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І.Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Известно,  что  обеспечение  и  повышение 

безопасности движения поездов являются  приоритетными направлениями дея

тельности  железнодорожного  транспорта. Повторение  из года в год крушений, 

аварий, сходов  подвижного состава и возникновение предпосылок к ним, прак

тически по одним и тем же причинам, свидетельствуют о необходимости совер

шенствования  мероприятий  к их устранению. Исследования  показали,  что на 

долю  вагонного  хозяйства  приходится  порядка  1520  %  случаев  нарушений 

безопасности движения  (НБД) поездов. Вагонное хозяйство обеспечивает  соз

дание условий  безопасной работы  железнодорожного транспорта, удовлетворя

ет  потребности  в  исправном  подвижном  составе  и  оказывает  существенное 

влияние  на  качество  перевозок  и  финансовоэкономические  результаты  дея

тельности ОАО «РЖД». Поэтому  требования  к  безаварийному функциониро

ванию вагонного хозяйства обуславливают актуальность проблемы совершенст

вования системы мероприятий, обеспечивающих безопасность движения поездов 

в целом. 

Цель  исследования. Определение и обоснование взаимосвязей показа

телей работы вагоноремонтного комплекса и безопасности движения с разработ

кой  организационных мероприятий  по повышению  условий безаварийной ра

боты подвижного состава (на примере  Забайкальской железной дороги). 

Реализация цели исследования потребовала решения  следующих задач: 

1.Оценки состояния  инфраструктуры  вагонного хозяйства  в условиях ре

формирования  отрасли; обобщение  системы  мер по обеспечению  сохранности 

вагонного парка, улучшению качества всех видов ремонта. 

2.0пределения  объема и структуры случаев НБД, приходящихся  на ваго

норемонтный  комплекс, с учетом ретроспективного  анализа состояния безопас

ности движения; установление  причин и характера их возникновения. 

3.Исследования  влияния  уровня  специализации  и концентрации  произ

водства в  вагонном хозяйстве  на качество ремонта вагонов и безопасность дви

жения поездов. 
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4.Исследования  корреляционной  зависимости  качества ремонта от пока

зателей работы  вагоноремонтного комплекса. 

5.Определения уровня согласованности специалистов,  в выборе наиболее 

значимых факторов и причин, влияющих  на безопасность движения поездов. 

6. Оценки вероятностей  возникновения  случаев  нарушений безопасности 

движения в вагонном хозяйстве отрасли. 

7.Построения  многослойной  модели  («сэндвич»    модели)  причинно

следственных связей возникновения случаев НБД,  определяющих их взаимодей

ствие,  как в одной плоскости, так и  в различных плоскостях,  а также предпо

сылки к их возникновению. 

8.Исследования  уровня  знаний  работниками  нормативных  документов, 

регламентирующих условия безаварийной работы подвижного состава. 

9.Разработки модели  мониторинга степени профессионализма  специали

стов вагонного хозяйства, как инструмента  повышения качества работы  и безо

пасности движения  на железнодорожном транспорте. 

Методика  исследования.  Проведены  анализ  показателей  работы, обсле

дования  и  натурные  наблюдения  за  функционированием,  технической  осна

щенностью  вагоноремонтных  предприятий  полигона  исследования.  Применены 

теория вероятностей, математическая  статистика, статистическое  и сетевое  мо

делирование, метод экспертных оценок и ранговой корреляции. 

Научная  новизна. В диссертации предложены и научно обоснованы взаи

мосвязи  показателей работы  вагоноремонтного  комплекса  и безопасности дви

жения, а также  мероприятия, способствующие повышению показателей уровня 

безаварийной работы  подвижного состава на полигоне исследования: 

•  методом экспертных оценок и ранговой корреляции установлены наи

более значимые  причины возникновения случаев  НБД  в вагонном хозяйстве; 

•  выполнено  моделирование  количества  наиболее  значимых  случаев 

НБД,  приходящихся  на  службу  вагонного  хозяйства  Забайкальской  железной 

дороги, за последнее десятилетие; 

•  установлены  и обоснованы законы распределения  количества  отка

зов узлов и деталей вагона; 
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•  обосновано  влияние степени специализации  производства на уро

вень качества ремонта вагонов; 

•  исследована  корреляционная зависимость  качества ремонта вагонов 

от показателей работы вагоноремонтного комплекса; 

•  исследованы  факторы,  влияющие  на  уровень  знаний  работниками 

нормативных документов, определяющих безопасную эксплуатацию подвижного 

состава; 

•  разработана  модель мониторинга степени  профессионализма работ

ников  с целью совершенствования  мероприятий, направленных  на создание ус

ловий безаварийной работы. 

Практическая  значимость  и  апробация  результатов  исследования. 

Основные  результаты  исследования  прошли  апробацию  и получили  одобрение 

на международных,  всероссийских  научнотехнических,  научнопрактических и 

научнометодических конференциях и семинарах, состоявшихся в городах Чите, 

Иркутске, Хабаровске, Москве. 

Основные результаты исследования направлены на практическое решение 

организационных  аспектов,  обеспечивающих  повышение  безопасности движе

ния поездов, а именно: 

•  службе вагонного хозяйства Забайкальской железной дороги пред

ложена  модель  мониторинга  степени  профессионализма  работников  с  после

дующим её включением в паспорт безопасности предприятия; 

•  методом  экспертных  оценок и ранговой  корреляции  установлены 

наиболее значимые причины отказов узлов и деталей вагонов, применительно к 

тяжелым условиям эксплуатации подвижного состава  в Забайкальском  регионе; 

•  с  целью  обеспечения  безаварийной  работы  вагоноремонтного 

комплекса  предложена  многослойная  «сэндвич»модель  причинно

следственных связей  возникновения случаев НБД. 

Научные и практические положения диссертации  применяются  в  учеб

ном  процессе ИрГУПСа, ЗабИЖТа и техническом центре  обучения (ДЦО) За

байкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД». 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 статей, в том числе 2 

статьи опубликованы в изданиях рекомендованных ВАК России. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  общим  объемом  173  страниц 

машинописного  текста  (39  таблиц,  46  рисунков)  включает  введение,  четыре 

главы,  заключение,  библиографический  список  (81  наименование),  два прило

жения на 33 листах. 

ІІ.Основное содержание работы 

Введение  и первая глава посвящены обоснованию  актуальности пробле

мы, изложению  цели, методов  исследования,  анализу  работы  вагоноремонтных 

предприятий отрасли. Выполнен ретроспективный  анализ состояния безопасно

сти движения поездов как в целом по сети, так и на полигоне исследования. 

Установлены  динамика  и  структура  случаев  НБД,  в  том  числе  и  проис

шедших по вине службы В (в среднем на долю вагонного хозяйства приходится 

порядка  1520% от общего количества случаев НБД).С позиций совокупной ста

тистики  состояние безопасности движения  в  вагонном хозяйстве ОАО «РЖД» 

за последние  12 лет, на первый взгляд,  тревоги не вызывает. Однако  эти обна

деживающие  показатели  не  отражают  реального  состояния  дел  на  отдельных 

магистралях. Причем на некоторых  из них ситуация не только не улучшается, но 

даже  ухудшается. 

В работе рассмотрено  распределение  случаев  брака за  последний  период 

по  дорогам,  выполнены  анализ  структуры  случаев  НБД  по  хозяйствам,  роду 

подвижного  состава  и характеру  возникновения.  Установлена  динамика доли 

браков, возникающих  по вине службы вагонного хозяйства. 

Как показали исследования, наиболее повторяемым видом брака являются 

задержки грузовых поездов на перегоне или станциях на  1 час и более,  вызван

ные,  в  основном,  различными  неисправностями  кузовного  и  тормозного 

оборудования вагонов. 

Учитывая тяжелые климатические и топографические  условия эксплуата

ции подвижного состава,  выполнены исследования распределения случаев брака 

по  периодам  года,  деятельности  вагоноремонтных  предприятий  с учетом их 

дислокации  на дороге и характера станций по назначению. Детальное изучение 

объема и структуры случаев НБД  позволило  обобщить систему мер по обеспе



7 

чению  сохранности  вагонного  парка, улучшению  качества  всех видов ремонта, 

содержащую как нормативно технологические, так и организационные аспекты 

рассматриваемой проблемы, выделив при этом: 

•  разработку  и внедрение  комплексных  диагностических  устройств 

контроля основных параметров грузовых вагонов при движении поезда с разме

щением их на подходах к станциям, имеющим ПТО; 

•  совершенствование  внедрения  средств  повышения  надежности 

тормозной системы поездов; 

•  автоматизацию  контроля  за  своевременным  обеспечением  норма

тивных сроков службы и плановых видов ремонта и технического освидетельст

вования вагонов собственности промышленных предприятий и организаций; 

•  обеспечение  эффективного контроля  за качеством запасных частей, 

узлов вагонов, оборудования и основных эксплуатационных материалов, а также 

приобретения только сертифицированной продукции. 

Учитывая, что 58% случаев брака носят технологический характер, 40% 

«падает»  на так называемый человеческий фактор и лишь 2% происходят изза 

чисто технических сбоев  необходимо: 

•  разработать  более совершенную систему контроля выполнения тех

нологических  операций  по обеспечению  безотказной и безаварийной работы 

всех звеньев перевозочного процесса; 

в  совершенствовать  систему  оценки  качества уровня  опасности воз

никновения случаев НБД с целью профилактики мер по их предотвращению; 

•  разработать  и создать  аудиторское  звено  специалистов  по всей ие

рархической системе железнодорожного транспорта,  обеспечивающее не только 

расследование, но и  предупреждение возникновения нарушений. 

В первой главе диссертационной работы выполнен анализ научных иссле

дований по проблемам данной тематики. Работы выполнялись учеными МИИТа, 

ВНИИЖТа, РГОТУПСа, учеными институтов бывших союзных республик. Ис

следования в области организации производства  и влияния условий  транспорт

ной среды на показатели  работы железнодорожной отрасли  выполнялись д.т.н. 

Б.А.Лёвиным, д.т.н. А.Д. Шишковым, д.т.н. В.А. Козыревым. Вопросам обеспе
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чения  безопасности  движения  поездов  посвящены  исследования  д.т.н.  А.А. 

Хохлова, д.т.н. В.М.  Лисенкова,  к.э.н. В.М.Пономарева  и др. Мероприятия по 

совершенствованию  системы  технического  обслуживания  и  ремонта  вагонов, 

безопасной  эксплуатации подвижного состава, определению вероятностей пере

ходов вагонов в аварийное состояние представлены в работах  д.т.н. М.М. Боло

тина,  д.т.н.  Г.И.Петрова,  д.т.н.  П.А.  Устича,  д.т.н.  П.С.  Анисимова,  д.т.н. В.Н. 

Котуранова, д.т.н. А.А. Воробьева, д.т.н. А.В. Саврухина и др. 

Все исследования  сформулированы  в нескольких аспектах,  основными 

из которых являются следующие: 

•  совершенствование организации производства на транспорте; 

•  организация  технического  обслуживания  и текущего  ремонта  того 

или иного типа вагонов; 

•  проблемы  развития  и  совершенствования  базы  капитального  и де

повского  ремонтов, размещения предприятий вагоноремонтного комплекса; 

•  современные и новейшие технологии  и способы организации работ 

по техническому обслуживанию и ремонту вагонов; 

•  повышение уровня надежности и безопасности вагонов. 

Также  в работе выполнен анализ зарубежного опыта в данной области, ко

торый  направлен,  в  основном,  на  реализацию  высокоскоростного  движения, 

увеличения провозной и пропускной способности участков. 

Тем не менее, несмотря на обширные исследования, посвященные обеспе

чению безаварийной работы отрасли, надежности  и работоспособности подвиж

ного состава  моделирование  распределения отказов технических  средств (в 

частности, построение многослойных  моделей («сэндвич»моделей) с целью ус

тановления причинноследственных  связей возникновения  случаев НБД  не вы

полнялось. Кроме этого, возникает необходимость  в исследовании  обоснования 

взаимосвязей  показателей  работы  вагоноремонтного  комплекса  и  безопасности 

движения, а также  разработка  мониторинга организационных  и профилактиче

ских  мероприятий  по созданию условий безопасной эксплуатации  вагонов. 

Настоящая диссертационная работа ориентирована на решение  данных проблем. 



Вторая глава работы посвящена исследованию инфраструктуры вагонно

го хозяйства в условиях реформирования отрасли на различных этапах и  разра

ботке методики  формирования требований  по определению уровня специализа

ции производства. Рассмотрены структура инвентарного парка России, динамика 

объемов обновления  парка грузовых вагонов ОАО «РЖД», объемы капитально

го и деповского ремонтов  вагонов  за последние 10 лет. 

Также  рассмотрена  зависимость  количества  случаев брака  от  расстояния 

расположения ПТО до места отказов узлов и деталей вагонов, производивших их 

последнее техническое обслуживание. Установлено, что наибольшее количество 

случаев брака  происходит с вагонами, прошедшими от пунктов последнего тех

нического обслуживания 200300 км (рис.1). Более того, значительное количест

во  случаев брака происходит с вагонами, прошедшими после последнего техни

ческого обслуживания менее 50 км. Это является свидетельством отступлений от 

установленных  правил  и требований  при выполнении технологических  процес

сов на ПТО дорога, а также на пунктах текущего отцепочного ремонта, неудов

летворительного уровня  трудовой и технологической дисциплины  и  недоста

точной  профилактической  работы  со  стороны  командноинструкторского  со

става депо и ПТО. 

менее 50 км 

от 50 до  100 км 

от  100 до 200 км 

от 200 до 300 км 

от 300 до 500 км 

более 500 км 

— 
.  V .   > * '  *  :..  ,Ѵ  

."'  , " ' ' л г
  '•;}  '^^ 

.«vv.v,w;....

>.•*,  W::. 

 . . . , . »  ; ;  ; • • ; . • , .  • . . , . 

1 

.._ 

4 

,'" 

, • ' <   ' 

Is 

Is 
, • '  . • 

"  " 

6 

8 

, " •  '  • • '  • ' " " : ' '    '  " ' , '  12 

Рис. 1.  Зависимость  случаев брака от расстояния  расположения ПТО до 
места отказов узлов и деталер вагонов 
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Для  оценки возрастного ценза  эксплуатации грузовых вагонов в данной 

работе  предложено применить коэффициент использования вагонов во време

ни: 

т  факт 

О) 

где  ^факп  фактический срок службы вагонов; 

Т
иорч  нормативный срок службы вагонов. 

Очевидно, что для повышения эффективности работы  железнодорожно

го транспорта в целом и вагонного хозяйства  в частности,  обеспечения безо

пасности движения поездов необходимо, чтобы данный коэффициент находил

ся  пределах  0 < кв  < 1. Причем, чем меньше данный коэффициент, тем выше 

надежность подвижного состава для эксплуатации, т.к. высокий уровень износа 

способствует  росту  эксплуатационных  расходов  и требует принятия дополни

тельных мер по обеспечению безопасности перевозочного процесса. 

Характеристика возрастного ценза вагонов представлена  на рис.2.: 

Крытые 

Платформы 

Полувагоны 

Цистерны 

Хоперзерн 

Хоперцэмент 

[5is!^sjssss;;^ssssas3 0.7« 

я^т&№&ё№&ЈШШЗЗШЯ№1В&ЈЯ °.взо 

1  1  1  1  1  1  1  1  1

0  0,1  0.2  0,3  0.4  0.5  0.S  0,7  0,8  0,9  1,0 

Рис. 2.  Характеристика возрастного ценза вагонов 

Также  во  второй  главе  выполнено  исследование  влияния  уровня  спе

циализации и концентрации производства в  вагонном хозяйстве  на качество ре

монта  и показатели  безопасности  движения  поездов. Многообразие  факторов, 

влияющих на процесс специализации и концентрации  ремонта вагонов, вызвало 

необходимость выполнения в диссертации дифференцирования  системы показа

телей уровня специализации производственных процессов, а именно: 

•  по сфере деятельности предприятий; 
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•  по объемам капитального и деповского ремонта; 

•  по роду  и типу  подвижного состава. 

Учитывая  ранее выполненные исследования  в области специализации и 

концентрации  производства  на предприятиях  отрасли  (к.э.н.В.М. Пономарёв, 

к.т.н. Н.А. Никулина) в работе  определены  коэффициенты специализации по 

вышеуказанным критериям на полигоне исследования: 

KZr^^T,  .где  (2) 

/  , N"o°"  '"  суммарное количество вагонов капитального  (деповского) 
ремонтов; 

Zі^общ  общее количество ремонтируемых вагонов. 

Крод  _  Ји  ./У  ОСИ  / л ч 

*™,   у^—  , где  (3) 

ИіѴ ",*», суммарное  количество  ремонтируемых  вагонов  профилирую

щего  (основного) рода вагонов (в приведенных единицах). 

1гт\т _  ZІІУ  оси  _ „ _  гл\ 

К^    у  п —  , где  (4) 
/  .  * общ 

^•ІѴ осн  "  суммарное  количество  ремонтируемых  вагонов  профилирую

щего  (основного) типа вагонов. 

Как  показали  исследования  деятельности  предприятий  вагоноремонтного 

комплекса  Забайкальской  железной  дороги,  существует  определенная  зависи

мость между степенью специализации  производства и качеством ремонта ваго

нов. С увеличением  уровня  специализации  производства  понижается  значение 

коэффициента качества ремонта вагонов, что, в конечном счете,  позитивно ска

зывается на количестве отказов технических средств. 

Установлено,  что  изменение  коэффициента  качества  ремонта  вагонов от 

уровня  специализации  производства  наилучшим  образом  аппроксимируется 

степенной  зависимостью,  представленной  на рис.3. Результаты  исследования 

приемлемы для  моделирования  количества  отказов и  прогноза  технических, 

трудовых и финансовых ресурсов  ремонтных и эксплуатационных депо. 



Рис.3.  Графическая  зависимость  изменения  коэффициента 
качества ремонта вагонов  к от уровня  специализации 

производства 

Для  изучения  и  измерения  степени  зависимости  качества  ремонта  ва

гонов  от  показателей  работы  вагоноремонтного  комплекса  в работе  выполне

но построение  корреляционной  модели. При  исследовании  корреляционных  за

висимостей  между признаками решению подлежали такие  вопросы  как: 

•  предварительный  анализ свойств моделируемых  величин; 

•  установление  факта  наличия  связи,  определение  ее  направления 

формы; 

•  измерение степени тесноты связи между  признаками; 

Пусть:  ух  коэффициент  качества ремонта  вагонов; 

Х\  уровень специализации депо по объемам и видам  ремонта; 

хг  уровень  специализации депо по роду и типу  подвижного  состава; 

х3    уровень  комплексной  механизации  и  автоматизации  производст

венных процессов  вагоноремонтного  комплекса; 

х 4  уровень  морального  и  физического  износа  оборудования  ремонт

ных мощностей  предприятий; 

х
і    уровень  степени  профессионализма  работников  вагонного  хозяй

ства. 

Тогда  yt  = / ( x l ; x 2 ; x 3 ; x 4 ; x 5 )  (5) 
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Для описания тесноты связи между исследуемыми  величинами исполь

зован коэффициент корреляции  г
ух.  При этом установлено, что наиболее силь

ное влияние на величину  отказов технических  средств и безопасность движе

ния поездов, в целом, оказывают факторы  х4  (ryXs =0,6782) их5  (
г
уХі =0,7134). 

Значит, именно эти факторы требуют наибольшего  внимания с целью пониже

ния коэффициента качества  ремонта вагонов и повышения безопасности дви

жения  поездов.  Исследования  в этих  направлениях  представлены  далее  в на

стоящей работе. 

Третья глава работы посвящена моделированию  случаев  возникновения 

НБД и предпосылок к ним, а также оценке вероятностей их возникновения. Учи

тывая мнения специалистов, обеспечивающих безопасность движения  в рабо

те, выполнены  исследования по выбору наиболее значимых неисправностей  ва

гонов, влияющих на условия эксплуатации вагонного парка. 

Для  выявления  и объективной  оценки  степени  влияния  различных  неис

правностей вагонов на условия функционирования вагонного хозяйства  в рабо

те использован один из основных методов ранговой корреляции  метод эксперт

ных оценок. Данный  метод основан на анкетировании  мнений  высококвалифи

цированных специалистов путём присвоения рангов значимости тому или иному 

действующему  фактору с последующей  обработкой результатов опроса метода

ми математической статистики. 

Были разработаны и распределены по  объектам соответствующие анкеты, 

в которых  специалисты, учитывая свой опыт работы, проранжировали  факторы 

по степени их значимости. Фрагменты  результатов  опроса экспертов и матрица 

рангов представлены в табл. 1и 2 . 

Оценка  степени  согласованности  всех  опрашиваемых  специалистов осу

ществлялась с помощью  коэффициента конкордации. Его значение свидетельст

вует  о достаточно  высокой  степени  согласованности  оценок  специалистов  по 

исследуемому вопросу  (FF=0,86).Оценка значимости коэффициента конкордации 

W произведена по критерию согласия Пирсона  х  .Распределение сумм рангов 

факторов представлено на рис.4. 
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Таблица 1  (фрагмент) 

Результаты опроса экспертов  и ранжирования факторов 

Экс
перты 

1 
2 
3 
4 
5 
m 

m+1 
100 

п  m 

J=H=1  ' 

Факторы 

X , 

8 
14 
13 
13 
8 

11 

882 

x2 

2 
3 
3 
1 
2 

1 

198 

x3 

3 
4 
2 
5 
1 

2 

206 

x4 

1 
2 
1 
2 
1 

1 

154 

x5 

7 
8 
7 
8 
2 

2 

474 

X , 

1 
1 
2 
3 
3 

4 

302 

X , 

5 
9 
5 
6 
4 

5 

518 

X , 

6 
7 
6 
7 
6 

5 

546 

X , 

4 
5 
4 
4 
5 

7 

562 

X  io 

9 
6 
9 
14 
6 

6 

730 

X 

10 
10 
8 
9 
7 

8 

806 

X » 

11 
11 
10 
10 
7 

10 

958 

Х,з 

12 
12 
11 
11 
9 

12 

1068 

X  |4 

13 
13 
12 
12 
10 

9 

1150 

92 
105 
93 
105 
71 

81 

8554 

Матрица рангов 
Таблица 2  (фрагмент) 

Экс
пер
ты 

1 
2 

3 

4 

5 

m 
m+1 
100 

n  m 

1=1=1 

Фаісгоры 

X , 

9 
14 

14 

13 

12 

13 

1101 

x2 

3 
3 

4 

1 

3,5 

1,5 

249 

x3 

4 
4 

2,5 

5 

1,5 

3,5 

267 

x4 

1,5 
2 

1 

2 

1,5 

1,5 

191 

xs 

8 
8 

8 

8 

3,5 

3,5 

580 

x6 

1,5 
1 

2,5 

3 

5 

6 

420 

X , 

6 
9 

6 

6 

6 

7 

659 

X , 

7 
7 

7 

7 

8,5 

5 

705 

X , 

5 
5 

5 

4 

7 

9 

713 

X 
10 

10 
6 

10 

14 

8,5 

8 

895 

X„ 

11 
10 

9 

9 

10,5 

10 

981 

Х ц 

12 

И 
11 

10 

10,5 

12 

1140 

X , j 

13 
12 

12 

11 

13 

14 

1256 

Хм 

14 
13 

13 

12 

14 

11 

1343 

I l x , 
J=1»1 

105 
105 

105 

105 

105 

105 

10500 

Наибольшее  влияние  на  создание  и соблюдение  условий  безаварийной 

работы, по мнению экспертов, оказывает  фактор X  4 •  отказ тормозной магист

n m 
рали с наименьшей суммой рангов  ( Ј  Јх»  = 154) и фактор Х2    отказ возду

j=1i=1  ' 

n  m 
хораспределителя ( Z  2  ХІІ =198) 

j=1i=1  ' 

Такая оценка этих факторов не случайна, т.к. отражает мнение специали

стов  о  наибольшем  влиянии  этих  отказов  на  условия  эксплуатации  вагонов  и 
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безопасность движения. Эги факторы неразрывно связаны друг с другом, т.к. они 

участвуют и взаимодействуют в едином процессе торможения. 

і 2 І  " " 

1  33' 

=>«* 

=*$
= • « • 

w  ebo  ш  ebc 
« * 

Рис 4. Распределение сумм рангов факторов, влияющих на условия без
аварийной работы вагонного  хозяйства 

и безопасность движения 

Таким  образом,  привлечение  квалифицированных  специалистов  к ран

жированию  факторов, влияющих на безопасность движения, обработка резуль

татов  опроса  методами  математической  статистики  позволили  определить  ос

новные неисправности подвижного состава с целью более детального исследова

ния их влияния на условия  безаварийной работы  и надежного функционирова

ния  вагонного хозяйства  в целом. 

С учетом вероятностного характера процессов, сопровождающих появле

ние  случаев  НБД, весьма актуальны  их  прогнозирование  и идентификация. С 

этой целью  в работе  обоснованы эмпирические распределения основных отка

зов  подвижного  состава  по  критериям  согласия  Пирсона  %
  2  и  Колмогорова 

Р(Х). Кривые эмпирического  и теоретического  распределений наиболее значи

мых отказов оборудования вагонов представлены на рис. 5. 

Так  как  статистическое  распределение  отказов  подвижного состава ха

рактеризуется наличием значительной вариации  по величине,  возникает вопрос 

о первопричинах  уровня их формирования и  перехода случаев нарушений безо

пасности движения  из одного состояния  в другое. Следует особо отметить, что 

так называемая «первопричина» сама по себе должна быть браком, т. е. входить в 
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перечень нарушений безопасности движения, установленный Приказом МПС № 

1Ц1994г. 

а)  б) 

— •  Эмпирически распределение 

—   Теоречнесгов распределение 

7  В  Э  10 

•—• Зшрчеак  ргспрде»» 

Т«ргтачгчз(08 ргаіведеяиі» 

О  I  2  3  4  5  6  7  8  8  10  1 2 3 4 5 В 7 8 Э 1 0 

Рис.5. Эмпирические и теоретические распределения по годам 
(период 19982007) числа отказов: 

а)воздухораспределителя; 
б) тормозной магистрали; 
в) по самосрабатыванию автотормозов 
г) роликовой буксы 

Так падение на путь деталей подвижного состава (случай брака в работе) 

может привести как к «сходу  подвижного состава при маневрах, экипировке и 

других  передвижениях,  не  имеющих  последствий,  указанных  в  п.  2»  (случай 

брака  в работе), так  и  к «столкновению  пассажирских  или грузовых  поездов  с 

другими поездами или подвижным составом, сходу подвижного состава в пасса

жирских или грузовых  поездах на перегонах и станциях, не имеющих последст
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вий, указанных  в пунктах  1 и  2»  (особый  случай  брака  в работе),  а также  к  ава

рии и крушению.  Во всех  этих случаях  нарушений  безопасности движения  пер

вопричиной  является случай падение на путь деталей подвижного  состава. 

  .—  Взаимосвязь между случаями Н6Д (предпосылками), лежащими в одной плоскости: 

і    Взаимосвязь между случаями МЁД, лежащими п соседки* плоскостях; 

    Взаимосвязь между случаями НЕД, лежащими через плоскость; 

    взаимосвязь между случаями НВД, лежащими через две плоскости; 

.  м  Взаимосвязь между (случаями НВД. лежащими через три плоскости, 

Рис.6.  «Сэндвич»   модель причинноследственных  связей  возникновения 
случаев НБД 

Так  обрыв  автосцепки  подвижного  состава  (случай  брака  в работе)  может 

привести  к  отцепке  вагона от пассажирского  поезда в пути следования  изза тех

нических  неисправностей  (особый  случай брака в работе). Также излом оси, осе

вой шейки  или колеса; излом  боковины  или надрессорной балки тележки  вагона; 

обрыв  хребтовой  балки  подвижного  состава  (особые  случаи  брака  в работе) мо

гут привести к любым позициям из п. 1,2  (крушения и аварии). 

Причинноследственные  связи  возникновения  случаев НБД  рассмотре

ны  в  виде  многослойной  «сэндвич»модели,  состоящей  из  нескольких  функцио
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нальных  плоскостей.  Каждый  слой  модели  (случаи  НБД  согласно  их  квалифика

ции: крушения,  аварии  и т.д.)  представляет  собой  сеть  конкретных  случаев  (или 

предпосылок  к  ним)  и  связей  между  ЕШМИ,  условно  располагаемую  и  изобра

жаемую  на  отдельной  плоскости.  Данная  модель  позволяет  установить  зависи

мость факторов, как  в одной  плоскости, так и в разных  плоскостях. 

В  четвертой  главе  разработаны  организационные  мероприятия  по  повы

шению  безопасности  движения.  Выполнены  систематизация  и  структуризация 

факторов,  влияющих  на уровень  качества  ремонта  и обслуживания  подвижного 

состава  с учетом требований  безопасности  движения. 

Очевидно,  что  систематизация  факторов  предусматривает  их  объединение 

в группы  (главенствующие  факторы)  по характеру  возникновения  (в т.ч. и по ас

пектам),  а структуризация  учитывает  их разложение  на  факторы  более детально

го и конкретного  содержания  (рис.7). 

.  ' '  У  "  ':  Уч  !  Yii  ,'  '  \  ' ;*<>;Ч 
/  . •  ..  . у , . , : • •   —  ~'.у, ; : ѵ „  * Л . 

'/'  • і<у"'" с"'"Г^"''  ' ' "  У Ѵ % 
••/•  /л"/  /  V  "   " • •  '  ф  * *  •% 

.•#'  V/  ••'  /  .  "'•;.  У Н Б ' / "  '  •,•••'•:.  Щ  % 

,  іі  :'»•'/'  /УФ  '  «tab/  ВДр,  Ьщ  уѴ  Щ 
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Рис.7. Систематизация  и структуризация  факторов, 
влияющих на  работу  ВХ 

Наиболее  важным  показателем  функционирования  вагоноремонтного  ком

плекса  и качества  работы  вагонного  хозяйства  являзтся  уровень  работоспособ

ности подвижного  состава  Y  (как правило, в виде доли  исправных  вагонов в ра

бочем  парке).  Рассматриваемые  факторы  сгруппироЕіаны  относительно  следую

щих  суперфакторов:  уровня  надежности  и  безопасности  вагонов  (УНБ);  уровня 

технического  оснащения  (УТО);  уровня  технологии  работы  вагоноремонтного 

комплекса  (УТР); уровня  подготовки  и  степени  профессионализма  специалистов 
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(УСП);  уровня  развития  информационной  базы  (УИБ);  уровня  финансирования 

(УФ). 

Также  в  этой  главе  разработан  мониторинг  степени  профессионализма 

специалистов  вагонного  хозяйства,  как  инструмент  повышения  качества  работы 

и  безопасности  движения  на  железнодорожном  транспорте.  Сформулированы 

его  основные  задачи,  позЕ;оляющие  осуществлять  многоплановое  и  непрерыв

ное  наблюдение  на различных  уровнях  организационной  структуры  вагонного 

хозяйства.  Рассмотрены  соответствующие  признаки  аналитических  показателей 

отражающих  ту  или  иную  степень  интеллектуальной  угрозы  и  степени  подго

товки специалиста  по  шкале  в индексах,  значения  которых  колеблются  от +3 

до1 : 

І.Зона  профессиональной  пригодности. 

2.Граница  степени  риска  профессиональной  подготовки. 

З.Зона  ограничения  применения  работника  как  специалиста  (зона  про

фессиональной  угрозы). 

4.Зона  профессиональной деградации работника  (с  последующим уволь

нением с железнодорожного  транспорта). 

Структура  и состав  оценочных  критериев  показателей  интеллектуальной 

безопасности,  детализация  признаков  каждого  аналитического  показателя  (их 

порядок отражен  в нумерации столбцов  15)  определяется  специалистами  анали

тического  центра  совместно  с экспертами  в зависимости  от складывающейся  си

туации и задач анализа (рис.8). 

\  со crass» равогы  / 

\  ВДсШ  / 

и  \  / 
\  Зона келолмомиия специалиста с  / 

\  иииаиагъкыи стажем рабоіь  J 
\  0<Т<5  / 

h=i  \  / 

Гра\ица степени цйска 

h=0.5 

h=0.3 

h=0.2 

\  /  Зона ргаБтята ітя работниіа 

\  /  Зона ограничения RpMtONMM работника 

Ч У  Ээ«в деградации рабошинз 

Рис.  8. Пространство показателей  интеллектуальной 
и технологической  безопасности 
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Таким образом, разработанный и предложенный  мониторинг позволит на

копить, систематизировать  и анализировать  большой  массив информации  про

цессов обучения и контроля уровня знаний работников вагонного хозяйства. 

Кроме  этого,  в  данной  главе  исследованы  результаты  уровня  знаний 

нормативных документов железнодорожного транспорта у работников вагонного 

хозяйства и разработаны предложений по обучению и отбору кадров. 

Согласно  «Положению  об  организации  проверки  знаний  требований 

безопасности движения  поездов работниками открытого акционерного общест

ва  «Российские железные дороги»  № 2191 р от 25.12.2005 г. для работников ва

гонного хозяйства  знания ИСИ  (независимо  от должности и профессии)  пре

дусматриваются  в полном  объеме, выборочный  объем  знаний  ПТЭ и ИДП  в 

зависимости от занимаемой  должности и профессии. 

Ретроспективный  анализ  статистической  отчетности  за  последние  5 лет 

на полигоне исследования позволил определить уровень знаний в целом по каж

дой инструкции, уровень  профессиональной подготовки в зависимости от зани

маемой должности и стажа работы. 

Определены  параметры  распределения  уровня  знаний  опрашиваемых 

специалистов,  установлена  закономерность  данного  распределения  (рис.9) и 

разработаны  мероприятия  по  организации  повышения  квалификации  работни

ков  железнодорожного  транспорта.  Повышение  уровня  знаний  возможно 

лишь  в  случае  пересмотра  организации  технического  обучения  всего  штата 

сотрудников, а именно  внедрения электронного тестирования опрашиваемых. 

00] 

0(Ю 

от 

илМ 

001} 

ооі 

Рис. 9. Функция плотности нормального распределения уровня 
знаний опрашиваемых работников 
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Рекомендовано  для улучшения  положения  с  безопасностью  поездов вне

дрить так называемый паспорт безопасности станции, в котором систематизиру

ются  основные  причины и первопричины НБД (в том числе и по ВХ), характер 

их возникновения, недостатки организационной и  технической работы.  Так как 

практически на каждой участковой или сортировочной станции имеется соответ

ствующая  инфраструктура  вагоноремонтного  комплекса,  разработанные  пред

ложения могут применяться на практике.  Чем выше класс безопасности станции, 

тем выше  гарантия уровня оплаты работников  данного предприятия. 

Определение  экономической  эффективности  от разработанных предло

жений связано  с вычислением  значительного  количества эффектов  прямого и 

косвенного значений. Полный расчет эффективности от предотвращения и вне

дрения мероприятий, направленных на повышение безопасности движения поез

дов достаточно сложен и  неоднозначен. Более того,  ученые в области безопас

ности перевозок считают, что посредством существующего аппарата  невозмож

но обосновать  необходимость  внедрения мероприятий,  способствующих повы

шению уровня безопасности движения. 

III. Заключение 

В диссертационной  работе разработаны  мероприятия,  способствующие по

вышению уровня  безопасности движения  (на примере  функционирования ваго

норемонтного комплекса Забайкальской железной дороги). В процессе ее выпол

нения  исследованы следующие вопросы и получены результаты: 

1 .Произведена оценка состояния инфраструктуры вагонного хозяйства в ус

ловиях  реформирования  отрасли,  обобщены  системы  мер  по  обеспечению  со

хранности вагонного парка, улучшению качества всех видов ремонта. 

2. Определены  объем и структура случаев НБД, приходящихся на вагоно

ремонтный  комплекс, с учетом ретроспективного  анализа состояния безопасно

сти движения; установлены  причины и характер их возникновения. 

3.  Исследовано влияние уровня  специализации и концентрации производ

ства в  вагонном хозяйстве  на качество ремонта вагонов и безопасность движе

ния поездов в целом, определена зависимость изменения коэффициента качества 

ремонта вагонов от уровня специализации. 
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4.  Построена  корреляционная модель зависимости  качества ремонта ваго

нов от показателей работы вагоноремонтного  комплекса.  Наибольшее  влияние 

на коэффициент качества ремонта вагонов оказывают  уровень морального и 

физического износа оборудования  (парный коэффициент  корреляции данного 

фактора  fyXt  =0,6782)  и  уровень  степени  профессионализма  работников 

( г № =0,7134). 

5.  На основе применения экспертных методов выполнена  оценка  степени 

влияния  различных  неисправностей  и отказов  подвижного  состава на безопас

ность движения поездов.  Установлено, что  наибольшее влияние на  создание и 

соблюдение  условий  безаварийной  работы  оказывает  фактор X  4    отказ тор

n m 
мозной магистрали с наименьшей суммой рангов  ( Е  Z  Х;І =154) и фактор Х2 

n m 
неисправность  воздухораспределителя  ( Ј  ЈХц =198).  Поэтому,  именно  этим 

факторам  следует уделять первостепенное значение.  Коэффициент  конкордации 

при этом составил  W=0,83, что подтверждает высокую степень согласованности 

оценок экспертов. 

6.Определены вероятности возникновения случаев НБД в вагонном хозяйст

ве отрасли. 

7. Разработана  модель  мониторинга  степени профессионализма  специали

стов вагонного хозяйства, как инструмента  повышения качества работы  и безо

пасности движения  на железнодорожном транспорте. 
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