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нализ существующих подходов 
к выработки стратегии управле-

ния рисками при строительстве город-
ских подземных сооружений показыва-
ет, что на современном этапе, в услови-
ях признания стохастического характера 
взаимодействия элементов в системе 
«массив – технология – подземное со-
оружение – окружающая среда» и объ-
ективного действия комплекса рисков 
возникает круг проблем, связанный с 
практическим применением теоретиче-
ских наработок для управления пара-
метрами надежности ПТГС. Для 
практического применения необходимо 
использовать методический 
инструментарий, включающий методы и 
модели оптимизации, численные 
процедуры реализации методов, 
компьютерные программы и технологии 
выбора решений с учетом случайных 
факторов. Основой для создания подобных мо-
делей при подземном строительстве мо-
гут являться данные мониторинга 
ПТГС. На основании данных монито-
ринговых исследований состояния при-
родной среды в зоне влияния подземных 
сооружений формируется концептуаль-
ная модель (рис. 1), обоснованная ком-
плексными критериями состояния при-
родной среды, и включающая функцию 
цели и систему следующих ограниче-
ний: 

• законодательно-нормативных, 
обоснованных значениями предельно 
допустимых концентраций (ПДК) за-

грязняющих веществ в водоемах, атмо-
сферном воздухе, почве; 

• технико-технологических, обос-
нованных методами инженерной защи-
ты окружающей среды, наличием разра-
ботанных технологий или перспектив-
ных технических решений, оборудова-
ния и технических средств;  

• экономических, исходящие из 
существующих источников и объемов 
финансирования природоохранных ме-
роприятий; 

• экологических, основанных на 
ликвидации источников опасности или 
минимизации последствий от рисковых 
случаев, если таковые все же произош-
ли. 

На заключительном этапе выработки 
стратегии управления рисками при 
строительстве городских подземных со-
оружений акцент должен быть переме-
щен на обоснование и разработку тех-
нических средств, схем, технологий и 
оборудования для инженерной защиты 
окружающей среды с учетом их взаимо-
связи с проведенными ранее оценками 
факторов экологического воздействия; 
на формирование рекомендаций по ком-
плексной системе защиты природной 
среды, предусматривающей меры по 
минимизации рисков на каждом этапе 
жизненного цикла подземного сооруже-
ния. 

На основе всех изученных возмож-
ностей управления рисками нами пред-
лагается механизм управления  
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рисками при строительстве городских 
подземных сооружений при одновре-
менном проведении их достоверных ка-
чественной и количественной оценок. 
Структурная схема этого механизма по-
казана на рис. 2.  

Формируемая группа риск-менед-
жмента строительной организации осу-
ществляет анализ факторов, потенци-
ально предопределяющих развитие рис-
ковой ситуации при строительстве и 
эксплуатации подземного сооружения. 

 
 
Рис. 2. Механизм управления рисками при строительстве городских подземных сооружений 
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Формулируются цели и задачи по уст-
ранению рисковых ситуаций на дан-
ном объекте или их минимизации за 
счет снижения возможных потерь. Да-
лее рабочая группа направляет свою 
деятельность на выработку мероприя-
тий по созданию оптимальных усло-
вий работы в отсутствии риска и на 
проверку эффективности принятых 
решений. Если выработанное техниче-
ское или технологическое решение не 
приносит желаемых результатов, то 
проводится детальный анализ рисков и 
корректировка целей и методов управ-
ления рисками. Если выбранное реше-
ние отвечает условию минимизации 
риска при строительстве конкретного 
подземного сооружения, то в рамках 
общего финансового плана на прогно-
зируемый период строительства дан-
ного объекта разрабатывается про-
грамма и стратегия управления риска-
ми. Обязательным условием осуществ-
ления такой стратегии является кон-
троль и корректировка осуществляемых 
мероприятий, т.е. при управлении сис-
темой «массив – технология – сооруже-
ние – окружающая среда» необходимо, 
чтобы вариант решения по выбору тех-

нологии соответствовал динамике 
внешних условий, что дает возможность 
гибкого и своевременного реагирования 
на изменения элементов системы. 

Таким образом, стратегия управле-
ния рисками при строительстве город-
ских подземных сооружений перерас-
тает в проблему снижения и предот-
вращения экологической опас-ности, 
которая базируется на учете всех уров-
ней горно-строительного производст-
ва, начиная со стадии получения гео-
логической информации, прогноза, 
моделирования, составления проекта 
строительства и заканчивая выбором 
эффективных мероприятий инженерной 
защиты окружающей среды при экс-
плуатации подземного сооружения. Эта 
стратегия включает также в себя изуче-
ние динамики развития в пространстве и 
во времени природно-технической гео-
системы «массив – технология – под-
земное сооружение – окружающая 
среда». Только четкое выполнение 
всех этапов стратегии позволит ис-
ключить риск возникновения экологи-
ческих катастроф и создать безопас-
ные технологии освоения подземного 
пространства городов. 
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