями
разукрупнения для технического обслуживания и ремонта объекта.
[IEC 60050(191)]
предельное состояние: Состояние объекта, при котором его дальнейшая
эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно
[ГОСТ 27.002-89]
предупредительное техническое обслуживание: Техническое обслуживание и
ремонт, проводимые в заранее установленные интервалы времени или согласно
установленным критериям с целью уменьшения вероятности отказа или ухудшения
функционирования объекта.
[IEC 60050(191)]
причина отказа: Обстоятельства в ходе проектирования, производства или
использования объекта, которые привели к отказу.
[МЭК 60050(191)]
повышение безотказности: Процесс прогрессирующего улучшения показателей
безотказности объекта со временем.
[IEC 60050(191)]
поддерживающая железнодорожная промышленность: Общий термин для
обозначения изготовителей, поставщиков железнодорожных систем, их подсистем или
составных частей.
[IEC 62278:2002]
программа
обеспечения
надежности:
Документированный
перечень
запланированных по времени мероприятий, ресурсов и событий, имеющих целью
внедрение организованной структуры, распределение обязанностей, процедур,
мероприятий, возможностей и ресурсов, которые в совокупности обеспечивают
уверенность в том, что показатели безотказности, готовности и ремонтопригодности
объекта будут удовлетворять требованиям, заданным в договоре или в проекте.
[IEC 62278:2002]
регулирующий
правительственный

орган
орган,

по

безопасности:

занимающийся

Обычно

установлением

это

национальный

или

согласованием
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требований по безопасности для железных дорог и обеспечением соблюдения данных
требований на железных дорогах.
[IEC 62278:2002]
ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или
работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных
частей.
[ГОСТ 18322-78]
ремонтопригодность:
Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и
восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и
ремонта
[ГОСТ 27.002-89]
риск: Вероятность возникновения опасной ситуации, являющейся причиной
ущерба, и размер данного ущерба.
[IEC 62278:2002]
систематические отказы: Отказы, обусловленные ошибками на любом уровне
деятельности по обеспечению безопасности, которые вызывают неисправности при
определенном сочетании входных данных или при определенном внешнем условии.
[IEC 62278:2002]
соответствие: Свидетельство того, что параметры или свойства изделия отвечают
установленным требованиям.
[IEC 62278:2002]
среднее время
восстановления.

восстановления:

Математическое

ожидание

времени

[IEC 60050(191)]
среднее время простоя: Математическое
неработоспособности по внутренним причинам.

ожидание

продолжительности

[IEC 60050(191)]
среднее
время
работоспособности:
продолжительности работоспособности.

Математическое

ожидание

[IEC 60050(191)]
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средняя
продолжительность
задержки
из-за
необеспеченности
материальными ресурсами: Математическое ожидание времени задержки из-за
необеспеченности материальными ресурсами.
[IEC 60050(191)]
средняя продолжительность задержки по организационным причинам:
Математическое ожидание времени задержки по организационным причинам.
[IEC 60050(191)]
техническое обслуживание и ремонт: Совокупность всех технических и
организационных действий, включая технический надзор, направленных на
поддержание или возвращение объекта в состояние, в котором он способен
выполнять требуемую функцию.
[IEC 60050(191)]
уровень полноты безопасности: Один из заданных дискретных уровней для
определения требований полноты безопасности к функциям по безопасности, которые
назначаются системам безопасности. Уровень полноты безопасности при максимальном
значении имеет максимальную степень полноты безопасности.
[ГОСТ Р МЭК 61508-4–2007]
функциональная безопасность (functional safety): Свойство объекта, связанного
с безопасностью, удовлетворительно выполнять требуемые функции безопасности при
всех предусмотренных условиях в течение заданного периода времени.
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Обозначения и сокращения
Англоязычные сокращения
ALARP

– As Low As Reasonably Practicable

– риск настолько низкий, насколько это
практически возможно

EFR

– Employees for Replacement

– ремонтный персонал

FMEA

– Failure Modes Effects Analysis

– анализ влияния видов отказов

FRACAS – Failure Reporting Analysis and
Corrective Action System

– система анализа отчетности об отказах
и корректирующих воздействий

GAMAB – Globalement Au Moins Aussi Bon

– в целом, по крайней мере, такой же

LAD

– Logistic and Administrative Delay

– административная задержка и
задержка с материально-техническим
обеспечением

MC

– Maintenance Cost

– расходы на техническое обслуживание

MTBM/
MDBM

– Mean Time/Distance Between
Maintenance

– среднее время
(продолжительность)/пробег между
техническими обслуживаниями с
устранением неисправностей или
планово-предупредительными
техническими обслуживаниями

MDT

– Mean Down Time

– среднее время простоя

MTTF

– Mean Time To Failure

– среднее время до отказа

MDTF

– Mean Distance To Failure

– средний пробег до отказа (для
неремонтируемых элементов)

MEM

– Minimum Endogenous Mortality

– минимальная эндогенная смертность

MMH

– Maintenance Man Hours

– человеко-часы на техническое
обслуживание

MTBF

– Mean Time Between Failure

– среднее время между отказами

MDBF

– Mean Distance Between Failure

– средний пробег между отказами (для
ремонтируемых элементов)

MTBF(H) – Mean Time Between Hazardous Failure – среднее время между опасными
отказами
– среднее время между отказами
системы безопасности

MTBSF

– Mean Time Between "Safety System
Failure”

MTTM

– Mean Time To Maintain (mean duration – среднее время до технического
of revision in hours or days)
обслуживания

MTTR

– Mean Time To Restore

– среднее время до восстановления

MUT

– Mean Up Time

– среднее время работоспособности

O&MC

– Operation and Maintenance Cost

– эксплуатационные расходы и расходы
на техническое обслуживание
18
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QMS

– Quality Management System

– система менеджмента качества

RAMS

– Reliability, Availability,
Maintainability, Safety

– безотказность, готовность,
ремонтопригодность, безопасность

SPS

– Probability of Spare Parts on Stock
when needed

– вероятность наличия необходимых
запасных частей на складе

TTRS

– Time to Return to Safety

– время возврата к безопасному
состоянию

Русскоязычные сокращения
ДУР

– допустимый уровень риска

СЖЦ

– стоимость жизненного цикла

УПБ

– уровень полноты безопасности

19

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

ГЛАВА I Общие положения
Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла
на железнодорожном транспорте представляет собой технологию способствующую
повышению качества услуг на железнодорожном транспорте. Данная технология
характеризуются несколькими компонентами, а именно:
− элементы;
− факторы, влияющие на надежность и безопасность объектов железнодорожного
транспорта, а также средства достижения надежности и безопасности;
− риск и полнота безопасности;
− стоимость жизненного цикла (СЖЦ).

Рисунок 1.1 – Основные компоненты комплексного управления надежностью, рисками,
стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте
Надежность и безопасность являются характеристиками продолжительной работы
системы и достигаются посредством применения существующих инженерных понятий,
методов, средств и технологий в течение жизненного цикла системы. Надежность и
безопасность системы может быть охарактеризована как качественными, так и
количественными показателями уровня данной системы или подсистем и компонентов,
составляющих данную систему, при которых можно полагаться на то, что они
функционируют надлежащим образом, а также готовы к эксплуатации и безопасны.
Цель железнодорожной системы – достичь определенного уровня
железнодорожных перевозок в течение заданного времени безопасным образом.
Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на
железнодорожном транспорте описывает степень доверия, с которой система может
гарантировать достижение данной цели. Данная технология оказывает очевидное
влияние на качество услуги, предоставляемой потребителю. На качество услуги
оказывают влияние и другие характеристики, относящиеся к функциональным
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возможностям и производительности, например: закономерность и регулярность
оказываемых услуг и структура пассажирского тарифа. Эта взаимосвязь представлена на
рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Качество обслуживания на железнодорожном транспорте

1.1. Элементы комплексного управления надежностью, рисками,
стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте
Взаимосвязь между надежностью, безопасностью и стоимостью жизненного
цикла в контексте железнодорожных систем представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Взаимосвязь элементов
Достижение целей по безопасности и надежности в процессе эксплуатации
возможно
только
при
соответствии
всем
требованиям
безотказности,
ремонтопригодности и долговечности, при осуществлении контроля текущей и
долгосрочной деятельности, деятельности связанной с техническим обслуживанием и
эксплуатацией, а также внешней среды системы.
Безопасность системы принимает во внимание серьезность последствий отказов.
Безопасность системы зависит от ремонтопригодности системы с точки зрения
простоты выполнения технического обслуживания видов отказов связанных с
безопасностью, времени восстановления системы в безопасном режиме и т.д., а также
средства технического обслуживания системы с точки зрения эффективных правил по
техническому обслуживанию для восстановления системы в безопасном режиме.
Надежность системы зависит от безотказности системы с точки зрения
вероятности возникновения каждого вида отказа, ремонтопригодности, с точки зрения
времени обнаружения, локализации и восстановления вида отказа, долговечности, с
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точки зрения среднего срока службы, а также от средств технического обслуживания с
точки зрения доступности запасных частей, правил технического обслуживания и
человеческими факторами для выполнения действий по техническому обслуживанию.
Техническое понимание надежности основано на знании:
а) безотказности с точки зрения:
− всех возможных видов системных отказов в зависимости от особенностей
применения и внешней среды;
− вероятности возникновения каждого отказа или, как альтернатива,
интенсивности возникновения каждого отказа;
− влияние отказа на функциональные возможности системы;
б) ремонтопригодности с точки зрения:
− времени выполнения запланированного технического обслуживания;
− времени выявления, распознавания и локализации неисправностей;
− времени восстановления отказавшей системы (внеплановое техническое
обслуживание);
в) долговечности с точки зрения:
− критериев предельного состояния системы;
− среднего срока службы системы;
г) эксплуатации и технического обслуживания с точки зрения:
− всех возможных режимов эксплуатации и необходимости технического
обслуживания в процессе жизненного цикла системы;
− вопросов человеческого фактора.
Техническое понимание безопасности основано на знании:
а) всех возможных опасных ситуаций в системе при всех режимах
эксплуатации, технического обслуживания и внешней среды;
б) характеристики каждой опасной ситуации с учетом тяжести последствий;
в) безопасности и отказов, связанных с безопасностью с точки зрения:
− всех видов системных отказов, которые могут привести к опасной ситуации
(виды отказов, связанные с безопасностью). Это подмножество всех видов
отказов, относящихся к безотказности);
− вероятности возникновения каждого вида системного отказа, связанного с
безопасностью;
− последовательности и/или совпадения событий, отказов, эксплуатационных
состояний, условий среды и т.д. в процессе применения, которые могут
привести к аварии (то есть к опасной ситуации, которая приводит к аварии);
− вероятности
возникновения
каждого
из
событий,
отказов,
эксплуатационных состояний, условий среды и т.д. в процессе применения;
г) ремонтопригодности частей системы, связанных с безопасностью, с точки
зрения:
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− удобства проведения технического обслуживания тех сторон, частей или
компонентов системы, которые сопряжены с опасными ситуациями или
видами отказов, связанных с безопасностью;
− вероятности возникновения ошибок при проведении
обслуживания частей системы, связанных с безопасностью;

технического

− времени восстановления системы до состояния, отвечающего правилам
безопасности;
д) эксплуатация и техническое обслуживание частей системы, связанных с
безопасностью, с точки зрения:
− влияния человеческого фактора на эффективность технического
обслуживания всех частей системы, связанных с безопасностью, и на
безопасную эксплуатацию системы;
− применения средств, оборудования и мероприятий для эффективного
технического обслуживания частей системы, связанных с безопасностью, а
также для безопасной эксплуатации;
− эффективного контроля и мер для устранения опасной ситуации и
уменьшения ее последствий.
Отказы в системе, эксплуатируемой в рамках границ применения и в условиях
внешней среды, будут определенным образом сказываться на поведении системы. Все
отказы неблагоприятно влияют на безотказность системы, тогда как только определенные
отказы будут оказывать негативное влияние на безопасность в рамках конкретного
применения. Окружающая среда также может оказывать влияние на функциональные
возможности системы и, в свою очередь, на безопасность применения на
железнодорожном транспорте. Эти связи показаны на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Влияние отказов в рамках системы
Железнодорожную систему необходимо создавать только при рассмотрении
взаимодействия надежности, безопасности и стоимости жизненного цикла, а также
определения и достижения их оптимального сочетания для данной системы.

1.2. Показатели надежности
1.2.1. Показатели безотказности
Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное
состояние в течение некоторого времени или наработки (см. ГОСТ 27.002-89).
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Целевые показатели безотказности системы определяются согласно категориям
отказов, изложенным в таблице 1.1. Для того чтобы удовлетворять требуемым
характеристикам, виды отказов системы должны быть идентифицированы и
классифицированы по видам отказов представленным в таблице 2.1. Таким образом,
становится понятным, какие виды отказов системы должны быть подвержены более
пристальному вниманию для того, чтобы достичь соответствующего уровня
безотказности на уровне системы и при этом понести меньшие издержки в результате
отказа.
Таблица 1.1 – Категории отказов технических средств
Категория
отказа
I

II

III

Определение
Отказ, который приводит к задержке пассажирского или пригородного
поезда на 6 минут и более, грузового поезда на перегоне (станции) на 1
час и более или приведшие к случаям нарушения безопасности движения
в поездной или маневровой работе (согласно действующих нормативных
документов)
Отказ, который приводит к задержке грузового поезда на перегоне
(станции) продолжительностью от 6 минут до 1-го часа, или когда
оказанное воздействие привело к ухудшению эксплуатационных
показателей, исключая задержки поездов относящие к отказам I-ой
категории
Отказ, который не имеет последствий, относящихся к отказам I-ой и II-ой
категории; учет данных отказов производится в рамках
автоматизированных систем управления хозяйств

Примечание. Для классификации отказа технического средства следует принимать во внимание
задержки, как первого, так и последующих поездов (пассажирских, пригородных и грузовых)
допущенных по причине данного отказа.

В число факторов, оказывающих существенное влияние на безотказность
оборудования, входят:
1) период использования и
2) условия применения.
Основные показатели безотказности устройств и систем железнодорожного
транспорта приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Показатели безотказности
Показатель

Обозначение

Размерность

Вероятность безотказной работы

P(х)

Безразмерная

Вероятность отказа

Q(х)

Безразмерная

Средняя наработка до отказа
(для неремонтируемых элементов)
Средняя наработка на отказ
(для ремонтируемых элементов)
Интенсивность отказов

X1
Xср
λ(x)

Объем произведенной работы
(время)
Объем произведенной работы
(время)
Отказы/объем произведенной работы
(время)
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Вероятность безотказной работы
Вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах заданной
наработки отказ объекта не возникнет (см. ГОСТ 27.002-89).
Наработка – продолжительность или объем работы объекта (см. ГОСТ 27.002-89).
П р и м е ч а н и е. Наработка может быть как непрерывной величиной (млн. тонно*км
брутто, километраж пробега, продолжительность работы в часах, и т.п. см. таблицу 1.3),
так и целочисленной величиной (число рабочих циклов, запусков и т.п.).
Таблица 1.3 – Величины для измерения объема выполненной работы
по хозяйствам ОАО «РЖД»
N
п/п

Объем выполненной работы

Хозяйство
Обозначение

1

Хозяйство пути и
сооружений

2

Хозяйство автоматики
и телемеханики

3

Единица измерения

Размерность

млрд. т*км тонно-километровой
работы

1

ПШ

млн. поездо*км

1

Хозяйство связи

ПС

млн. поездо*км

1

4

Хозяйство
электрификации и
электроснабжения

Э

млн. кВт*час переработанной
электроэнергии

5

Локомотивное
хозяйство

DT

млн. локомотиво*км общего пробега

6

Вагонное хозяйство

DB

млн. вагоно*км общего пробега

100

7

Пассажирское
хозяйство

DП

млн. вагоно*км общего пробега
(пассажирских вагонов)

10

Т

100

1

Согласно определению вероятность безотказной работы можно представить в
следующем виде:
(1)
P(x) = P(X > x) ,
где:
X – наработка элемента от его включения до первого отказа;
x – наработка, в процессе которой определяется вероятность безотказной работы.
Если наработка выражается в продолжительности работы в часах, то формула (1)
преобразуется к виду
P (t ) = P(T > t )

В частности, при постоянной интенсивности отказов λ=const
P (t ) = exp( −λt )
При постепенных (износовых) отказах объекта (устройства, системы) формула расчета
вероятности безотказной работы зависит от закона распределения постепенных отказов
объекта.
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Вероятность отказа
Вероятность отказа – вероятность того, что объект откажет хотя бы один раз в
течение заданной наработки, будучи работоспособным в начальный момент времени
(см. ГОСТ 27.002-89). Отказ и безотказная работа являются событиями несовместными
и противоположными, поэтому:
Q(x) = P(X ≤ x) , Q(x) = 1 − P(x)
При постоянной интенсивности отказов и наработке, выраженной во времени,
вероятность отказа может быть вычислена по следующей простой формуле
Q (t ) = 1 − P (t ) = 1 − exp( −λt ) ≈ λt ,
которая обеспечивает хорошую точность расчетов при распространенном на практике
условии λ t << 1 .
Средняя наработка до отказа
Средняя наработка до отказа – математическое ожидание наработки объекта до
первого отказа (см. ГОСТ 27.002-89).
∞

X 1 = ∫ P(x)dx
0

Средняя наработка на отказ (для восстанавливаемых объектов)
Средняя наработка на отказ – отношение суммарной наработки
восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение
этой наработки (см. ГОСТ 27.002-89).
Этот показатель введен применительно к восстанавливаемым объектам, при
эксплуатации которых допускаются многократно повторяющиеся отказы. Очевидно, что
это должны быть несуществующие отказы, не приводящие к серьезным последствиям и
не требующие значительных затрат на восстановление работоспособного состояния.
Эксплуатация таких объектов может быть описана следующим образом: в начальный
момент времени объект начинает работать и продолжает работать до первого отказа;
после отказа происходит восстановление работоспособности, и объект вновь работает
до отказа и т. д. На оси времени моменты отказов образуют поток отказов, а моменты
восстановлений - поток восстановлений. На оси суммарной наработки (когда время
восстановления не учитывается) моменты отказов образуют поток отказов.
Определению средней наработки на отказ Xср соответствует следующая формула

X ср =
где:

x
,
M {r(x)}

x – суммарная наработка;
r(x) – число отказов, наступивших в течение этой наработки;
M {r(x)} – математическое ожидание этого числа.

Наработка на отказ является достаточно наглядной характеристикой надежности,
поэтому она получила широкое распространение на практике.
Параметр потока отказов и наработка на отказ характеризуют надежность
восстанавливаемого изделия и не учитывают времени, необходимого на его
восстановление. Поэтому они не характеризуют готовности устройства к выполнению
своих функций в нужное время. Для этой цели вводятся такие критерии, как
коэффициент готовности и коэффициент простоя.
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Интенсивность отказов
Под интенсивностью отказов объекта будем понимать отношение количества
отказов объекта за выполненную наработку к этой наработке:

λ(x) =

r(x)
x

Отказы отдельных элементов восстанавливаемой системы образуют суммарный
поток отказов, поэтому λ(x) можно понимать как параметр этого суммарного потока.
1.2.2. Показатели долговечности
Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до
наступления предельного состояния при установленной системе технического
обслуживания и ремонта (см. ГОСТ 27.002-89).
Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшая
эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно (см. ГОСТ 27.002-89).
Критерий предельного состояния – Признак или совокупность признаков
предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или)
конструкторской (проектной) документацией.
П р и м е ч а н и е. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же
объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния
Объект может перейти в предельное состояние, оставаясь работоспособным, если,
например, его дальнейшее применение по назначению станет недопустимым по
требованиям безопасности, экономичности и эффективности.
Переход объекта в предельное состояние влечет за собой временное или
окончательное прекращение эксплуатации объекта. При достижении предельного
состояния объект должен быть снят с эксплуатации, направлен в средний или
капитальный ремонт, списан, уничтожен или передан для применения не по
назначению. Если критерий предельного состояния установлен из соображений
безопасности хранения и (или) транспортирования объекта, то при наступлении
предельного состояния хранение и (или) транспортирование объекта должно быть
прекращено. В других случаях при наступлении предельного состояния должно быть
прекращено применение объекта по назначению.
Для неремонтируемых объектов имеет место предельное состояние двух видов.
Первый вид совпадает с неработоспособным состоянием. Второй вид предельного
состояния обусловлен тем обстоятельством, что начиная с некоторого момента времени
дальнейшая эксплуатация еще работоспособного объекта оказывается недопустимой в
связи с опасностью или вредностью эксплуатации. Переход неремонтируемого объекта
в предельное состояние второго вида происходит до потери объектом
работоспособности.
Для ремонтируемых объектов выделяют два или более видов предельных
состояний. Например, для двух видов предельных состояний требуется отправка
объекта в средний или капитальный ремонт, т.е. временное прекращение применения
объекта по назначению. Третий вид предельного состояния предполагает,
окончательное прекращение применения объекта по назначению. Критерии предельного
состояния каждого вида устанавливаются нормативно-технической и (или)
конструкторской (проектной) и (или) эксплуатационной документацией.
Типовыми показателями долговечности, которые были использованы для систем,
являются:
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К числу применяемых для систем железнодорожного транспорта относятся
следующие показатели долговечности (см. таблицу 1.3).
Таблица 1.3 – Показатели долговечности
Показатель
Гамма-процентный срок службы
Средний срок службы

Обозначение

Размерность

γ

%

TСЛУЖБЫ

Время

Гамма-процентный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации,
в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ,
выраженной в процентах (см. ГОСТ 27.002-89).
Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации от начала
эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное
состояние (см. ГОСТ 27.002-89).
Средний срок службы – математическое ожидание срока службы объекта.
1.2.3. Показатели ремонтопригодности
Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к
поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического
обслуживания и ремонта (см. ГОСТ 27.002-89).
Ремонтопригодность является функцией связанной с проектированием и должна
быть разработана в течение следующих этапов жизненного цикла: исходного
проектного решения, описания и разработки. Обеспечение ремонтопригодности
осуществляется по следующим причинам:
• достичь простоты технического обслуживания посредством проектного
решения, снижающего продолжительность и стоимость технического
обслуживания;
• оценить время вынужденного простоя системы и простоя вследствие
технического обслуживания;
• оценить трудовые, временные и другие ресурсы для надлежащей эксплуатации.
Типовыми показателями ремонтопригодности, которые применяются для систем
железнодорожного транспорта, являются:
К числу применяемых для систем железнодорожного транспорта относятся
следующие показатели ремонтопригодности (см. таблицу 1.4).
Таблица 1.4 – Показатели ремонтопригодности
Показатель

Обозначение

Размерность

Среднее время простоя1

tП

Время

Средняя наработка между плановыми
видами технического обслуживания2

XТО

Объем произведенной работы
(время)

Среднее время до восстановления3

tВ

Время
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Показатель

Обозначение

Размерность

Примечание:
1) Среднее время простоя (tП) включает в себя среднее время обнаружения (продолжительность
поиска неисправности), среднее время принятия решения (время принятия решения в случае
отказа), tВ, среднее время проверки работоспособности (время испытания перед пуском в
работу) и среднее время материально-технического обеспечения (см. IEC 62278).
2) XТО включает как внеплановое, так и планово-предупредительное техническое обслуживание
(см. IEC 62278).
3) Элементы времени, которые включены в tВ, представляют собой время доступа и время
ремонта/замены.

1.2.4. Показатели готовности
Безотказность и ремонтопригодность определяют готовность систем и
оборудования.
В число применяемых для систем железнодорожного транспорта входят
следующие показатели готовности (см. таблицу 1.5).
Таблица 1.5 – Показатели готовности
Показатель

Обозначение

Коэффициент готовности
Коэффициент оперативной
готовности

Размерность

КГ

Безразмерная

КО.Г.

Безразмерная

Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых
периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается
(см. ГОСТ 27.002-89).
Коэффициент готовности определяется следующим образом (см. IEC 62278):
КГ =

TCР
TCР + t П

где:Тср – средняя наработка на отказ (время);
tП – суммарное время вынужденного простоя
Времена tP и tП вычисляются по формулам:
r

t П = ∑ t Пi
i =1

где: t Пi – время вынужденного простоя после i-го отказа;
r – число отказов (ремонтов) изделия.
Увеличение планово-предупредительного технического обслуживания или
операций по восстановлению может оказывать неблагоприятное влияние на готовность
системы, так как уменьшается XТО. Однако, несмотря на это, уменьшается X системы.
Таким образом, оптимизация количества действий планово-предупредительного
технического обслуживания необходимо для того, чтобы добиться соответствующей
готовности системы.
Готовность принимает во внимание то, что реакция технического обслуживания
не является мгновенной, а учитывает проблемы материально-технического обеспечения
связанные с ремонтом.
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Коэффициент оперативной готовности – вероятность того, что объект окажется в
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых
периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается,
и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала
времени (см. ГОСТ 27.002-89).
Коэффициент оперативной готовности определяется следующим образом:
К О.Г. ≅ К Г × P(x)

1.2.5. Показатели оценки технической эффективности
производственной деятельности
Коэффициент сохранения эффективности – это отношение значения показателя
эффективности использования объекта по назначению за определенную
продолжительность эксплуатации Э к номинальному значению этого показателя Э0,
вычисленному при условии, что отказы объекта в течение того же периода не возникают
(см. ГОСТ 27.002-89).
К числу применяемых для систем железнодорожного транспорта относятся
следующие показатели безопасности (см. таблицу 1.7).
Таблица 1.7 – Показатель технической эффективности производственной деятельности
Показатель
Коэффициент сохранения
эффективности

Обозначение
Кэф

Размерность
Безразмерная

Этот коэффициент характеризует степень влияния отказов элементов объекта на
эффективность его применения по назначению
К эф =

Э
Э0

При этом под эффективностью применения объекта по назначению понимают его
свойство создавать некоторый полезный результат (выходной эффект) в течение
периода эксплуатации в определенных условиях. Эффективность, как свойство объекта,
характеризуется соответствующими показателями. Показатель эффективности –
показатель качества, характеризующий выполнение объектом его функций. В идеальном
случае объект выполняет свои функции (создает определенный выходной эффект) при
отсутствии отказов Э0. Реальный выходной эффект определяют с учетом реальной
надежности Э.
С точки зрения применения данного коэффициента к эксплуатационной работе
ОАО «РЖД» (см. рисунок 1.6), получим следующее выражение:
количество поездов
Э=
факт. кол-во поездо-часов (включая
поездо-часы отказов)
ЭО =

количество поездов
[факт. кол-во поездо-часов] – [кол-во поездо-часов задержек в
результате отказов по всем хоз-вам]

К эф =

[факт. кол-во поездо-часов] – [кол-во поездо-часов задержек в
результате отказов по всем хоз-вам]
факт. кол-во поездо-часов (включая поездо-часы отказов)
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Рисунок 1.6 – Взаимосвязь количества поездо-часов на участке с отказами объектов
инфраструктуры и подвижного состава
Общая формулировка для хозяйств
[факт. кол-во поездо-часов] – [кол-во поездо-часов задержек в
результате отказов по всем хоз-вам]
К эф хоз =
[факт. кол-во поездо-часов] – [кол-во поездо-часов задержек в
результате отказов по всем хоз-вам, кроме рассм.]
Общее время задержек поездов в результате отказов вычисляется следующим образом
NtО = NtО П + NtО Ш + NtОС + NtОЭ + NtОТ + NtОВ + NtО Л

Потери будут выражаться в зависимости от категории поезда в соответствии со
следующим выражением:
E
К эф хоз

Ntф
NtО
NtО П
NtО Ш
NtОС
NtОЭ
NtОТ

n

∑

= ∑ NtОi Сi
i =1

– коэффициент сохранения эффективности хозяйства
– фактическое количество поездо-часов
– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов по
всем хозяйствам
– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов
путевого хозяйства
– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов
хозяйства автоматики и телемеханики
– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов
хозяйства связи
– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов
хозяйства электрификации и электроснабжения
– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов
локомотивного хозяйства
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– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов
вагонного хозяйства
NtО
– фактическое количество поездо-часов задержек поездов в результате отказов
пассажирского хозяйства
–
суммарные потери из-за задержек поездов в результате отказов по всем
E
∑
хозяйствам
Сi
– стоимость поездо-часа в зависимости от категории поезда
Для оценки эффективности производственной деятельности объекта
железнодорожного транспорта, его элементы с помощью соответствующих
коэффициентов должны быть переведены в эталонные, по которым на основании
статистической информации должны определяться, а далее нормироваться показатели
надежности и безопасности объекта.
NtОВ

Л

1.3. Показатели безопасности
Анализ безопасности имеет отношение к категориям и уровням серьезности
опасных событий, которые могут возникнуть в системе. Идентификация опасности
является первым шагом при анализе безопасности. Административный орган
железнодорожного транспорта соответствующего уровня и полномочий в своей зоне
ответственности определяет критерии опасных отказов объектов на основе оценки
рисков.
К числу применяемых для систем железнодорожного транспорта относятся
следующие показатели безопасности (см. таблицу 1.6).
Таблица 1.6 – Показатели безопасности
Показатель

Обозначение

Вероятность безопасной работы
Вероятность опасного отказа

Размерность

PБ(х)

Безразмерная

QОП(х)

Безразмерная

Средняя наработка до опасного отказа

X Б1

Объем произведенной работы
(время)

Средняя наработка на опасный отказ

XБ

Объем произведенной работы
(время)

Интенсивность опасных отказов

λОП

Отказы/объем произведенной
работы (время)

Время возврата к безопасному
состоянию

TВБ

Время

Вероятность безопасной работы
Вероятность безопасной работы – вероятность того, что в пределах заданной
наработки опасный отказ объекта не возникнет.
Опасные отказы объекта железнодорожного транспорта возникают на несколько
порядков реже отказов его составных технических средств. В соответствии с теорией
разреженных потоков параметр потока опасных отказов есть постоянная интенсивность
опасных отказов независимо от законов распределения составных технических средств.
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Это означает, что достаточную точность расчетов показателей безопасности можно
получить. Применяя экспоненциальный закон распределения опасных отказов
λОП ( x) =λ ОП = const и PБ ( x ) = exp( − λ ОП x )
Вероятность опасного отказа
Вероятность опасного отказа – вероятность того, что в пределах заданной
наработки хотя бы один раз в объекте наступит опасный отказ. Отказ и безотказная
работа являются событиями несовместными и противоположными, поэтому:
QОП (x) = PБ (X ≤ x) , QОП (x) = 1 − PБ (x)
Средняя наработка до опасного отказа (для невосстанавливаемых объектов)
Средняя наработка до опасного отказа – математическое ожидание наработки
объекта до первого опасного отказа.
∞

X Б 1 = ∫ PБ (x)dx =
0

1

λОП

Средняя наработка на опасный отказ (для восстанавливаемых объектов)
Средняя наработка на опасный отказ – отношение суммарной наработки
восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его опасных отказов в
течение этой наработки.
Определению средней наработки на опасный отказ XБ соответствует следующая
формула

X Бср =
где:

x

M {rОП (x)}

,

x – суммарная наработка;
rОП (x) – число опасных отказов, наступивших в течение этой наработки;

M {rОП (x)} – математическое ожидание этого числа.

Представленная формула допускает обобщение на случай, когда объединяются
данные, относящиеся к группе однотипных объектов, которые эксплуатируются в
статистически однородных условиях.
Интенсивность опасных отказов
Под интенсивностью опасных отказов будем понимать отношение количества
опасных отказов за выполненную наработку объекта к его наработке:

λОП (x) =

rОП (x)
≈ λОП = const ,
x

где rОП (x) – количество опасных отказов, фактически происшедших за суммарную
наработку x.

1.4.

Факторы, влияющие на надежность и безопасность объекта

1.4.1. Общие положения
На надежность и безопасность объекта железнодорожного транспорта
оказывается воздействие тремя способами: через источники отказов, происходящие
внутри объекта на любом этапе жизненного цикла (системные условия), через
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источники отказов, возникающие во время эксплуатации объекта (условия
эксплуатации), через источники отказов, возникающие в объекте во время проведения
технического обслуживания (условия технического обслуживания). Данные источники
отказов могут взаимодействовать. Такая взаимосвязь представлена на рисунке 1.7 и
подробно описана на рисунке 1.8.

Рисунок 1.7 – Воздействие на надежность и безопасность объекта
При реализации конкретной железнодорожной системы необходимо определить
факторы, которые могут повлиять на ее надежность и безопасность, оценить их
воздействие и осуществлять управление причиной этих воздействий на протяжении
всего жизненного цикла с помощью применения соответствующего системного
управления для оптимизации показателей работы данной системы.
1.4.2. Категории факторов
На верхнем уровне факторы, влияющие на надежность и безопасность объекта,
носят обобщенный характер и относятся ко всем отраслям промышленности.
Рисунок 1.8 включает некоторые общие факторы, влияющие на надежность и
безопасность железнодорожного транспорта. Данный рисунок также показывает
взаимосвязь между этими факторами. Для того чтобы выявить подробные факторы,
влияющие на надежность и безопасность железнодорожного объекта, каждый общий
фактор влияния следует рассматривать в контексте определенного объекта.
Общие факторы, включая представленные на рисунке 1.8, следует принимать во
внимание в рамках рассматриваемого железнодорожного объекта. Административный
орган железнодорожного транспорта в своей зоне ответственности должен определить
недопустимые факторы. Любой допустимый фактор общего характера должен быть
оценен, а детально описанные факторы влияния, являющиеся специфичными в данном
применении, должны быть систематически установлены. При проведении этой оценки
следует учитывать вопросы человеческого фактора, являющегося основным аспектом в
комплексном процессе управления надежностью и безопасностью объекта
железнодорожного транспорта.
Процесс получения детального описания воздействующих факторов должен быть
обеспечен с помощью двух перечней, включающих специфические факторы для
железнодорожного транспорта и человеческие факторы, или, как альтернативное
представление, рисунок 1.8.
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1.4.3. Факторы железнодорожного транспорта
Подробное
описание
воздействующих
факторов,
специфичных
для
железнодорожного транспорта, должно включать рассмотрение каждого из
перечисленных далее специфических факторов, но не ограничиваться этим. Следует
отметить, что перечень, представленный ниже, не является исчерпывающим и должен
быть приведен в соответствие с областью и целью применения.
а) Эксплуатация объекта:
− задачи, которые должен выполнять объект и условия, при которых эти
задачи выполняются;
− сосуществование пассажиров, груза, персонала и систем в рамках условий
эксплуатации;
− требования к сроку службы объекта, включая требования к теоретическому
сроку службы объекта, интенсивности движения и затратам в течение
жизненного цикла объекта.
б) Внешняя среда:
− физическая среда;
− высокий уровень интеграции железнодорожных систем в окружающую
среду;
− ограниченная возможность для проверки завершенных систем в условиях
железнодорожного транспорта.
в) Условия применения:
− давление, оказываемое существующей инфраструктурой и системами на
вновь созданную систему;
− необходимость поддержания движения поездов при выполнении задач во
время жизненного цикла.
г) Условия эксплуатации:
− условия установки на железнодорожных путях;
− условия технического обслуживания на железнодорожных путях;
− интеграция существующих систем и вновь созданных систем во время ввода
в эксплуатацию и в процессе эксплуатации.
д) Категории отказов:
− влияния отказа на распределенную железнодорожную систему.
1.4.4. Человеческий фактор
Анализ человеческих факторов в части их влияния на надежность и безопасность
объекта необходим в рамках «системного подхода».
Человеческие факторы могут быть определены как влияние на систему
характерных особенностей, возможностей и поведения человека. Данные факторы
включают анатомические, физиологические и психологические стороны людей (см.
таблицу 1.8 и рисунки 1.9 и 1.10). Понятия при описании человеческих факторов
используются для того, чтобы дать возможность людям выполнять работу рационально
и эффективно, с должным вниманием к потребностям человека в таких вопросах, как
здоровье, безопасность и получение удовлетворения от работы.

36

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

Таблица 1.8 – Факторы, влияющие на производительность человека
Антропометрия
Рабочие условия
Физические факторы

Конструкция «человекомашинного интерфейса»
(ЧМИ)
Индивидуальные факторы

Персональные
факторы
Зависимые факторы

Организационные
факторы

Факторы, имеющие
отношение к персоналу

Стандартные факторы

• Основное размещение в рабочей среде
• Физические условия, такие как температура,
влажность, освещенность, шум
• Расположение и размещение ЧМИ
• Удобство и простота использования
• Качество обратной связи
• Состояние здоровья
• Эмоциональное напряжение
• Возраст, пол
• Усталость
• Навыки
• Опыт
• Мотивация
• Техника безопасности
• Планирование графика дежурств
• Руководство
• Образование
• Квалификация
• Социальные аспекты
• Культура безопасности
• Стандарты
• Правила и руководящие указания
• Постановка задачи

Применение железнодорожного транспорта обычно включает широкий круг
групп людей – от пассажиров, обслуживающего персонала, персонала, ответственного
за разработку систем, до людей, непосредственно участвующих в железнодорожном
движении, таких как водители автомобилей на железнодорожных переездах. Каждый из
них может по-разному среагировать на определенную ситуацию. Несомненно,
потенциальное влияние людей на надежность и безопасность железнодорожного
объекта огромно. Следовательно, достижение надежности и безопасности
железнодорожного транспорта требует более строгого контроля за человеческими
факторами на протяжении всего жизненного цикла системы, чем это требуется в других
отраслях промышленности.
Следует исходить из того, что люди обладают способностью положительно
влиять на надежность и безопасность железнодорожного объекта. Для достижения этой
цели следует определить способ, при котором человеческие факторы могут оказывать
влияние на надежность и безопасность железнодорожного транспорта и управлять ими
на протяжении всего жизненного цикла. Данный анализ должен включать возможное
влияние человеческих факторов на надежность и безопасность железнодорожного
транспорта на этапах проектирования и разработки системы.
Пока необходимость обращения к человеческим факторам в течение жизненного
цикла имеет общее значение, определение влияния человеческих факторов на
надежность и безопасность является специфичным для конкретного применения.
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Рисунок 1.9 – Влияние технических и человеческих факторов на надежность и
безопасность железнодорожного транспорта
Получение детального описания факторов человеческого воздействия, должно
включать в рассмотрение каждый из перечисленных человеческих факторов, но не
ограничиваться этим. Следует отметить, что перечень, представленный ниже, не
является исчерпывающим и должен быть приведен в соответствие с областью и целью
применения.
а) Распределение системных функций между человеком и машиной.
б) Воздействие на производительность человека в рамках системы:
− интерфейса «человек-система»;
− окружающей среды, включая физическую среду и эргономические
требования;
− рабочих моделей человека;
− компетентности человека;
− планирования заданий для человека;
− сотрудничества между людьми;
− процесса обратной связи между людьми;
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−
−
−
−

организационной структуры железной дороги;
культурной среды железной дороги;
профессионального железнодорожного словаря;
проблем, возникающих при внедрении новых технологий.

Рисунок 1.10 – Трехуровневая модель действий человека по Расмуссену и Ризону
в) Требования к системе на основании:
− компетенции человека;
− поддержки мотивации и стремлений человека;
− уменьшения влияния изменений в поведении человека;
− мер безопасности при эксплуатации;
− времени реакции человека и имеющегося пространства.
г) Требования к системе на основании способности человека обрабатывать
информацию, включая:
− взаимодействие «человек-машина»;
− плотность передачи информации;
− скорость передачи информации;
− качество информации;
− реакцию человека на нестандартные ситуации;
− обучение человека;
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− стимулирование процесса принятия решения человеком;
− другие факторы, входящие в нагрузку для человека.
д) Влияние на систему факторов интерфейса «человек-система», включая:
− разработку и применение интерфейса «человек-система»;
− влияние ошибки человека;
− влияние умышленного нарушения правила человеком;
− участие и вмешательство человека в систему;
− контроль и коррекция системы человеком;
− восприятие риска человеком;
− участие человека в критических областях системы;
− способность человека прогнозировать проблемы в системе.
е) Человеческие факторы при проектировании и разработке системы, включая:
− компетенцию человека;
− независимость человека при проектировании;
− участие человека в процессе верификации и валидации;
− интерфейс между человеком и автоматизированными инструментальными
средствами;
− действия по систематическому предотвращению отказа.
Для получения детального описания факторов рекомендован диаграммный метод,
например, применение диаграмм причина/следствие. Пример наиболее упрощенной
диаграммы причина/следствие представлен на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Пример диаграммы причина/следствие
1.4.5. Оценка факторов
Возможное воздействие любого влияющего фактора на надежность и
безопасность рассматриваемого железнодорожного объекта должно оцениваться с
учетом уровня данного объекта. Такая оценка должна включать рассмотрение влияния
каждого фактора на каждом этапе жизненного цикла и должна соответствовать уровню
рассматриваемого объекта. Оценка должна учитывать взаимосвязи влияющих факторов.
В отношении человеческих факторов оценка должна также рассматривать влияние
каждого фактора относительно других факторов.
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1.5. Риск
1.5.1. Понятие риска
Понятие риска включает два элемента:
− вероятность возникновения события или сочетания событий, ведущих к
опасности или частота возникновения таких событий;
− последствия опасности.
Применительно к проблеме обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте таким событием может быть ухудшение здоровья или смерть человека,
авария или катастрофа технической системы или устройства, загрязнения или
разрушение экологической системы, гибель группы людей или возрастание смертности
населения, материальный ущерб от реализовавшихся опасностей или увеличение затрат
на безопасность.
Каждое нежелательное событие может возникнуть по отношению к определенной
жертве – объекту риска. Соотношение объектов риска и нежелательных событий
позволяет различать индивидуальный, технический, экологический, социальный и
экономический риски. Каждый вид его обусловливают характерные источники и
факторы риска, классификация и характеристика которого приведены в таблице 1.9.
Таблица 1.9 – Классификация и характеристика видов риска
Вид риска

Объект риска

Индивидуальный

Человек

Технический

Технические
системы и
объекты

Экологический

Экологические
системы

Социальный

Социальные
группы

Экономический

Материальные
ресурсы

Источник риска
Условия жизнедеятельности
человека
Техническое несовершенство,
нарушение правил эксплуатации
технических систем и объектов

Нежелательное событие
Заболевание, травма,
инвалидность, смерть
Авария, взрыв,
катастрофа, пожар,
разрушение
Антропогенные
Антропогенное вмешательство в
экологические
природную среду, техногенные
катастрофы, стихийные
чрезвычайные ситуации
бедствия
Групповые травмы,
Чрезвычайная ситуация, снижение
заболевания, гибель
качества жизни
людей, рост смертности
Увеличение затрат на
Повышенная опасность
безопасность, ущерб от
производства или природной среды недостаточной
защищенности

На процесс зарождения и развития риска оказывает свое влияние многообразие
факторов и условий, характерных для железнодорожной системы (см. рисунок 1.12).
Знакомство с приведенной схемой позволяет выделить целый ряд первопричин риска:
отказы в работе узлов и оборудования вследствие их конструктивных недостатков,
плохого технического изготовления или нарушения правил технического обслуживания;
отклонения от нормальных условий эксплуатации; ошибки персонала; внешние
воздействия и пр. Вследствие возможности возникновения указанных причин опасные
промышленные объекты постоянно находятся в неустойчивом состоянии, которое по
отношению к безопасности производства становится особенно критичным при
возникновении аварийных ситуаций на объектах.
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Рисунок 1.12 – Функциональная модель развития риска
Риск возникает при следующих необходимых и достаточных условиях:
− существование фактора риска (источника опасности);
− присутствие данного фактора риска в определенной, опасной (или вредной)
для объектов воздействия дозе;
− подверженность (чувствительность) объектов воздействия к факторам
опасностей.
Между авариями в самых разных отраслях можно заметить явное сходство.
Обычно аварии предшествует накопление дефектов в оборудовании или отклонение от
нормального хода процессов. Эта фаза может длиться минуты, сутки или даже годы.
Сами по себе дефекты или отклонения еще не приводят к аварии, но готовят почву для
нее. Операторы, как правило, не замечают этой фазы из-за невнимания к регламенту или
недостатка информации о работе объекта, так что у них не возникает чувства опасности.
На следующей фазе происходит неожиданное или редкое событие, которое существенно
меняет
ситуацию.
Операторы
пытаются
восстановить
нормальный
ход
технологического процесса, но, не обладая полной информацией, зачастую только
усугубляют развитие аварии. Наконец, на последней фазе еще одно неожиданное
событие – иногда совсем незначительное – играет роль толчка, после которого
техническая система перестает подчиняться людям, и происходит катастрофа.
Риск является неизбежным, сопутствующим фактором производственной
деятельности. Риск объективен, для него характерны неожиданность, внезапность
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наступления, что предполагает прогноз риска, его анализ, оценку и управление – ряд
действий по недопущению факторов риска или ослаблению воздействия опасности.
1.5.2. Анализ риска
При разработке проблем риска и обеспечении безопасности технических систем
самое пристальное внимание уделяется системному подходу к учету и изучению
разнообразных факторов, влияющих на показатели риска, именуемому анализом риска.
Анализ риска представляет собой структурированный процесс, целью которого
является определение как вероятности, так и размеров неблагоприятных последствий
исследуемого действия, объекта или системы. В качестве неблагоприятных последствий
рассматривается вред, наносимый людям, имуществу или окружающей среде.
Посредством проведения анализа риска предпринимаются попытки ответить на
три основных вопроса:
− что может выйти из строя (идентификация опасности);
− с какой вероятностью это может произойти (анализ частоты);
− каковы последствия этого события (анализ последствий).
Анализ риска – систематическое использование информации для определения
источников и количественной оценки риска.
Примечание – Анализ риска обеспечивает базу для оценки риска, мероприятий по
снижению риска и принятия риска.
На рисунке 1.13 представлен пример процесса анализа риска. Следующие
подпункты разъясняют данный этап более подробно.

Рисунок 1.13 – Пример процесса анализа риска
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1.5.2.1. Характеристика системы и идентификация опасностей
Ответственность административного органа железнодорожного транспорта
состоит в следующем:
− привести характеристику системы (независимо от технической реализации),
− идентифицировать опасности, относящиеся к системе.
Идентификация опасностей предполагает систематический анализ продукта,
процесса, системы или обязательство определить те неблагоприятные условия
(опасности), которые могут возникнуть в течение жизненного цикла. Такие
неблагоприятные условия могут обладать потенциальной возможностью вреда человеку
или ущербу окружающей среде.
Систематическая идентификация опасностей в общем случае включает два этапа:
− эмпирический этап (использование полученного ранее опыта, например,
опросных листов);
− творческий этап (профилактической прогнозирование, например, мозговая
атака, структурированные исследования типа «что было бы, если...»).
Эмпирический и творческий этапы процесса идентификации опасностей
дополняют друг друга, вследствие чего создается уверенность, что потенциальное поле
опасностей покрыто и все значительные опасности выявлены.
ПРИМЕЧАНИЕ Методики, которые порождают неоправданно большое количество в основном
незначительных или неточно определенных опасностей не экономят ресурсы и могут привести к
вводящей в заблуждение или непродуктивной оценке рисков. За исключением крупных предприятий с
большим числом персонала, видов деятельности и оборудования, большой перечень опасностей,
распространяющийся на сотни, является необоснованным и указывает на низкое качество разработки и
проведения исследования.

Опасности зависят от характеристики системы и в особенности от границ
системы, которые позволяют производить иерархическое структурирование опасностей
применительно к системам и подсистемам. Это означает также, что идентификация
опасностей и анализ причин в течение разработки системы должны проводиться
неоднократно с различной глубиной детализации.
На рисунке 1.14 представлено то, что причина опасности на уровне системы
может быть рассмотрена в качестве опасности на уровне подсистемы (по отношению к
границам подсистемы). Таким образом, данное определение предоставляет возможность
применять структурированный иерархический подход к анализу и отслеживанию
опасностей.

Рисунок 1.14 – Определение опасностей применительно к границе системы
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В целях дальнейшего обеспечения концентрации усилий по оценке рисков на
наиболее значимых опасностях, необходимо, по мере их идентификации, упорядочить
исходя из их предполагаемой степени риска.
Все идентифицированные опасности и другая существенная информация должны
быть зафиксированы в журнале регистрации опасностей.

1.5.2.2. Анализ последствий, оценка риска и распределение допустимых
уровней риска
Ответственность административного органа железнодорожного транспорта
состоит в следующем:
− провести анализ последствий, то есть ущерба,
− определить критерии допустимости риска,
− установить допустимые уровни риска (ДУР), и
− обеспечить допустимость результирующего риска (по отношению к
соответствующему критерию допустимости риска).
Единственным требованием является то, что результирующие ДУР должны быть
получены учитывая критерий допустимости риска. Критерии допустимости риска
должны быть определены административным органом железнодорожного транспорта с
учетом требований национального законодательства.
Методы анализа должны либо
− явно оценивать результирующий (индивидуальный) риск, либо
− получать ДУР из сравнения с техническими характеристиками существующих
систем или подтвержденных норм технологии, или посредством
статистических и аналитических методов, либо
− получать ДУР из альтернативных качественных подходов в том случае, если в
качестве результата они определяют перечень опасностей и соответствующие
ДУР.
Важно отметить то, что данный подход предлагает административному органу
железнодорожного транспорта самостоятельность в определении опасностей и
соответствующих ДУР на любом уровне, в соответствии с их специфическими нуждами.
1.5.3. Контроль уровня риска
Контроль уровня риска охватывает управление исполнением требуемых ДУР и
связанных функций безопасности.
Если ДУР не обеспечиваются, тогда либо поставщик должен их обеспечить
наряду с системным предложением административному органу железнодорожного
транспорта, либо административный орган железнодорожного транспорта и поставщик
должны в процессе сотрудничества определить требования.
Контроль уровня риска включает в себя выполнение причинного анализа
сопровождаемого некоторым количеством действий, которые могут быть подытожены в
соответствии с изложенным ниже:
− в том случае, если не определены ДУР, определить допущения к безопасности
и функции системы в зависимости от определенных опасностей;
− в том случае, если определены ДУР, определить архитектуру системы и
распределить функции системы в рамках архитектуры (технического решения)
с целью соответствия требованиям безопасности;
− определить требования полноты безопасности для подсистем;
− сформировать спецификацию требований безопасности;
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− выполнить анализ системы/подсистемы на соответствие требованиям;
− идентифицировать потенциально новые опасности исходя из проекта
системы/подсистемы в процессе проектирования и верификации, и либо
обеспечить новые потенциальные опасности, охватывая существующими
функциональными возможностями, либо, если новые потенциальные опасности
требуют дополнительных функциональных возможностей или смягчение
последствий за пределами системы/подсистемы, перенести потенциальные
опасности обратно для анализа рисков с целью дальнейшего рассмотрения;
− определить требования к безотказности оборудования.
Процесс контроля уровня опасности представлен на рисунке 1.15.
ПРИМЕЧАНИЕ Хорошо структурированный контроль уровня риска в неявном виде содержит
соответствующие части отчета о функциональной безопасности. В этом случае, достаточно, в отчете о
функциональной безопасности сослаться на контроль уровня риска.

Рисунок 1.15 – Пример процесса контроля уровня опасности
1.5.3.1. Причинно‐следственный анализ
Причинно-следственный анализ представляет собой два ключевых этапа:
На первом этапе причинно-следственного анализа, ДУР для каждой опасности
распределен на функциональном уровне (по функциям системы). Затем ДУР для
функции переводится в уровень полноты безопасности (УПБ) с помощью таблицы УПБ.
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УПБ определены на этом функциональном уровне для подсистем реализующих
соответствующие функциональные возможности.
Если административный орган железнодорожного транспорта уже определил
опасности и ДУР по отношению к функциям безопасности, то нет необходимости
проводить первый этап причинно-следственного анализа, а УПБ могут быть
непосредственно распределены в зависимости от требуемых ДУР.
Подсистема, то есть совокупность оборудования, может выполнять некоторое
количество связанных с безопасностью функций, каждая из которых может потребовать
различные уровни полноты безопасности. Если это так, подсистема должна
удовлетворять всем требуемым УПБ. Это может быть достигнуто, если каждая функция
соответствует самому высокому УПБ или если может быть предоставлено
доказательство независимости. В обоих случаях должен быть выполнен анализ отказа
по общей причине.
На втором этапе причинно-следственного анализа, уровни риска для подсистем
дальше распределяются, приводя к интенсивностям отказов оборудования, но на данном
физическом уровне или уровне реализации УПБ остается неизменным.
Процесс распределения может быть выполнен любым методом, который
предоставляет соответствующее отображение комбинационной логической схемы,
например, блок-схема безотказности, деревьев неисправностей, бинарных диаграмм
решений, марковские модели и т.д. В любом случае, особое внимание должно быть
уделено в том случае, когда независимость элементов является необходимой. Если на
первом этапе причинно-следственного анализа необходима функциональная
независимость (то есть, отказ функций должен быть независимым по отношению к
систематическим и случайным неисправностям), физической независимости достаточно
на втором этапе (т.е. отказ подсистем должен быть независимым по отношению к
случайным неисправностям). Предположения, сделанные в процессе причинноследственного анализа, должны быть проверены и могут привести к связанным с
безопасностью правилам применения при реализации.
1.5.3.2. Анализ отказа по общей причине (ООП)
Особое внимание уделяется на практике, когда используются независимые
утверждения (логическое сочетание И). Это обеспечивает то, что имеется достаточная
– физическая,
– функциональная,
– от процесса
независимость между подсистемами или системными функциями. Если независимость
не может быть полностью доказана, то отказы по общей причине должны быть
смоделированы на соответствующем уровне детализации. Кроме того должно быть
доказано, что имеющие отношение к безопасности правила применения,
непосредственно вытекающие при использовании сочетаний И, выполнены и
проверены.
Физическая независимость
Физическая независимость абсолютно необходима для того, чтобы сделать
правдоподобные расчеты дерева неисправностей со схемой И для случайных влияний.
Таким образом, в любом случае, анализ отказа по общей причине (ООП) будет
необходим для принятой независимости.
ПРИМЕЧАНИЕ Принимая к сведению, кратко рассмотрим два восстанавливаемых элемента, которые, как
правило, определены через интенсивности отказов и восстановлений, а также тщательно рассмотрим сочетания И,
необходима другая интерпретация интенсивностей восстановления (или эквивалентного времени ремонта). Как
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правило, после появления неисправности в рамках элемента, по крайней мере, должны произойти две вещи для
того, чтобы получить элемент снова работающим (см. рисунок 1.16):
− неисправность обнаружена и подвержена отрицанию (это означает, введено безопасное состояние);
− элемент отремонтирован и восстановлен.
Относительно времени ремонта и восстановления, мы имеем в виду логистическое время на ремонт после
обнаружения, фактическое время ремонта (поиск неисправности, ремонт, замена, проверка), а также время на
восстановление оборудования и ввод в эксплуатацию. Несмотря на то, что в контексте безотказности обычно
временем обнаружения пренебрегают, в контексте безопасности это время приобретает важное значение.
Приложения с особыми требованиями к обеспечению безопасности не могут полагаться на тесты самодиагностики
или аналогичные меры, но выявление и отрицание должны быть выполнены независимо от объекта.
Достаточные механизмы обнаружения и отрицания отказа должны быть показаны в доказательстве
безопасности.
В контексте безопасности, как правило, фактическим временем ремонта и восстановления можно
пренебречь, если другие меры контроля приняты в этот период. В этом случае интенсивность ремонта из анализа
безотказности может быть интерпретирована как время обнаружения и отрицания, здесь определены как
безопасное время простоя (БВП) или эквивалентная интенсивность безопасного простоя (ИБП).

Рисунок 1.16 – Интерпретация времени отказа и времени ремонта
При моделировании сочетания двух независимых объектов по схеме И, может быть использована
следующая основная формула для (асимптотических) допустимых интенсивностей возникновения и выявления
опасностей для высоко доступных систем при условии, что интенсивности являются постоянными во времени:

ДУРS ≈

ИО A
ИО A
×
× (ИИБ A + ИБП B ) ИБП S ≈ ИБП A + ИБП B
ИБП A ИБП A

где ИО установлены для потенциальных интенсивностей опасных отказов.
Если промежутки времени периодических испытаний используются в качестве времени обнаружения, то в
уравнении может быть использовано среднее время испытаний:

Т
1
+ времяотрицания = БВП =
.
2
ИБП
Это означает, что для того, чтобы должным образом использовать сочетания И, каждый элемент должен
обладать независимым механизмом обнаружения отказа и отключения. Если элемент не имеет такого механизма
должен быть принят во внимание установленный срок службы элемента.
Еще одним аспектом, который необходимо принимать во внимание в процессе разработки, и который на
самом деле ограничивает свободный выбор параметров, является готовность системы.
ПРИМЕР Рассмотрим два одинаковых элемента с наработкой на отказ 10 000 ч, а среднее время
обнаружения 1 час (без учета времени отрицания), тогда результирующая интенсивность отказов для параллельной
системы (сочетание И в отказавшей логики) составляет 2×10-8 час. Если 1 элемент обладает средним временем
обнаружения 1 000 ч (например, обнаружение при техническом обслуживании), то результат будет только 10-5 в
час, что только в 10 раз лучше, чем наработка на отказ одного элемента. В том случае, если среднее время
обнаружения для одного элемента будет его сроком службы, то увеличение станет еще более критичным.

Физическая независимость является самым низким уровнем независимости, как
правило, на уровне компонентов. Если физическая независимость обеспечивается, то
требования к случайной полноте могут быть выделены на следующем более низком
уровне.
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Функциональная независимость
Функциональная независимость означает, что существуют не только
систематические, но и случайные неисправности, которые вызывают одновременный
отказ множество функций. Таким образом, на этом уровне будет необходимо еще раз
провести анализ ООП для того, чтобы показать, что функции являются независимыми.
Это называется независимость по отношению к функциональным влияниям. Требования
к случайной и систематической полноте могут быть выделены на следующем более
низком уровне, только если функциональная независимость гарантирована.
При применении анализа дерева неисправностей к функциям системы, например
А и Б, который является основным в доказательстве требований к полноте безопасности,
должно быть принято во внимание, что используя схемы И непосредственно создаются
следующие правила применения относящиеся к безопасности:
− реализация А и Б должны быть физически независимыми;
− безопасное время простоя, определяемое временем обнаружения и временем
отрицания, для каждого элемента должно быть оценено и достигнуто.
ПРИМЕЧАНИЕ В целом, функции не являются независимыми, но могут быть
далее подразделяться на независимые подфункции и подфункции, подверженные
влиянию ООП. На рисунке 1.17 представлена общая трактовка ООП через анализ дерева
неисправностей.

Рисунок 1.17 – Представление функциональной независимости посредством анализа
дерева неисправностей
Независимость от процесса
Продукты и системы, как правило, появляются в результате деятельности,
присущей в начале процессов жизненного цикла. В общих чертах это включает
концепцию, техническое задание, проектирование системы, разработку системы, этапы
проверки и подтверждения, которые оказывают существенное влияние на свойства
конечного продукта. Принято считать, что более высокие степени критичности продукта
или системы в окружающей среде применения требуют более надежных и
систематических процессов жизненного цикла. Кроме того, поскольку по своей сути
систематические ошибки возникают в течение этих процессов жизненного цикла,
степень независимости зачастую является желательной.
В некотором смысле подобно функциональным и физическим аналогам,
независимость и многообразие в человеческих ресурсах и процессах жизненного цикла,
как считается, способствует повышению общей полноты безопасности для продуктов и
систем. Вследствие этого повышенные требования УПБ, требуют более высоких
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степеней независимости от процесса и человеческого ресурса для того, чтобы избежать
или свести к минимуму систематические ошибки.
В процессе разработки должны быть выполнены необходимые УПБ и обеспечено
наличие достаточной организационной и персональной независимости между
командами разработчиков, с тем, чтобы свести к минимуму систематические ошибки.
1.5.4. Идентификация и рассмотрение новых опасностей исходя из
проекта
Реализация железнодорожной системы может привести к непредвиденным или
нежелательным свойствам, способным причинить вред людям, особенно если система
или технология является новой. Новые опасности могут возникнуть из-за нескольких
аспектов:
− новая технология имеет огромный потенциал для новых опасностей
(недостаток опыта);
− появление скрытых опасностей в существующих железнодорожных системах в
связи с введением новой технологии (например, аналоговых на цифровые
технологии);
− опасность нового проекта из-за отсутствия адекватных / соответствующей
спецификации;
− специальные режимы работы в существующей железнодорожной системе не
могут как следует согласовываться и могут создать новые опасности для
операторов, обслуживающего персонала или других членов персонала,
общественности и т.д.;
− ошибки проектирования могут создавать новые опасности, но они часто могут
быть связаны с уже однажды идентифицированными.
Эти аспекты могут вызвать опасные ситуации и состояния, требующие такого же
систематического рассмотрения какое применяется к уже выявленным опасностям.
Процесс идентификации, обработки и рассмотрения новых опасностей, связанные
с проектированием или применением системы по существу, идентична этапу анализа
риска. После выявления опасности системного уровня, способные повлиять на общую
производительность системы или причинить ущерб людям должны быть
задекларированы поставщиком для железных дорог. В зависимости от предполагаемых
рисков, это требует качественной и количественной оценке, с целью прогнозирования и
соглашения о соответствующих ДУР для каждого.
ПРИМЕЧАНИЕ Затем можно поступить, по крайней мере двумя разными способами:
− можно отнести новую опасность к однажды идентифицированной: в этом случае поставщик должен
убедиться, что результирующее сочетание УР этих двух опасностей по-прежнему соответствует ДУР,
что было зафиксировано руководством ОАО «РЖД». Эта опасность должная отслеживаться в журнале
регистрации опасностей и доказательстве безопасности;
− новая опасность не имеет ничего общего ни с одной из однажды идентифицированных: в этом случае,
поставщик должен связаться с руководством ОАО «РЖД» чтобы предоставить всю информацию,
которую он проанализировал об опасности (причины, последствия, риск и т.д.). Затем руководство
ОАО «РЖД» должно решить, может ли быть принята данная новая опасность или нет:
• если нет, то поставщик должен изменить проект своего продукта / системы, если это возможно. Если
нет, то должны быть реализованы дополнительные меры защиты для того, чтобы удержать опасность
и связанный с нею риск на приемлемом уровне;
• если да, то руководство ОАО «РЖД», ответственное за определение ДУР этой новой опасности, и
поставщик должны обеспечить соответствие проекта данному требованию;
• для обоих случаев, когда вывод был сделан по этой опасности, все должно быть зафиксировано в
журнале регистрации опасностей и доказательстве безопасности.

ДУР должны быть установлены для каждой новой опасности, что в результате
приведет к обновлению требований.
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Анализ риска должен проводиться на разных этапах жизненного цикла объекта
лицом, ответственным за данный этап, и документироваться. Документация должна
содержать как минимум:
а) методику анализа;
б) допущения, ограничения и обоснование методики;
в) результаты идентификации опасностей;
г) результаты оценки риска и уровни их достоверности;
д) результаты компромиссных исследований;
е) данные, их источники и уровни достоверности;
ж) ссылки.
В таблице 1.10 в качественных понятиях приведены типовые категории вероятности
или частоты возникновения опасного события и описание каждой категории
применительно к железнодорожной системе. Применяемые категории, их количество и их
численный масштаб должны быть определены административным органом
железнодорожного транспорта в соответствии с рассматриваемым применением.
Таблица 1.10 – Частота возникновения опасных событий
Категория
Частое
Вероятное
Случайное
Редкое
Крайне редкое
Маловероятное

Описание
Вероятность частого возникновения. Постоянно будет присутствовать
опасная ситуация
Неоднократное возникновение. Ожидается частое возникновение
опасной ситуации
Вероятность неоднократного возникновения. Ожидается
неоднократное возникновение опасной ситуации
Вероятность того, что событие будет иногда возникать на протяжении
жизненного цикла системы. Обоснованное ожидание возникновения
опасной ситуации.
Вероятность возникновения маловероятна, но возможна. Можно
предположить, что опасная ситуация может возникнуть в
исключительном случае.
Вероятность возникновения крайне маловероятна. Можно
предположить, что опасность не возникнет.

Для оценки возможного влияния следует использовать анализ последствий. В
таблице 1.11 представлены типовые уровни тяжести опасной ситуации и последствий,
связанных с каждым таким уровнем, для всех железнодорожных систем. Количество
применяемых уровней тяжести и последствий каждого уровня тяжести определяются
административным органом железнодорожного транспорта, в соответствии с
рассматриваемым применением.
Таблица 1.11 – Уровни тяжести опасных ситуаций
Последствие для людей или
окружающей среды
Погибшие в результате аварии и/или
Катастрофический многочисленные пострадавшие и/или серьезный
ущерб для окружающей среды
Отдельные случаи со смертельным исходом
Критический
и/или серьезно пострадавшие и/или
Уровень тяжести

Последствие для
эксплуатации

Полная потеря
системы
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Уровень тяжести

Последствие для людей или
окружающей среды
значительный ущерб для окружающей среды

Небольшие травмы и/или значительная угроза
Несущественный
для окружающей среды
Незначительный

Возможные незначительные травмы

Последствие для
эксплуатации
Тяжелое
повреждение
системы/систем
Небольшое
повреждение
системы

1.5.5. Оценка и приемлемость риска
Оценка риска должна осуществляться с помощью сочетания частоты
возникновения опасного события и тяжести его последствий, для установления уровня
риска, создаваемого опасным событием. Матрица «частота – последствие» приведена в
таблице 1.12.
Таблица 1.12 – Матрица «частота – последствие»
Частота
возникновения
опасного

Уровни риска

Частое
Вероятное
Случайное
Редкое
Крайне редкое
Маловероятное
Незначительный Несущественный Критический Катастрофический
Уровни тяжести последствия опасного события
Приемлемость риска должна основываться на общепринятом принципе.
Существует определенное количество принципов, которые можно применять.
Некоторые примеры представлены далее:
− «Риск настолько низкий, насколько это практически возможно» (принцип
ALARP, практикуемый в Великобритании);
− «В целом, по крайней мере, такой же» (принцип GAMAB, практикуемый во
Франции). Полная формулировка этого принципа:
«Все новые управляемые транспортные системы должны в целом иметь
уровень риска, по крайней мере, такой же, что и любая равнозначная
существующая система».
− Минимальная эндогенная смертность (принцип MEM, практикуемый в
Германии)
В качестве базового принципа в ОАО «РЖД» должен применяться принцип
ALARP.
52

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

В таблице 1.13 дано определение качественных категорий риска и действий,
применяемых
относительно
каждой
категории.
Административный
орган
железнодорожного транспорта несет ответственность за установление принципа,
который необходимо применять, уровней риска, которые допускаются, и сопоставление
этих уровней по различным категориям риска.
Таблица 1.13 – Качественные категории риска
Категория
Действия относительно каждой категории
риска
Недопустимый Должен быть исключен
Может быть принят в качестве приемлемого в случае невозможности
Нежелательный снижения риска и по согласованию с ОАО «РЖД» или органом
надзора за безопасностью
Допустимый

Приемлем при надлежащем контроле и с согласия ОАО «РЖД»

Не
принимаемый
в расчет

Приемлем с/без согласия ОАО «РЖД»

В таблице 1.14 представлен пример оценки риска и уменьшения / контроля риска
в случае приемлемости.
Таблица 1.14 – Типовой пример оценки и приемлемости риска
Частота
возникновения
опасного
события*
Частое

Уровни риска
Нежелательный

Недопустимый

Недопустимый

Недопустимый

Вероятное

Допустимый

Нежелательный

Недопустимый

Недопустимый

Случайное

Допустимый

Нежелательный

Нежелательный

Недопустимый

Не принимаемый
Допустимый
Нежелательный
Нежелательный
в расчет
Не принимаемый Не принимаемый
Допустимый
Допустимый
Крайне редкое
в расчет
в расчет
Не принимаемый Не принимаемый Не принимаемый Не принимаемый в
Маловероятное
в расчет
в расчет
в расчет
расчет

Редкое

Незначительный

Несущественный

Критический

Катастрофический

Уровни тяжести последствия опасного события
*Масштабирование частоты возникновения опасных событий будет зависеть от рассматриваемого
применения

В качестве опасного события предлагается рассматривать транспортные
происшествия и события в соответствии с Приказом МинТранса РФ № 163 от
25.12.2006 г. в редакции Приказа МинТранса № 180 от 08.11.2008 г., а также критичные
отказы к перевозочному процессу (например, для железнодорожного пути, отказы
технических средств, вызывающие закрытие движения или ограничение установленной
скорости движения).
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Оценка риска
Недопустимый
Нежелательный
Допустимый

Уменьшение/контроль риска
Должен исключаться
Может быть приемлемым в том случае, если уменьшение риска
невыполнимо и при согласии с руководством ОАО «РЖД».
Приемлем при соответствующем контроле и при согласии с
руководством ОАО «РЖД»

Не принимаемый
Приемлем без согласия с руководством ОАО «РЖД»
в расчет
По каждому из видов представленных событий, составляется отдельная матрица в
виде приведенной в таблице 1.14.
В качестве частоты возникновения опасного события принимается количество
опасных событий (по видам), приходящихся на единицу измерения эксплуатационной
работы по каждому хозяйству ОАО «РЖД».
Для определения границ уровней частоты возникновения опасного события
используются статистические данные о транспортных происшествиях и событиях,
допущенных по вине работников конкретного хозяйства за определенный период, а
также данные об отказах технических средств, допущенных за аналогичный период из
системы КАС АНТ. За рассматриваемый период определяется максимальное значение
частоты возникновения опасных событий по каждому из видов. Полученная область
значения от 0 до максимального значения разбивается на 6 равных интервалов (частое,
вероятное, случайное, редкое, невероятное, неправдоподобное), таким образом,
устанавливаются границы уровней частоты возникновения опасных событий по
каждому виду.
В качестве значений ущерба предполагается использовать статистические данные
по стоимости ущерба от транспортных происшествий и событий, допущенных по вине
работников конкретного хозяйства за определенный период, а также данные по
величине ущерба от отказов технических средств, допущенных за аналогичный период
из системы АС РБ. За рассматриваемый период определяется максимальное значение
ущерба от возникновения опасных событий по каждому из видов. Полученная область
значения от 0 до максимального значения разбивается на 4 равных интервала
(незначительный, несущественный, критический, катастрофический), таким образом,
устанавливаются границы уровней ущерба от возникновения опасных событий по
каждому виду.
На основе текущего количества опасных событий вычисляется текущее значение
их частоты. Используя данные о величине ущерба, находим категорию риска
(недопустимый, нежелательный, допустимый, не принимаемый в расчет) При
попадании величины риска в степень «нежелательно» или «недопустимо» посредством
механизма факторного анализа выявляются основные причины возникновения опасных
событий и предлагаются соответствующие корректирующие действия по их устранению
или снижению.
Прогнозирование возникновения опасных событий с
использованием матрицы рисков
При прогнозировании возникновения опасных событий и величине ущерба на
основании факторного анализа по каждому хозяйству (см. рисунок 1.18) выявляется вид
наиболее опасного события с превышением допустимого уровня опасности. В
соответствии с текущей величиной эксплуатационных показателей определяется частота
54

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

возникновения опасного события с учетом уже имеющейся статистики по данному виду.
С учетом среднего значения ущерба в результате данного события (в соответствии с
ежегодной статистикой) определяется зона риска в матрице (на пересечении частоты и
величины ущерба). На основании полученных данных делается вывод о необходимости
выполнения соответствующих корректирующих мероприятий, т.е.:
1) в случае попадания в зону риска «нежелательный» планируются следующие
мероприятия оперативного характера:
− внеочередное обучение персонала;
− повышение квалификации персонала
− проведение внепланового технического обслуживания и др.
2) в случае попадания в зону риска «недопустимый» планируются следующие
мероприятия стратегического характера:
− модернизация или внедрение новых технических средств;
− изменение технологического процесса и др.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Выявление видов опасных событий с превышением допустимого уровня
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1) Определение текущей величины эксплуатационных показателей
2) Определение частоты возникновения опасного события с учетом
уже имеющейся статистики по данному виду
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА
Определение зоны риска в матрице (на пересечении частоты и ущерба)
с учетом среднего значения ущерба в результате данного события
(в соответствии с ежегодной статистикой)
ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ

В случае попадания в зону риска «нежелательный»
планируются следующие мероприятия
оперативного характера:
- внеочередное обучение персонала;
- повышение квалификации;
- проведение внепланового ТО и др.

В случае попадания в зону риска «недопустимый»
планируются следующие мероприятия
стратегического характера:
-модернизация или внедрение новых
технических средств;
- изменение технологического процесса и др.

Рисунок 1.18 – Прогнозирование возникновения опасных событий
Оценка текущей деятельности структурного подразделения ОАО «РЖД» с
использованием матрицы рисков
При оценке деятельности структурного подразделения ОАО «РЖД» по
показателям надежности и безопасности (см. рисунок 1.19) фиксируется факт
возникновения опасного события и осуществляется классификация по виду. В
соответствии с текущей величиной эксплуатационных показателей на момент
возникновения события определяется фактическая величина частоты возникновения
опасного события. С учетом полученной величины частоты возникновения опасного
события и фактической величины ущерба по матрице определяется зона риска по
данному виду события. На основании полученных данных делается вывод о
необходимости выполнения соответствующих корректирующих мероприятий, т.е.:
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1) в случае попадания в зону риска «не принимаемый в расчет» или «допустимый»
никаких мероприятий не планируется;
2) в случае попадания в зону риска «нежелательный» или «недопустимый»
проводится факторный анализ с целью выявления тех факторов, которые привели
к опасному событию и по которым необходимо проводить корректирующие
мероприятия.
СБОР И ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ
1) Фиксирование факта возникновения опасного события
2) Классификация события по виду
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1) Определение текущей величины эксплуатационных показателей на момент
возникновения события
2) Определение фактической частоты возникновения опасного события
3) Определение фактической величины ущерба
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА
Определение зоны риска в матрице (на пересечении частоты и ущерба)
по данному виду события
ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ
о необходимости выполнения соответствующих корректирующих мероприятий
В случае попадания в зону риска
«не принимаемый в расчет» или
«допустимый» никаких мероприятий
не планируется

В случае попадания в зону риска «нежелательный» или
«недопустимый» проводится факторный анализ с целью выявления
тех факторов, которые привели к опасному событию и по которым
необходимо проводить корректирующие мероприятия

Рисунок 1.19 – Оценка текущей деятельности структурного подразделения ОАО «РЖД»

1.6. Полнота безопасности
1.6.1. Общие положения
После того как установлен уровень безопасности при применении по назначению
и оценено необходимое снижение риска на основании процедуры оценки риска, могут
быть определены требования к полноте безопасности используемых систем и
компонентов.
Полнота безопасности относится к способности системы связанной с
безопасностью обеспечивать необходимые функции безопасности. Чем выше полнота
безопасности, тем ниже вероятность того, что она не сможет выполнять требуемые
функции безопасности.
Полнота безопасности может рассматриваться как сочетание поддающихся (как
правило, связанных с аппаратным обеспечением, то есть случайные отказы) и не
поддающихся (как правило, связанных с программным обеспечением, спецификацией,
документацией, процессами и т.д.) количественному измерению факторов.
Полнота безопасности состоит из двух частей (см. рисунок 1.20):
− полнота при систематических отказах;
− полнота при случайных отказах.
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Рисунок 1.20 – Требования к безопасности и полнота безопасности
Это необходимо для того, чтобы удовлетворять как требованиям к полноте при
систематических, так и при случайных отказах при условии, что достигнута
соответствующая полнота безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ Отказы, вызванные условиями окружающей среды (например, ЭМС, температура,
вибрация и т.д.) по мере необходимости должны быть включены в рамки полноты при систематических и
случайных отказах.
Полнота при систематических отказах является частью полноты безопасности, не поддающейся
количественному определению, и относится к опасным систематическим неисправностям (аппаратного или
программного обеспечения). Систематические неисправности вызваны человеческими ошибками на различных
этапах жизненного цикла системы / подсистемы / оборудования.
ПРИМЕР – ошибки спецификации;
− ошибки проектирования;
− ошибки производства;
− ошибки монтажа;
− ошибки эксплуатации;
− ошибки технического обслуживания;
− ошибки модернизации.

Полнота при систематических отказах достигается посредством управления
условиями обеспечения качества и безопасности.
Так как невозможно оценить полноту при систематических отказах посредством
количественных методов, используются уровни полноты безопасности (УПБ) для
группировки методов, средств и методик, которые, в случае эффективного
использования, можно рассматривать в качестве надлежащего уровня уверенности в
реализации системы установленному уровню полноты.
Полнота при случайных отказах является той частью полноты безопасности,
которая касается опасных случайных неисправностей, в частности, случайных
неисправностей оборудования, которые являются результатом конечной безотказности
аппаратных компонентов.
Количественная оценка полноты при случайных отказах должна быть
осуществлена с помощью вероятностных расчетов. Они основаны на известных данных
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интенсивностей и видов отказов аппаратных компонентов, а также времени
обнаружения случайных аппаратных отказов. При наличии компонентов с присущими
физическими свойствами, нулевая интенсивность опасных отказов, как правило,
предполагается, хотя остаточный риск опасного отказа может существовать и должен
быть ограничен.
Внешние и системные средства снижения риска должны обеспечивать
необходимое уменьшение риска, требуемое для достижения системой заданного уровня
безопасности.
Уверенность в достижении полноты безопасности функций внутри системы
может быть достигнута благодаря эффективному применению сочетания определенных
видов архитектуры, средств, методов и технологий. Полнота безопасности имеет
отношение к вероятности отказа, которая необходима для того, чтобы достичь
требуемой функциональной безопасности. Функции с более высокими требованиями
полноты безопасности будут более дорогостоящими в применении.
Функции безопасности внутри систем должны применяться посредством
архитектуры, средств, методов и технологий, детально определенных в
соответствующих нормативных документах.
Полнота безопасности, по существу, определяется для функций безопасности.
Функции безопасности должны быть заданы для систем безопасности и/или для
внешних устройств снижения риска. Данный процесс носит повторяющийся характер с
целью оптимизации проекта системы и соответствующих на неё затрат.
Именно программа по обеспечению функциональной безопасности и программа
обеспечения надежности, если они реализуются эффективно, дают уверенность в
способности законченной системы достичь соответствия требованиям надежности и
безопасности.
Следует обратить внимание на следующие пункты, касающиеся полноты
безопасности изделия:
а) на требуемую от системы функциональную безопасность и её соответствие
полноте безопасности влияет внешняя среда, в которой используется система;
б) если изделие разработано с использованием методов, средств и технологий,
соответствующих заданной полноте безопасности, то можно утверждать, что
изделие имеет УПБ «X». Данное заявление означает, что изделие будет иметь
определенную функциональность в условиях установленной среды при
определенном УПБ;
в) на рисунке 1.21 показано, что использование коммерческих стандартных
единиц изделий может отличаться при различных условиях применения.
Например, изделие A применяется для выполнения различных функций в
системах 1 и 2. Следовательно, требуемая полнота безопасности изделия может
отличаться в разных условиях применениях. Поэтому прежде чем применять
изделие в системе следует оценить предельное значение и ограничения
функциональности в определенной среде изделия для обеспечения их
соответствия всем требованиям системы.
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Рисунок 1.21 – Сертифицированные изделия в системах безопасности
Распределение требований к полноте безопасности и уровням полноты
безопасности описаны в пунктах 1.5.2 и 1.5.3 соответственно.
1.6.2. Распределение требований к полноте безопасности
Методика определения требований к полноте безопасности железнодорожных
систем должна систематически применяться, как с учетом условий эксплуатации, так и
архитектурного проектирования систем.
На основе этого подхода четко определен интерфейс между условиями
эксплуатации и системой. С точки зрения безопасности, этот интерфейс определен
посредством перечня опасностей и связанных с ними допустимых уровней опасностей в
рамках системы. Следует отметить, что цель этого подхода не ограничить
сотрудничество между поставщиками и руководством ОАО «РЖД», а уточнить
ответственность и взаимосвязи.
Из этой взаимосвязи, анализ действует следующим образом:
− анализ «снизу вверх» приводит к выявлению возможных последствий
опасностей и связанных рисков; и
− анализ «сверху вниз» приводит к выявлению причин опасностей.
Глобальный процесс заключается в анализе рисков и контроле уровня риска (см.
рисунок 1.22). Анализ риска приводит к допустимым уровням риска, которые являются
входными критериями для контроля уровня риска.
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Рисунок 1.22 – Глобальный обзор процесса
Важно отметить, что ДУР является целевым показателем по отношению к
полноте как систематических, так и случайных отказов. Принято считать, что только в
отношении полноты при случайных отказах его можно будет определить
количественно. Качественные показатели и оценки необходимо будет доказать, что
требования к систематической полноте будут выполнены. Это покрывается в основном
УПБ (а показатели получены из УПБ).
Орган по сертификации безопасности должен утвердить и анализ рисков, и
контроль уровня риска.
ПРИМЕЧАНИЕ В некоторых случаях, эти шаги не являются полностью независимыми. Контроль уровня
опасности может привести к системным изменениям, которые предлагают более лучшие характеристики
безопасности. Дублирование стрелок на рисунке 1.22 показывает это. Таким образом, в этих случаях, глобальный
процесс является итеративным.

1.6.3. Уровни полноты безопасности
1.6.3.1. Общие аспекты
Полнота безопасности определяется как один из четырех дискретных уровней.
Уровень 4 имеет самый высокий УПБ, уровень 1 имеет самый низкий. Уровень 0
используется, чтобы указать на отсутствие требований безопасности. С помощью УПБ
следует рассматривать качественную оценку таких факторов, как управление качеством
и безопасностью и технические условия безопасности.
Опасности, связанные с системой определены и оценены с точки зрения их
потенциальных последствий на этапе анализа риска жизненного цикла системы, как это
описано в 1.4.2. Эта деятельность приводит (сверху вниз) к допустимым уровням риска
для каждой опасности. Тем не менее, поставщик может начать разработку продуктов
широкого применения по восходящей форме и может даже достичь подтверждения
безопасности для доказательства безопасности продукции широкого применения (без
результатов какого-либо доступного анализа риска), но, в конце концов, он должен
обеспечить выполнение требуемых допустимых уровней риска (прикладное
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доказательство безопасности). Руководство ОАО «РЖД» и / или орган по сертификации
безопасности должны определить базисную линию для этого процесса.
В процессе следующих этапов, этапов системных требований и распределения
требований к системе, допустимые уровни риска распределяются по функциям системы
и подсистем, соответственно.
Каждая из этих функций должна иметь качественный целевой показатель
безопасности, а также присущий им количественный целевой показатель. Качественный
целевой показатель должен быть в виде УПБ, и должен охватывать полноту при
систематических отказах. Количественный целевой показатель должен быть в виде
численной интенсивности отказов и должен охватывать полноту при случайных отказах.
Связанные с безопасностью функции в рамках системы осуществляются
подсистемами. УПБ распределены по связанным с безопасностью функциям и,
следовательно, по подсистемам, реализующим эти функций, но не далее. УПБ
оборудования, которое является частью подсистемы, так же, как и для подсистемы, если
функциональная независимость может быть продемонстрирована между оборудованием
в рамках подсистем.
Важно признать, что достижение определенного УПБ требует соблюдения всех
факторов на рисунке 1.23, а именно:
− условия управления качеством,
− условия управления безопасностью,
− технические условия безопасности,
− количественные целевые показатели безопасности.
Исполнение специфичных количественных целевых показателей безопасности
само по себе не означает, что соответствующий УПБ был достигнут. Кроме того,
осуществление управления качеством, управления безопасностью и техническими
условиями безопасности, связанными с определенным УПБ не означает, что сами по
себе были достигнуты соответствующие количественные целевые показатели
безопасности или УПБ. Для достижения указанной полноты безопасности необходимо
выполнить все факторы на рисунке 1.23.

Рисунок 1.23 – Взаимосвязь между УПБ и методами
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Важно также понимать, что, пока количественными целевыми показателями
безопасности на рисунке 1.23 являются те, которые требуются для того, чтобы
обеспечить характеристики безопасности на железнодорожном транспорте, как описано
в следующих пунктах, не должно полагаться, что целевой показатель для той или иной
функции безопасности может быть обязательно обеспечен за счет одной подсистемы
или оборудования. В случае необходимости, требуемый целевой показатель
безопасности достигается путем сочетания функций, подсистем и оборудования.
Таким образом, прежде чем применять принцип УПБ, следует учитывать
следующие требования.
а) Специалистами по безопасности должен быть установлен соответствующий
уровень применимости УПБ. Рекомендуется использовать не более 4 уровней.
б) УПБ предназначен только для одного «элемента», т.е. для автономного
оборудования, которое выполняет одну или более простых функций и которое
может быть заменено другим оборудованием, выполняющим такую же
функцию. Как правило, такой «элемент» часто является оборудованием
низшего уровня, которое может быть заменено при проведении технического
обслуживания первого уровня.
в) Поскольку среда, в которую будет помещено изделие, имеет крайне важное
значение, следует учитывать объём сертификации стандартного изделия в
отношении УПБ и значение сертификации в сравнении с её требованиями к
безопасности, чтобы установить, все ли условия соблюдены относительно
исследуемой системы.
г) УПБ относится только к ожидаемому уровню доверия безопасности изделия.
Принцип УПБ не охватывает всех аспектов системы и поэтому рассмотрение
только лишь УПБ может быть недостаточным (например, ухудшенные режимы
работы или аварийные состояния с различными требованиями по безопасности
и т.д.).
1.6.3.2. Взаимосвязь между УПБ и целевыми показателями безопасности
Предположим, что безопасность опирается как на адекватные меры, чтобы
избежать или допустить неисправности (в качестве мер безопасности против
систематического отказа), так и адекватные меры по контролю случайных отказов.
Меры против обоих случаев отказа должны быть сбалансированы с целью достижения
оптимальных характеристик безопасности системы. Чтобы добиться этого, используется
понятие УПБ. УПБ используются в качестве средства согласования качественных
подходов (чтобы избежать систематических отказов) с количественным подходом (для
контроля случайных отказов), так как это не представляется возможным для
количественных систематических отказов.
Этот баланс выражается в виде таблицы, которая состоит из перечня уровней
полноты безопасности 0, 1, 2, 3, 4 и перечня соответствующих интервалов или
диапазонов допустимых уровней опасности I0 ,..., I4.
Таблица УПБ применима к связанным с безопасностью функциям или
подсистемам, реализующим одну или несколько из этих функций. Имея следующие
меры и методы, необходимые для УПБ х, не существует никаких требований для
рассмотрения систематических отказов при демонстрации достижения ДУР.
В таблице УПБ указан требуемый УПБ функции связанной с безопасностью из
ДУР. Таким образом, если ДУР для функции Ф был получен методом количественной
оценки, требуемый УПБ определяется с помощью таблицы 1.15.
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Таблица 1.15 – Таблица УПБ
Допустимый уровень риска
(ДУР) в час и на функцию

Уровень полноты безопасности

10-9 ≤ ДУР < 10-8

4

10-8 ≤ ДУР < 10-7

3

10-7 ≤ ДУР < 10-6

2

10-6 ≤ ДУР < 10-5

1

Функция, имеющая количественные требования более жесткие, чем 10-9 ч-1
должны рассматриваться одним из следующих способов:
− если это возможно – разделить функцию на функционально независимые
подфункции, ДУР может быть разделен между этими подфункциями и УПБ
присваивается каждой подфункции;
− если функция не может быть разделена, должны быть, по крайней мере,
выполнены методы и средства, необходимые для УПБ 4, а функция должна
быть использована в сочетании с другими техническими или
организационными мерами в целях обеспечения необходимого ДУР.
ПРИМЕЧАНИЕ В отличие от ГОСТ Р 61508-1, таблица УПБ имеет только один столбец для частот
(прежнее название «высокая интенсивность запросов» или «непрерывный режим») и не имеет колонки для
вероятностей отказов по запросу (прежнее название «режим запроса»). Причины ограничения только одним
режимом следующие:
− меньше неоднозначности при определении УПБ,
− все системы с режимом по запросу можно смоделировать в виде системы с непрерывным режимом,
− очевидно, что систем с непрерывным режимом, большинство на современном железнодорожном
транспорте.

1.7. Жизненный цикл объекта железнодорожного транспорта
Под жизненным циклом объекта железнодорожного транспорта понимается
последовательность этапов, каждый из которых содержит свои задачи, на протяжении
всего срока службы – от первоначальной концепции до вывода из эксплуатации и
утилизации. Жизненный цикл обуславливает структуру планирования, управления,
контроля и проверки для всех аспектов объекта, включая надежность и безопасность, в
процессе совершенствования объекта на этапах жизненного цикла, с целью
производства надлежащего продукта по надлежащей цене в утвержденные временные
масштабы. Концепция жизненного цикла является основополагающей для успешного
внедрения комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью жизненного
цикла на железнодорожном транспорте.
Жизненный цикл объекта железнодорожного транспорта представлен в виде «V»образной модели на рисунке 1.24.
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Рисунок 1.24 – «V»-образное представление жизненного цикла системы

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

64

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

Нисходящая ветвь (левая часть), как правило, называется проектированием и
разработкой системы, и является процессом совершенствования, заканчивающимся
изготовлением системных компонентов. Восходящая ветвь (правая часть) относится к
сборке, установке, приемке и последующей эксплуатации всей системы.
«V»-образное представление подразумевает, что деятельность по приемке тесно
связана с деятельностью по проектированию и разработке системы, постольку то, что
проектируется сейчас должно быть, в итоге, проверено на соответствие требованиям.
Поэтому деятельность по валидации при приемке системы на разных этапах
основывается на спецификации системы и должна быть запланирована на ранних
этапах, т.е. начиная с соответствующих этапов жизненного цикла по проектированию и
разработке системы.
Такое представление эффективно при демонстрации задач верификации и
валидации системы в течении жизненного цикла. Цель верификации состоит в
доказательстве того, что при определенных входных данных, готовые к поставке
элементы на каждом этапе во всех отношениях отвечают требованиям данного этапа.
Цель валидации состоит в доказательстве того, что рассматриваемая система, на любом
этапе разработки и после установки, в полной мере отвечает предъявляемым
требованиям.
Задачи верификации включены во все этапы жизненного цикла. Хотя настоящий
стандарт связан с обеспечением системы в контексте надежности и безопасности, задачи
верификации и валидации являются не отделимыми от общей задачи доказательства
обеспеченности системы. Следовательно, верификация и валидация надежности и
безопасности способствуют верификации и валидации обеспеченности всей системы.
Основные задачи на каждом этапе жизненного цикла представлены в
приложении В. В данном приложении задачи надежности и безопасности показаны как
компоненты общих задач проекта.
В настоящем документе подтверждается сбалансированное соотношение между
эксплуатационными характеристиками надежности и безопасности объекта и расходами
на разработку и владение, называемое стоимостью жизненного цикла. Стоимость
жизненного цикла необходимо рассматривать в совокупности с аспектами надежности и
безопасности объекта. Однако, решать вопросы, связанные с надежностью и
безопасностью, на основании расходов, входит в обязанности ОАО «РЖД».
Данный процесс способствует обеспечению всестороннего последовательного
установления задач на этапах жизненного цикла. Этот процесс создает
информационную основу для заключения договора по выполнению как отдельных задач
надежности и безопасности, так и комплекса задач в процессе централизованного
управления. Ответственность за выполнение задач будет зависеть от рассматриваемой
системы и от соответствующих условий договора. Некоторые общие ориентиры по
определению ответственности представлены в приложении Г.

1.8. Стоимость жизненного
транспорта

цикла

объекта

железнодорожного

За последние годы в области железнодорожного транспорта использовались
несколько стоимостных моделей, но использование стоимости жизненного цикла (СЖЦ)
является весьма ограниченным. Эти стоимостные модели при принятии решений по
проведению технического обслуживания и реновации редко принимают во внимание
весь жизненный цикл железнодорожного объекта. Важный аспект анализа стоимости
жизненного цикла состоит в понимании факторов, которые влияют на СЖЦ и
параметры, которые необходимы для его оценки. Стоимость жизненного цикла может
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использоваться в качестве инструмента для принятия экономически эффективных
решений в области инвестиций, реновации и технического обслуживания в целях
адаптации этих трех параметров для оптимизации эффективности железнодорожного
объекта.
1.8.1. Основные понятия стоимости жизненного цикла
Стоимость жизненного цикла определяется как все затраты, связанные с
жизненным циклом системы, которые включают в себя:
• стоимость научно-исследовательских работ и собственно разработки;
• стоимость производства и строительства;
• стоимость эксплуатации и техобслуживания;
• стоимость вывода из эксплуатации системы и утилизации.
Полная стоимость может быть рассмотрена с разнообразных точек зрения, то
есть, с точки зрения поставщика системы или пользователя системы или ее владельца,
или в более широком плане, с точки зрения общества. Основное предположение для
подхода СЖЦ состоит в том, что в общем случае можно заранее повлиять на будущие
затраты продукта, либо при планировании его использования, либо посредством
улучшения продукта или непосредственно актива. Анализ СЖЦ должен представляться
не только как подход для того, чтобы определить стоимость системы, но и как помощь
при принятии решения по проекту, техническому обслуживанию и т.д. Поэтому
использование анализа стоимости жизненного цикла должно быть ограничено
затратами, которые мы можем контролировать.
Для того, чтобы оценить затраты жизненного цикла железнодорожной системы,
должны быть идентифицированы факторы, влияющие на работу железнодорожной
системы и их взаимоотношения. Фактор движения, приводящий к отказам и
техническому обслуживанию, являются деградацией актива (например, для пути,
деградация зависит от изначального качества строительства, качества нижнего строения
пути и нагрузки на путь). Помимо деградации актива, есть другие факторы, которые
также влияют на затраты жизненного цикла, такие как целевые показатели надежности и
безопасности для системы, объем планово-предупредительного обслуживания,
рыночные цены труда, материалов и механизмов, а также эксплуатационные
характеристики системы (например, нагрузки на ось, интенсивность движения и
интервал следования поездов). Некоторыми из этих факторов можно управлять
непосредственно (например, стратегия технического обслуживания) или в
сотрудничестве с транспортными операторами (например, качество подвижного
состава) и правительством (например, предоставление субсидий). Внешние факторы
(состояние грунта, процентная ставка и др.) будут также влиять на стоимость
жизненного цикла.
Эффективность работы железнодорожной системы определяется как уровень
безопасности, безотказность, готовность и стоимость владения. Соответствующие
требования по безопасности и т.д. косвенно влияют на стоимость жизненного цикла, так
как они определяют допуски и пороги параметров при проектировании и техническом
обслуживании.
Проектирование на физическом уровне влияет на деградацию актива вместе с
другими условиями (например, интенсивность движения и нагрузки на ось, качество
нижнего строения пути и эффективность выполненного технического обслуживания).
Качество системы определяет необходимый объем технического обслуживания и
реновации (ТО&Р). Выбранная стратегия технического обслуживания также влияет на
объем ТО&Р. Реализованный объем ТО&Р приводит к расходам и запланированным
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«окнам» (перерыв в движении на время ремонта). Стратегия технического
обслуживания также имеет прямое воздействие на стоимость жизненного цикла.
Организация управления происшествиями, реализованный объем ТО&Р и транспортная
концепция определяют минуты задержки поезда и эти минуты могут быть
преобразованы в штрафы.
Стоимостные модели, используемые в системах поддержки принятия решений
или в системах управления техническим обслуживанием должны быть в состоянии
обеспечить средствами для оценки и сравнения затрат и прибыли различных стратегий и
вариантов технического обслуживания. Для того чтобы выполнять экономический
анализ, необходимо внести коррективы в затраты, чтобы они все измерялись в тех же
самых единицах и представляли собой стоимость реальных ресурсов.
Стоимость жизненного цикла может быть представлена тремя различными
способами:
1) общая текущая стоимость (ОТС),
2) внутренняя норма доходности (ВНД), и
3) годовой эквивалент или аннуитет (АНН).
1.8.1.1. Общая текущая стоимость
Сумма всех дисконтированных денежных потоков (будущих денежных потоков,
приведенных к текущей стоимости на основе той или иной ставки дисконтирования). В
методе СЖЦ это главным образом касается затрат; доходы могут быть выражены как
отрицательные затраты. Чем больше ОТС, тем менее привлекательны инвестиции по
сравнению с другими альтернативными инвестициями или техническим
обслуживанием. Инвестиции, сделанные в разное время имеют различные
экономические ценности. Чтобы принимать их во внимание, все будущие затраты
дисконтированы, чтобы преобразовать их в текущую стоимость затрат.
общая текущая стоимость (ОТС) определяется по формуле:
n

ОТС = ∑
i =0

ci
( 1 + r)i

где: ci – сумма всех затрат, понесенных за год i;

r – учетная ставка;
i – анализируемый год.

Чистая приведенная стоимость (ЧПС) является разностью между дисконтированной
прибылью и затратами за период анализа. Положительная ЧПС указывает на то, что
инвестиции оправданы по данной учетной ставке. ЧПС определяется следующей
формулой:
n −1

ЧПС = ∑
i

bi − ci
( 1 + r)i

где: bi – сумма всей прибыли за год i
1.8.1.2. Внутренняя норма доходности
Внутренняя доходность (ВНД) представляет собой метод, определяемый как
процент, заработанный на ежегодный капитал инвестиций в течение срока службы
проекта после учета выплаты суммы первоначальной инвестиции. Она показывает
доходность инвестиций по сравнению с альтернативными инвестициями или
стратегиями технического обслуживания.
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ВНД – норма дисконтирования, при которой текущие стоимости затрат и
прибыли являются равными, то есть, ЧПС = 0 (см. формулу 4.3).
Чем выше ВНД, тем лучше инвестиции. Если она выше, чем норма
дисконтирования, то инвестиции экономически оправданы.
n −1

ЧПС = ∑
i

bi − ci
=0
( 1 + r)i

1.8.1.3. Годовой эквивалент или аннуитет
АНН представляет собой сумму процентного дохода и амортизации, которая
ежегодно должна быть выплачена для финансирования инвестиций и технического
обслуживания. По аннуитету могут быть сравнены проекты с различными сроками
службы. АНН рассчитывается по следующей формуле (определяет величину затрат,
понесенную ежегодно на техническое обслуживание):

(1 + i) n × i
АНН =
× ОТС
(1 + i ) n − 1
1.8.2. Моделирование стоимости жизненного цикла
Для управления техническим обслуживанием железнодорожных активов,
моделирование стоимости железнодорожной системы имеет три главные цели:
− оценить стоимости работ по техническому обслуживанию/реновации;
− помочь в выборе лучшего варианта/стратегии технического обслуживания в
терминах экономического возврата при заданном времени и финансовых
ограничениях;
− помочь в планировании работ по техническому обслуживанию самым
эффективным способом.
Оценку и минимизацию нарушения графика движения поездов можно
рассматривать как специальную область железнодорожного исследования, требующего
математических алгоритмов и имитационных моделей, чтобы разработать:
− оптимальные планы выполнения технического обслуживания;
− оптимальное группирование и распределение по времени небольших работ в
рамках регулярных временных интервалах технического обслуживания.
Можно отметить, что большинство существующих моделей на железнодорожном
транспорте принимают во внимание не все аспекты, особенно аспекты, связанные с
риском калькуляции стоимости жизненного цикла. Моделирование стоимости
нарушений графика движения поездов, точности прибытия поезда, экологические
затраты (шум, вибрация и т.д.), и неудовлетворенности клиента (конечного
пользователя), все еще находится на ранних стадиях, которое может обладать
значительным влиянием на решения по техническому обслуживанию и реновации.
Существует потребность разработать модели стоимости по вышеупомянутым затратам,
чтобы ввести их в анализ СЖЦ.
Поскольку СЖЦ используется на каждом этапе процесса принятия решения,
необходимо разработать эффективную процедуру вычисления СЖЦ, чтобы принять
правильные решения по техническому обслуживанию, реновации и инвестициям.
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1.8.3. Анализ стоимости жизненного цикла на этапе эксплуатации и
технического обслуживания
Период жизни для анализа СЖЦ должен состоять из всех этапов жизненного
цикла системы. Но с точки зрения железнодорожных систем, поскольку этап
эксплуатации и технического обслуживания охватывает наибольшую долю в жизненном
цикле системы, логично рассмотреть продолжительность этапа эксплуатации и
технического обслуживания в качестве срока службы для анализа СЖЦ.
1.8.3.1. Срок службы
Прогнозирование срока службы должно быть сделано с большой осторожностью,
поскольку это определяет точку повторного инвестирования для системы. Срок службы
для анализа СЖЦ определяется следующими показателями:
− технический срок службы системы;
− экономичный срок службы системы.
При определении срока службы системы, должны быть учтены следующие
обстоятельства:
− период времени должен быть рассмотрен таким образом, что большинство
компонентов системы должно иметь, по крайней мере, один полный срок
службы.
− слишком
длинные
периоды
времени
будут
причиной
большой
неопределенности с точки зрения отказов и технического обслуживания и,
таким образом, увеличивать совокупный риск использования актива.
− решение относительно периода жизни (срока службы) должно быть принято
при рассмотрении руководящих указаний и стандартов по сроку службы
системы.
Трудно оценить технический срок службы системы, потому что он чрезвычайно
зависит от внешних параметров (например, объема перевозок и тоннажа). Кроме того,
комбинации компонентов с более низким сроком службы и компонентов с более
высоким сроком службы делают еще более трудным определение срока службы
системы.
При принятии решений по оценке срока службы системы могут быть
рассмотрены следующие шаги:
• Измерение состояния или профиля эксплуатационных характеристик системы:
текущие состояния системы должны быть измерены, а будущее состояние
должно быть смоделировано с учетом времени в результате ухудшения
характеристик и технического обслуживания системы
• Измерение профиля риска: Риск, связанный с ухудшением характеристик и
техническим обслуживанием системы должен быть измерен с точки зрения
затрат и смоделирован с учетом времени, чтобы увидеть профиль риска в
жизненном цикле
• Профиль затрат на техническое обслуживание: Текущие затраты на
техническое обслуживание системы должны быть рассчитаны, а затем
смоделированы с учетом времени для того, чтобы иметь профиль затрат на
техническое обслуживание за некоторый период времени.
Решение относительно жизненного цикла может быть принято, учитывая факторы
влияния на измеренный профиль, рассмотренный выше.
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1.8.3.2. Процесс вычисления СЖЦ
Для того, чтобы разработать робастную модель СЖЦ, обязательно необходимо
рассмотреть все факторы, которые влияют на СЖЦ, так же как и риски, связанные с
ними. Вычисление стоимости жизненного цикла системы является непрерывным
процессом, поскольку экономически-эффективные решения не достигаются в пределах
ограничений бюджета, и, не затрагивая безопасность и готовность системы. Значение
СЖЦ, которое в общем случае моделируется на этапе проектирования, изменяется,
когда система вступает в этап эксплуатации и технического обслуживания, из-за
изменения требований заинтересованной стороной, а затраты, понесенные в течение
этапа эксплуатации и технического обслуживания, становятся преобладающими.
Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание становятся основанием для
принятия решений по действиям технического обслуживания и реновации системы.
Оценка всех отказов системы будет сделана посредством данных по отказам
системы и моделей ухудшения характеристик системы. Объем работ по техническому
обслуживанию системы включает в себя все действия внепланового и плановопредупредительного обслуживания, а также действия по реновации. Это оценивается
посредством анализа надежности и безопасности и различных видов отказов (см.
следующий раздел). Стандартный график описывает тип движения, частоту следования
поездов, а также эксплуатационные часы поезда в день. Временные «окна» определяют
готовность системы, часы ограничения скорости движения поезда и задержку поезда
через виды отказов системы и затраты на техническое обслуживание. Временные «окна»
могут быть рассчитаны на основе действий внепланового и плановопредупредительного обслуживания. Вероятности крушения поездов оцениваются
видами отказов системы, объемом технического обслуживания и временным окном.
Наконец СЖЦ вычисляется при рассмотрении всех затрат на этапах жизненного цикла,
а также косвенных затрат. Анализ неопределенности производится, чтобы оценить
переменные затраты в СЖЦ посредством моделирования нескольких опасных
переменных надежности и безопасности в стоимостных оценках жизненного цикла.
Наконец, общая текущая стоимость может быть вычислена посредством нормы
дисконтирования.
Далее, может быть сделан анализ затрат и выгоды путем оценки чистой
приведенной стоимости через вычисление остаточной стоимости актива и стоимости
сэкономленной при увеличении остаточного срока службы актива посредством
надлежащих действий по техническому обслуживанию. Для эффективного анализа
стоимости жизненного цикла системы необходимо понять все факторы, которые влияют
на СЖЦ, а также параметры, которые требуются для анализа.
1.8.4. Надежность, безопасность и стоимость жизненного цикла при
планировании технического обслуживания системы
1.8.4.1. Планирование технического обслуживания системы
Техническое обслуживание определяется как совокупность всех технических и
организационных действий, включая контролирующие действия, направленные на
сохранение изделия или его восстановление в состояние, когда оно может выполнить
требуемую функцию. Техническое обслуживание долгое время рассматривали как
реактивный, противопожарный подход. Однако, поскольку задачи надежности активов
стали значительно важнее, были разработаны несколько подходов и методов активного
технического обслуживания. Все решения, связанные с техническим обслуживанием
систем принимаются, чтобы сохранить равновесие между аспектами экономики и
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безопасности. Цель состоит в том, чтобы найти эффективную процедуру технического
обслуживания, чтобы оптимизировать период «окон» и режим ограничения скорости
движения поездов, и, в конечном счете, увеличить готовность системы.
Различные компоненты железнодорожного актива структурно и экономически
взаимозависимы. Огромные средства привлечены для их технического обслуживания и
реновации, тогда как ухудшения их характеристик зачастую структурно связаны.
Поскольку движение поездов по железнодорожной сети должно быть продолжено, а
бюджеты зачастую ограничены, при планировании технического обслуживания системы
нужно рассмотреть все виды ограничений. Понятия процесса планирования
технического обслуживания разработаны в соответствии со следующими этапами:
• Составление стратегий технического обслуживания для отдельных активов
(например, внеплановое или планово-предупредительное, на основе времени
или состояния, стратегии отличаются по критичности индивидуального актива
для всей системы производства)
• Определение правил группирования, которые оптимизируют частоту действий
на основе масштабных или граничных эффектов.
• Определение правил назначения временных окон для обслуживания пакетов на
основе возможностей, которые встречаются в среднесрочной или
краткосрочной перспективе.
Для железнодорожных организаций существует три инструмента для улучшения
эффективности технического обслуживания (см. рисунок 1.25); автоматизированные
системы контроля, базы данных и системы планирования технического обслуживания.
Отсутствие интеграции между этими инструментами препятствовало железнодорожным
организациям использовать все преимущество их потенциала.

Рисунок 1.25 – Общее представление процесса планирования технического
обслуживания
Эти различные источники данных необходимо связать в общей базе данных для
целей планирования. Добавляя модели ухудшения системы, состояние может быть
оценено на длительный период времени. Планирование определенных действий по
техническому обслуживанию будет затронуто состояниями системы. Это требует
детального знания каждого компонента системы и его взаимосвязи с другими
компонентами, а также шаблона ухудшения состояния каждого компонента.
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Таким образом, цели планирования технического обслуживания системы могут
быть определены следующим образом:
• Каково текущее состояние системы? (Показатели качества системы),
• Что будет необходимо в краткосрочной, а также в долгосрочной перспективе в
плане технического обслуживания? (Прогнозирование действий по
техническому обслуживанию)
• Что должно быть сделано в первую очередь? (Установление приоритетов
действий по техническому обслуживанию)
Чтобы выполнить вышеуказанные задачи, анализ надежности, безопасности и
СЖЦ будут играть главную роль при планировании технического обслуживания
системы. Детали представлены в следующих разделах главы.
1.8.5. Анализ надежности и безопасности для технического
обслуживания системы
Анализ надежности и безопасности – это процесс, который использует
информацию об отказах системы для того, чтобы разработать распределения
вероятности того, что система будет в состоянии выполнить ее намеченные функции.
Анализ надежности и безопасности для системы основан на следующих элементах:
•База данных надежности и безопасности системы
•Виды отказов системы
•Методы и средства анализа надежности и безопасности
1.8.5.1. База данных надежности и безопасности
Использование данных об отказах и техническом обслуживании – важный фактор
в анализе надежности и безопасности и управлении системой. Имеется несколько
ограничений относительно сбора данных надежности и безопасности. Нужно
установить, что собираемые данные должны поддерживать все виды анализа
надежности и безопасности, требуемые для системы. Другой важный аспект состоит в
том, что данные должны поддерживать перспективу жизненного цикла системы и что
еще более важно в данном случае, этап технического обслуживания. На рисунке 1.26
представлено использование базы данных надежности и безопасности как обратная
связь с анализом надежности и безопасности, а также с этапом эксплуатации и
технического обслуживания в жизненном цикле системы.

Рисунок 1.26 – Замкнутая схема процесса использования базы данных при анализе
надежности и безопасности
База данных надежности и безопасности – это концептуальный термин,
представляющий несколько физических баз данных для системы. Самые важные из них:
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• база данных безотказности компонентов;
• база данных происшествий и аварий;
• база данных по эксплуатационным и техническим характеристикам объектов
железнодорожного транспорта.
База данных безотказности компонентов
Основные элементы этой базы данных – заводской журнал учета, где каждый тип
физического оборудования представлен как одна запись. Затем – журнал учета событий,
где представлены отказы и работы по техническому обслуживанию. Комбинация этих
журналов учета позволяет оценить опасные функции, функции обновления, время
ремонта и другие параметры, требуемые в количественном анализе надежности и
безопасности.
База данных происшествий и аварий
В этой базе данных, одна запись соответствует происшествию или аварии. Цель
такой системы сообщений состоит не в том, чтобы оценить параметры безотказности, а
скорее использовать данные, чтобы идентифицировать проблемы и первопричины.
База данных по эксплуатационным и техническим характеристикам объектов
железнодорожного транспорта
Для эффективного анализа надежности и безопасности, наряду с базами данных
отказов и технического обслуживания как указывалось выше необходимо рассматривать
базы данных по эксплуатационным и техническим характеристикам объектов
железнодорожного транспорта.
1.8.5.2. Виды отказов системы
Для определения необходимых работ по техническому обслуживанию системы,
важно хорошее понимание видов отказов системы и их причины. Метод FMECA (анализ
характера, последствий и критичности отказов) действует как инструмент, чтобы
показать эти механизмы отказов. Для поддержки этой задачи определены четыре
последовательности событий, приводящие к отказу:
1) Компонент является объектом постепенного ухудшения характеристик, за
которым можно вести наблюдение соответствующим оборудованием.
2) Компонент является объектом постепенного ухудшения характеристик,
которое нельзя увидеть.
3) Компонент является объектом внезапного ухудшения характеристик, за
которым можно вести наблюдение соответствующим оборудованием.
4) Компонент является объектом скачкообразного ухудшения характеристик,
немедленно приводящего к отказу.
Классификация особенно полезна, когда оценены параметры безотказности,
поскольку эти параметры имеют различные интерпретации для четырех категорий
последовательности событий, приводящих к отказу.
Измерение состояния системы является предпосылкой для планирования
технического обслуживания системы.
1.8.5.3. Методы и средства
Различные средства и методы используются для анализа надежности и
безопасности. Многие из этих средств и методов, например, FMEA (анализ характера и
последствий отказов), FMECA (анализ характера, последствий и критичности отказов),
FTA (анализ дерева неисправностей), анализ блок-схемы отказа, CCA (анализ причин и
последствий), HAZOP, используемые в анализе надежности и безопасности берут свое
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начало в военной промышленности, атомной энергетике, авиационной и космической
отрасли.
Статистические модели, основанные на хронологических данных:
Этот тип модели основан на статистическом анализе и представлении
наблюдаемого поведения. Эти модели включают в себя виды отказов системы в
качестве данных, и эти данные обычно связываются с некоторой величиной
произведенной работы или временным отрезком. Затем данные приспосабливаются к
статистической
модели.
Процесс
отбора
этих
статистических
моделей
проиллюстрирован на рисунке 1.27. Эти типы моделей особенно хороши, когда
определенные состояния системы, поведение и т.д. неизвестны или не достаточно
известны.
Вероятностные имитационные модели
Такой анализ требует наличие функций плотности вероятности влияющих
факторов. Частичное наложение функций определяет распределение ненадежности,
которое может быть определено как вероятность отказа. Анализ безотказности может
быть предпринят и далее, расширяя содержание влияющих факторов. Однако, во
многих случаях трудно с математической точки зрения объединить эти дополнительные
переменные. Таким образом, для объединения переменных часто используется
моделирование Монте-Карло.
Надлежащий анализ надежности и безопасности может помочь при эффективном
планировании технического обслуживания системы и соответствии целям технического
обслуживания. Полезность анализа надежности и безопасности при планировании
технического обслуживания системы представлена ниже:
• Анализ безотказности: Прогнозирует «когда» предпринять действия по
техническому обслуживанию в зависимости от видов отказов системы.
• Анализ ремонтопригодности: Определяет «какие» действия по техническому
обслуживанию необходимо предпринять в случае отказов, происходящих в
системе и «как» много времени нужно потратить, чтобы выполнить эти
действия по техническому обслуживанию.
• Анализ готовности: Прогнозирует частоту и продолжительность периодов
окон из-за действий по техническому обслуживанию, выполняемых для
системы.
• Анализ безопасности: Оценивает риск выполнения различных действий по
техническому обслуживанию системы с точки зрения серьезности и стоимости.
Процесс принятия решений по техническому обслуживанию – непрерывный
процесс, чтобы сделать решения по техническому обслуживанию эффективными при
условии соответствия целевым показателям надежности и безопасности для системы.
Анализ безотказности и ремонтопригодности затрагивают исходные решения по
техническому обслуживанию. Параметры готовности и безопасности вычисляются из
анализа безотказности и ремонтопригодности, так же как и решения по техническому
обслуживанию. Анализ готовности и безопасности предоставляют обратную связь для
анализа безотказности, ремонтопригодности и решений по техническому
обслуживанию.
Анализ безотказности системы имеет дело с данными по отказам из баз данных
надежности и безопасности. Данные проверяются на тренд и Независимые и одинаково
распределенные (НОР) характеристики перед обработкой в специальной модели расчета
безотказности. Рисунок 1.27 иллюстрирует шаги для анализа данных по отказам перед
выбором наиболее подходящей модели.
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Рисунок 1.27 – Возможные исследовательские шаги при анализе данных по
эксплуатационным отказам перед выбором подходящей модели распределения
При выполнении анализа безотказности системы, важно рассмотреть феномен
«совсем как новый» и «совсем как старый» во время работ по восстановлению/замене
любых компонентов системы.
1.8.6. Стоимость жизненного цикла при оптимизации технического
обслуживания
Так как железнодорожная инфраструктура и особенно путь является
дорогостоящим активом с продолжительным сроком службы, необходимо
гарантировать экономическую эффективность долгосрочного проекта и решений по
техническому обслуживанию. СЖЦ, инженерно-экономический метод, может
использоваться, чтобы сосредоточиться на стратегиях технического обслуживания с
целью минимизации стоимости жизненного цикла, отвечая требованиям надежности. На
рисунке 1.28 схематично изображены вычисления СЖЦ, основанные на коммерческих и
технических требованиях к системе, которые основаны на определенном
эксплуатационном сценарии. Политика технического обслуживания и бюджетные
ограничения играют главную роль в выборе альтернативных стратегий технического
обслуживания. Они действуют в качестве ключевых входных данных при принятии
решения по конкретной стратегии технического обслуживания. Рисунок 1.28
показывает, каким образом надежность влияет на вычисление СЖЦ на различных
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стадиях. Стратегия технического обслуживания (СТО) с самым низким СЖЦ
рассматривается в качестве экономически-эффективного решения при эксплуатации
системы. Стратегия технического обслуживания может быть одним или набором
действий по техническому обслуживанию. Для эффективного решения относительно
стратегии технического обслуживания, важно рассмотреть целый набор действий по
техническому обслуживанию для вычислений СЖЦ, поскольку действия по
техническому обслуживанию затрагивают друг друга.

Рисунок 1.28 – Решения по техническому обслуживанию на основе СЖЦ
При рассмотрении самой низкой СЖЦ в качестве экономически-эффективного
решения, важно учитывать числовые значения надежности и безопасности, связанные с
конкретной стратегией технического обслуживания. Таким образом, без рассмотрения
самой низкой СЖЦ в качестве наилучшего решения, необходим компромисс между
целевыми показателями надежности и безопасности и значением СЖЦ для того, чтобы
добиться эффективной стратегии технического обслуживания. Подробности данного
компромисса представлены в следующем подразделе.
Анализ экономической эффективности приводит к количественным результатам
для оказания помощи лицу, принимающему решение, с учетом анализа рисков и
предоставлением полезного инструмента принятия решения.
Таблица 1.15 показывает вычисление экономической эффективности из величин
СЖЦ различных вариантов. Таким образом, при принятии решения о выборе варианта
технического обслуживания; необходимо рассчитать экономическую эффективность
различных вариантов технического обслуживания. Чем выше экономическая
эффективность, тем лучше вариант технического обслуживания.
Таблица 1.15 – Экономическая эффективность вариантов
технического обслуживания
Варианты
технического
обслуживания

Стоимость
жизненного цикла
(СЖЦ)

Эффективность
системы

Экономическая
эффективность
(ЭС/СЖЦ)

ТО1

СЖЦ1

К ЭФ1

К ЭФ1 / СЖЦ1

ТО2

СЖЦ2

К ЭФ2

К ЭФ2 / СЖЦ2

ТО3

СЖЦ3

К ЭФ3

К ЭФ3 / СЖЦ3
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1.8.7. Неопределенность при оценке стоимости жизненного цикла
Капитальные затраты традиционно использовались в железнодорожном секторе в
качестве первичного признака сравнения при выборе наилучшей среди множества
доступных систем. В общем, капитальные затраты главным образом охватывают
затраты связанные с проектированием, производством, монтажом, маркетингом и т.д.
Можно аргументировать, что решения основанные только на капитальных затратах
сделать очень легко, но не так точно.
По этой причине, в большей степени должен быть использован систематический
подход, использующий СЖЦ в качестве основы для выбора наилучшего варианта из
множества доступных систем. СЖЦ принимает во внимание все затраты связанные со
сроком службы системы, такие как эксплуатационные затраты, затраты на техническое
обслуживание, затраты на энергоносители и налоги кроме капитальных затрат. Для
большинства комплексных активов, затраты на техническое обслуживание играют
важную роль при анализе СЖЦ, в особенности для активов, где этап эксплуатации и
технического обслуживания включает в себя большую часть жизненного цикла
системы.
Однако, хотя большинство руководителей на сегодняшний день в своих расчетах
СЖЦ рассматривают все затраты понесенные системой от разработки концепции до
утилизации, все еще существуют некоторые вопросы связанные с правильностью этих
расчетов. Некоторые важные вопросы связаны с неопределенностями в расчетах СЖЦ.
На рисунке 1.29 приведены два разных уровня неопределенностей, связанные с СЖЦ
системы. Неопределенностью I уровня являются затраты в результате штрафных
санкций, налагаемые транспортными операторами из-за таких факторов, как задержка
поезда, нарушение графика движения, или крушение. Эти аномалии могут быть
вызваны плановыми и внеплановыми работами по техническому обслуживанию, а также
из-за отсутствия необходимого технического обслуживания. Таким образом,
результирующие расходы связаны с решениями о проведении работ по техническому
обслуживанию и могут быть оценены по вероятностной оценке задержки поездов,
крушению или нарушению графика движения, принимая во внимание технические и
эксплуатационные характеристики системы, а также действия по техническому
обслуживанию.
Неопределенность I уровня также может рассматриваться в качестве
принадлежащей к внешнему риску анализа СЖЦ, где должны быть включены затраты
для того, чтобы сделать анализ СЖЦ более эффективно. Тем не менее, существует также
неопределенность II уровня, которая является внутренним риском, связанным с СЖЦ.
Неопределенность II уровня относится к переменному вкладу в общую СЖЦ,
возникающую из неопределенности в параметрах надежности. Тем не менее, параметры
надежности, также косвенно влияют на неопределенность I уровня. Как обычно, анализ
СЖЦ рассматривает только точечные оценки параметров надежности, это приводит к
неправильной оценке СЖЦ. Для получения более правильной оценки СЖЦ, также
важно рассмотреть интервал оценки параметров надежности.
Статистические характеристики параметров надежности способствуют
неопределенности в СЖЦ. Причина этого заключается в том, что время и условия для
такого рода событий, настолько сложны, что они не могут быть спрогнозированы с
достаточной степенью точности. Таким образом, было решено изучить метод, который
сочетает в себе использование методики планирования эксперимента (DoE) с методом
моделирования Монте-Карло для оценки неопределенности связанной с СЖЦ. Область
проектирования экспериментов (DoE) была разработана в 20-м веке, чтобы увеличить
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эффективность экспериментов. Однако, для экспериментов, которые будут
эффективными и приводят к правильным выводам есть целый ряд требований, которые
должны быть выполнены. Например, ответ должен быть измеримым и должен быть
соотнесен с целью эксперимента. Кроме того, хотя и нет абсолютной необходимости,
мощность статистических операций будет выше, если ответ является непрерывным и
предпочтительно также нормально распределенным. Ответы данного исследования
являются точечной оценкой для СЖЦ системы и связанной с ней неопределенностью,
оба из которых являются непрерывными, но не обязательно нормально
распределенными. Следующее является действительным для настоящего исследования:
1) Факторами, испытанными в эксперименте, являются параметры надежности,
все из которых являются непрерывными и числовым. Они также являются
измеримыми, управляемыми и считаются важными для выбранных ответов;
2) Факторы, которые не находятся под расследованием несомненно могут быть
постоянными, так как исследование является аналитическим, а не
эмпирическим. К таким факторам относятся стоимостные факторы
непосредственно не связанные с надежностью. Поэтому, рандомизация не
считается необходимой.

Рисунок 1.29 – Факторы неопределенности, связанные с моделированием СЖЦ
Поскольку исследование является аналитическим не существуют серьезных
экономических трудностей. Таким образом, эксперимент в основном зависит от
количества параметров надежности, которые должны быть исследованы. Для того,
чтобы выполнить цель данного исследования, двухуровневый факторный эксперимент
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считается дорогостоящим. Вместе с тем, чтобы уменьшить количество серий, считается
достаточным фрактальный факторный эксперимент.
Распределение вероятности СЖЦ можно найти с помощью моделирования
методом Монте-Карло. Моделирование методом Монте-Карло является эффективным
генератором случайных чисел, который создает значения для каждого параметра
надежности. Значения выбираются в пределах указанного диапазона каждого параметра
и с частотой, пропорциональной форме распределения вероятностей, связанных с
каждым параметром надежности.
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ГЛАВА II Информационные технологии и инструментальные
средства комплексного управления надежностью,
рисками, стоимостью жизненного цикла на
железнодорожном транспорте
2.1.

Общие положения

Информационная технология комплексного управления надежностью, рисками,
стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте (далее – ИТ КУ)
представляет собой систему поддержки принятия решений (СППР), целью которой
является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и
объективного анализа предметной деятельности.
Для анализа и выработок предложений в ИТ КУ используются разные методы.
Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск
знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное
моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети,
ситуационный анализ, когнитивное моделирование и др.
ИТ КУ представляют собой систему, максимально приспособленную к решению
задач повседневной управленческой деятельности, является инструментом, призванным
оказать помощь лицам, принимающим решения (ЛПР). С помощью ИТ КУ может
производиться
выбор
решений
некоторых
неструктурированных
и
слабоструктурированных задач, в том числе и многокритериальных.
ИТ КУ
являются
результатом
мультидисциплинарного
исследования,
включающего теории баз данных, искусственного интеллекта, интерактивных
компьютерных систем, методов имитационного моделирования.
Ранние определения СППР (в начале 70-х годов прошлого века) отражали
следующие три момента: (1) возможность оперировать с неструктурированными или
слабоструктурированными задачами, в отличие от задач, с которыми имеет дело
исследование операций; (2) интерактивные автоматизированные (то есть реализованные
на базе компьютера) системы; (3) разделение данных и моделей.
Таким образом, ИТ КУ – в большинстве случаев – это система, которая помогает
пользователю (ЛПР) использовать данные и модели для идентификации и решения
задач и принятия решений. Система должна обладать возможностью работать с
интерактивными запросами с достаточно простым для изучения языком запросов.
ИТ КУ обладает следующими четырьмя основными характеристиками:
1. ИТ КУ использует и данные, и модели;
2. ИТ КУ предназначена для помощи руководителям в принятии решений для
слабоструктурированных и неструктурированных задач;
3. поддерживает, а не заменяют, выработку решений руководителями;
4. цель ИТ КУ – улучшение эффективности решений.
Идеальная ИТ КУ (которая имеет мало общих элементов с определением,
приведенным выше) обладает следующим перечнем характеристик:
1. оперирует со слабоструктурированными решениями;
2. предназначена для ЛПР различного уровня;
3. может быть адаптирована для группового и индивидуального
использования;
4. поддерживает как взаимозависимые, так и последовательные решения;
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5. поддерживает 3 фазы процесса решения: интеллектуальную часть,
проектирование и выбор;
6. поддерживает разнообразные стили и методы решения, что может быть
полезно при решении задачи группой ЛПР;
7. является гибкой и адаптируется к изменениям как организации, так и ее
окружения;
8. проста в использовании и модификации;
9. улучшает эффективность процесса принятия решений;
10. позволяет человеку управлять процессом принятия решений с помощью
компьютера, а не наоборот;
11. поддерживает эволюционное использование и легко адаптируется к
изменяющимся требованиям;
12. может быть легко построена, если может быть сформулирована логика
конструкции ИТ КУ;
13. поддерживает моделирование;
14. позволяет использовать знания.

2.2. Задачи информационной технологии
Для того, чтобы ИТ КУ стала надежной опорой для руководителя, она должна:
− обеспечивать возможность работы руководителей напрямую с информацией
без любых посредников, т.е. без привлечения ИТ-службы и других
подразделений, которые смогут перестать заниматься бесконечной подготовкой
отчетов для руководства и сконцентрироваться на более качественном решении
операционных задач;
− обеспечивать поддержку на стратегическом и оперативном уровнях
управления. Например, если речь идет о разработке стратегии, то задача
системы – помочь проанализировать все особенности производственнохозяйственной деятельности компании, выбрать оптимальную стратегию и
преобразовать ее в показатели и цели, понятные всем сотрудникам, а затем –
помочь в контроле их достижения;
− при планировании предоставлять возможность оперативного моделирования и
анализа развития ситуации по принципу «что, если» и разработки программы
действий для каждого варианта;
− позволять использовать ранее накопленные в компании опыт и знания.
Например, давать возможность руководителю посмотреть, возникала ли
аналогичная ситуация в прошлом, какие тогда были приняты решения и к чему
они привели;
− поддерживать три стадии процесса принятия решения: анализ ситуации,
проектирование различных вариантов решения и выбор из них оптимального;
− обеспечивать возможность анализа данных, получения отчетности в различных
разрезах по всем аспектам деятельности компании – для мониторинга и
контроля исполнения намеченных планов и их последующей коррекции;
− опираться в своей работе на данные из различных источников, в том числе – из
транзакционных информационных систем, где отражаются сведения об
основных аспектах производственно-хозяйственной деятельности компании, и
работать с неструктурированными данными;
− решать определенные математические задачи, связанные с расчетом заданных
показателей и алгоритмов;
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−

−
−

быть гибкой и легко адаптируемой к особенностям деятельности компании,
поддерживать эволюционное использование и легко модифицироваться в
соответствии с изменившимися требованиями со стороны производственнохозяйственной деятельности;
предоставлять информацию в понятном и удобном для восприятия виде,
включая различные таблицы, графики, мультимедийные средства;
поддерживать индивидуальный и групповой режимы работы.

2.3. Структура и основные компоненты
Ядром ИТ КУ, без которого ее функционирование невозможно, является
хранилище данных (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Структура и компоненты ИТ КУ
2.3.1. Единое хранилище данных
Информация в компании зачастую распределена по различным, не связанным
между собой информационным системам. Задача хранилища – собрать эти данные,
структурировать их и преобразовать, т.е. по сути – сделать пригодными для проведения
анализа и полезными для принятия управленческих решений. Основное преимущество
хранилища заключается в том, что в нем собирается информация по всем процессам,
которые происходят в компании, а не только по отдельным сферам ее деятельности.
На основе информации, которая находится в хранилище данных, выстраивается
работа всех других подсистем в рамках ИТ КУ, а именно:
− подсистема автоматизированного расчета показателей надежности и
безопасности
− подсистема автоматизированного анализа
производственной деятельности ОАО «РЖД»

и

оценки

рисков

в

− подсистема поддержки принятия решений по комплексному управлению
надежностью,
рисками,
стоимостью
жизненного
цикла
на
железнодорожном транспорте
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− подсистема формирования выходных отчетов по оценке и планированию
производственной деятельности ОАО «РЖД».
2.3.2. Подсистема автоматизированного расчета показателей
надежности и безопасности
Позволяет сформировать корпоративные модели и метрики ключевых
показателей надежности и безопасности и управлять ими. С ее помощью достаточно
абстрактные стратегические цели компании конкретизируются, переводятся в набор
количественных показателей и привязываются к задачам и действиям подразделений.
Подсистема помогает вести мониторинг деятельности компании, моделировать
возможные сценарии развития ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Определяя и отслеживая показатели надежности и безопасности, можно получить ответ
на вопрос, насколько успешно компания идет к намеченным целям. Как правило,
выделяют три уровня показателей надежности и безопасности:
− целевые показатели – носят стратегический характер, это цели, которые нужно
достичь компании в течение 3-5 лет;
− плановые показатели – определяются на 1 год вперед в результате формирования
годового бюджета;
− фактические показатели – рассчитываются по результатам фактической работы
компании.
В результате создается своеобразная система координат, по которой можно
оценивать все решения и действия в контексте достижения целей компании.
2.3.3. Подсистема автоматизированного анализа и оценки рисков
производственной деятельности ОАО «РЖД»
Является одним из основных компонентов ИТ КУ. Подсистема позволяет
проанализировать накопленные данные (поддерживаются такие виды анализа, как
анализ «что если», анализ рисков, целевой функции, чувствительности, корреляционнорегрессионный и оптимизационный анализ) и применить к ним математические
алгоритмы. Это помогает не только получить ответ на вопрос «как сейчас дела в
компании?», но и понять, почему ситуация сложилась именно так, и затем
смоделировать ее дальнейшее развитие.
Подсистема используется для поиска скрытых закономерностей и трендов и
построения прогнозов (на основе найденных связей). Данный компонент позволяет
увидеть неблагоприятные тенденции, которые не заметны и не очевидны на первый
взгляд. После их обнаружения и анализа появляется возможность разработать
программу действий (мероприятий), которые помогут исправить ситуацию и выполнить
планы.
Главное достоинство подсистемы – в развитых возможностях для визуализации
данных. Вся информация выводится на экран компьютера руководителя в очень
наглядном и удобном для восприятия виде (для этого применяются графические
средства и диаграммы, технологии цветовой индикации, «спидометры», «светофоры» и
т.д.). Подсистема позволяет построить «ситуационные комнаты» и панели управления –
с их помощью руководитель не только видит агрегированную информацию по всем
сферам деятельности компании, но и может детализировать ее до необходимого уровня
(вплоть до первичных документов), чтобы полностью разобраться в ситуации и принять
решения для ее исправления.
83

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

2.3.4. Подсистема поддержки принятия решений по комплексному
управлению надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла
на железнодорожном транспорте
С ее помощью формируется ресурсное обеспечение действий компании: при
составлении бюджета стратегические цели и задачи компании увязываются с теми
объемами средств, которые у нее есть или скоро появятся. При планировании
подсистема позволяет посмотреть данные по предыдущим годам, выявить тенденции и
закономерности и использовать их для формировании бюджета – это поможет сделать
его более обоснованным и точным. Другая возможность – применение метода
моделирования «что, если», с помощью которого можно составить несколько вариантов
плана
(например,
«оптимистичный»,
«реалистичный»,
«пессимистичный»),
анализировать и сопоставлять их, а затем в каждый конкретный период выбирать
наиболее актуальную версию.
Кроме того используется для постоянного мониторинга выполнения планов и
бюджетов, достижения зафиксированных значений показателей. Подсистема дает
возможность настроить автоматическую подготовку нужных отчетов к заданному
времени, их рассылку определенному кругу лиц. Это особенно важно в плане контроля
соблюдения лимитов бюджетов и предотвращения «выхода» отдельных целевых
показателей эффективности за установленные границы. Если подсистема видит, что
складывается подобная ситуация, то она автоматически рассылает соответствующие
оповещения ответственным руководителям и формирует пакет документов и отчетов,
которые позволят понять причины отклонений и принять упреждающие меры. При этом
можно сформировать различные группы адресатов для получения подобных
оповещений в зависимости от степени критичности проблемы. К примеру, если
отклонение от плана незначительно, то информация поступит только в финансовое
подразделение, если допустимый лимит превышен в несколько раз – данные
отправляются уже всему топ-менеджменту компании.
2.3.5. Подсистема формирования выходных отчетов по оценке и
планированию производственной деятельности ОАО «РЖД»
Обеспечивает формирование управленческой и бухгалтерской отчетности в
отраслевых и национальных стандартах. Отчеты могут содержать наиболее актуальные
данные о состоянии дел – как по отдельным направлениям, так и в масштабах всей
компании. Использование в качестве основы для работы подсистемы хранилища данных
позволяет проводить анализ «сверху – вниз»: мгновенно переходить от
неудовлетворительного значения в управленческой отчетности к анализу проблемы (с
помощью аналитической отчетности), от проблемных вопросов в аналитическом отчете
– к конкретным документам, которые могут объяснить их появление.
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ГЛАВА III Структура работ по организации комплексного
управления надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте
При проведении работ по организации комплексного управления надежностью,
рисками, стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте
предусматриваются к рассмотрению следующие основные комплексы задач
(см. рисунок 3.1):
1) Разработка
и
внедрение
нормативно-методического
обеспечения
комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью жизненного
цикла на железнодорожном транспорте.
2) Разработка и внедрение информационных технологий и инструментальных
средств комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте.

3.1. Разработка и внедрение нормативнометодического обеспечения
комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте
В рамках данного комплекса задач предусматривается:
1) Разработка
и
внедрение
нормативно-методического
общеотраслевого использования.

обеспечения

2) Разработка и внедрение нормативно-методического обеспечения для хозяйств
ОАО «РЖД».
3.1.1. Разработка и внедрение нормативнометодического обеспечения
общеотраслевого использования
В
состав
нормативно-методического
обеспечения
общеотраслевого
использования входят:
− Концепция комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте;
− Комплекс стандартов ОАО «РЖД» общеотраслевого использования.

Стандарты ОАО «РЖД общеотраслевого использования
В состав комплекса СТО РЖД общеотраслевого использования входят:
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Политика управления
надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на железнодорожном
транспорте»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Программа обеспечения
функциональной безопасности объектов железнодорожного транспорта»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Доказательство безопасности
объектов железнодорожного транспорта»
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Рисунок 3.1 – Структура плана работ по организации комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью жизненного
цикла на железнодорожном транспорте
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СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Порядок идентификации
опасностей и рисков»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Общие правила оценки и
управления рисками»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Порядок определения допустимого
уровня риска»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Управление стоимостью
жизненного цикла систем, устройств и оборудования хозяйств ОАО «РЖД»
3.1.2. Разработка и внедрение нормативнометодического обеспечения для
хозяйств ОАО «РЖД»
В рамках данного комплекса задач предусматривается:
1) Разработка параметров надежности и безопасности применительно к
хозяйствам ОАО «РЖД»
В рамках данного пункта предусматривается разработка параметров надежности и
безопасности применительно к хозяйствам ОАО «РЖД» с учетом международного и
отечественного опыта.
2) Разработка структуры эталонных объектов инфраструктуры и
подвижного состава ОАО «РЖД»
В рамках данного пункта предусматривается определение эталонных объектов и
значений переводных коэффициентов, учитывающих конструктивные особенности,
условия эксплуатации, объем произведенной работы и др. рассматриваемых объектов
инфраструктуры и подвижного состава ОАО «РЖД».
3) Разработка многоуровневой системы показателей надежности и
безопасности для структурных подразделений ОАО «РЖД»
Данный пункт предусматривает разработку системы показателей надежности и
безопасности для структурных подразделений линейного, регионального и
центрального уровней управления ОАО «РЖД».
4) Разработка технологии управления стоимостью жизненного цикла объекта
железнодорожного транспорта
В рамках данного пункта планируется разработать:
а) методику управления планированием расходов и инвестиций на текущее
содержание, ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры и
подвижного состава ОАО «РЖД» в процессе жизненного цикла
б) технологию организации эксплуатации и технического обслуживания
объектов инфраструктуры и подвижного состава ОАО «РЖД» по критерию
«предельного состояния» в составе:
− разработка показателей долговечности для структурных подразделений
линейного, регионального и центрального уровней управления
ОАО «РЖД»
87

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

− определение технических характеристик «предельного состояния»
объектов инфраструктуры и подвижного состава ОАО «РЖД»
5) Разработка технологии оценки эффективности производственной
деятельности
В рамках данного пункта планируется разработать:
а) параметры эксплуатации (установленная скорость движения, коэффициент
заполнения провозной пропускной способности и т.д.) с точки зрения
экономической эффективности производственной деятельности ОАО
«РЖД»
б) показатели оценки эффективности производственной деятельности для
структурных подразделений линейного, регионального и центрального
уровней управления ОАО «РЖД»
6) Разработка принципов управления человеческим фактором в хозяйствах
ОАО «РЖД»
Данный пункт предусматривает определение параметров оценки влияния
человеческого фактора на производственную деятельность ОАО «РЖД», методическое
и инструментальное обеспечение подготовки специалистов при дистанционном
обучении и т.д.
В состав нормативно-методического обеспечения для хозяйств ОАО «РЖД»
входят:
− стандарты ОАО «РЖД» для хозяйств;
− методическая документация.

Стандарты ОАО «РЖД для хозяйств
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Системы, устройства и
оборудование путевого хозяйства. Технические требования»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Системы, устройства и
оборудование хозяйства автоматики и телемеханики. Технические требования»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Системы, устройства и
оборудование хозяйства электрификации и электроснабжения. Технические
требования»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Системы, устройства и
оборудование хозяйства связи. Технические требования»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Системы, устройства и
оборудование локомотивного хозяйства. Технические требования»
СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Системы, устройства и
оборудование вагонного хозяйства. Технические требования»
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СТО РЖД «Комплексное управление надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте. Системы, устройства и
оборудование пассажирского хозяйства. Технические требования»

Методическая документация
В состав методической документации входят:
− методические указания;
− методические рекомендации;
− инструкции;
− и т.д
Данные документы конкретизируют СТО РЖД по отношению к объекту
рассмотрения (например, требования к процедурам установки требований, приемки
компонентов и материалов, мониторингу и расчету эксплуатационных показателей,
порядок технического обслуживания объектов инфраструктуры и подвижного состава
ОАО «РЖД» по принципу «предельного состояния» и т.д.).

3.2. Разработка и внедрение информационных технологий и
инструментальных
средств
комплексного
управления
надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на
железнодорожном транспорте
В рамках данного комплекса задач предусматривается:
1) Разработка технического задания на создание информационно-аналитической
системы поддержки принятия решений по комплексному управлению
надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на железнодорожном
транспорте (далее – ИТ КУ)
2) Разработка алгоритмов:
− расчета показателей надежности и безопасности
подразделений хозяйств ОАО «РЖД»;

для

структурных

− анализа и оценки рисков производственной деятельности ОАО «РЖД»;
− принятия решения по комплексному управлению надежностью, рисками,
стоимостью жизненного цикла объектов железнодорожного транспорта в
хозяйствах ОАО «РЖД».
3) Разработка программного комплекса:
− для автоматизированного расчета показателей надежности и безопасности;
− для автоматизированного анализа и оценки рисков производственной
деятельности ОАО «РЖД»;
− поддержки принятия решений по комплексному управлению надежностью,
рисками, стоимостью жизненного цикла объектов железнодорожного
транспорта в хозяйствах ОАО «РЖД».
4) Разработка эксплуатационной документации на программные комплексы
ИТ КУ
5) Внедрение ИТ КУ на 17-ти дорогах и в ГВЦ ОАО «РЖД».
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Приложение А
Перечень нормативных документов в области обеспечения
надежности и безопасности железнодорожной
инфраструктуры и подвижного состава
А.1 Международные стандарты
А.1.1 Стандарты Международной электротехнической комиссии (МЭК)
А.1.1.1 Безотказность, готовность, ремонтопригодность, безопасность (RAMS)
IEC 62278 (2002-09)
Railway applications – Specification and
Железнодорожные приложения –
demonstration of reliability, availability,
Определение и подтверждение требований
maintainability and safety (RAMS)
к безотказности, готовности,
ремонтопригодности и безопасности
(RAMS)
Аннотация
Устанавливает для административных органов железных дорог и поддерживающей
железнодорожной промышленности последовательный подход к управлению
безотказностью, готовностью, ремонтопригодностью и безопасностью, обозначенное
сокращением RAMS. Процессы задания и подтверждения требований RAMS являются
основным содержанием настоящего стандарта. Цели стандарта – способствовать
достижению общего понимания и подхода к управлению RAMS. Настоящий стандарт
может быть систематически применен административными органами железной дороги и
поддерживающей железнодорожной промышленностью ко всем этапам жизненного
цикла объектов железнодорожного транспорта, для разработки специальных требований
RAMS для железнодорожного транспорта и для достижения соответствия этим
требованиям. Системно-уровневый подход, определяемый настоящим стандартом,
облегчает оценку взаимодействия RAMS между элементами сложных железнодорожных
систем.
IEC 62278-3 (2010-04)
Railway applications – Specification and
demonstration of reliability, availability,
maintainability and safety (RAMS) - Part 3:
Guide to the application of IEC 62278 for
rolling stock RAM

Железнодорожные приложения –
Определение и подтверждение требований
к безотказности, готовности,
ремонтопригодности и безопасности
(RAMS) Часть 3: Руководство по
применению МЭК 62278 для RAM
подвижного состава

Аннотация
IEC/TR 62278-3:2010(E) предоставляет руководство по применению требований к
безотказности, готовности и ремонтопригодности (RAM) в IEC 62278 для подвижного
состава и мероприятий имеющих отношение к обеспечению RAM в течение этапов
жизненного цикла системы только от приглашения для участия в тендере до
демонстрации
в
действии.
Технический
отчет,
предназначенный
для
потребителей/операторов и основных поставщиков подвижного состава.
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IEC 62279 (2002-09)
Railway applications – Communications,
signalling and processing systems - Software
for railway control and protection systems

Железнодорожные приложения – Системы
связи, сигнализации и обработки данных –
Программное обеспечение для
железнодорожных систем управления и
защиты

Аннотация
Устанавливает процедуры и технические требования для разработки программируемых
электронных систем для применения в железнодорожных прикладных системах
управления и защиты. Предназначен для использования в любой области, критичной в
смысле безопасности. Сфера их применения может распространяться как от очень
критичных, например, безопасная сигнализация, так и до некритичных, например,
информационные системы управления. Данные системы могут быть реализованы с
применением специализированных микропроцессоров, программируемых логических
контроллеров, многопроцессорных распределенных систем, крупномасштабных систем
с центральным процессором или других архитектур.
IEC 62280-1 (2002-10)
Railway applications – Communication,
Железнодорожные приложения – Системы
signalling and processing systems – Part 1:
связи, сигнализации и обработки данных –
Safety-related communication in closed
Часть 1: Обеспечение безопасности связи в
transmission systems
закрытых системах передачи
Аннотация
Применяется к электронным системам, связанным с обеспечением безопасности,
использующим для передачи информации закрытую систему связи. В нем заданы
необходимые основные требования, направленные на обеспечение безопасной передачи
информации между связанным с обеспечением безопасности оборудованием,
подключенным к системе передачи. Не применим к существующим системам, принятым
в эксплуатацию ранее издания настоящего стандарта. Тем не менее, поскольку является
достаточно
практичным,
настоящий
стандарт
должен
применяться
для
усовершенствования и развития существующих систем, подсистем и оборудования.
IEC 62280-2 (2002-10)
Railway applications – Communication,
Железнодорожные приложения – Системы
signalling and processing systems – Part 2:
связи, сигнализации и обработки данных –
Safety-related communication in open
Часть 2: Обеспечение безопасности связи в
transmission systems
открытых системах передачи
Аннотация
Применяется к электронным системам, связанным с обеспечением безопасности,
использующим для передачи информации открытую систему связи. В нем заданы
необходимые основные требования, направленные на обеспечение безопасной передачи
информации между связанным с обеспечением безопасности оборудованием,
подключенным к открытой системе передачи. Распространяется на спецификации
требований безопасности для оборудования, связанного с обеспечением безопасности,
подключаемого к открытой системе передачи, с целью обеспечения заданного уровня
полноты безопасности (УПБ). Не применим к существующим системам, принятым в
эксплуатацию ранее издания настоящего стандарта. Настоящий стандарт не определяет
требований:
− к открытой системе передачи,
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− к оборудованию, подключаемому к открытой системе передачи,
− к техническим решениям (например, для обеспечения совместимости),
− какие виды данных являются связанными с обеспечением безопасности, а какие
нет.
IEC 62425 (2007-09)
Railway applications – Communication,
signalling and processing systems – Safety
related electronic systems for signalling

Железнодорожные приложения – Системы
связи, сигнализации и обработки данных –
Электронные системы сигнализации,
связанные с безопасностью

Аннотация
Применяется
ко
всем
связанным
с
безопасностью
железнодорожным
системам/подсистемам/оборудованию сигнализации. Процессы анализа опасностей и
оценки риска определенные в IEC 62278 и настоящем стандарте необходимы для всех
железнодорожных систем/подсистем/оборудованию сигнализации для того, чтобы
определить любые требования безопасности.
А.1.1.2 Управление надежностью

Рисунок А.1 – Структура стандартов МЭК по надежности

Основные стандарты
Управление
IEC 60300-1 (2003-06)
Dependability management – Part 1:
Управление надежностью – Часть 1:
Dependability management systems
Системы управления надежностью
Аннотация
Описывает понятия и принципы систем управления надежностью. Определяет основные
процессы обеспечения надежности при планировании, распределении ресурсов,
управлении и адаптации необходимые для достижения соответствия целям надежности.
Имеет отношение к задачам обеспечения надежности на этапах жизненного цикла
изделия, относящихся к планированию, проектированию, измерению, анализу и
93

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

совершенствованию. Надежность включает показатели готовности и влияющие на неё
факторы: показатели безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности
технического
обслуживания
и
ремонта.
Стремление
к
сотрудничеству,
способствующему всем заинтересованным (поставщик, организация и потребитель) и
содействующим сторонам в понимании потребностей надежности, а также важности в
достижении общих целей надежности.
IEC 60300-2 (2004-03)
Dependability management – Part 2:
Guidelines for dependability management

Управление надежностью – Часть 2:
Руководящие указания по управлению
надежностью

Аннотация
Устанавливает руководящие указания по управлению надежностью при
проектировании, разработке, оценке и в процессе усовершенствования изделия. Модели
жизненного цикла используются для описания этапов разработки или проектирования
изделия. Применяется для подробного планирования и реализации программы
надежности, позволяющей удовлетворять специальным потребностям изделия.
Терминология
IEC 60050-191 (1990-12)
International Electrotechnical Vocabulary –
Международный электротехнический
Chapter 191: Dependability and quality of
словарь – Глава 191: Надежность и
service
качество обслуживания
Аннотация
Обладает статусом горизонтального стандарта в соответствии с Руководством МЭК 108.

Стандарты на процессы
Общая надежность
IEC 60300-3-1 (2003-01)
Dependability management – Part 3-1:
Application guide – Analysis techniques for
dependability – Guide on methodology

Менеджмент надежности – Часть 3-1:
Руководство по применению – Методы
анализа надежности – Руководство по
методологии

Аннотация
Содержит общее представление широко применяемых методов анализа надежности. В
стандарте приведены описания основных методик, указаны их преимущества и
недостатки, входные данные и другие условия применения различных методов.
Настоящий стандарт является введением к отдельным методикам и предназначен для
предоставления необходимой информации для выбора наиболее подходящих методов
анализа.
IEC 60300-3-2 (2004-11)
Dependability management – Part 3-2:
Application guide – Collection of
dependability data from the field

Управление надежностью – Часть 3-2:
Руководство по применению – Сбор
данных о надежности в процессе
эксплуатации

Аннотация
Данная часть IEC 60300 предусматривает руководящие указания для сбора данных
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относящихся к показателям безотказности, ремонтопригодности, готовности и
обеспечения технического обслуживания и ремонта объектов функционирующих в
процессе эксплуатации. В общих терминах он затрагивает практические аспекты сбора и
представления данных, а также кратко рассматривает вопросы, относящиеся к анализу
данных и представлению результатов. Акцент сделан на необходимость включить
результаты опыта эксплуатации в процессе обеспечения надежности в качестве
основной деятельности.
IEC 60300-3-3 (2004-07)
Dependability management – Part 3-3:
Application guide – Life cycle costing

Менеджмент надежности – Часть 3-3:
Руководство по применению – Стоимость
жизненного цикла

Аннотация
Данная часть IEC 60300 предусматривает общее представление о понятии оценки
стоимости жизненного цикла и охватывает все приложения и, в частности, выделяет
затраты, связанные с надежностью продукта. Настоящий стандарт предназначен для
общего применения как потребителями (пользователями), так и поставщиками
продукции. Разъясняет назначение и важность оценки стоимости жизненного цикла и
отображает затронутые общие подходы. Определяет типовые элементы затрат
жизненного цикла с целью содействия проектированию и программному планированию.
Общее руководство предусмотрено для проведения анализа стоимости жизненного
цикла, включая разработку модели стоимости жизненного цикла. Для разъяснения
понятий представлены наглядные примеры.
IEC 60300-3-4 (2007-09)
Dependability management – Part 3-4:
Управление надежностью – Часть 3-4:
Application guide – Guide to the specification Руководство по применению –
of dependability requirements
Руководство по заданию требований к
надежности
Аннотация
Предоставляет руководство, определяющее требуемые характеристики надежности в
технических требованиях на изделие и оборудование, совместно с требованиями на
процедуры и критерии проверки. Включает рекомендацию, определяющую
количественные и качественные требования к безотказности, ремонтопригодности и
готовности.
IEC 61160 (2005-09)
Design review
Экспертиза проекта
Аннотация
Настоящий международный стандарт содержит рекомендации по выполнению процедур
анализа проекта в качестве средств контролирующих соблюдение исходных
конструктивных требований и стимулирование совершенствования проекта изделия.
Цель стандарта состоит в его применении во время этапов проектирования и разработки
в течение жизненного цикла изделия. Стандарт устанавливает руководящие указания по
планированию и проведению анализа проекта и дает подробное описание участия
специалистов в анализе безотказности, технического обслуживания, ремонта,
обеспечения технического обслуживания и готовности.
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IEC 61703 (2001-09)
Mathematical expressions for reliability,
availability, maintainability and maintenance
support terms

Математические выражения для
показателей безотказности, готовности,
ремонтопригодности и обеспеченности
технического обслуживания

Аннотация
Содержит математические выражения для определения безотказности, готовности,
ремонтопригодности и обеспеченности техническим обслуживанием и ремонтом. В
настоящем стандарте рассмотрены отдельно восстанавливаемые и восстанавливаемые
объекты с нулевым и ненулевым временем восстановления.
IEC 61882 (2001-05)
Hazard and operability studies (HAZOP
studies) – Application guide

Исследования опасности и пригодности к
эксплуатации – Руководство по
применению

Аннотация
Предоставляет руководство по исследованию опасности и работоспособности (HAZOP)
систем, использующее специальный набор управляющих слов, определенных в
настоящем стандарте. Он также предоставляет руководство по применению метода и
процедуры исследования HAZOP, включая определение, подготовку, проведение
экспертизы, а также оформление заключительной документации и последующий
контроль.
IEC 62309 (2004-07)
Dependability of products containing reused
parts – Requirements for functionality and
tests

Надежность продукции, содержащей
составные части, бывшие в употреблении –
Требования к функциональным
возможностям и испытаниям

Аннотация
Вводит понятие проверки безотказности и функциональности составных частей,
бывших в употреблении и их применение в рамках новых изделий. Также предоставляет
информацию и критерии испытаний/анализа необходимых для изделий, содержащих
такие составные части, бывшие в употреблении, которые заявлены в качестве
«квалифицирован-почти-как-новый» относящиеся к расчетной долговечности изделия.
Цель настоящего стандарта гарантировать путем испытаний и анализа, что
безотказность и функциональность нового изделия, содержащего составные части,
бывшие в употреблении, сравнимы с изделием, содержащим только новые составные
части.
Безотказность/готовность
IEC 61014 (2003-07)
Programmes for reliability growth
Программы повышения безотказности
Аннотация
Устанавливает требования и дает рекомендации для устранения слабых мест из
аппаратных объектов и программного обеспечения с целью повышения безотказности.
Применяется в том случае, когда спецификация изделия требует выполнения программы
повышения безотказности оборудования (электронных, электромеханических и
механических аппаратных средств, а также программного обеспечения) или когда
известно, что проект вряд ли будет соответствовать требованиям без доработки.
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Ремонтопригодность
IEC 60300-3-10 (2001-01)
Dependability management – Part 3-10:
Application guide – Maintainability

Управление надежностью – Часть 3-10:
Руководство по применению –
Ремонтопригодность

Аннотация
Руководство по применению может быть использовано для выполнения программы
обеспечения ремонтопригодности, включающей в себя этапы инициирования,
разработки и эксплуатации изделия, которая формирует часть задач в IEC 60300-2. Оно
предусматривает правила о том, каким образом должны быть учтены аспекты
технического обслуживания и ремонта в рамках задач, для того чтобы достичь
оптимальной ремонтопригодности. Он использует другие стандарты IEC, в особенности
IEC 60706, в качестве ссылочных документов или средств в отношении того, каким
образом задача должна быть выполнена.
IEC 60706-2 (2006-03)
Maintainability of equipment. Part 2:
Maintainability requirements and studies
during the design and development phase

Ремонтопригодность оборудования.
Часть 2: Требования и анализ
ремонтопригодности в процессе
разработки и проектирования

Аннотация
Данная часть IEC 60706 рассматривает требования к ремонтопригодности и
соотнесенному проектному и эксплуатационному параметру, а также анализирует
некоторые действия необходимые для достижения требуемых характеристик
ремонтопригодности и их взаимосвязь с планированием технического обслуживания и
ремонта. Описывает общий подход в достижении этих целей и показывает, каким
образом характеристики ремонтопригодности должны быть установлены в требованиях
документа или контракта. Не предназначен для применения в качестве полного
руководства о том, как определить или заключить контракт по ремонтопригодности. Его
назначение
–
определить
область
рассмотрения,
где
характеристики
ремонтопригодности включены в качестве требований для разработки или приобретения
объекта.
IEC 60706-3 (2006-04)
Maintainability of equipment. Part 3:
Ремонтопригодность оборудования.
Verification and collection, analysis and
Часть 3: Проверка, сбор, анализ и
presentation of data
представление данных
Аннотация
Данная часть IEC 60706 представляет описание различных аспектов проверки
необходимой для того, чтобы гарантировать то, что установленные требования к
ремонтопригодности объекта соответствуют, и предоставляет соответствующие
процедуры и методы испытаний. Настоящий стандарт кроме того addresses к сбору,
анализу и представлению данных имеющих отношение к ремонтопригодности, которые
могут быть необходимы в течение, и при завершении проектирования, а также в
процессе производства и эксплуатации объекта.
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IEC 60706-5 (2007-09)
Maintainability of equipment – Part 5:
Testability and diagnostic testing

Ремонтопригодность оборудования –
Часть 5: Тестируемость и диагностические
испытания

Аннотация
Назначение настоящего руководства – предоставить правила для предварительного
рассмотрения аспектов тестируемости при проектировании и разработке, а также
содействовать при определении эффективных методик испытаний, в качестве составной
части при эксплуатации и техническом обслуживании.
Техническое обслуживание и обеспеченность технического обслуживания
IEC 60300-3-11 (2009-06)
Dependability management – Part 3-11:
Управление надежностью – Часть 3-11:
Application guide – Reliability centered
Руководство по применению –
maintenance
Техническое обслуживание,
ориентированное на безотказность
Аннотация
Предусматривает руководящие указания для разработки политики управления отказами
для оборудования и структур, использующих методы анализа технического
обслуживания, ориентированного на безотказность. Данная часть служит в качестве
руководства по применению и является дополнением к IEC 60300-3-10, IEC 60300-3-12
и IEC 60300-3-14. Действия по техническому обслуживанию рекомендованные во всех
трех стандартах, которые имеют отношение к планово-предупредительному
техническому обслуживанию и ремонту, могут быть реализованы с использованием
данного стандарта.
IEC 60300-3-12 (2001-12)
Dependability management – Part 3-12:
Application guide – Integrated logistic
support

Управление надежностью – Часть 3-12:
Руководство по применению –
Комплексное материально-техническое
обеспечение

Аннотация
Руководство по применению, предназначенное для использования широким диапазоном
поставщиков желающих предложить конкурентоспособный и качественный продукт,
который оптимизирован для покупателя и поставщика в течение полного жизненного
цикла продукта.
IEC 60300-3-14 (2004-03)
Dependability management – Part 3-14:
Application guide – Maintenance and
maintenance support

Управление надежностью – Часть 3-14:
Руководство по применению –
Техническое обслуживание и обеспечение
технического обслуживания

Аннотация
Описывает структуру технического обслуживания и обеспечения технического
обслуживания, а также различные минимальные общие инструкции, которые должны
быть выполнены. Контуры в общем поведении, управлении, процессах и методах
имеющих отношение к техническому обслуживанию и обеспечению технического
обслуживания, которые необходимы для достижения соответствующей надежности с
целью удовлетворения эксплуатационным потребностям заказчика. Применим к
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объектам, которые включают все виды изделий, оборудования и систем (аппаратные
средства и связанное программное обеспечение). Большинство из них требует
определенного уровня технического обслуживания для того, чтобы гарантировать, что
необходимые требования к функциональности, надежности, пропускной способности,
экономичности, безопасности, а также правовые требования достигнуты.
Анализ риска
IEC 60300-3-9 (1995-12)
Dependability management – Part 3:
Менеджмент надежности – Часть 3:
Application guide – Section 9: Risk analysis
Руководство по применению – Раздел 9:
of technological systems
Анализ риска технологических систем
Аннотация
Устанавливает руководящие указания по выбору и реализации методов анализа риска.
Целью настоящего стандарта является обеспечение качества и согласованности при
планировании и выполнении анализа риска, а также установление рекомендаций по
представлению полученных результатов и выводов.
IEC 62198 (2001-04)
Project risk management – Application
Управление риском проекта –
guidelines
Руководящие указания по применению
Аннотация
Применим для любого проекта с технологическим содержанием. Устанавливает общие
положения по управлению риском при проектировании, его подпроцессы и
воздействующие
факторы.
Руководящие
указания
распространяются
на
организационные требования по выполнению процесса управления риском в
соответствии с различными стадиями проектирования.
IEC/ISO 31010 (2009-11)
Risk management – Risk assessment
Управление риском – Методы оценки
techniques
риска
Аннотация
IEC/ISO 31010:2009 с двойным логотипом IEC/ISO является поддерживающим
стандартом к ISO 31000 и содержит рекомендации по выбору и применению
систематических методик оценки рисков. Данный стандарт не подлежит сертификации,
нормативному или договорному использованию. ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая
публикация относится не только к системе безопасности. Она представляет собой
многофункциональный стандарт по управлению рисками, и любые ссылки на вопросы
безопасности носят исключительно информативный характер. Рекомендации по
включению аспектов безопасности в стандарты IEC представлено в Руководстве 51
ISO/IEC.
Системные аспекты надежности
IEC 60300-3-15 (2009-06)
Dependability management – Part 3-15:
Менеджмент надежности – Часть 3-15:
Application guide – Engineering of system
Руководство по применению –
dependability
Обеспечение системной надежности
Аннотация
Предоставляет руководящие указания для проектирования надежности систем и
описывает процесс реализации надежности системы через жизненный цикл системы.
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Настоящий стандарт применим при разработке новой системы, а также при
усовершенствовании существующих систем, включающих взаимодействия системных
функций, состоящих из аппаратного, программного и человеческого элементов.
IEC 62347 (2006-11)
Guidance on system dependability
Руководство по заданию требований к
specifications
надежности системы
Аннотация
Настоящий международный стандарт предоставляет руководство по подготовке
технических требований к надежности системы. Он предусматривает процесс оценки
системы и представляет процедуру определения требований к надежности системы.
Настоящий международный стандарт не предназначен для сертификации или
выполнения оценки соответствия для договорных целей. Не предназначен для
изменения каких-либо прав или обязательств предусмотренных применяемыми
законодательными и нормативными требованиями.
IEC 61907 (2009-12)
Communication network dependability
Проектирование надежности сети связи
engineering
Аннотация
Предоставляет руководство по проектированию надежности сетей связи. Устанавливает
общую структуру показателей надежности сети, обеспечивает процесс реализации
надежности сети, и представляет критерии и методики проектирования сетевых
технологий, оценки производительности, анализа безопасности и измерения качества
обслуживания с целью достижения требуемых рабочих характеристик надежности сети.
Настоящий стандарт является применимым для разработчиков и поставщиков сетевого
оборудования, сетевых интеграторов и провайдеров сетевых сервисных функций
планирования, оценки и реализации надежности сети.
IEC/PAS 62508 (2007-06)
Guidance on human factors engineering for
system life cycle applications

Руководство по обеспечению
человеческого фактора в процессе
применения системы в течение жизненного
цикла

Аннотация
Описывает процесс обработки человеческого фактора (ЧФ), влияющего на надежность
системы при проектировании и предоставляет методы и инструкции по обработке ЧФ
применяемые при выполнении жизненного цикла системы с целью достижения
соответствующих показателей надежности.

Вспомогательные стандарты
Обеспечение безотказности/готовности
IEC 60300-3-5 (2001-03)
Dependability management – Part 3-5:
Управление надежностью – Часть 3-5:
Application guide – Reliability test conditions Руководство по применению – Условия
and statistical test principles
испытаний на безотказность и принципы
статистических испытаний
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Аннотация
Предоставляет руководящие указания по планированию и выполнению испытаний на
безотказность, а также по применению статистических методов анализа
экспериментальных данных. Описывает испытания имеющие отношение к
восстанавливаемым и невосстанавливаемым объектам совместно с испытаниями для
постоянной и непостоянной интенсивности отказов, а также постоянной и непостоянной
частоте отказов. Назначение данных испытаний состоит в том, чтобы обнаружить
слабые места при проектировании и предпринять действия к устранению этих слабых
мест и таким образом улучшить рабочие характеристики, качество, безопасность,
прочность, безотказность и готовность, а также снизить затраты.
IEC 60319 (1999-09)
Presentation and specification of reliability
Представление и описание данных о
data for electronic components
безотказности электронных компонентов
Аннотация
Описывает информацию необходимую для характеристики безотказности компонента, а
также подробные требования для предоставления данных по безотказности.
Предоставляет руководство пользователям компонентов в отношении того, каким
образом они должны установить эти требования к безотказности производителям
компонентов. Данные, полученные из лабораторных испытаний, должны предоставить
возможность схемотехникам и проектировщикам оборудования оценить безотказность
схем и систем.
IEC 60605-2 (1994-10)
Equipment reliability testing – Part 2: Design
of test cycles

Испытания оборудования на безотказность
– Часть 2: Планирование циклов
испытаний

Аннотация
Применяется при планировании эксплуатационных и климатических циклов испытаний
указанных в 8.1 и 8.2 IEC 605-1.
IEC 60605-4 (2001-08)
Equipment reliability testing – Part 4:
Statistical procedures for exponential
distribution – Point estimates, confidence
intervals, prediction intervals and tolerance
intervals

Испытания оборудования на безотказность
– Часть 4: Статистические процедуры для
экспоненциального распределения –
Точечные оценки, доверительные
интервалы, прогнозируемые интервалы и
толерантные интервалы

Аннотация
Предоставляет статистические методы для определения точечных оценок,
доверительных интервалов, прогнозируемых интервалов и толерантных интервалов
частоты отказов объектов, где время до отказа соответствует экспоненциальному
распределению.
IEC 60605-6 (2007-05)
Equipment reliability testing – Part 6: Tests
for the validity and estimation of the constant
failure rate and constant failure intensity

Испытания оборудования на безотказность
– Часть 6: Испытания для проверки и
оценки постоянной интенсивности отказов
и постоянного потока отказов
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Аннотация
Устанавливает процедуры проверки предположений о постоянстве частоты или
интенсивности отказов в соответствии с IEC 60050(191). Данные процедуры применимы
в том случае, если необходимо проверить данные предположения. Это может быть
обусловлено требованием или целью оценить поведение во времени частоты или
интенсивности отказов.
IEC 60812 (2006-01)
Analysis techniques for system reliability –
Методы анализа безотказности систем –
Procedure for failure mode and effects
Процедура анализа видов и последствий
analysis (FMEA)
отказов
Аннотация
Настоящий международный стандарт устанавливает методы анализа видов и
последствий отказов (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA), видов, последствий и
критичности отказов (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis – FMECA) и дает
рекомендации по их применению для достижения поставленных целей путем:
− выполнения необходимых этапов анализа;
− идентификации соответствующих терминов;
− определения основных принципов;
− использования примеров необходимых технологических карт или других
табличных форм.
IEC 61025 (2006-12)
Fault tree analysis (FTA)
Анализ дерева неисправностей
Аннотация
Устанавливает метод анализа дерева неисправностей и содержит руководство по его
применению для выполнения анализа, идентификации соответствующих допущений,
событий и видов отказов, а также предусматривает идентификационные правила и
символы.
IEC 61070 (1991-11)
Compliance test procedures for steady-state
Процедуры испытаний для контроля
availability
стационарного коэффициента готовности
Аннотация
Определяет методы испытаний показателей готовности часто обслуживаемых объектов,
когда в качестве показателя готовности используется либо стационарный коэффициент
готовности, либо стационарный коэффициент простоя. Применяется при испытании на
соответствие стационарному коэффициенту готовности.
IEC 61078 (2006-01)
Analysis techniques for dependability Методы анализа надежности – Метод
Reliability block diagram and boolean
блок-схем безотказности и булевские
methods
методы
Аннотация
Настоящий международный стандарт устанавливает процедуры моделирования
надежности системы и использования этой модели для вычисления показателей
безотказности и готовности. Метод моделирования на основе блок-схемы безотказности
в основном предназначен для применения к системам без восстановления, у которых
порядок появления отказов не имеет никакого значения. Для систем, у которых порядок
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появления отказов должен учитываться или осуществляется восстановление, более
подходящими являются другие методы моделирования, такие как Марковский анализ.
IEC 61123 (1991-12)
Reliability testing – Compliance test plans for
success ratio

Испытания на безотказность – Планы
испытаний для контроля коэффициента
успеха

Аннотация
Устанавливает процедуры для применения и подготовки планов испытаний на
соответствие коэффициенту успеха или интенсивности отказов. Процедуры основаны на
допущении, что каждый эксперимент является статистически независимым.
IEC 61124 (2006-03)
Reliability testing – Compliance tests for
constant failure rate and constant failure
intensity

Испытания на безотказность – Планы
испытаний для контроля постоянства
интенсивности отказов и постоянства
параметра потока отказов

Аннотация
Настоящий
международный
стандарт
предлагает
некоторое
количество
оптимизированных планов испытаний, соответствующие кривые эксплуатационных
характеристик и ожидаемые продолжительности испытаний. Кроме того, представлены
алгоритмы проектирования планов проведения испытаний с использованием программы
табличных вычислений. Настоящий стандарт не включает руководства о том, каким
образом планировать, выполнять, анализировать и предоставлять отчет о проведении
испытания.
IEC 61163-1 (2006-06)
Reliability stress screening – Part 1:
Repairable assemblies manufactured in lots

Стрессовая отбраковка для оценки
безотказности – Часть 1:
Восстанавливаемые блоки,
изготавливаемые партиями

Аннотация
Данная часть IEC 61163 описывает специфические методы для применения и
оптимизации процесса стрессовой отбраковки для оценки безотказности партии
восстанавливаемых аппаратных блоков в том случае, если блоки обладают недопустимо
низкой безотказностью в период приработки и если другие методы, такие как
программы повышения безотказности и методы контроля качества, не применимы.
IEC 61163-2 (1998-11)
Reliability stress screening – Part 2:
Electronic components

Стрессовая отбраковка для оценки
надежности – Часть 2: Электронные
компоненты

Аннотация
Предоставляет руководство по методам и процедурам стрессовой отбраковки для
оценки безотказности электронных компонентов. Предназначен для использования:
а) изготовителями компонентов, в качестве руководящих указаний;
б) пользователями компонентов, в качестве руководящих указаний для ведения
переговоров с изготовителями компонентов по требованиям к стрессовой
отбраковке или планированию процесса стрессовой отбраковки в домашних
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условиях из-за требований к безотказности;
в) субподрядчикам, которые обеспечивают стрессовую отбраковку, в качестве
услуги.
IEC 61164 (2004-03)
Reliability growth – Statistical test and
estimation methods

Повышение безотказности –
Статистические испытания и методы
оценивания

Аннотация
Описывает модели и количественные методы оценки повышения безотказности,
основанные на данных об отказах, полученных в соответствии с программой повышения
безотказности. Эти процедуры имеют отношение к повышению, оценке, доверительным
интервалам безотказности изделия и проверкам по критерию согласия.
IEC 61165 (2006-05)
Application of Markov techniques
Применение марковских методов
Аннотация
Настоящий международный стандарт устанавливает руководство по применению
марковских методов для моделирования и анализа системы и оценке показателей
безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности. Настоящий стандарт
применим во всех отраслях промышленности, где могут быть проанализированы
системы, демонстрирующие поведение, зависящее от состояния. Марковские методы,
охваченные настоящим стандартом, допускают постоянные независящие от времени
интенсивности переходов из одного состояния в другое. Такие методы часто называют
однородными марковскими методами.
IEC 61649 (2008-08)
Weibull analysis
Анализ Вейбулла
Аннотация
Предоставляет методы для анализа данных из распределения Вейбулла, с применением
непрерывных параметров, таких как время до отказа, циклов до отказа, механическая
нагрузка и т.д. Настоящий стандарт применяется в тех случаях, когда данные по
прочностным параметрам, например, время до отказа, циклы, нагрузка и т.д., доступны
для случайной выборки объектов, функционирующих в условиях испытаний или в
процессе эксплуатации с целью оценки показателей характеристик безотказности той
совокупности, из которой эти объекты были извлечены.
IEC 61650 (1997-08)
Reliability data analysis techniques –
Procedures for comparison of two constant
failure rates and two constant failure (event)
intensities

Методы анализа данных по безотказности
– Процедуры для сравнения двух
постоянных частот отказов и двух
постоянных интенсивностей отказов
(событий)

Аннотация
Устанавливает процедуры для сравнения двух измеренных – частот отказов; –
интенсивностей отказов; – частот/интенсивностей существенных событий. Процедуры
используются для того, чтобы определить какое видимое отличие между двумя сериями
наблюдений может быть принято во внимание как статистически значимое.
Установлены численные методы и графическая процедура. Простые практические
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примеры представлены для демонстрации того, каким образом процедуры могут быть
применены.
IEC 61709 (1996-10)
Electronic components – Reliability –
Электронные компоненты – Безотказность
Reference conditions for failure rates and
– Справочные данные для частоты отказов
stress models for conversion
и нагрузочные модели для пересчета
Аннотация
Предоставляет руководство по использованию данных о частоте отказов для
прогнозирования характеристик безотказности компонентов в электронном
оборудовании. Исходные условия для данных о частоте отказов определены для того,
чтобы данные от различных источников можно было сравнить. Принятые исходные
условия являются типовыми для большинства видов применений компонентов в
оборудовании (например, использование в электросвязи, обработке данных). В
настоящем стандарте предполагается, что частота отказов, используемая в исходных
условиях, является специфичной для компонента, то есть включает в себя следствие
сложности, технологию изготовления корпуса, зависимость от изготовителей и
производственного процесса и т.д.
IEC 61710 (2000-11)
Power law model – Goodness-of-fit tests and Модель степенного закона – Испытания по
estimation methods
критерию согласия и методы оценивания
Аннотация
Устанавливает процедуры для оценки параметров модели степенного закона. Он
предусматривает доверительные интервалы для интенсивности отказов, а также
интервалы прогнозирования времени для будущих отказов. Проверяет степень согласия
модели степенного закона с данными от отремонтированных объектов.
IEC 62308 (2006-07)
Equipment reliability – Reliability assessment Безотказность оборудования – Методы
methods
оценки безотказности
Аннотация
Настоящий международный стандарт описывает методы ранней оценки безотказности
для объектов на основе эксплуатационных данных и результатов испытаний для
компонентов и модулей. Применим к целевым, критичным для безопасности и бизнеса,
высоко интегрированным и сложным объектам. Содержит информацию о том, зачем
необходимы ранние оценки безотказности, а также как и где они могут быть
использованы.
IEC 62429 (2007-11)
Reliability growth - Stress testing for early
failures in unique complex systems

Повышение безотказности – Ускоренные
испытания для выявления
преждевременных отказов в уникальных
сложных системах

Аннотация
Настоящий международный стандарт предоставляет руководство для повышения
безотказности во время окончательных или приемо-сдаточных испытаний уникальных
сложных систем. Предоставляет руководство об условиях проведения ускоренных
испытаний и критериях прекращения этих испытаний.
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IEC/TR 62380 (2004-08)
Reliability data handbook – Universal model
for reliability prediction of electronics
components, PCBs and equipment

Руководство данными по безотказности –
Универсальная модель для
прогнозирования безотказности
электронных компонентов, печатных плат
и оборудования

Аннотация
Предоставляет элементы для вычисления частоты отказов смонтированных
электронных компонентов. Упрощает проведение исследования оптимизации
безотказности оборудования, благодаря введению влияющих факторов.
IEC 62502
Analysis techniques for dependability – Event
Tree Analysis
Аннотация
Редакция 1.0 в разработке
IEC 62551
Analysis techniques for dependability – Petri
net modelling
Аннотация
Редакция 1.0 в разработке
IEC 62506
Analysis techniques for dependability –
Methods for product accelerated testing
Аннотация
Редакция 1.0 в разработке

Методы анализа надежности – Анализ
дерева событий

Методы анализа надежности –
Моделирование сети Петри

Методы анализа надежности – Методы
ускоренных испытаний изделия

Техническое обслуживание и обеспеченность технического обслуживания
IEC 60410 (1973-01)
Sampling plans and procedures for inspection Планы и процедуры выборочного контроля
by attributes
по качественным признакам
Аннотация
Устанавливает планы и процедуры выборочного контроля для проверки по
качественным признакам. Эти планы выборочного контроля применимы, но не
ограничены только этим, для проверки готовых изделий, компонентов, а также
исходных материалов, операций, материалов при производстве, запасов на хранении,
операций технического обслуживания, данных или записей, кроме того
административных процедур.
IEC 60300-3-16 (2008-10)
Dependability management – Part 3-16:
Application guide – Guidelines for
specification of maintenance support services

Управление надежностью – Часть 3-16:
Руководство по применению –
Руководящие указания по заданию
требований к услугам по обеспечению
технического обслуживания
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Аннотация
Описывает структуру для задания требований к услугам, связанным с обеспечением
технического обслуживания изделий, систем и оборудования, которое осуществляется в
течение этапа эксплуатации и технического обслуживания. Цель настоящего стандарта –
определить, в общем смысле, варианты соглашений об услугах по обеспечению
технического обслуживания, а также руководящие указания для управления и
мониторинга этих соглашений, как компанией, так и сервисным провайдером.
Обеспечение анализа риска
IEC 61882 (2001-05)
Hazard and operability studies (HAZOP
studies) – Application guide

Исследования опасности и пригодности к
эксплуатации – Руководство по
применению

Аннотация
Предоставляет руководство по исследованию опасности и работоспособности (HAZOP)
систем, использующее специальный набор управляющих слов, определенных в
настоящем стандарте. Он также дает руководство по применению метода и процедуры
исследования HAZOP, включая определение, подготовку, проведение экспертизы, а
также оформление заключительной документации и последующий контроль.
IEC 62402 (2007-06)
Obsolescence management – Application
Управление устареванием – Руководство
guide
по применению
Аннотация
Настоящий международный стандарт предоставляет руководство для создания
структуры управления устареванием и планирования экономически эффективного
процесса управления устареванием, применяемой на всех этапах жизненного цикла
продукции.
А.1.1.3 Функциональная безопасность
IEC/TR 61508-0
IEC/TR 61508-0:2005, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 0:
Functional safety and IEC 61508

МЭК/TR 61508-0:2005, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 0: Функциональная безопасность и
МЭК 61508

Аннотация
Цель настоящего технического отчета – ввести понятие функциональной безопасности и
представить обзор серии стандартов МЭК 61508.
IEC/TR 61508-1
IEC 61508-1:1998, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 1:
General requirements

МЭК 61508-1:1998, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 1: Общие требования
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Аннотация
Устанавливает общий подход ко всем действиям по обеспечению безопасности в
течение жизненного цикла систем, включающих в себя электрические и/или
электронные и/или программируемые электронные компоненты (электрические/
электронные/ программируемые электронные системы (Э/Э/ПЭС)), которые
используются для выполнения функций безопасности. Данный комплексный подход
был принят для того чтобы была разработана рациональная и последовательная
техническая политика для всех электрических связанных с безопасностью систем.
Предназначен для содействия в развитии стандартов прикладного сектора. Обладает
статусом основополагающей публикации по безопасности в соответствии с IEC Guide
104.
IEC/TR 61508-2
IEC 61508-2:2000, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 2:
Requirements for E/E/PE safety-related
systems

МЭК 61508-2:2000, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 2: Требования к электрическим,
электронным, программируемым
электронным системам, связанным с
безопасностью

Аннотация
Предназначен для использования только после полного усвоения стандарта IEC 61508-1,
который представляет собой общую структуру для достижения функциональной
безопасности. Обладает статусом основополагающей публикации по безопасности в
соответствии с IEC Guide 104.
IEC/TR 61508-3
IEC 61508-3:1998, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 3:
Software requirements

МЭК 61508-3:1998, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 3: Требования к программному
обеспечению

Аннотация
Применим к любому программному обеспечению, являющемуся частью системы,
связанной с обеспечением безопасности, либо используемому для разработки системы,
связанной с обеспечением безопасности, в рамках области применения IEC 61508-1 и
IEC 61508-2. Устанавливает требования к:
− этапам жизненного цикла безопасности и действиям;
− информации, относящейся к подтверждению безопасности программного
обеспечения;
− подготовке информации и процедур, касающихся программного обеспечения;
− организациям, выполняющим модификацию программного обеспечения,
связанного с безопасностью;
− инструментальным средствам поддержки
Обладает статусом основополагающей публикации по безопасности в соответствии с
IEC Guide 104.
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IEC/TR 61508-4
IEC 61508-4:1998, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 4:
Definitions and abbreviations

МЭК 61508-4:1998, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 4: Определения и сокращения

Аннотация
Содержит определения и пояснения к терминам, которые используются в частях 1 – 7
настоящего стандарта. Предназначен для использования техническими комитетами при
подготовке стандартов в соответствии с принципами, содержащимися в руководствах
IEC Guide 104 и ISO/IEC Guide 51. Стандарт IEC 61508 кроме того предназначен для
использования в качестве самостоятельного стандарта. Обладает статусом
основополагающей публикации по безопасности в соответствии с IEC Guide 104.
IEC/TR 61508-5
IEC 61508-5:1998, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 5:
Examples of methods for the determination of
safety integrity levels

МЭК 61508-5:1998, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 5: Примеры методов определения
уровней полноты безопасности

Аннотация
Предоставляет информация о концепциях, лежащих в основе понятия риска, а также о
связи риска и полноты безопасности (см. Приложение А); о ряде методов, позволяющих
определить уровни полноты безопасности для Э/Э/ПЭ систем, связанных с
обеспечением безопасности, основанных на других технологиях и для внешних средств
снижения риска (см. Приложения B, C, D и Е). Предназначен для использования
техническими комитетами при подготовке стандартов в соответствии с принципами,
содержащимися в руководствах IEC Guide 104 и ISO/IEC Guide 51. Стандарт IEC 61508
кроме того предназначен для использования в качестве самостоятельного стандарта.
IEC/TR 61508-6
IEC 61508-6:2000, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 6:
Guidelines on the application of IEC 61508-2
and IEC 61508-3

МЭК 61508-6:2000, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 6: Рекомендации по применению
МЭК 61508-2 и МЭК 61508-3

Аннотация
Содержит информацию и руководящие указания по применению IEC 61508-2 и IEC
61508-3.
IEC/TR 61508-7
IEC 61508-7:2000, Functional safety of
E/E/PE safety-related systems – Part 7:
Overview of techniques and measures

МЭК 61508-7:2000, Функциональная
безопасность систем электрических,
электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью –
Часть 7: Обзор методов и средств
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Аннотация
Содержит общее описание различных методов и средств обеспечения безопасности,
относящихся к IEC 61508-2 и IEC 61508-3.
А.1.2 Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)
ISO 2394:1998
General principles on reliability for structures Общие принципы безотказности структуры
ISO 13823:2008
General principles on the design of structures Общие принципы проектирования
for durability
структур с учетом долговечности
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает общие принципы и рекомендует процедуры для
проверки долговечности структур в зависимости от известных или обозримых действий
окружающей среды, включая механические воздействия, являющиеся причиной
деградации материала, приводящей к ухудшению рабочих характеристик. Необходимо
обеспечить показатели безотказности на протяжении всего расчетного срока службы
структуры.
Усталостный отказ в результате циклического напряжения не входит в область
рассмотрения ISO 13823:2008.
ISO 13824:2009
Bases for design of structures – General
Основы проектирования структур – Общие
principles on risk assessment of systems
принципы оценки рисков систем
involving structures
включающих структуры
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает общие принципы оценки рисков систем
включающих структуры. Внимание сосредоточено на стратегическое и оперативное
принятие решений в зависимости от процессов проектирования, оценки, технического
обслуживания и вывода из эксплуатации структур. Кроме того, сюда входит
формулирование и классифицирование правил и стандартов, имеющих отношение к
области рассмотрения. Системы, включающие структуры могут подвергать
значительным рискам заинтересованные круги разных уровней общества. Цель ISO
13824:2009 – способствовать и улучшать процесс принятия решений, в отношении
мониторинга, снижения и управления рисками, эффективным, экономичным и
понятным образом. В широком контексте управления рисками, оценка рисков
предоставляет лицам, принимающим решения, процедуры для определения
необходимости обработки рисков, а также соответствующего способа.
Настоящий стандарт предоставляет общую структуру, а также процедуру для
идентификации опасностей, определения, оценки и обработки рисков структур и систем
включающих структуры. Кроме того, предоставляет основу для разработчиков правил, а
также для проектировщиков устанавливает соответствующие уровни целевых
показателей безотказности, например таких, которые указаны в ISO 2394, на основе
результатов рассмотрения рисков. Для существующих структур, оценка рисков
относящихся к событиям, которые не были рассмотрены в исходном проекте или с
изменениями в процессе применения, должна быть реализована в соответствии с
принципами, установленными в ISO 13824:2009. Кроме того, настоящий стандарт может
быть использован для оценки рисков необычных структур, проект которых обычно
выходит за рамки рассмотрения существующих правил.
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ISO Guide 73:2009
Risk management – Vocabulary
Управление рисками – Словарь терминов
Аннотация
Данное Руководство содержит определения основных терминов в области управления
рисками. Задача Руководства состоит в том, чтобы обеспечить общее понимание и
единство подхода при описании деятельности, связанной с управлением рисками, а
также содействовать использованию единой терминологии в процессах и концепциях
управления рисками.
Данное Руководство предназначено для:
− специалистов в области управления рисками,
− специалистов по работе с ISO и IEC,
− разработчиков государственных и отраслевых стандартов, руководств, процедур,
правил и норм в области управления рисками.
Принципы и рекомендации в области управления рисками изложены в стандарте ISO
31000:2009.
ISO 31000:2009
Risk management – Principles and guidelines

Управление рисками – Принципы и
руководство

Аннотация
В настоящем Международном стандарте содержатся принципы и общие рекомендации
по управлению рисками.
Настоящий Международный стандарт может служить руководством для любого
государственного, частного или общественного учреждения, группы лиц или частного
лица. Следовательно, сфера применения Стандарта не ограничивается определенной
отраслью или сектором.
Организация может использовать настоящий Международный стандарт в течение всего
срока его существования и в отношении широкого спектра видов деятельности, к
которым могут относиться стратегии, принятие решений, операции, процессы, задачи,
проекты, продукты, услуги и управление активами.
К сфере применения настоящего Стандарта относятся любые виды рисков, независимо
от их характера и последствий (как положительных, так и отрицательных).
Несмотря на то, что в Стандарте содержатся общие принципы управления рисками, он
не преследует цели обеспечить единство методов управления рисками в различных
организациях. Каждой отдельной организации следует разработать и внедрить
собственные планы и концепции управления рисками, в которых будут учитываться
цели, условия работы, структура, деятельность, процессы, функции, продукты, услуги,
активы и иные особенности данной организации.
Цель настоящего Международного стандарта состоит в том, чтобы разработать будущие
стандарты управления рисками и унифицировать уже существующие процессы. Таким
образом, предлагается единый подход к использованию стандартов деятельности в
условиях определенных рисков и (или) в определенных отраслях, при этом настоящий
документ не заменяет собой данные стандарты.
Данный Международный стандарт не подлежит сертификации.
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А.2 Нормативные документы Российской Федерации
А.2.1 Национальные стандарты
А.2.1.1 Аспекты безопасности
ГОСТ Р 51898-2002
Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты
Аннотация
Данный стандарт подготовлен с учетом Руководства ИСО/МЭК 51:1999 «Аспекты
безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты».
Стандарт устанавливает для разработчиков стандартов правила включения в стандарты
аспектов безопасности. Стандарт может быть применен к любым аспектам
безопасности, относящимся к людям или имуществу, или окружающей среде, или к
сочетанию этих сторон.
Правила, устанавливаемые настоящим стандартом, основаны на уменьшении риска,
возникающего при использовании продукции, процессов и услуг.
Стандарт рассматривает полный жизненный цикл продукции, процесса или услуги,
включая как предназначенное использование, так и возможное предсказуемое
неправильное использование.
А.2.1.2 Функциональная безопасность
ГОСТ Р МЭК 61508-1–2007
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью – Часть 1: Общие требования
Аннотация
Аналог IEC 61508-1:1998
ГОСТ Р МЭК 61508-2–2007
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью – Часть 2: Требования к системам
Аннотация
Аналог IEC 61508-2:2000
ГОСТ Р МЭК 61508-3–2007
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью – Часть 3: Требования к программному
обеспечению
Аннотация
Аналог IEC 61508-3:1998
ГОСТ Р МЭК 61508-4–2007
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью – Часть 4: Термины и определения
Аннотация
Аналог IEC 61508-4:1998
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ГОСТ Р МЭК 61508-5–2007
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью – Часть 5: Рекомендации по применению
методов определения уровней полноты безопасности
Аннотация
Аналог IEC 61508-5:1998
ГОСТ Р МЭК 61508-6–2007
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью – Часть 6: Руководство по применению
ГОСТ Р МЭК 61508-2–2007 и ГОСТ Р МЭК 61508-3–2007
Аннотация
Аналог IEC 61508-6:2000
ГОСТ Р МЭК 61508-7–2007
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых
электронных, связанных с безопасностью – Часть 7: Методы и средства
Аннотация
Аналог IEC 61508-7:2000
А.2.1.3 Менеджмент риска
ГОСТ Р 51897-2002
Менеджмент риска. Термины и определения
Аннотация
Разработан с учетом положений ISO GUIDE 73:2002
ГОСТ Р 51901.1-2002
Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем
Аннотация
Гармонизирован с IEC 60300-3-9:1995
ГОСТ Р 51901.2-2005
Менеджмент риска. Системы менеджмента надежности
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 60300-1:2003
ГОСТ Р 51901.3-2007
Менеджмент риска. Руководство по менеджменту надежности
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 60300-2:2004
ГОСТ Р 51901.4-2005
Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 62198:2001
ГОСТ Р 51901.5-2005
Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности
Аннотация
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Модифицирован по отношению к IEC 60300-3-1:2003
ГОСТ Р 51901.6-2005
Менеджмент риска. Программа повышения надежности
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 61014:2003
ГОСТ Р 51901.11-2005
Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное
руководство
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 61882:2001
ГОСТ Р 51901.12-2007
Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 60812:2006
ГОСТ Р 51901.13-2005
Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 61025:1990
ГОСТ Р 51901.14-2007
Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 61078:2006
ГОСТ Р 51901.15-2005
Менеджмент риска. Применение марковских методов
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 61165:1995
ГОСТ Р 51901.16-2005
Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы
оценки
Аннотация
Модифицирован по отношению к IEC 61164:1995
ГОСТ Р МЭК 61160-2006
Менеджмент риска. Формальный анализ проекта
Аннотация
Идентичен IEC 61160:1992
А.2.1.4 Надежность в технике
ГОСТ 27.002-89
Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
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Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает основные понятия, термины и определения понятий
в области надежности.
ГОСТ 27.003-90
Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на все виды изделий и устанавливает состав,
порядок и общие правила задания требований по надежности для включения их в
нормативно-техническую и конструкторскую документацию.
ГОСТ 27.004-85
Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве
термины и определения основных понятий в области надежности технологических
систем.
ГОСТ 27.301-95
Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает общие правила расчета надежности технических
объектов, требования к методикам и порядок представления результатов расчета
надежности.
ГОСТ 27.310-95
Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные
положения
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения и общие методические
принципы анализа видов, последствий и критичности отказов (АВПКО) технических
объектов всех видов.
ГОСТ 27.402-95
Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на
отказ). Часть I. Экспоненциальное распределение
Аннотация
Данный стандарт распространяется на объекты (изделия), распределения наработок до
отказа или между отказами которых аппроксимируют экспоненциальным
распределением, и устанавливает планы контрольных испытаний для проверки
соответствия средней наработки до отказа или на отказ на соответствие заданным
требованиям. Планы испытаний можно использовать также для контроля средних
значений других случайных величин, если допустима аппроксимация их распределений
экспоненциальным распределением, и значение приемочного уровня превышает
значение браковочного уровня.
ГОСТ 27.410-87
Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных
испытаний на надежность
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Аннотация
Данный стандарт распространяется на изделия, к которым в нормативно-технической и
конструкторской
документации
предъявляются
требования
надежности,
и
устанавливает методы контроля показателей надежности и планы контрольных
испытаний на надежность.
ГОСТ Р МЭК 60605-6–2007
Надежность в технике. Критерии проверки постоянства интенсивности отказов и
параметра потока отказов
Аннотация
Идентичен IEC 60605-6:2007
ГОСТ Р МЭК 61650-2007
Надежность в технике. Методы сравнения постоянных интенсивностей отказов и
параметров потока отказов
Аннотация
Идентичен IEC 60650:1997
А.2.1.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
ГОСТ Р 22.2.08-96
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность движения поездов. Термины и
определения
Аннотация
Данный стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области
безопасности движения поездов при возникновении чрезвычайных ситуаций на
железнодорожном транспорте.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех
видах документации и литературы по безопасности движения поездов при
возникновении чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, входящих в
сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.
А.2.2 Руководящие документы
РД 50-202-80
Надежность в технике. Критерии отказов и предельных состояний. Правила
установления в стандартах и конструкторских документах
Аннотация
Данные методические указания входят в комплекс нормативно-технических документов
по надежности.
Цель методических указаний – установление порядка и правил критериев отказов и
предельных состояний в стандартах и конструкторских документах.
В методических указаниях использован опыт определения критериев отказов и
предельных состояний в нормативно-технической документации отраслей тракторного
и
строительного
и
сельскохозяйственного
машиностроения,
дорожного
машиностроения, горного машиностроения, автомобилестроения, кузнечно-прессового
машиностроения, вагоностроения, часовой промышленности и других.
Методика предназначена для конструкторов, работников служб стандартизации и
надежности, испытателей и эксплуатационников.
Методические указания распространяются на изделия машиностроения и
приборостроения и устанавливают правила и порядок определения критериев отказов и
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предельных состояний изделий и перечень нормативно-технических документов, в
которых они должны быть установлены.
РД 50-204-87
Надежность в технике. Сбор и обработка информации о надежности изделий в
эксплуатации. Основные положения
Аннотация
Данные методические, указания устанавливают основные положения по сбору и
обработке информации о надежности техники народнохозяйственного назначения на
этапе эксплуатации.
Методические указания предназначены для организаций-разработчиков, изготовителей
и потребителей техники и ремонтных организаций.
На основе и в развитие данных методических указаний разрабатывается нормативнотехническая и методическая отраслевая и межотраслевая документация по сбору и
обработке информации о надежности отдельных видов техники с учетом их
особенностей.
РД 50-423-83
Надежность в технике. Методика прогнозирования остаточного ресурса машин и
деталей, подверженных изнашиванию
Аннотация
Методические указания распространяются на изделия, подверженные изнашиванию,
отказы которых вызваны процессами изнашивания контролируемых поверхностей
трущихся пар, и устанавливают методы расчета остаточного ресурса, дисперсии
остаточного ресурса и вероятности безотказной работы.
В методических указаниях рассматриваются методы оценивания остаточного ресурса в
условиях основных типовых ситуаций, которые возникают при испытаниях и
эксплуатации и отличаются объемом и видом исходной информации.
Методические указания предназначены для разработки методов оценивания
параметрической надежности конкретных изделий.
РД 50-424-83
Надежность в технике. Ускоренные испытания. Основные положения
Аннотация
Данные методические указания распространяются на изделия машиностроения и
приборостроения и устанавливают основные принципы ускорения испытаний на
надежность, которые рекомендуется применять при разработке нормативнометодической (программы и методики) и технической (испытательное оборудование)
основ системы государственных испытаний продукции по ГОСТ 25051.0-81.
РД 50-476-84
Надежность в технике. Интервальная оценка надежности технического объекта по
результатам испытаний составных частей. Общие положения
Аннотация
Настоящие методические указания распространяются на технические объекты, оценка
надежности которых проводится по результатам испытаний их составных частей, за
исключением объектов, оценка надежности которых по результатам испытаний
элементов не регламентирована нормативно-технической документацией.
Методические указания устанавливают правила обработки результатов испытаний
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элементов для определения интервальных оценок показателей надежности объекта.
Методические указания предназначены для специалистов служб надежности
промышленных предприятий, проектно-конструкторских и научно-исследовательских
организаций, занимающихся испытаниями и оценкой надежности технических
объектов.
РД 50-519-84
Методические указания. Надежность в технике. Испытания на ремонтопригодность с
моделированием отказов
Аннотация
Настоящий руководящий нормативный документ (РД) распространяется на
восстанавливаемые изделия, разрабатываемые и производимые всеми отраслями
промышленности, и устанавливает общие правила и методы планирования, проведения,
обработки и оформления результатов испытаний на ремонтопригодность с
моделированием отказов.
РД 50-576-85
Надежность в технике. Установление норм показателей надежности изделий. Основные
положения
Аннотация
Данные методические указания устанавливают основные положения нормирования
надежности изделий при разработке новых и пересмотре действующих нормативнотехнических документов на изделия, включающих количественные требования к
надежности.
Методические указания не распространяются на изделия, разрабатываемые по заказам
Министерства обороны.
РД 50-639-87
Надежность в технике. Расчет показателей надежности. Общие положения
Аннотация
Данные методические указания устанавливают общие положения по расчету средних и
работы
γ-процентных
показателей
надежности,
вероятности
безотказной
(восстановления) и комплексных показателей надежности техники, расчетные
выражения этих показателей по известным функциям распределения наработок
(ресурса, срока службы и сохраняемости, времени восстановления), а также по
значениям показателей надежности составных частей (деталей и сборочных единиц) без
резервирования.
РД 50-690-89
Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным
данным
Аннотация
Данные методические указания устанавливают методы планирования определительных
испытаний на надежность (эксплуатационных наблюдений) и оценки показателей
надежности по их результатам.
РД 50-699-90
Надежность в технике. Общие правила классификации отказов и предельных состояний
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Аннотация
Данный РД распространяется на изделия, для которых в ТЗ, технических условиях и
стандартах заданы требования по надежности, и устанавливает общие правила
классификации отказов и предельных состояний.
На основе и в развитие настоящего РД могут быть разработаны отраслевые
(межотраслевые) классификаторы отказов и предельных состояний.
Термины и определения основных понятий в области надежности – по ГОСТ 27.002, в
области классификации – по ГОСТ 6.01.1.

А.3 Отраслевые нормативные документы
А.3.1 Стандарты ОАО «РЖД»

Безопасность железнодорожных перевозок
СТО РЖД 1.02.001-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Термины и определения"
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в
области безопасности железнодорожных перевозок пассажиров и грузов, безопасности
движения поездов, маневровых составов и отцепов, безопасности функционирования
технических средств и персонала.
СТО РЖД 1.02.002-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Требования к управлению безопасностью
перевозок
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу управления безопасностью
перевозок на железнодорожном транспорте относительно пассажиров, грузов,
железнодорожной транспортной системы и внешней среды (естественной,
технологической, социальной).
СТО РЖД 1.02.003-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Методика оценки эффективности
мероприятий по повышению безопасности движения поездов
Аннотация
Настоящий стандарт определяет методику расчета эффективности всех видов
мероприятий по повышению безопасности движения поездов.
СТО РЖД 1.02.004-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Методика расчета эксплуатационных
показателей безопасности движения поездов
Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на расчеты эксплуатационных показателей
безопасности движения поездов всех видов с учетом опасных отказов технических
средств и опасных ошибок персонала железных дорог.
СТО РЖД 1.02.005-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Расчет эксплуатационных показателей
безопасности функционирования технических средств вагонного хозяйства
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Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на все виды технических средств вагонного
хозяйства, отказы которых влияют на безопасность движения поездов.
СТО РЖД 1.02.006-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Расчет эксплуатационных показателей
безопасности функционирования технических средств хозяйства дальних пассажирских
перевозок
Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на все виды технических средств хозяйства
дальних пассажирских перевозок, отказы которых влияют на безопасность движения
поездов.
СТО РЖД 1.02.007-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Расчет эксплуатационных показателей
безопасности функционирования технических средств хозяйства пути и сооружений
Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на все виды технических средств хозяйства пути
и сооружений, отказы которых влияют на безопасность движения поездов.
СТО РЖД 1.02.008-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Расчет эксплуатационных показателей
безопасности функционирования технических средств тягового подвижного состава
Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на все виды технических средств тягового
подвижного состава, отказы которых влияют на безопасность движения поездов.
СТО РЖД 1.02.009-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Классификатор опасных отказов
технических средств вагонного хозяйства
Аннотация
Настоящий классификатор "Классификатор опасных отказов технических средств
вагонного хозяйства" распространяется на все виды технических средств вагонного
хозяйства, к которым в нормативной, нормативно-технической и конструкторской
документации предъявляются требования по безопасности функционирования.
СТО РЖД 1.02.010-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Классификатор опасных отказов
технических средств хозяйства дальних пассажирских перевозок
Аннотация
Настоящий классификатор распространяется на все виды технических средств хозяйства
дальних пассажирских перевозок, к которым в нормативной, нормативно-технической и
конструкторской документации предъявляются требования по безопасности
функционирования.
СТО РЖД 1.02.011-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Классификатор
технических средств хозяйства пути и сооружений
Аннотация

опасных

отказов
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Настоящий классификатор распространяется на все виды технических средств хозяйства
пути и сооружений, к которым в нормативной, нормативно-технической к
конструкторской документации предъявляются требования по безопасности
функционирования.
СТО РЖД 1.02.012-2006
Безопасность железнодорожных перевозок. Классификатор опасных отказов
технических средств тягового подвижного состава
Аннотация
Настоящий классификатор распространяется на все виды технических средств тягового
подвижного состава, к которым в нормативной, нормативно-технической и
конструкторской документации предъявляются требования по безопасности
функционирования.

Система управления эффективностью поставок
СТО 1.05.509.15-2008
Система управления эффективностью поставок. Руководство по оценке стоимости
жизненного цикла продукции (LCC)
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает ответственность и порядок взаимодействия в
соответствии с требованиями IRIS:2006 поставщиков - изготовителей основных видов
продукции с ЦТА, РЖДС, ЦТЕХ и производственными департаментами ОАО "РЖД" в
вопросах информационного обмена (установление требований, оценка соответствия
требованиям, сбор данных) и проведения анализа стоимости жизненного цикла
продукции.

Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики
СТО РЖД 1.19.006-2008
Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок продления
назначенного срока службы
Аннотация
Настоящий стандарт устанавливает порядок продления назначенного срока службы
систем и устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) с истекшим
сроком службы на сети железных дорог ОАО «РЖД».
Настоящий стандарт не распространяется на сменные узлы и детали, которые проходят
контроль технического состояния, техническое обслуживание и ремонт в соответствии с
действующей технической документацией и, при необходимости, заменяются в
установленном порядке.
Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппарата
управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО «РЖД» и иными структурными
подразделениями ОАО «РЖД» при выполнении работ по оценке состояния систем и
устройств СЦБ с истекшим сроком службы.
Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривается в
договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД».
СТО РЖД 1.19.007-2009
Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования к
программам обеспечения безопасности (взамен ОСТ 32.19-92)
Аннотация
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Настоящий стандарт распространяется на все виды систем и устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики, к которым в нормативной и
конструкторской документации предъявляются требования безопасности в соответствии
с отраслевым стандартом ОСТ 32.17-92 и СТО РЖД 1.19.008-2009.
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к структуре и содержанию
разделов документа «Программа обеспечения безопасности».
Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппарата
управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО «РЖД» и иными структурными
подразделениями ОАО «РЖД».
Помимо настоящего стандарта следует руководствоваться нормативными документами
федеральных органов исполнительной власти, в том числе, государственными
стандартами, другими нормами и правилами, которые регулируют вопросы систем и
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривается в
договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД».
СТО РЖД 1.19.008-2009
Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие
правила задания требований по безопасности (взамен ОСТ 32.18-92)
Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на все виды систем и устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), к которым предъявляются
требования безопасности, и устанавливает состав, порядок и общие правила задания
требований по безопасности для включения их в нормативную документацию.
Требования настоящего стандарта могут быть конкретизированы в нормативной
документации по видам систем и устройств железнодорожной автоматики и
телемеханики.
Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппарата
управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО «РЖД» и иными структурными
подразделениями ОАО «РЖД».
Помимо настоящего стандарта следует руководствоваться нормативными документами
федеральных органов исполнительной власти, в том числе, государственными
стандартами, другими нормами и правилами, которые регулируют вопросы систем и
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривается в
договорах (соглашениях) с ОАО «РЖД».
СТО РЖД 1.19.009-2009
Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Доказательство
безопасности (взамен ОСТ 32.41-95)
Аннотация
Настоящий стандарт распространяется на все виды систем и устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), к которым в нормативной и
конструкторской документации предъявляются требования безопасности в соответствии
с отраслевым стандартом ОСТ 32.17-92 и СТО РЖД 1.19.008-2009 «Системы и
устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила
задания требований по безопасности».
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Настоящий стандарт определяет понятие и назначение процесса доказательства
безопасности и устанавливает структуру, содержание и порядок разработки документа
«Доказательство безопасности».
Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппарата
управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО "РЖД" и иными структурными
подразделениями ОАО "РЖД".
Помимо настоящего стандарта следует руководствоваться нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе,
государственными стандартами, другими нормами и правилами, которые регулируют
вопросы систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривается в
договорах (соглашениях) с ОАО "РЖД".
А.3.2 Отраслевые стандарты
ОСТ 32.17-92
Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Основные понятия.
Термины и определения
Аннотация
Данный отраслевой стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в
области безопасности СЖАТ, которые обязательны для применения в проектной и
конструкторской документации, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Все термины и определения, которые используются в данном стандарте и не
устанавливаются им, соответствуют ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»
Понятия, определяемые стандартом, даются применительно к техническому объекту –
элементу, устройству или системе железнодорожной автоматики и телемеханики.
Стандарт состоит из пяти разделов: общие понятия; показатели безопасности;
безопасность дискретных систем; нормирование безопасности; обеспечение,
определение и контроль безопасности.
Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 27.002-89.
ОСТ 32.27-93
Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Организация сбора и
обработки информации о безопасности систем железнодорожной автоматики и
телемеханики
Аннотация
Данный стандарт распространяется на все виды систем и устройств ЖАТ и
устанавливает организационные и методические принципы учета, сбора и обработки
информации о безопасности СЖАТ, формы документов по сбору и обработке
информации.
Стандарт распространяется на изделия, разрабатываемые по заказам ОАО «РЖД» и
поставляемые другими ведомствами для железнодорожного транспорта.
Термины, применяемые в данном стандарте, и их определения – по ОСТ 32.17-92.
ОСТ 32.41-95
Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы доказательства
безопасности систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики
Аннотация
Данный стандарт распространяется на все виды систем и устройств ЖАТ, к которым в
нормативной и конструкторской документации предъявляются требования безопасности
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в соответствии с ОСТ 32.17-92 и СТО РЖД 1.19.008-2009. Стандарт может быть
использован при проведении сертификационных работ.
Стандарт распространяется на изделия, разрабатываемые по заказам ОАО «РЖД» и
поставляемые другими ведомствами для железнодорожного транспорта.
Стандарт устанавливает виды и методы доказательства информационной безопасности
систем, порядок их применения и определяет структуру документа «Доказательство
безопасности».
Термины, применяемые в данном стандарте, и их определения приводятся в
соответствии с Руководством ИСО/МЭК 2, ГОСТ 27.002-89 и ОСТ 32.17-92.
А.3.3 Руководящие документы
РД 32 ЦШ 1115842.01-93
Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы испытаний на
безопасность.
Аннотация
Данный РД распространяется на все виды устройств и систем ЖАТ, к которым в
нормативно-технической и конструкторской документации предъявляются требования
безопасности функционирования.
РД устанавливает единый методологический подход к испытаниям на безопасность и
порядок проведения испытаний на безопасность, правила оценки результатов
испытаний на безопасность, а также требования к документации, необходимой при
испытаниях.
РД 32 ЦШ 1115842.03-93
Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Критерии опасных отказов
Аннотация
Данный РД распространяется на элементы, устройства и системы ЖАТ.
РД устанавливает порядок определения опасных отказов в нормативно-технической и
(или) конструкторской документации, а также в документации по сертификации.
Требования РД могут быть конкретизированы в НТД по видам СЖАТ.
Термины и определения, применяемые в данном РД, соответствуют ОСТ 32.17-92 и
ГОСТ 27.002-89.
РД 32 ЦШ 1115842.04-93
Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета норм
безопасности
Аннотация
Данный РД распространяется на все виды систем и устройств ЖАТ. РД устанавливает
правила расчета норм безопасности изделий ЖАТ. В документе приведен также расчет
норм безопасности на основании достигнутого уровня безопасности.
РД 32 ЦШ 1115842.05-95
Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие требования к
программам и методикам испытаний на электромагнитную совместимость в отношении
показателей безопасности
Аннотация
Данный РД распространяется на программы и методики испытаний систем и устройств
ЖАТ, к которым в нормативной и конструкторской документации предъявляются
требования безопасности в соответствии с ОСТ 32.17-92 и СТО РЖД 1.19.008-2009.
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РД устанавливает единый методологический подход к испытаниям изделий на
безопасность в условиях воздействия на них внешних электромагнитных помех со
стандартизированными параметрами, порядок проведения указанных испытаний, а
также требования к документации, необходимой при испытаниях.
Также в РД приводится примерный список критериев недопустимых сбоев и форма
протокола испытаний изделий на безопасность при воздействии электромагнитных
помех.
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Приложение Б
Принцип ALARP
При управлении рисками подчеркивается необходимость получения ответов на
следующие вопросы:
а) риск настолько велик, что от него следует отказаться или
б) риск изначально был или сделан настолько незначительным, что не
представляет угрозы
в) риск является средним, между первым и вторым уровнями, указанными выше;
он был снижен до минимального уровня с учетом соотношения прибыли и расходов от
снижения риска
Согласно пункту в) принцип ALARP требует снижения риска до реально
осуществимого разумного уровня или до максимально низкого уровня в практически
разумных пределах (последние 5 слов в английском языке образуют аббревиатуру
ALARP). Если риск находится между двумя самыми крайними точками (неприемлемый
диапазон и широко приемлемый диапазон) и принцип ALARP был соблюден, то в
результате риск становится допустимым в данном конкретном приложении. Принцип 3
зон изображен на рисунке Б.1.

Рисунок Б.1 – Допустимый риск и ALARP
Риск выше определенного уровня считается недопустимым и не может быть
оправдан в любых стандартных условиях.
Если риск ниже этого уровня, то существует определенный диапазон
допустимости, в рамках которого может осуществляться определенная деятельность, а
связанный с нею риск становится максимально низким в практически разумных целях.
Допустимый в данном случае не значит приемлемый: он констатирует намерение
существовать в ситуации риска и при этом получать определенную прибыль, но в то же
время предполагается, что риск будет находиться под контролем и будет снижен, когда
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в этом будет необходимость. В этом случае необходим анализ соотношения затрат и
прибыли, прямых и косвенных, для оценки затрат и необходимости принятия
дополнительных мер безопасности. Чем выше риск, тем выше пропорция затрат,
необходимых на дальнейшее его снижение. На грани допустимости определенное
превышение затрат над прибылью было бы оправданным. Этот риск по определению
будет являться значительным, и совершенно справедливо будет необходимо приложить
существенные усилия по достижению даже минимального снижения затрат.
В случае, когда риск менее значителен, для его снижения понадобится меньше
средств, а на низшем пределе диапазона допустимости соотношение между затратами и
прибылью станет удовлетворительным
Ниже диапазона допустимости степень риска считается настолько
незначительной, что не возникает необходимости применять дополнительные меры. Это
широко приемлемый диапазон, в котором риск невелик в сравнении с повседневным
риском, которому все мы подвержены. Несмотря на то, что в данном широко
приемлемом диапазоне нет необходимости детально демонстрировать работу ALARP в
действии, необходимо оставаться бдительными и каждый раз убеждаться в том, что
риск остается на прежнем уровне.
Принцип ALARP может быть использован, когда определены количественные и
качественные целевые показатели риска.
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Приложение В
Задачи, выполняемые на этапах жизненного цикла объекта
Этап жизненного
цикла
1. Концепция

Общие задачи

Задачи надежности

Задачи безопасности

• Установление области
применения и
назначения
железнодорожного
проекта
• Определение
концепции
железнодорожного
проекта
• Проведение
финансового анализа и
техникоэкономического
обоснования
• Организация
управления
• Определение профиля
назначения объекта
• Подготовка описания
объекта
• Определение
стратегий
эксплуатации и
технического
обслуживания
• Определение
эксплуатационных
условий
• Определение условий
проведения
технического
обслуживания
• Определение влияния
существующих
ограничений в части
инфраструктуры

• Пересмотр ранее
достигнутых
показателей
надежности
• Учет значений
надежности проекта

• Пересмотр ранее
достигнутых
показателей
безопасности
• Учет значений
безопасности проекта
• Пересмотр политики в
области безопасности и
контрольных
показателей по
достижению
безопасности

• Оценка информации,
накопленной из
прошлого опыта в
части надежности
• Проведение
предварительного
анализа надежности
• Выработка политики
обеспечения
надежности
• Определение
долгосрочных
эксплуатационных
условий и условий
проведения
технического
обслуживания
• Определение влияния
существующих
ограничений
инфраструктуры на
надежность

• Оценка информации,
накопленной из
прошлого опыта в
части безопасности
• Проведение
предварительного
анализа опасных
факторов
• Выработка общего
плана обеспечения
функциональной
безопасности
• Определение критериев
допустимости риска
• Определение влияния
существующих
ограничений
инфраструктуры на
безопасность

3. Анализ риска (см.
примечание 6)

• Анализ проекта в
части риска

4. Требования к
объекту

• Анализ требований
• Характеристика
объекта (общие

• Проведение анализа
опасных факторов
объекта и риска для
объекта
• Ведение журнала
регистрации опасных
факторов
• Проведение оценки
риска
• Характеристика
• Характеристика
требований надежности
требований к
к объекту (в целом)
безопасности объекта

2. Определение
объекта и условий
применения
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Этап жизненного
цикла

5. Пропорциональное
распределение
требований

6. Проектирование и
реализация

Общие задачи
требования)
• Характеристика среды
• Описание критериев
подтверждения и
аттестации объекта
(общие требования)
• Разработка плана
валидации
• Установление
требований к
управлению, качеству
и организации
• Реализация процедуры
контроля за
изменениями
• Пропорциональное
распределение
требований к объекту
− Характеристика
требований к
элементам и
компонентам
− Описание
критериев
аттестации
элементов и
компонентов

•
•
•
•
•
•

Задачи надежности

Задачи безопасности

(в целом)
• Описание критериев
аттестации надежности • Описание критериев
(в целом)
аттестации объекта
безопасности (в целом)
• Описание
функциональной
• Описание
структуры объекта
функциональных
требований к
• Разработка программы
безопасности
обеспечения
надежности
• Организация системы
безопасности
• Организация
управления
надежностью

• Пропорциональное
• Пропорциональное
распределение
распределение
требований надежности
требований и
к объекту
контрольных
показателей по
− характеристика
безопасности объекта
требований
− Характеристика
надежности к
элементам и
требований к
компонентам
безопасности
элементов и
− описание критериев
компонентов
аттестации
надежности
− Описание критериев
элементов и
аттестации системы
компонентов
безопасности
элементов и
компонентов
• Корректировка
Программы
обеспечения
функциональной
безопасности объекта
Планирование
• Осуществление
• Осуществление
программы обеспечения программы
Проектирование и
надежности при
обеспечения
подготовка к
рассмотрении, анализе,
функциональной
эксплуатации
проверке и оценке
безопасности при
Анализ и проверка
данных в части:
рассмотрении, анализе,
проекта
проверке и оценке
−
безотказности
и
Верификация проекта
данных на основании:
готовности
Реализация и
− журнала
− технического
валидация
регистрации
обслуживания
и
Проектирование
опасных факторов
ремонтопригодност
ресурсов материальнои
−
анализа
опасных
технического
факторов
и оценки
− оптимальная
обеспечения
уровня риска
политика в области
• Обоснование
технического
обслуживания
проектных решений по
безопасности
• Контроль за
выполнением
• Контроль за
программы в части:
выполнением

129

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

Этап жизненного
цикла

Общие задачи

Задачи надежности

Задачи безопасности

− управления
программой
обеспечения
надежности
− контроля за
субподрядчиками и
поставщиками
•

7. Производство

8. Установка

• Разработка
производственного
плана
• Изготовление
• Изготовление и
испытание сборочных
узлов компонентов
• Подготовка
документации
• Организация обучения
• Монтаж объекта
• Установка объекта

9. Валидация объекта • Сдача в эксплуатацию
(включая аттестацию • Испытательный
системы
период эксплуатации
безопасности и сдачу • Обучение
в эксплуатацию)

10. Приемка объекта

11. Эксплуатация и
техническое

программы в части:
− менеджмента
безопасности;
− контроля за
субподрядчиками и
поставщиками;
Подготовка
доказательства
безопасности общего
характера
• Подготовка (если
необходимо)
доказательства
безопасности объекта
общего характера
• Осуществление защиты • Реализация плана по
от внешних нагрузок
обеспечению
безопасности при
• Осуществление
рассмотрении, анализе,
проверки повышения
проверке и оценке
надежности
данных
• Начало внедрения
• Использование
Системы создания
журнала регистрации
отчетов об отказах и
опасных факторов
корректирующих
воздействий (FRACAS)
• Начало обучения
• Разработка программы
персонала по
установки
проведению
• Реализация программы
технического
установки
обслуживания
• Составление перечня
запасных частей и
обеспечение
инструментом
• Верификация
• Разработка программы
надежности
ввода в эксплуатацию
• Реализация программы
ввода в эксплуатацию
• Подготовка
конкретного
доказательства
безопасности объекта
• Оценка подтверждения • Оценка конкретного
надежности
доказательства
безопасности объекта

• Осуществление
процедуры аттестации
на основании
критериев аттестации
• Сбор данных для
аттестации
• Ввод в эксплуатацию
• Продолжение
испытательного
периода эксплуатации
(если необходимо)
• Продолжительная
• Текущее обеспечение
эксплуатация объекта
запасными частями и

• Текущее техническое
обслуживание с целью

130

Êîíöåïöèÿ êîìïëåêñíîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ, ðèñêàìè, ñòîèìîñòüþ æèçíåííîãî öèêëà íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå (ðåäàêöèÿ 1.1)

Этап жизненного
цикла
обслуживание

Общие задачи
• Проведение текущего
технического
обслуживания
• Текущее обучение

Задачи надежности

Задачи безопасности

инструментом
обеспечения
безопасности
• Текущее техническое
• Текущий мониторинг
обслуживание,
материальнопоказателей
техническое снабжение
безопасности и ведение
с целью обеспечения
журнала регистрации
надежности
опасных факторов
• Сбор, анализ, оценка и • Сбор, анализ, оценка и
применение
применение
статистических данных
статистических данных
по показателям
по показателям
надежности
безопасности

• Сбор статистических
данных по
эксплуатационным
показателям
• Получение, анализ и
оценка данных
13. Модификация и
• Выполнение
• Рассмотрение
• Рассмотрение
модернизация
процедуры запроса на
возможности
возможности
изменения
модификации и
модификации и
модернизации для
модернизации для
• Выполнение
надежности
безопасности
процедуры
модификации и
модернизации
14. Вывод из
• Планирование вывода • Деятельность в части
• Разработка программы
эксплуатации и
из эксплуатации и
надежности отсутствует обеспечения
утилизация
утилизации
безопасности
• Вывод из эксплуатации
• Проведение анализа
опасных факторов и
• Утилизация
оценки риска
• Реализация программы
обеспечения
безопасности
П р и м е ч а н и е 1 – Контроль изменения и управление конфигурацией осуществляются на всех этапах
проекта.
П р и м е ч а н и е 2 – Верификация и валидация проводятся на большинстве этапов жизненного цикла и
включаются в основной текст.
П р и м е ч а н и е 3 – Для параметров надежности, обычно используется термин «Программа обеспечения
надежности», а для безопасности обычно используется термин «Программа функциональной
безопасности», которые приняты в настоящем стандарте.
П р и м е ч а н и е 4 – Следует отметить, что область применения настоящего стандарта ограничена
надежностью и безопасностью и не распространяется на все виды деятельности по обеспечению
программы.
П р и м е ч а н и е 5 – Деятельность на этапах 9 и 10 может быть объединена в зависимости от
рассматриваемого применения.
П р и м е ч а н и е 6 – Анализ риска может быть повторен на нескольких этапах.
12. Мониторинг
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Приложение Г
Распределение ответственности за обеспечение надежности и
безопасности на протяжении жизненного цикла
В качестве общего ориентира для типового железнодорожного проекта
используют следующее:
− требования, как правило, устанавливает потребитель или регламентирующий
(юридический) орган.
− приемку и аттестацию также осуществляет потребитель или регламентирующий
орган.
− решения, их последствия и верификация обычно разрабатываются или
реализуются подрядчиком.
− валидацию, как правило, проводят совместно.
Это общее правило, однако, зависит от договорных и юридических отношений
между вовлеченными сторонами.
Тем не менее, настоящий стандарт требует, чтобы в любом случае была
установлена и согласована ответственность за задачи на различных этапах жизненного
цикла. Ниже приведена матрица в качестве примера распределения ответственности по
типичной схеме.
Потребитель/
Этапы жизненного
Утверждающий (Главный)
эксплуатациСубподрядчик Поставщики
цикла/Ответственные
орган
подрядчик
онник
Концепция
●
Описание системы и
●
условия применения
Анализ риска
●
●
Требования к системе
●
(●)
Пропорциональное
распределение
(●)
●
требований к системе
Проектирование и
●
(●)
реализация
Изготовление
●
(●)
Установка
●
●
●
Валидация системы
●
●
●
(●)
Приемка системы
●
●
Эксплуатация и
техническое
●
(●)
(●)
обслуживание
Мониторинг
эксплуатационных
●
(●)
(●)
характеристик
Модификация и
●
●
●
модернизация
Вывод из эксплуатация
●
(●)
и ликвидация
где ● = полная ответственность и участие;
(●) = конкретная ответственность и/или частичное участие (например, на субподряде или на
резервной основе).
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