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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕ ПУТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация. В статье рассматривается развитие гибридного метода оценки рисков в направлении учета динамики
факторов в краткосрочной перспективе (от квартала до года). Адаптация гибридного метода к применению на линейных
предприятиях ОАО «Российские железные дороги», уточнение спектра входных данных для расчета. Для достижения поставленных сложных задач была проведена работа по развитию алгоритмов системы оценки функциональных рисков на инфраструктуре ОАО «Российские железные дороги» для управления техническим состоянием железнодорожного пути и безопасностью движения в рамках развития автоматизированного комплекса «УРРАН» как элемента цифровизации оценки рисков безопасности движения. Разработка велась на основе классификаторов факторов риска для дирекции инфраструктуры в
действующих нормативных документах. Эффективность метода демонстрируют результаты апробации на приоритетных
направлениях полигона Северо-Кавказской железной дороги на уровне линейных предприятий. Предлагаемый подход позволяет
формировать конкретные меры по снижению риска, что производится не только путем усиления защитного комплекса, парирующих мер, показателей человеческого фактора, обеспеченности средствами ремонта, но и мер воздействия на показатели надежности за счет изменения объемов и видов ремонтов, соотношения объемов капитальных и текущих трат. Выходными параметрами построения такой системы задач являются задания на величины, отражающие уровень рисков. На выходе
задачи получаем корректировку объемов по видам ремонтов, относящихся не только к текущим, но и в первую очередь к капитальным затратам в службе Пути и в дирекции Инфраструктуры на сетевом уровне.
Ключевые слова: инфраструктура, гибридный метод, оценка рисков, регрессионный анализ временных рядов, верификация прогнозной модели, оценка параметров допустимых рисков, прогноз, вероятность, корректирующие мероприятия.

О. I. Vеrevkina
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russian Federation
Received: November 12, 2018

THE RESULTS OF APPLYING THE HYBRID METHOD TO ASSESS FUNCTIONAL RISKS
OF TRAFFIC SAFETY INFRINGEMENT ON THE REGIONAL AND LINEAR LEVELS
IN THE RAILWAY TRANSPORT
Abstract. Development of a hybrid risk assessment method (hereinafter referred to as a hybrid method) in the direction of taking
into account the dynamics of factors in the short-term perspective (from a quarter to a year). Adaptation of the hybrid method to be used
at linear enterprises of JSC “Russian Railways”, specification of the input data for calculation. To achieve the challenging tasks, work
was undertaken to develop functional risk assessment system algorithms in the infrastructure of JSC Russian Railways to manage the
technical condition of the railway track and traffic safety as part of the development of the automated system URRAN as an element of
the digitalization of traffic safety risks assessment. The development is carried out on the basis of classifiers of risk factors for the direction of the infrastructure in the current regulatory documents. The effectiveness of the method is demonstrated by the results of testing in
the priority areas of the North Caucasian Railway polygon at the level of linear enterprises. The proposed approach allows the formation of specific risk reduction measures and is conducted not only by strengthening the protective complex, countering measures, human factor indicators, provision with maintenance, but also measures to affect reliability indicators by changing the volume and types of
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repairs, the spending ratio of capital and current assets. The output parameters for constructing this task system are tasks for quantities
that reflect the level of risks. At the output of a task, we obtain the adjustment of volumes by types of repairs, which relate not only to the
current, but primarily to capital expenditures in the Roadway department and in the Infrastructure Directorate at the network level.
Keywords: infrastructure, hybrid method, risk assessment, regression analysis of time series, verification of forecast model, assessment of parameters, acceptable risk, forecast, probability, corrective actions.

Введение
Результаты факторного анализа, в ряде случаев проводимого по величине отдельного фактора, дают основание руководству дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» для оценки деятельности
линейных предприятий в области безопасности
движения [1–6].
На текущий момент руководство блока безопасности движения Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» заинтересовано в более детальном и глубоком разборе и прогнозе существующих «тонких мест», поскольку имеющийся анализ не совсем соответствует новым целям и
задачам, фиксирует только текущую картину и не
дает возможности прогноза для своевременного
устранения рисков нарушений безопасности движения (НБД) поездов.
В связи с этим в 2016 г. под руководством
ЦРБ и Центральной дирекции инфраструктуры
ОАО «РЖД» была разработана Методика оценки
функциональных рисков в путевом комплексе, в
которой риски по факторам оцениваются по вероятности возникновения нарушения безопасности
движения и ситуациям, связанным с этим (а не по

величине отдельных факторов) [1]. На основе этой
разработки предложен гибридный метод оценки
рисков, результаты применения которого изложены в данной статье [5, 6].
Факторный анализ выполнялся на основе
гибридного метода на базе региональной Дирекции инфраструктуры (Северо-Кавказской). Проведенный факторный анализ отличается от стандартного анализа следующими показателями:
1. Оценка риска производится не по величине отдельного опасного фактора, а по уровню
риска, формируемого на основе учета состояния
большей части основных факторов и сравнения
этого риска с допустимым уровнем, определяемым
стратегией гарантированного обеспечения безопасности движения.
2. Анализ позволяет среди всего спектра мер
выбрать наиболее эффективно влияющие на снижение рисков возникновения НБД.
3. Оценка состояния безопасности на ПЧ по
сравнению с анализом отдельного фактора является более объективной.
4. Есть возможность своевременно формировать меры по устранению возникающих угроз НБД.
Таблица 1

Укрупненные
названия
групп рисков
Внутренние /
основные
виды рисков

Особые виды
рисков

Виды нарушений безопасности движения, вошедшие в реестр рисков,
в соответствии с «методикой идентификации рисков»
№ по
реестру
Название рисков согласно реестру
рисков
Затопление, пожар, нарушение целостности конструкций
1
Столкновения подвижного состава с другим подвижным составом, сход подвиж2
ного состава при поездной работе
Столкновения подвижного состава с другим подвижным составом, сход подвиж3
ного состава при маневровой работе
4
Излом рельса под железнодорожным подвижным составом
Наезд железнодорожного подвижного состава на механизмы, оборудование и
5
посторонние объекты
Неограждение сигналами опасного места для движения поездов при производстве
6
работ
Неисправности пути, в результате которых допущена задержка поезда на пере7
гоне или станции на 1час и более
Неисправность пути, потребовавшая выдачи приказа о закрытии или ограничении
8
скорости движения поездов до 15 км/ч
Столкновения и сходы железнодорожного подвижного состава, загруженного
2.1
опасными грузами
2.2
Столкновения и сходы подвижного состава в пассажирских поездах
Сходы железнодорожного подвижного состава, допущенные перед искусствен2.3
ными сооружениями

* В исследовании рассчитывались риски 2–4, 2.1–2.3
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Виды нарушений безопасности движения,
для которых рассчитывались риски*
В табл. 1 представлены виды нарушений
безопасности движения, вошедшие в реестр рисков, в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке рисков на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД» [7].
Факторы, которые учитывались
в расчете
Виды факторов риска, учитываемые при
проведенной оценке рисков [7] представлены в
табл. 2.

Для проведения оценки рисков, связанных
со сходом подвижного состава в организованных
поездах, использованы данные по 25 факторам (из
42, влияющих на риск схода) с проведением анализа данных за 3 года (2014–2016 гг.).
Для оценки рисков применялась технология
гибридного метода [5–6] на основе общего логиковероятностного метода (ОЛВМ) [3–4], последовательность расчета представлена в [1].
В качестве примера на рис. 1 приведен фрагмент
«дерева событий» развития фактора риска «отклонение в геометрии рельсовой колеи 3, 4 степени».
Таблица 2

*Виды факторов
Укрупненные
названия
групп факторов

Дефектность
рельсового
хозяйства

Отступления
в содержании
ВСП

Недостатки
подготовки и
квалификации
персонала

Уровень материальнотехнического
обеспечения

©

Название факторов

Номер фактора в таблице классификатора

Количество дефектных рельсов, лежащих в пути на 1 тыс. км главного пути
Количество контроленепригодных рельсов на 1 тыс. км главного пути
Количество рельсов со сверхнормативным боковым износом
Количество дефектных металлических элементов стрелочного перевода
Протяженность пути с неудовлетворительной балловой оценкой, км
Количество фактов уширения колеи более допустимого
Количество фактов сужения рельсовой колеи более допустимого
Количество отступлений рельсовой колеи по уровню
Количество отступлений рельсовой колеи в плане
Количество просадок
Количество неисправностей пути III, IV степени на 1 тыс. км
Количество повторов неисправностей пути III, IV степени на 1 тыс. км пути
Протяженность участков пути со сверхнормативной наработкой на 1 тыс.
км главного пути

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Неукомплектованность штата монтеров пути

8.1

Неукомплектованность штата бригадиров пути

8.2

Неукомплектованность штата дорожных мастеров

8.3

Неукомплектованность штата операторов дефектоскопных тележек

8.4

Неукомплектованность штата расшифровщиков дефектограмм, %

8.5

Текучесть кадров рабочих профессий

8.6

Доля работников со стажем работы в должности менее 1 года

8.7

Необеспеченность инструментом и средствами малой механизации

9.1

Неукомплектованность ПКЗ, %

9.2

Невыполнение плана поставки материально-технических ресурсов, %

9.3

Необеспеченность средствами измерения параметров пути и стрелочных
переводов

9.4

3.9
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Рис. 1. Дерево событий развития фактора риска «отклонение в геометрии рельсовой колеи 3, 4 степени»
(горизонтальная линия из точки ветвления соответствует «да», вертикальная вниз – «нет»)
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Для каждого риска по основным техническим факторам построены полные деревья событий и функции риска [8–12].
Пример функции риска «Столкновения подвижного состава с другим подвижным составом,
сход подвижного состава при поездной работе»,
представлен ниже, формулами (1)–(7).
R2 =

4



2j

 p2 j  W2 ,

b=

;
2
t2 − t
a = y − bt ,

t=

(1)

интенсивность первичных факторов риска вида j;
p2 j – вероятность превращения первичного фактора в сход; W2 – среднее значение ущерба от
схода в поезде.
Прогноз интенсивности развития первичных
факторов рассчитывается по формуле
 21 ( X ) = b0 + b1 x.
(2)
Для оценки параметров взята выборка из
табл. 1 (хi, λi) за 2013–2014 гг.
Параметры b0 , b1 – определяются на основе
метода наименьших квадратов
x − x λ
b1 =
;
(3)
2
x2 − x
b0 = λ − b1 x,
(4)
где
1 n
x=
xi ;
(5)
n i =1



=

1
n

n

 ;
i

(6)

i =1

1 n
x =
x ii .
(7)
n i =1
Предварительно значения хt рассчитываются
по модели, задаваемой формулой
хt = a + bt + сi ij + ut + et ,
(8)



где хt – значения ряда в момент t; a, b – коэффициенты линейного тренда; t – время (номер квартала); сi – коэффициенты сезонных отклонений; δij =
1, если I = j;
δij = 0, если I ≠ j;
(9)
ut = ± 30 · Lt;
(10)
Lt – убыль (прирост) количества километров, ремонтируемых в квартале t (t = 1, 2, 3, 4) по сравнению с предыдущим годом; et – случайная компонента.
Коэффициенты а, b, с1, с2, с3, с4 вычисляются
методом наименьших квадратов по следующим
формулам:

©

(11)
(12)

где

х=

j =1

где R2 – риск схода при поездной работе;  2 j –

tх − t х

1
n

n

t ;

1
n

(13)

i

i =1
n

х ;

(14)

i

i =1

1 n
ti хi ;
(15)
n i =1
i – целочисленный индекс (от 1 до n) [11–18].
ty =



n

ci =

( y

k i (mod 4)

− yˆ k i (mod 4) )

k =1

(16)
,
m
где m – количество циклов (в данном случае лет);
k = i(mod 4) – равенство k и i по модулю 4, (т. е.
выбираются значения однотипных сезонов); уk –
значение временного ряда в точке k-й квартал (tk);
yˆ k – значение линейного тренда в точке k-й квартал (tk).
Модель учитывает изменение объема управляющих воздействий в различные периоды времени по сравнению с предыдущим аналогичным сезоном (компонента ut).
Формулы расчета р21, а также вкладов факторов риска
р21 ( х1 , х2, , х25 ) = k n 0  f1 ( х1 , х2 , х25 ) +
(17)
+ kn 2  f 2 ( х12 , х13 ,.., х19 ) ;
f1 ( х1 , х2 , х3 , х25 ) = (1 − х1  х2  х3 ) 
 (1 − х20  х21  х22 )  (1 − х23 х24 х25 ) 

(18)

 (1 − х10 )  (1 − х11 ) ;

f 2 ( х12 , х13 ,..., х19 ) = (1 − x12  x13  x14 ) 
 (1 − x15  x16  x17 )  (1 − x17  x18  x19 ) ,

(19)

где f1 ( х1 , х2 , х3 , х25 ) – функция вероятности схода
по причине невыявляемости и неведения несрабатывания ограничительных мер); f 2 ( х12 , х13 ,..., х19 ) –
функция вероятности схода по причине нарушения технологии ремонта (своевременность и качество ремонта);
kn 0 = 1;
(20)

kn 2 =

(3 / 1 )  ( f1 ( х1 , х11 )
f 2 ( х12 ,.., х18 ))

,

(21)

где 1 , 3 ,  4 – доли подфакторов в табл. 27, приложение 5 [1].
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Расчет вкладов в риск по факторам производится по формуле (15):
F j = ( р21 ( х1,0 ,, х j ,0 ....х17,0 ) −
(22)
− р21 ( х1,0 ,,1,....х17,0 ))  W2 .
Везде выше хi – переменные (0 ≤ хi ≤ 1), отражающие степень развития факторов, хi,0 – конкретные значения этих переменных.
Значения переменных присваиваются в соответствии с конкретными производственными
данными линейного предприятия.
Суммарный учет риска по причине «челове-

ческого фактора» производился суммированием
результатов для отдельных технических факторов,
поскольку функционирование верхнего строения
пути осуществляется на данный момент одной
структурой – линейным предприятием, на нем же
лежит и ответственность за его безопасное функционирование.
Формирование данных для расчета по ПЧ
Пример того, как группируются для расчета
входные данные, представлен в табл. 3.
Результаты расчетов
В результате проведенных расчетов получеТаблица 3

Входные данные для расчета рисков и факторного анализа по ПЧ-1

Таблица 4
Итоговая таблица, рассчитанная по факторам риска «сход в поездной работе»
(Ростовский регион управления)
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на оценка уровня влияния каждого из 25 факторов
риска, выраженная в величине потенциальных финансовых потерь (тыс. руб. в год) от влияния факторов на 6 рисков из реестра (см. табл. 1):
1. Столкновения подвижного состава с другим подвижным составом, сход подвижного состава при поездной работе (№ 2).
2. Столкновения подвижного состава с другим подвижным составом, сход подвижного состава при маневровой работе (№ 3).
3. Излом рельса под железнодорожным подвижным составом (№ 4).
4. Столкновения и сходы железнодорожного
подвижного состава, загруженного опасными грузами (№ 2.1).
5. Столкновения и сходы подвижного состава в пассажирских поездах (№ 2.2).
6. Сходы железнодорожного подвижного состава, допущенные перед искусственными соору-

жениями (№ 2.3).
Результаты расчетов вкладов факторов в
риск содержатся в табл. 4.
Оценка рейтинга дистанций пути произведена в данном случае по «уровню риска» R2 –
«Столкновения подвижного состава с другим подвижным составом, сход подвижного состава при
поездной работе» (см. табл. 1).
Результаты расчетов сведены в табл. 5.
Оценка значимости рисков
и влияние факторов
Значимость рисков и влияния факторов оценивалась с помощью матрицы риска [13–18],
представленной на рис. 2. Она содержит следующие обозначения: R1,2,3 – номер фактора в таблице
классификатора рисков [3], где 1 – (первое значение индекса) – код риска в реестре; 2, 3 – (последующие значения) номер фактора в табл. 2.

Таблица 5
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Корректирующие мероприятия по снижению риска на ПЧ-1 – «Шахтинская»
Мера по снижению риска
Название фактора
до допустимого значения
Количество дефектных металлических элемен- Отремонтировать (заменить) дефектные детали на 40
тов стрелочного перевода
стрелочных переводах
Необеспеченность инструментом и средствами Добиться увеличения укомплектованности инструменмалой механизации
том и средствами малой механизации до уровня 98 %
Неукомплектованность штата монтеров пути
Укомплектовать штат до 100 %
Неукомплектованность штата бригадиров пути Укомплектовать штат до 100 %
Количество неисправностей пути III, IV степеСохранить объемы применения планово-предуни на 100 км. Количество отступлений рельсопредительной выправки пути на уровне 2017 г.
вой колеи в плане
Невыполнение плана поставки материальноУвеличить % выполнения плана поставки материальтехнических ресурсов, %
но-технических ресурсов до 85

Рис. 2. Матрица рисков ПЧ-1 проявления факторов для события
«столкновение, сход в поездной работе»
©
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Уровень риска (тыс.руб/год)
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Линейные предприятия, ПЧ

Рис. 3. Диаграмма рейтингов линейных предприятий по уровню риска

В зоне уровня «недопустимый» в порядке
убывания риска находятся: ПЧ-32; ПЧ-27; ПЧ-19;
ПЧ-35; ПЧ-22; ПЧ-24; ПЧ-4 (рис. 3).
Формирование мероприятий
по корректировке риска
По результатам расчетов сформированы мероприятия по уменьшению риска на этих дистанциях до уровня «нежелательный».
Пример таких мероприятий по снижению
риска на ПЧ-1 – «Шахтинская» в табл. 5.
Данные по факторам, вклад которых в риск находится в зоне «нежелательный», приведены в
табл. 4.
Выводы
Разработанная методика оценки функциональных рисков для хозяйства пути позволяет
проводить факторный анализ, отличающейся от
стандартного, целым рядом преимуществ:
1. Оценка риска производится не по величине отдельного опасного фактора, а по уровню
риска, формируемого на основе учета состояния
большей части основных факторов и сравнения
этого риска с допустимым уровнем, определяемым
стратегией гарантированного обеспечения безопасности движения.
2. Анализ позволяет среди всего спектра мер
выбрать наиболее эффективно влияющие на снижение рисков возникновения НБД.

3. Более объективно оценивается состояние
безопасности на ПЧ по сравнению с анализом отдельного фактора.
4. Появляется возможность своевременно
формировать меры по устранению возникающих
угроз НБД.
Одновременно выявился ряд недостатков в
системе сбора информации, применяемой для
оценки рисков:
1. Для объективного прогноза интенсивностей факторов технического плана необходим не
только временной анализ рядов, но и мер, направленных на улучшение состояния инфраструктуры.
Нужен учет управляющих воздействий в рамках
работ по текущему содержанию пути и плановопредупредительному ремонту верхнего строения
пути.
2. По данным учета «человеческого фактора» для более точной оценки рисков, связанных с
этим фактором, необходимо, чтобы данные предоставлялись не по текучести, а по распределению
персонала по стажу работы в категориях.
Указанные
недостатки
предполагается
устранять по мере развития нормативной документации по управлению рисками в хозяйстве пути и сооружений, а также дальнейшего применения гибридного метода на линейном, региональном и центральных уровнях.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА СИБИРИ
Аннотация. В статье рассмотрены взаимозависимые проблемы развития топливно-энергетического комплекса и железнодорожного транспорта Сибири. Дается общая характеристика угледобычи (объемы, схемы транспортировки) и топливно-энергетического комплекса (энергетический потенциал, объемы генерации энергетики), технологические, финансовые и
техногенные риски, объемы и направления грузооборота угля. Особое внимание уделяется проблемам эксплуатации объектов
тепловой энергетики и технологиям переработки углей. Отмечены перспективы расширенного применения водоугольного
топлива, его экологические, технологические и экономические преимущества. Энергетическая система генерации и транспортировки, существующая инфраструктура обеспечивают стабильность энергоснабжения железнодорожных перевозок, при
этом рассматриваются возможности повышения их надежности путем реализации новых проектов развития. Сформулированы перспективные задачи исследований рассмотренной проблемы и взаимосвязанного анализа документов стратегического
планирования.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, энергетика, топливно-энергетический комплекс, угледобыча, технологии переработки, грузооборот, водоугольное топливо.

N. A. Makhutov 1, V. V. Moskvichev 2,3, V. A. Kulagin 3
1

Mechanical Engineering Research Institute of the RAS
Institute of Computational Technologies of the Siberian Branch of the RAS, Krasnoyarsk Office
3 Siberian Federal University
Received: September 25, 2018
2

MODERN TECHNOLOGIES OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX AND THE POSSIBILITY
OF THE SIBERIA RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT
Abstract. The article considers interdependent problems of the development of the fuel and energy complex and Siberia railway
transport. It gives the general characteristics of coal production (volumes, transportation schemes) and of fuel and energy complex (en-

64

© Н. А. Махутов, В. В. Москвичев, В. А. Кулагин, 2019

