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Миссия европейского желез-
нодорожного агентства ERA, об-
разованного в соответствии с по-
становлением ЕС 881/2004, заклю-
чается в укреплении безопасности 
и эксплуатационной совместимо-
сти железнодорожных сетей по 
всей Европе в период продолжаю-
щейся приватизации железных до-
рог. В соответствии с этой миссией 
усилия ERA сконцентрированы на 
разработке методологии, включаю-
щей постановку единых целей в об-
ласти безопасности (common safety 
targets, CSTs), единые методы обе-
спечения безопасности (common 
safety methods, CSMs), единую си-
стему показателей безопасности 
(common safety indicators, CSIs) и 
согласованные документы серти-
фикации безопасности.

Едиными целями CSTs задают-
ся минимальные уровни безопас-
ности, выраженные в терминах 

допустимости риска, и показате-
ли эффективности ее достижения, 
которые должны быть обеспечены 
в железнодорожной системе евро-
пейских государств как в едином 
целом.

Единые методы CSMs увязыва-
ют уровни безопасности, оценки 
достижения целей в области без-
опасности и оценки соответствия 
другим требованиям по безопас-
ности, принятые в разных странах 
Европы.

Своей работой ERA стремит-
ся значительно расширить об-
ласть применения существующих 
стандартов и руководств комите-
та CENELEC. В июне 2007 г. агент-
ство ERA разослало проект пред-
ложений по единым методам обе-
спечения безопасности (CMS) для 
рецензирования заинтересован-
ными кругами на железных доро-
гах. Предполагается, что этот про-

ект получит статус постановления 
EC в апреле 2008 г.

Назначение настоящей статьи в 
том, чтобы показать поставщикам 
технических систем для железных 
дорог, как следует осуществлять 
декомпозицию требований по без-
опасности движения и как следу-
ет демонстрировать соответствие 
этим требованиям. В статье также 
излагается концепция обоснова-
ния требований по безопасности 
движения, которыми должны ру-
ководствоваться поставщики же-
лезнодорожных систем. Важно от-
метить, что эта концепция недав-
но была принята в качестве офи-
циальной позиции европейского 
союза предприятий железнодорож-
ной промышленности UNIFE в от-
ношении единых методов обеспе-
чения безопасности CSM.

В настоящей статье термином 
«техническая система» обознача-
ется продукция предприятий же-
лезнодорожной промышленности, 
включающая:
• проект системы,
• внедренную систему,
• сопроводительную документа-

цию.
Директива ЕС по безопасности  

движения утверждает, что уровни 
безопасности на железных доро-
гах сообщества в целом высоки и 
что важно, чтобы в течение пере-
ходного периода поддерживалась, 
по крайней мере, такая же безопас-
ность.

Для решения этой задачи на 
разных уровнях управления без-
опасностью вводятся измеримые 
цели. Прежде всего цели в обла-
сти безопасности устанавливают-
ся на уровне государств — членов 
ЕС. Агентство ERA уже предоста-
вило примеры измеримых показа-
телей для определения этих целей. 
В частности, по показателю «чис-
ло несчастных случаев на миллион 
поездо-километров» агентством 
собрана и опубликована предва-
рительная статистика. Железно-
дорожные предприятия, напри-
мер операторы инфраструктуры, 
используют термин «уровень без-

Проект единой 
методологии оценки риска 
для обеспечения 
безопасности на железных 
дорогах Европы

Перед европейским железнодорожным агентством (European 
Railway Agency, ERA) стоит настоятельная задача определения об-
щих целей в области безопасности и внедрения общей методологии 
управления безопасностью в Европе. Назначение настоящей статьи 
состоит в содействии формированию единой отраслевой точки зрения 
на обоснование требований по безопасности технических систем и на 
способы демонстрации их соответствия этим требованиям. В статье 
рассматривается проект, в котором интегрируются количественные 
и качественные подходы, поддерживается достигнутый уровень 
безопасности, вводится гармонизированный критерий приемлемости 
риска для технических систем на железных дорогах Европы и который 
является одновременно экономически эффективным и удобным в ис-
пользовании. Основой проекта является передовой опыт, наработан-
ный европейской железнодорожной промышленностью.
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опасности», который, однако, еще 
не определен в директиве ЕС по 
безопасности движения. В настоя-
щее время предлагается использо-
вать термин «эффективность без-
опасности системы или подсисте-
мы» («safety performance of a system 
or subsystem»), который, таким об-
разом, представляет собой набор 
качественных и количественных 
показателей. Для характеристики 
безопасности обычно использу-
ется термин «требования по безо-
пасности», который, однако, в по-
следнее время стал употребляться 
агентством ERA в более узком кон-
тексте — применительно к техниче-
ским системам и средствам. В этом 
контексте термин означает сово-
купность качественных и количе-
ственных требований, т. е. функци-
ональных требований и требова-
ний по полноте безопасности. Для 
предотвращения терминологиче-
ских ошибок термины, используе-
мые в настоящей статье, сведены в 
таблицу.

Статистика несчастных случа-
ев и их расследование показывают, 
что значительными, если не самыми 
важными, причинами несчастных 
случаев являются ошибки людей 
в сочетании с плохой организаци-
ей работ и недостатками в культу-
ре безопасности. Доля технических 
отказов для систем сигнализации и 
подобных систем падает в этой ста-
тистике до незначительного уров-
ня (достоверные оценки опуска-
ют этот уровень значительно ниже 
1 %). Это показано как теоретиче-
ским, так и опытным путем.

Результаты европейского иссле-
довательского проекта SAMNET 
указывают на непроизводитель-
ность раскручивания в железнодо-
рожном секторе «внутриотрасле-
вой бесконечно восходящей спи-
рали безопасности». Международ-
ный технический комитет (ITC) 
института инженеров в области 
СЦБ (IRSE) поддерживает эту точ-
ку зрения и в своем заключении по 
данному вопросу утверждает, что 
проведение отдельного анализа ри-
ска для каждой внедряемой в стра-
не системы увеличивает затраты, 
прибыль по которым не ожидает-
ся; существует возможность замет-
ного сокращения затрат на основе 
новых подходов, предусматриваю-
щих универсальный анализ риска.

Предварительные условия

В соответствии с изложенны-
ми выше сведениями основу на-
стоящей статьи составляют сле-
дующие общие положения. Безо-
пасность должна рассматривать-
ся как составная часть единой 
структуры, включающей про-
мышленность технических си-
стем и средств железнодорожно-
го транспорта, операторов ин-
фраструктуры и другие железно-
дорожные предприятия. Должен 
существовать баланс между ри-
ском, связанным с действующи-
ми техническими системами, и 
риском, обусловленным действи-
ем человеческого и организацион-
ного факторов при эксплуатации 
и обслуживании. Культура безо-

пасности и системы управления 
являются важнейшими составля-
ющими безопасности движения.

Единая структура должна опи-
раться на уровни безопасности, 
уже достигнутые в технических 
системах. Необходимо сосредото-
читься на их интеграции в соста-
ве новых железнодорожных систем, 
т. е. на процессах адаптации и ин-
новации. Единая структура долж-
на обеспечивать гармонизацию, а 
лучше — стандартизацию правил и 
процессов обеспечения безопасно-
сти движения во всей Европе для 
поддержания конкурентоспособ-
ности европейской железнодорож-
ной отрасли.

Базовый процесс обоснования 
требований по безопасности

Исходными действиями по вы-
полнению этого процесса являют-
ся определение назначения систе-
мы и идентификация связанных с 
нею угроз.

Далее идентификация угроз до-
полняется их классификацией, эти 
действия в совокупности хорошо 
известны как предварительный 
анализ угроз (preliminary hazard 
analysis, PHA). В результате это-
го анализа идентифицированные 
угрозы ранжируются по их кри-
тичности путем, например, присво-
ения им номеров, обозначающих 
приоритет связанного с этой угро-
зой риска. Если критичность угро-
зы оказывается ниже определенно-
го порога, установленного полно-
мочным органом по безопасности, 

Та бл и ц а  1

Краткий обзор терминологии

Термин Системный уровень Ответственность Примечания

Цель в области безо-
пасности

Вся железнодорожная 
система

Государства — члены EC Определяется на основе статистических по-
казателей, например «количество несчаст-
ных случаев на миллион поездо-
километров»

Уровень безопасности Функциональная под-
система

Железнодорожные предприятия, напри-
мер операторы инфраструктуры, пред-
приятия — перевозчики и т. д.

Содержит комплекс качественных и количе-
ственных показателей безопасности

Требования по безо-
пасности

Техническая система Промышленность систем и средств для 
железнодорожного транспорта

Содержит функциональные требования, 
требования к полноте безопасности
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то угроза считается пренебрежи-
мой и процесс анализа риска для 
нее не проводится. Тем самым даль-
нейшие усилия можно сконцен-
трировать на существенных угро-
зах. Единственное, что необходимо 
при этом еще сделать, — это прове-
сти независимую экспертизу кри-
тичности угроз.

Далее для каждой значитель-
ной угрозы предлагается следую-
щая процедура анализа риска:
• если существуют имеющие си-

лу нормативные документы (на-
пример, правила, стандарты или 
руководства), то они должны быть 
применены. Нормативная доку-
ментация может содержать де-
терминированные и вероятност-
ные, а также качественные и ко-
личественные требования. Управ-
ление соответствующей угрозой 
осуществляется на основе доказа-
тельства соответствия требовани-
ям, установленным в нормативной 
документации;
• если для новой технической си-

стемы существует и доступна эта-
лонная система, то должны быть 
приняты требования по безопас-
ности для эталонной системы (если 
они существуют). Если требования 
по безопасности для эталонной си-

стемы не сформулированы, то в ка-
честве таких требований принима-
ются значения показателей эффек-
тивности безопасности эталонной 
системы. Требования по безопас-
ности могут быть выведены путем 
анализа эталонной системы, а так-
же на основе рассмотрения записей, 
отражающих статистику управле-
ния безопасностью в этой системе. 
Управление угрозами при исполь-
зовании такого подхода осущест-
вляется предоставлением доказа-
тельств того, что в новой системе 
поддерживается уровень безопас-
ности эталонной системы;
• если отсутствуют и действую-

щие нормативные документы, и 
эталонная система (или существу-
ют причины, по которым предыду-
щие варианты не могут быть при-
менены), то должна быть выполне-
на явная оценка риска;

Структура этого процесса пред-
ставлена на рис. 1. Конкретный ме-
тод (или методы) анализа риска 
должен быть выбран поставщи-
ком на основе его опыта и знания 
системы.

Во всех случаях остаточные ри-
ски должны быть сопоставлены с 
критериями допустимости риска, 
которые могут быть как качествен-

ными, так и количественными. Для 
случая явной оценки риска в каче-
стве эталонного значения следует 
использовать принятый железны-
ми дорогами Европы критерий до-
пустимости риска для технических 
систем (RAC-TS — risk acceptance 
criterion for technical systems).

Детальное описание процесса 
обоснования требований 
по безопасности

Критерий приемлемости риска 
для технических систем

Эталонное значение критерия 
RAC-TS допустимости риска опре-
делено следующим образом: любой 
функциональный отказ, обладаю-
щий вероятным потенциалом не-
посредственного несчастного слу-
чая с катастрофическими послед-
ствиями, не должен происходить 
чаще, чем 10 – 9 за час эксплуатации.

Катастрофические последствия 
определены стандартом EN 50126 – 1 
как «случаи гибели и (или) много-
численных увечий людей и (или) 
значительный ущерб окружающей 
среде».

Вероятный потенциал понима-
ется в том смысле, что возникно-
вение данного отказа должно со-
провождаться вероятностью непо-
средственного несчастного случая 
с катастрофическими последстви-
ями. Понятие «непосредственный» 
в данном контексте означает, что 
отсутствуют или почти отсутству-
ют какие-либо препятствия, спо-
собные предотвратить несчаст-
ный случай. Вероятный потенци-
ал определяется по результатам 
расследования происшествий или 
несчастных случаев, на основе из-
учения соответствующих нор-
мативных документов, на опыте 
предшествующей проектной дея-
тельности, а также на основе кон-
сультаций со специалистами, об-
ладающими опытом конкретной 
работы.

Единица измерения «операци-
онный час» (unit) непосредственно 
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Рис. 1. Единые методы оценки риска для 
обеспечения железнодорожной безопас-

ности
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связана с функцией, в которой про-
изошел отказ. Например, если та-
кая функция локализуется на поез-
де, то операционным часом являет-
ся один час его эксплуатационной 
работы. Такой подход означает, что, 
например, в системе уровня авто-
матической обеспечения безопас-
ности движения поезда (automatic 
train protection — АТР), каждый вид 
отказа рассматривается отдельно.

Назначение критерия RAC-TS 
состоит в установлении единой 
метрики методов анализа риска, 
т. е. метрики, в которой могут быть, 
например, прокалиброваны матри-
цы риска.

Указанное выше значение крите-
рия RAC-TS установлено как опор-
ное значение допустимости риска, 
и риски с более высокой интенсив-
ностью появления угроз или с бо-
лее высокой значимостью их по-
следствий считаются недопусти-
мыми.

Для экстраполяции допусти-
мости риска в область событий, не 
являющихся катастрофическими, в 
конкретных методах используют-
ся механизмы взвешивания рисков 
(этот процесс начинается обычно 
с использованием линейного взве-
шивания).

Предварительный анализ угроз

Наиболее ответственным ре-
шением является выбор уровня 
«незначительных» рисков, особен-
но когда это решение основывает-
ся на анализе, имеющем предвари-
тельный характер. Очевидно, что 
незначительный риск должен быть 
существенно ниже максимального 
риска, который еще остается до-
пустимым для угроз данного клас-
са. Поэтому предлагается считать 
угрозу незначительной, если свя-
занный с нею риск по крайней 
мере на два порядка ниже макси-
мально допустимого.

Очевидно также, что при этом 
необходимо определиться с точ-
ностью метода ранжирования ри-
ска; бессмысленно говорить о не-
значительном и максимальном до-

пустимом риске, если погрешность 
их оценки составляет два порядка 
величины (рис. 2).

Поэтому к методу ранжирова-
ния риска предъявляются следую-
щие дополнительные требования:
• угрозы, критичность кото-

рых сопоставляется друг с другом, 
должны существовать на сопоста-
вимых между собой уровнях иден-
тификации систем;

• в качестве параметров угрозы 
должны быть приняты во внима-
ние, по крайней мере, ее потенци-
альная значимость и потенциаль-
ная частота возникновения;
• для получения значимых и вос-

производимых оценок масштаби-
рование параметров должно быть 
выражено количественно или опи-
сано настолько точно, насколь-
ко это позволит минимизировать 
ошибки принятия решений;

• параметры должны быть пред-
ставлены в логарифмическом мас-
штабе;
• незначительные изменения па-

раметров угрозы не должны при-
водить к значительным изменени-
ям ее критичности.

• если две угрозы обладают одной 
и той же критичностью, то и связан-
ные с ними риски должны иметь ве-
личину одного и того же порядка.

Применение нормативной базы 
и оценка риска

Нормативная база безопасности 
представляет собой комплект пра-
вил в текстовой форме, коррект-

ное применение которых позволя-
ет уменьшить опасность, представ-
ляемую угрозой. Нормативная база 
безопасности может быть между-
народной или национальной, мо-
жет существовать в виде стандар-
тов, руководств и т. д. Норматив-
ная база должна, как минимум, от-
ражать текущий технологический 
уровень и передовой опыт деятель-
ности на этом уровне в данной при-
кладной области; она должна быть 
применима к частным проблемам, 
доступна общественности и заре-
гистрирована соответствующими 
полномочными органами в области 
безопасности.

Если соответствие норматив-
ной базе позволяет минимизиро-
вать угрозу согласно функциональ-
ным требованиям по безопасности, 
то применение этой нормативной 
базы закрывает опасность, связан-
ную с угрозой, т. е. исключает не-
обходимость в ее дальнейшем рас-
смотрении.

Применение сравнительного 
анализа для оценки риска

Цель сравнительного анали-
за — показать отсутствие ухудше-
ния безопасности у новой систе-
мы по сравнению с эталонной, в 
качестве которой выступает уже 
существующая заменяемая или 
модернизируемая система. Здесь 
важно подчеркнуть, что при заме-
не старых технологий или функ-
ций новыми необходимо сосре-
доточить анализ безопасности на 
их различиях, не допуская ухуд-
шения безопасности при замене. 
Неизменяемые части или функ-
ции эталонной системы и среды 
ее функционирования при этом 
можно не рассматривать. При 
использовании такого подхода 
принципиально важным является 
предположение о том, что эталон-
ная система в ее текущем функ-
циональном контексте не являет-
ся основным источником риска 
(это предположение справедли-
во для большинства технических 
систем), и о том, что она соответ-
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Рис. 2. Определение уровня незначитель-
ных угроз
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ствует функциональным требова-
ниям безопасности.

Сравнительный анализ сосре-
дотачивается на различиях между 
новой и эталонной системами и на 
доказательстве того, что везде, где 
эти различия имеют место, преду-
смотрены меры, которые гаранти-
руют сохранение существующего 
в эталонной системе уровня безо-
пасности.

Эталонная система должна быть 
признана таковой, и на период про-
ведения анализа это признание 
должно иметь силу. В идеале она 
должна обладать:
• тем же функциональным назна-

чением;
• теми же функциями управления 

со стороны человека-оператора, 
особенно функциями человеко-
машинного интерфейса;

• теми же возможностями по 
стойкости к воздействиям окружа-
ющей среды (обеспечиваемыми по-
ставщиком);

• теми же интерфейсами;
• теми же угрозами, что эталон-

ная система.
Обычно различия между новой 

и эталонной системами существуют. 
Сравнительный анализ все же мо-
жет использоваться, если эти раз-
личия не ухудшают эффективность 
безопасности новой системы. Тем 
самым из сравнительного анализа 
могут быть получены прикладные 
требования по безопасности новой 
системы, т. е. требования по мерам 
безопасности, учитывающим спе-
цифику конкретного внедрения.

Если обеспечивается подобие 
новой и эталонной систем, то долж-
ны быть приняты во внимание сле-
дующие свойства эталонной систе-
мы:

• проектные требования в отно-
шении полноты безопасности (слу-
чайной и систематической), эксплу-
атационная готовность (в тех слу-
чаях, когда она связана с безопас-
ностью), удобство эксплуатации и 
руководства,
• требования по эксплуатации,
• требования по техническому 

обслуживанию.

В результате сравнительного 
анализа свойства эталонной си-
стемы могут быть транслированы 
в требования по безопасности но-
вой системы и в доказательную ба-
зу неухудшения ее безопасности.

Применение метода явной оценки 
риска

Вообще говоря, качество про-
цесса оценки риска при использо-
вании этого метода контролиру-
ется и управляется на основе со-
ответствия основным требовани-
ям, приведенным в стандарте EN 
50126-1 (особенно в части требо-
ваний по компетентности, верифи-
кации и документации). При про-
ведении явной оценки риска необ-
ходимо соблюдать следующие тре-
бования:

• результаты применения это-
го метода оценки риска долж-
ны иметь тот же формат (едини-
цы измерения), что и требования 
по функциональной безопасности, 
т. е. если это требование выража-
ется интенсивностью отказов (ко-
личеством отказов функции си-
стемы в течение часа ее эксплуа-
тации), то результат оценки ри-
ска должен быть выражен в тех же 
единицах;

• должно быть представлено до-
казательство того, что при исполь-
зовании принятого метода явной 
оценки риска не допускаются ри-
ски более высокие, чем установле-
но критерием RAC-TS;
• должно быть представлено до-

казательство того, что учтены все 
значимые параметры риска, связан-
ного с эксплуатационным процес-
сом, особенно время воздействия 
угрозы и возможность ее предот-
вращения или снижения послед-
ствий, задержка проявления неис-
правности после ее возникновения, 
время обнаружения отказа, являю-
щегося результатом неисправности, 
время перехода в защитное состоя-
ние и серьезность неисправности;
• метод должен обеспечивать 

оптимизацию риска на множестве 
различных параметров, позволяя 

рассматривать комбинации веро-
ятности опасного события и тяже-
сти его последствий с целью при-
менения критерия RAC-TS к угро-
зам, не являющимся катастрофиче-
скими;

• все параметрические выборки, 
промежуточные и окончательные 
результаты должны быть тщатель-
но документированы, особенно в 
отношении единиц измерения и их 
соотношения;

• все используемые инструмен-
тальные средства должны быть по-
верены, либо должна быть обеспе-
чена возможность проверки итого-
вых протоколов (например, вруч-
ную);
• точность количественных ре-

зультатов должна находиться в 
пределах одного порядка измеряе-
мой величины.

Требование по точности нужда-
ется в небольшом пояснении. Точ-
ность задается размерами уров-
ня полноты безопасности (safety 
integrity level, SIL), который, по 
определению, ограничивается ве-
личинами одного порядка. О та-
кой точности свидетельствует так-
же опыт IRSE ITC, в соответствии с 
которым погрешность анализа ри-
ска обычно локализуется в интер-
вале одного или двух порядков ве-
личины.

Смысл этого требования со-
стоит в том, что если тот же самый 
анализ выполняется дважды при 
тех же самых условиях (т. е. при 
тех же исходных данных, с тем же 
уровнем компетентности специ-
алистов и т. д.), то при качествен-
ном выражении результата должен 
быть получен тот же уровень пол-
ноты безопасности (или почти тот 
же — для граничных случаев). Ес-
ли требование выражено количе-
ственно, например, в виде допу-
стимой интенсивности появления 
угроз (tolerable hazard rates, THRs), 
то для получаемых в результате 
анализа целевых значений интен-
сивности угроз HR1 и HR2 должно 
выполняться условие

|logHR1 — logHR2| ≤ 1. (1)
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Требование по точности должно 
быть обеспечено на основе:

• анализа ошибок округления 
и ошибок экспертного обоснова-
ния (особенно в случае качествен-
ных или полуколичественных ме-
тодов);

• оценки степени достоверности 
входных данных и результатов; при 
проведении вероятностной оценки 
риска (probabilistic risk assessment, 
PRA) величины HR1 и HR2 следует 
использовать в качестве верхней и 
нижней доверительных границ для 
целевого значения интенсивности 
угроз с учетом достаточно надеж-
ного попадания целевого значения 
в этот интервал (вероятность попа-
дания не должна быть ниже 0,95).

Интеграция методов 
в комплексной модели риска

Предложения, содержащиеся в 
настоящей статье, отражают пре-
жде всего потребности промыш-
ленности технических систем и 
средств железнодорожного транс-
порта в единых методах оценки ри-
ска CSM. Требуется подтвердить, 
что эти предложения вписывают-
ся в общую структуру единых це-
лей в области безопасности CST и 
единых методов оценки риска CSM 
для железнодорожного транспорта, 
которые находятся вне сферы дея-
тельности промышленности. Та-
кое подтверждение действитель-
но имело место — после расширен-
ной экспертизы в специальной ра-
бочей группе общий процесс в том 
виде, как он представлен на рис. 1, 
был утвержден ERA для комплекс-
ной оценки риска на железнодо-
рожном транспорте.

Однако SAMNET отдает пред-
почтение количественной моде-

ли «галстук — бабочка» (bow-tie 
model), признавая при этом, что де-
композиция единых целей в обла-
сти безопасности CST на техниче-
ский уровень представляет значи-
тельную сложность (если вообще 
возможна). Тем не менее, несколько 
железных дорог в настоящее вре-
мя пытаются разработать (частич-
но) количественную модель оцен-
ки риска с целью определения того, 
обеспечивается ли в полном объе-
ме достижение целей CST.

У такого подхода есть следую-
щие недостатки и риски:
• по своему вкладу в безопасность 

движения эксплуатация и обслу-
живание имеют по меньшей мере 
такую же значимость, что и техни-
ческие системы. Безопасность экс-
плуатации и обслуживания едва 
ли может измеряться только коли-
чественным выражением ошибок 
человека-оператора;

• железнодорожная система явля-
ется сложной системой, в которой 
интегрированы различные техно-
логии и которая функционирует в 
открытой среде (т. е. ее поведение и 
отказы не могут быть описаны пол-
ностью с применением только ве-
роятностных методов);
• каждый национальный орган 

по безопасности имеет свой набор 
норм и правил. Расследование не-
счастных случаев и использование 
опыта являются основными эле-
ментами развития технологий обе-
спечения безопасности движения 
на железных дорогах.

Однако если используется ве-
роятностная оценка риска PRA, то 
результаты подхода, предлагаемого 
UNIFE, могут быть интегрированы 
в комплексной модели риска следу-
ющим образом:
• если противодействие какой-ли-

бо угрозе регламентировано соот-

ветствующей нормативной базой, 
то можно исходить из настолько 
малой величины риска, связанно-
го с этой угрозой, что она в количе-
ственной модели может быть при-
равнен к нулю;
• при использовании сравнитель-

ного анализа для оценки риска эф-
фективность безопасности эта-
лонной системы применительно 
к установленным для нее угрозам 
(определенная на основе аналити-
ческого либо статистического под-
ходов) может быть непосредствен-
но включена в модель «галстук — 
бабочка»;

• если была выполнена оценка ри-
ска, то полученное числовое значе-
ние может использоваться в каче-
стве входа для количественной мо-
дели «галстук-бабочка».
• независимо от того, какой вход 

был использован, его следует рас-
сматривать как постоянную вели-
чину, неизменяемую при проведе-
нии декомпозиции. В целом такой 
подход поддерживает незначитель-
ность вклада технических систем в 
обеспечение глобальных целей в 
области безопасности CST.

Интеграция этого подхода в гло-
бальную модель риска, связанного 
с эксплуатацией железных дорог, 
имеет преимущества для всех за-
интересованных сторон. Промыш-
ленность получает возможность 
работать со стандартными, гармо-
низированными требованиями по 
безопасности, а железнодорожным 
операторам нет необходимости 
предпринимать детальный анализ 
технических систем, которые сегод-
ня вносят незначительный вклад в 
риск, связанный с работой желез-
нодорожного транспорта.

J. Braband. Signal und Draht, 2007, № 4, 
S. 34 – 37.


