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Безопасность движения

Значение человеческого фактора 
в железнодорожной эксплуатации и 
безопасности движения до сих пор 
учитывалось в недостаточной сте-
пени, хотя европейские нормы EN 
50126-1 требуют принимать это об-
стоятельство во внимание. Такая по-
становка вопроса остается достаточ-
но критичной, поскольку причиной 
многих железнодорожных катаст-
роф являлись как раз ошибки персо-
нала. Несмотря на высокий уровень 
автоматизации и контроля за дей-
ствиями человека, персонал, как и 
прежде, несет большую ответствен-
ность за безопасность железнодо-
рожных перевозок. Это особенно 
важно для работы в экстремальных 
ситуациях, когда технические сред-
ства защиты перестают функциони-
ровать и персоналу, который обыч-
но довольно редко выполняет эти 
функции, приходится брать их на се-
бя. При анализе рисков приходится 
учитывать данные о надежности че-
ловека в определенных обстоятель-
ствах. Однако оценить вероятность 
ошибочных действий человека до-
статочно сложно, поскольку эта за-
дача является комплексной и для ее 
решения, особенно в железнодорож-
ной эксплуатации, еще не выработа-
ны конкретные решения.

Исходные данные

Исходя из этих соображений 
институт DLR транспортной систе-
мотехники разработал методики 

детального анализа и оценки чело-
веческого фактора на железнодо-
рожном транспорте. Эти методики 
используются для проведения же-
лезнодорожных технических экс-
пертиз, в том числе в области экс-
плуатационной безопасности.

В ходе разработки методик ис-
следовали систему человек — ма-
шина применительно к возможно-
стям человека (машиниста, поезд-
ного диспетчера), а также оценива-
ли надежность человека в условиях 
железнодорожной эксплуатации.

На практике нередки случаи, ко-
гда человек принимает неоптималь-
ные решения. Автоматизация все в 
большей мере позволяет разгрузить 
человека за счет внедрения техни-
ческих систем, однако она нико-
гда полностью не заменит челове-
ка. Кроме того, автоматика создает 
повышенный риск утраты персона-
лом профессиональных навыков в 
области контроля и управления все-
ми функциями.

Технические системы способны 
страховать человека от неправиль-
ных действий, однако реализация 
этого принципа требует больших 
затрат.

Постепенное расширение поля 
действия служебных предписаний 
приводит к значительному услож-
нению рабочих инструкций. Это не 
способствует снижению количества 
ошибок персонала, а, наоборот, ско-
рее ведет к увеличению вероятно-
сти ошибок.

Для информации о количест-
венном анализе рисков, требуемом 
стандартом EN 50129, данные о на-
дежности человеческого фактора в 
определенных ситуациях или об-
ластях деятельности представляют 
особый интерес. Обычно при со-
ставлении дерева отказов в рабо-
те технических компонентов при-
чины их выхода из строя опреде-
ляют с достаточно высокой точно-
стью. При этом их сопоставляют с 
ошибками, допущенными персона-
лом при ручном управлении. Для 
оценки таких ошибок существуют 
следующие основания:

• на практике принята оценка ста-
тистической вероятности возник-
новения ошибок, равная 10 – 3, хо-
тя еще в 1993 г. специалистами бы-
ло доказано, что этот показатель 
пригоден лишь для приблизитель-
ных расчетов. К тому же возмож-
ности человека варьируются таким 
образом, что их нельзя оценить ка-
ким-то постоянным значением;

• в зависимости от различных 
стрессовых и конкретных ситуаций 
возможности человека в свое вре-
мя разделяли на 18 значений. Одна-
ко более презентативными были ре-
зультаты проведенных еще в 1980-е 
годы исследований на электростан-
циях. Система человек — машина с 
тех пор претерпела значительные 
изменения, и теперь способы ее 
анализа требуют пересмотра, осо-
бенно в части железнодорожного 
транспорта. Кроме того, неизвест-
но, является ли способ, основанный 
на оценке имеющихся профессио-
нальных навыков, более надежным 
с точки зрения ошибок персонала, 
чем метод, базирующийся на общем 
объеме знаний или строгом соблю-
дении инструкций;

• анализ человеческого факто-
ра используется и в других отрас-
лях промышленности. Применяе-
мые аналитические методики, как 
правило, очень сложны и требуют 
проведения экспертиз на основе на-
учной психологии. Часто высказы-
вается критика по поводу того, что 

Человеческий фактор 
и безопасность движения
При рассмотрении вопросов безопасности необходимо учиты-
вать не только данные о надежности технических компонентов, 
но и вероятность ошибок со стороны обслуживающего пер-
сонала. Поскольку существующие способы оценки не всегда 
адекватны этому требованию, для анализа взаимодействия 
человек — машина в железнодорожной системе была разрабо-
тана новая методика.
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количественные показатели при 
этом основываются главным об-
разом на заключениях экспертов, 
а применяемые способы, несмо-
тря на свою сложность, не учиты-
вают всего многообразия ошибок. 
Работы по применению в желез-
нодорожной практике методики 
HEART (анализ человеческих оши-
бок и техника их уменьшения), вы-
полненные по поручению железных 
дорог Великобритании, не решили 
проблему упрощения и не обеспе-
чили связи между идентификаци-
ей ошибок персонала и их количе-
ственной оценкой.

Для оценки человеческого фак-
тора, кроме рассмотренных основа-
ний, могут быть получены данные 
о человеческой надежности на ос-
нове информации о происшестви-
ях и авариях. Дополнительно при-
влекаются результаты моделирова-
ния и изучения поведения человека 
в различных ситуациях, причем по-
следний метод требует значитель-
ных затрат при обработке данных.

Если учитывать уровень техни-
ки и научных знаний, потребуется 
большой объем исследований, что-
бы получить данные о надежности 
человеческого фактора и разрабо-
тать удобную в применении мето-
дику качественной и количествен-
ной оценки ошибок персонала. Она 
должна быть пригодной для ис-
пользования в железнодорожной 
практике и способной учитывать 
психологическую науку при оцен-
ке человеческого фактора.

Примеры надежности 
действий персонала

Для определения степени веро-
ятности человеческих ошибок по 
данным о происшедших событи-
ях, как правило, имеется ограни-
ченный объем информации. Мож-
но, однако, привести пример про-
езда запрещающего сигнала. Если 
общее число таких случаев при-
нять равным ns, можно получить 
оценку f вероятности проезда в 

результате человеческой ошибки 
из выражения

f = ns /(PhaltPrsig).

Для величины ns в банке данных 
Европейского агентства железных 
дорог (ERA) применительно к Гер-
мании определено значение 760. 
Вероятность того, что при прибли-
жении поезда загорится запрещаю-
щий сигнал (Phalt), может быть оце-
нена значением 0,01. Аналогичное 
значение принято в системе пас-
сажирских сообщений Швейца-
рии. Суммарный пробег поездов Р 
в Германии составляет 1050 млн по-
ездо-км. Величина rsig cоответству-
ет расстоянию между сигналами. 
На сети протяженностью 32 тыс. км 
установлено 170 тыс. сигналов, т. е. 
rsig равно 5 сигналов/км. Поскольку 
следует отделить предупредитель-
ные и маневровые сигналы, то пра-
вильной будет величина rsig = 2 сиг-
нала/км. Расчетное оценочное зна-
чение f будет равно 3,6.10 – 5. Соот-
ветственно, ожидаемая вероятность 
ошибки составит одно ошибочное 
действие из 28 тыс. выполненных 
операций.

Исследования работы париж-
ского метрополитена и пригород-
ных железных дорог Парижа в 
1997 г. показали, что вероятность 
проезда запрещающего сигнала ле-
жит в диапазоне от 3.10 – 5 до 5.10 – 5.

По результатам другого исследо-
вания, выполненного RATP, в при-
городных сообщениях вероятность 
ошибки машинистов с высоким 

уровнем профессиональной подго-
товки в условиях нормальной экс-
плуатации составляет 3.10 – 5 при 
выполнении простых задач и 2.10 – 4 
при выполнении сложной задачи, 
которая соответствует 10 простым.

В Нидерландах вероятность 
проезда запрещающего сигнала на-
ходится примерно на том же уров-
не, а именно 2,9.10 – 5 (одна ошибка 
на 34 тыс. операций). Поскольку все 
величины имеют одинаковый поря-
док, то данный метод оценки можно 
квалифицировать как относитель-
но приемлемый.

Полученный порядок величин 
вероятности показывает, что при-
меняющаяся на практике оценка 
10 – 3 является неприемлемой. Бо-
лее точные заключения о вероят-
ности отказов, получаемые на базе 
рассматриваемых методов оценки 
человеческого фактора, позволяют 
конструировать более совершен-
ные и компактные технические си-
стемы. Это даст возможность полу-
чить некоторую экономию средств 
при разработке железнодорожных 
устройств.

Методика оценки 
«Взаимодействие человека  
с барьерами»

Исходная база. На первом этапе 
исследования рассматривается но-
вая методика качественного анали-
за надежности действий человека. 
Она включает моделирование ра-
бочей системы, научную модель че-
ловеческого восприятия и обработ-
ки получаемой информации, а так-
же отображение мер безопасности.

На рис. 1 представлен процесс 
моделирования рабочей системы 
человек — машина. Под термином 
«машина» понимают комплекс тех-
нических систем, с которыми взаи-
модействует человек. Человек и ма-
шина образуют ядро рабочей систе-
мы, на которое оказывают влияние 
физические, оганизационные и дру-
гие факторы. К этим факторам от-
носятся также концепция самой 

Ядро рабочей системы

Задача

Человек

Машина

Персональные
факторы

Организационные
факторы

Физические факторы

Вход Выход

Рис. 1. Моделирование рабочей системы 
человек — машина
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рабочей системы, мотивация, уро-
вень техники безопасности.

Для исследования процессов об-
работки поступающей информации 
человеком применяются современ-
ные системы моделирования, ко-
торые основываются на психоло-
гии познания (рис. 2). В этой систе-
ме восприятие в период, предше-
ствующий выполнению каких-то 
действий, находится в одной по-
знавательной цепочке с планом, 
имеющимся опытом и возможной 
схемой действий. В отличие от про-
стой классической последователь-
ности (восприятие ― принятие ре-
шения ― действие) эта модель по-
зволяет учитывать многократные 
восприятия и получать отображе-
ние процессов, которые начина-
ются не с одиночного восприятия. 
Процесс может начаться при нали-
чии первоначального плана и целей, 
но может быть запущен на базе по-
вторного восприятия лишь после 
прохождения первой познаватель-
ной цепочки.

В системе железнодорожного 
транспорта для предотвращения 
крушений и снижения ущерба от 
таковых уже существует большое 
число систем безопасности. Они 
должны в рамках представленной 
здесь методики моделироваться в 
виде защитных барьеров: физи-
ческих или нефизических средств, 
которые предназначены для пред-
отвращения, контроля или устра-
нения нежелательных событий 
или аварийных ситуаций. Это по-
нятие известно в железнодорож-
ной практике и сформулировано в 
проекте ROSA, посвященном барь-
ерам и защитным мерам на желез-
нодорожном транспорте. Барь-
ерная функция отображает спе-
циальные виды мероприятий и 
способы, с помощью которых осу-
ществляется запрещающее дей-
ствие. Одна или несколько барьер-
ных систем образуют организаци-
онную или физическую структуру, 
без которой невозможно реали-
зовать запрещающую функцию. 

Кроме того, имеется следующая 
классификация:

• физические барьеры существу-
ют реально, и благодаря их нали-
чию могут быть предотвращены 
нежелательные события или сокра-
щен объем ущерба. Это, например, 
стенки, ограды, тупиковые брусья. 
В дальнейшем они не будут рассма-
триваться, поскольку их функция 
безопасности не связана с действия-
ми человека;

• функциональные барьеры пред-
ставляют собой технические систе-
мы, создающие временны́е или ло-
гические препятствия, без наличия 
которых могут произойти какие-то 
нежелательные события. Примером 
могут служить установка электро-
механического блок-замка, введе-
ние пароля и др.;

• символьные барьеры могут быть 
представлены в виде визуальных, 
звуковых или блокирующих сиг-
налов человеку, обслуживающему 
устройство. Эти барьеры действу-
ют опосредованно в соответствии со 
своим назначением. Интерпретация 
действий и способ их выполнения 
являются обязательными компо-
нентами барьерной функции. При-
меры символьных барьеров: сиг-
нальные табло, световые указатели, 
предупредительные сигналы;

• нематериальные барьеры физи-
чески не существуют, но функцио-
нируют. Речь идет о правилах и ин-
струкциях, которые человек должен 

знать и пользоваться ими в чрезвы-
чайных ситуациях.

Способ действия. Методика, ис-
пользующая представленные ранее 
принципы взаимодействия челове-
ка и машины в рабочих системах, а 
также моделирование мер безопас-
ности как барьеров определенного 
рода становятся инструментами мо-
делирования системы «Взаимодей-
ствие человека с барьерами». В цен-
тре внимания оказываются следую-
щие вопросы:

• вид взаимодействия человека 
и машины, при котором будет осу-
ществляться функция безопасности 
установленного барьера;

• степень надежности барьера, 
при котором человек может повли-
ять на функцию безопасности.

Прежде чем анализировать спе-
цифические ограничения при взаи-
модействии человека с машиной, 
необходимо идентифицировать эти 
ограничения. Предлагается способ, 
состоящий из двух частей. Сначала 
идентификация должна осущест-
вляться на основе функций безопас-
ности, применяемых в методиках 
анализа рисков. Для этого пригод-
ны или методы сканирования оши-
бок и дерева событий, или структу-
рированные методы. Только таким 
способом благодаря идентифика-
ции можно получить четкую пер-
спективу действий человека, ориен-
тированную на возможные ошибки 
и ситуации.

Идентификация может быть 
проведена с помощью иерархи-
ческого анализа поступающих за-
даний, позволяющего разделить 
стоящие перед работником задачи 
на определенные части. Действия, 
связанные с безопасностью, как 
правило, дают указания на функ-
ции запрета, адресованные челове-
ку и отображаемые в виде символов 
и невещественных барьеров. Дей-
ствия, влекущие за собой выполне-
ние определенных функций (напри-
мер, нажатие на рукоятку бдитель-
ности), могут в случае ошибки акти-
визировать запрещающие команды 
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Рис. 2. Познавательно-логическая цепочка 
обработки информации человеком
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в технической части (экстренное 
торможение). В данном случае речь 
идет о функциональном барьере.

Второй шаг идентификации — 
это анализ взаимодействия челове-
ка и барьеров, которое можно раз-
делить на три составляющие:

• инициирование барьера;
• восприятие его требований;
• исполнение требований барьера.

В случае функциональных барь-
еров их реализация относится к ма-
шине (технической системе). От-
ветственность за выполнение тре-
бований символьных и немате-
риальных барьеров несет человек 
(обслуживающий персонал). Как 
правило, к этому его побуждает си-
стема символов или нематериаль-
ных запретов (сигнальное табло, 
пункт инструкции).

Информация, полученная при 
инициировании барьера, запуска-
ет у человека процесс восприятия, 
который может потребовать одно-
го или нескольких прохождений по 
логической цепочке обработки по-
лученных данных. По завершении 
этого процесса формируется реше-
ние о необходимости принятия со-
ответствующих мер.

Надежность взаимодействия че-
ловека и машины в большой мере 
зависит от сложности процесса ини-
циирования. С увеличением числа 
инициирующих систем, запрещаю-
щих одно и то же действие, в про-
цессе восприятия увеличивается 
число прохождений по логической 
цепочке обработки полученных 
данных, что влечет за собой увели-
чение вероятности принятия оши-
бочного решения. Она может уве-
личиться в такой мере, как если бы 
система запретов вообще не была 
инициирована.

Приведенные соображения мо-
гут быть проиллюстрированы на 
ряде примеров (рис. 3).

Пример 1. Сигнальный знак перед 
железнодорожным переездом, пред-
ставляющий собой барьер, требует 
подачи звукового сигнала для преду-
преждения пешеходов и водителей. 

Он является элементом, иниции-
рующим запрет (BI на рис. 3, а) и 
воздействующим на машиниста. По-
следний воспринимает и обрабаты-
вает полученную информацию (BP, 
слева на рис. 3, а) и в результате рас-
познает «проблему». После этого он 
совершает определенное действие 
(BЕ), включая нажатием кнопки зву-
ковой сигнал. Поскольку речь идет 
об одиночном символьном барьере, 
базовую вероятность ошибки мож-
но считать незначительной.

Пример 2. Для поддержания за-
данной технической скорости на 
участке машинист должен получить 
информацию из электронного гра-
фика движения и со скоростемера, а 
также визуально зафиксировать ци-
фры на проходимом пикете. Речь, 
таким образом, идет о трех посто-
янно существующих барьерах, из 
которых, однако, ни один не обла-
дает инициирующими функциями. 
На рис. 3, б это представлено стрел-
кой с символом (3). То, что ини-
циирование задачи должен выпол-
нить сам человек, видно из рис. 3, б, 
где символы BI и BP в левой части 
этого рисунка стоят вместе. Маши-
нист может принять нужное реше-
ние после многократного пропуска 
через логические цепочки данных, 

получаемых в результате последо-
вательного восприятия трех указан-
ных барьеров. Приняв нужное ре-
шение относительно необходимо-
сти в торможении (BP), машинист 
выполняет нужное действие (BE). В 
данном случае можно говорить, как 
минимум, об усредненной вероят-
ности ошибки, поскольку здесь уча-
ствуют несколько неинициирую-
щих символьных барьеров.

Пример  3. Контроль кривой 
торможения с помощью точечной 
АЛС типа PZB. В режиме отслежи-
вания кривой торможения, напри-
мер, в случае показания предупре-
дительного сигнала, предписываю-
щего остановку у основного сигна-
ла, техническая система (машина) 
выполняет функцию безопасности. 
Как видно в правой части рис. 3, в, 
здесь реализуются все три функции 
барьера (BI, BP и BE). У человека 
есть лишь возможность отключить 
барьерные функции (BD), если он 
нажатием кнопки PZВ frei выйдет 
из режима контроля торможения. 
Этот случай предусмотрен для си-
туации, когда поезд приближается к 
основному сигналу с разрешающим 
показанием. При таком виде функ-
циональных барьеров должна быть 
оценена вероятность того, что ма-
шинист в какой-то ситуации деак-
тивирует барьер, в то время как с 
системной точки зрения он должен 
функционировать. Иными словами, 
здесь речь идет об ошибочной оцен-
ке. На рис. 3, в нижняя стрелка по-
казана штриховой линией, посколь-
ку речь идет лишь о возможности 
деактивации барьера. Жирная точ-
ка, на которую указывает штрихо-
вая стрелка, обозначает, что отклю-
чение барьера не повлечет за собой 
деактивации защитных функций.

Диаграммы взаимодействия че-
ловека и барьеров являются важ-
ной составной частью анализа че-
ловеческого фактора. Число и ха-
рактер элементов системы барьеров, 
а также число прохождений через 
логическую цепочку обработки по-
лучаемой в процессе восприятия 
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Рис. 3. Диаграммы взаимодействия чело-
века с барьерами:

а — щит перед железнодорожным переез-
дом, требующий подачи сигнала свистком; 

б — поддержание заданной технической 
скорости на участке; в — контроль кривой 

торможения с помощью точечной АЛС 
типа PZB
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Безопасность движения

информации определяют степень 
сложности взаимодействия челове-
ка с барьерами и вероятность нару-
шения функций безопасности. В до-
полнение к сказанному следует от-
метить важную роль, которую игра-
ют такие факторы, как имеющееся в 
распоряжении время для принятия 
решения, частота появления и рас-
познаваемость барьеров при базо-
вой вероятности ошибки. Послед-
няя в сочетании с другими влияю-
щими факторами может быть уточ-
нена путем моделирования рабочей 
системы и соотнесения результатов 
с факторами, действующими в дру-
гих рабочих ситуациях.

Полученные значения позволя-
ют делать достоверные заключения 
о надежности действий персона-
ла при выполнении определенных, 
важных с точки зрения безопасности 
действий, а также об эффективности 
предпринимаемых мер безопасности.

Перспективы

Дальнейшие исследования на-
дежности человека в системе чело-
век — машина должны, с одной сто-
роны, дифференцировать и под-
твердить данные, полученные на 
основе результатов поэтапного пси-
хологического моделирования, ин-
тервьюирования, а также анали-
за произошедших событий, а с дру-
гой — сделать выводы на основе уже 
имеющихся заключений и перейти 
к количественным показателям.

Качественное описание результа-
тов будет соответствовать требова-
ниям стандарта EN 50126-1. Для ра-
боты с количественными показате-
лями с использованием методов ана-
лиза рисков по стандарту EN 50129 
потребуются данные, характеризую-
щие вероятность ошибки человека.

Результаты исследований вой-
дут в проект, осуществляемый под 

эгидой Ассоциации содействия ис-
следованиям в Германии, и получат 
дальнейшее развитие. В этом про-
екте, получившем название «Моде-
лирование системы человек — без-
опасность», принимают участие 
Институт транспортной системо-
техники Немецкого центра авиа-
ции и космонавтики (DLR), Инсти-
тут железнодорожного транспорта и 
транспортной безопасности Техни-
ческого университета в Брауншвей-
ге и Институт научной организации 
труда в Касселе. Цель проекта — со-
здание простой и надежной систе-
мы для научной оценки ситуации на 
железнодорожном транспорте с уче-
том поведения персонала.

По материалам Института транс-
портной системотехники Немецкого 
центра авиации и космонавтики (DLR)  
(www.dlr.de); Eisenbahntechnische Rund-
schau, 2010, № 11, S. 762 – 766.

Железные
дороги
	 мира

Будущее
приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, о новых технологиях и опыте их внедрения на железных 
дорогах мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед со‑
бой журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.ru.


