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Аннотация: Оценка риска нацелена на  то, чтобы помочь соответствующим струк-
турам, принимающим решения, достигнуть поставленных целей и подобрать адек-
ватные и эффективные средства повышения уровня безопасности в рассматриваемой 
области. Выходные данные оценки риска являются входными данными для процес-
са принятия решений. Поэтому роль информационного обеспечения безопасности 
невозможно переоценить. Особо актуален этот постулат для городского подземного 
строительства, характеризующегося постоянным изменением горно-геологических 
и других условий в процессе ведения работ. В  этой сфере деятельности необходим 
постоянный мониторинг информации. Следует систематизировать данные мони-
торинга оценки риска, а  также осуществить регистрацию эффективности методов 
управления, используемых при  анализе риска на  всех стадиях жизненного цикла 
природно-технической геосистемы «породный массив — технология — подземное со-
оружение  — окружающая среда». Подземное строительство всегда характеризуется 
наличием нескольких альтернативных вариантов для принятия решения, которое бы 
обеспечивало баланс геотехнического и других видов риска на приемлемом уровне. 
На стадии проектирования и  строительства подземных объектов грамотная подача 
информации способствует снижению риска геосистемы до приемлемого; повышению 
экономической эффективности проекта строительства и  модернизации технологий; 
своевременной идентификации опасностей на  последующих стадиях жизненного 
цикла. Выделены две стадии управления геотехническими рисками: формирование 
концептуальной модели, которая позволяет осуществить прогноз возможности обе-
спечения приемлемого риска, и организационные меры по обеспечению безопасно-
сти. Для управления безопасностью природно-технической геосистемы «породный 
массив — технология — подземное сооружение — окружающая среда» первостепенное 
значение имеет установление зависимости между командной информацией и инфор-
мацией о состоянии подземных объектов и внешней среды. 
Ключевые слова: риск, безопасность, внешняя среда, концептуальная модель, организа-
ционные меры, функциональная зависимость.
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Введение
Определяющим фактором при уп- 

равлении безопасностью природно-
технической геосистемы «породный 
массив — технология — подземное 
сооружение» является поддержание 
на необходимом уровне безопасно-
сти и риска, приемлемых в социаль-
ном, технологическом экономическом 
и экологическом плане. На всех эта-
пах управления оперируют количе-
ственными методами анализа рисков, 
что дает возможность ранжировать 
их, прогнозировать текущие и долго-
временные последствия, вырабатывать 
превентивные меры обеспечения без-

опасности при освоении подземного 
пространства. Для этих целей требу-
ется грамотная подача и обработки 
информации о состоянии подземного 
сооружения (объекта управления), 
окружающей внешней среды и т. п.

Схема управлению безопасностью
Управление безопасностью — это 

не только принятие стратегических 
решений в области минимизации гео-
технического риска, но и сложный 
информационный процесс, осущест-
вляемый с целью сохранения или 
повышения уровня безопасности под-
земного объекта, его персонала, отдель-
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ных групп населения, использующих 
этот объект, прилегающих территорий 
и инфраструктуры при техногенных 
воздействиях [1, 2].

В процессе обеспечения безопас-
ности формируется контур управления 
[1], схема которого для социально-
экономической системы представлена 
на риc. 1.

Объекты управления
В рассматриваемой системе объек-

тами управления могут быть подзем-
ный объект и находящиеся на земной 
поверхности здания и сооружения, пер-
сонал, население, территории, а также 
материальные, строительные, финансо-
вые и др. ресурсы, которые задейство-
ваны в обеспечении безопасности [2].

Для решения задач по предупреж-
дению нештатных и аварийных ситу-
аций в зоне расположения подземного 
сооружения, а также по преобразо-
ванию информации о состоянии объ-
ектов управления в командную [3] 
в соответствии с целью, обозначенной 
в проекте строительства, необходим 
орган управления.

Орган управления оперирует инфор-
мацией, учитывающей интересы всех 

структур, вовлеченных в строитель-
ный процесс на местном, отраслевом 
и государственном уровне (перма-
нентная информация), отражающей 
потенциальные опасности при ведении 
строительных работ, степень безопас-
ности подземных объектов и реальные 
финансовые затраты, которые строи-
тельная организация может выделить 
на ее обеспечение (информация по объ-
ектам управления). 

Командная информация включает 
анализ состояния объектов управления 
(параметры подземных сооружений, 
соотнесенные с эколого-технологиче-
ской безопасностью) и окружающей 
внешней среды, что, в комплексе, 
позволяет наметить превентивные 
инженерные меры по повышению 
уровня безопасности района ведения 
работ и прилегающих районов [1—5].

Мера уровня опасности
Мера уровня опасности выражается 

в виде обобщенного количественного 
показателя — риска, являющегося про-
изведением вероятности наступления 
нежелательного (опасного) события 
на математическое ожидание ущерба. 
При этом риск, в отличие от опасно-

Риc. 1. Контур управления безопасностью социально-экономической системы (СЭС)
Fig. 1. The outline of the safety management of the socio-economic system (SES)
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сти, которая варьируется в зависимо-
сти от субъекта воздействия, можно 
оценить применительно к отдельным 
элементам природно-технической гео-
системы «породный массив — тех-
нология — подземное сооружение — 
окружающая среда» либо ко всей 
геосистеме в целом. Так, для персо-
нала строительной организации и насе-
ления опасность — это вероятность 
травматизма и несчастных случаев, 
для подземных объектов — вероят-
ность потенциальных аварий, для рай-
она строительства — нежелательные 
экологические и социально-экономиче-
ские последствия [1, 6—8].

Исключительно важной представля-
ется информация о состоянии окружа-
ющей внешней среды. В ней прописаны 
требования к ограничению нежела-
тельных экологических и техногенных 
воздействий, развитию нештатных 
и аварийных процессов в формируе-
мой природно-технической геосистеме 
«породный массив — технология — 
подземное сооружение — окружающая 
среда». Эти данные накладываются 
на информацию о состоянии объектов 
управления и формируют требования 
к разработке мер по обеспечению без-
опасности в подземном строительстве. 
Надо понимать, что для параметров 

объектов управления информация 
не всегда поддается учету, а оформля-
ется в виде отдельного информацион-
ного пакета при подготовке и принятии 
решений [1, 3]. Количественная мера 
информации о внешней среде выража-
етсяся через вероятность возникнове-
ния опасностей и математическое ожи-
дание ущерба.

Этапы управления безопасностью 
строительной организации
В общем виде поэтапные действия 

проектной или строительной организа-
ции в системе управления уровнем без-
опасности на территории, отводимой 
под освоение подземного простран-
ства, показаны на риc. 2.

Управление безопасностью веде-
ния подземных работ основывается 
на спектре последовательно выполня-
емых этапов. Эти этапы характеризу-
ются следующими основными аспек-
тами.

Этап I. Сбор информации. На этом 
этапе органом управления производитcя 
сбор и обработка информации, необ-
ходимой для выработки системы мер 
по обеспечению безопасности конкрет-
ного подземного объекта. Эта инфор-
мация соотносится с общей обстанов-
кой (социальной, экологической и т. п.) 

ДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Этап I 
Сбор ин-

формации 

Этап II 
Выбор меха-
низмов воз-
действия на 

уровень риска 

Этап III 
Анализ факторов, 

определяющих 
уровень безопас-

ности подземного 
объекта 

Искажение данных 

Нарушение установ-
ленных ограничений  

Риc. 2. Поэтапные действия в системе обеспечения безопасности
Rice. 2. Step-by-step actions in the security system
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в районе строительства и с теми эко-
номическими мерами, которые будет 
необходимо предпринять для миними-
зации комплексного риска. Главным 
объектом, по отношению к которому 
орган управления осуществляет сбор 
и анализ информации, а также назна-
чает меры (организационные, эко-
номические, технологические и др.) 
по уменьшению вероятности возник-
новения нештатной или аварийной 
ситуации, является подземный объект 
и применяемые для его строительства 
технологии как источники потенци-
ального риска. Зачастую существует 
непонимание роли геологоразведочных 
или других данных со стороны заказ-
чиков и инвесторов строительства, 
либо у строительной организации при-
сутствуют собственные финансовые 
интересы, тогда входные данные могут 
быть искажены. Это служит причиной 
ошибок при выборе рычагов управле-
ния рисками.

Этап II. Выбор механизмов воз-
действия на уровень риска. Этот этап 
в основном включает изменение рыча-
гов управления, в том числе и эконо-
мического плана (например, замена 
расчета экологической эффективности 
принимаемых мер на оценку предот-
вращенного ущерба для окружающей 
среды, ограничения на выбросы вме-
сто выплаты за них, перераспределение 
платежей и т. п.) на более эффективные 
для конкретной ситуации.

Этап III. Функционирование при-
родно-технической геосистемы «пород-
ный массив — технология — под-
земное сооружение — окружающая 
среда» с учетом механизма воздействия 
на уровень риска. На этом этапе стро-
ительная организация разрабатывает 
стратегию управления рисками. 

Если механизмы управления четко 
обоснованы и учитывают все факторы 
окружающей внешней среды, то уро-

вень безопасности и экономическая 
эффективность проекта строительства 
повысятся, а отрицательные воздей-
ствия на экологическую обстановку 
в районе строительства прекратятся 
или по крайней мере стабилизируются. 
Если же система выбранных рычагов 
неудачна, то будут зафиксированы пре-
вышения установленных норм, отсту-
пления от паспорта производства работ, 
снижение уровня безопасности и др. 

Этапы принятия 
управленческого решения
Временной фактор обработки ин- 

формации и принятия решения при 
управлении рисками в подземном стро-
ительстве, как и в любой другой дея-
тельности, имеет краеугольное значе-
ние. От того, насколько своевременно 
будет принято это решение, зависит 
весь ход управления рисками. Поэтому 
принятие управленческого решения 
проводится в два этапа. 

• I этап — формирование концеп-
туальной модели минимизации опасно-
сти и выработка стратегии управления 
рисками для объектов подземного стро-
ительства;

• II этап — выбор организацион-
ных мер в системе выработанной стра-
тегии управления рисками.

Разработка концептуальной модели 
осуществляется на основе предвари-
тельного анализа законодательной, 
нормативно-правовой и научно-мето-
дической базы. Затем осуществляется 
оценка ресурсов (материальных, люд-
ских, производственных, финансовых 
и т. п.), которые будут задействованы 
в процессе ведения работ, далее про-
гнозируется текущая и долговремен-
ная ситуация в районе строительства 
и подбираются оптимальные направле-
ния повышения уровня безопасности. 
Для выполнения этого этапа привле-
кают экспертов в сфере комплексного 
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системного анализа [1, 5] и соответ-
ствующие органы управления. 

На втором этапе определяются 
задачи, средства и ресурсы для их 
выполнения, вырабатывается механизм 
повышения безопасности объектов под-
земного строительства и рычаги управ-
ления с учетом существования других 
объектов инфраструктуры города. 

Для управления безопасностью при-
родно-технической геосистемы «пород-
ный массив — технология — подзем-
ное сооружение — окружающая среда» 
первостепенное значение имеет выяв-
ление зависимостей между командной 
информацией и информацией о состо-
янии подземных объектов и внешней 
среды [1, 3]:
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+ τ = + 
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где uk — командная информация; 
ti — момент времени, охватывающий 
информацию о состоянии объектов 
управления и внешней среды; τ — 
время обработки информации, посту-
пающей в орган управления, оценки 
обстановки и выработки управленче-
ского решения; Ф — функция, опи-
сывающая процесс обработки, оценки 
информации и выработки управленче-
ского решения; n — количество объ-
ектов управления; uci — информация 
о состоянии объектов управления; 
uвc — информация о состоянии внеш-
ней среды [1, 3].

Для выявления истинного вида 
функции Ф необходимы расчеты в соот-
ветствии с принятой схемой обработки 
информации [1] и с учетом вариативно-
сти расхода ресурсов на каждом иерар-
хическом уровне исследуемой геоси-
стемы, анализ и оценка рисков, а также 
построение графических зависимостей. 

Описанное выражение (1) справед-
ливо для различных вариантов груп-
пирования информационных потоков 

[3]. Так, математическое описание про-
цесса управления принимает вид (2) 
в том случае, если исследуемая инфор-
мация, характерная для группы объек-
тов, при суммации формирует команд-
ную информацию [1], [7]:
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Функциональные зависимости (1) 
и (2) справедливы для циклического 
процесса управления безопасностью, 
когда оценивается только взаимосвязь 
информационных потоков. В реаль-
ной практике управление безопасно-
стью строится на сохранении баланса 
в экосистеме и всегда должно сопро-
вождаться мониторингом всех элемен-
тов природно-технической геосистемы 
и имеющихся ресурсов (материальных, 
людских, производственных, финан-
совых и т. п.). Поэтому необходима 
оптимизация функциональных зависи-
мостей Ф1, Ф2 ... Фm путем введения 
ограничений.

К сожалению, точно оценить соот-
ношение между затратами финансо-
вого, материального и социального 
плана и количественным уровнем сни-
жения риска при ведении строительных 
работ достаточно проблематично, поэ-
тому необходим мониторинг, который 
должен быть выстроен таким образом, 
чтобы подстраиваться под изменение 
уровней риска [9—14].

Несмотря на то, что введенные 
ограничения и условия определяются 
соответствующими уровнями риска, 
на этапе принятия организационного 
решения изменяется количественная 
мера информации и ее физический 
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смысл, хотя общий вид функцио-
нальной зависимости, описывающей 
информационные потоки, остается кон-
стантой.

Заключение
1. В городском подземном строи-

тельстве выработка управленческого 
решения по минимизации риска и обе-
спечению эколого-технологической 
и эксплуатационной безопасности 
должна осуществляться на основе гра-
мотно выстроенной концептуальной 
модели, включающей комплекс рас-
четно-аналитических и информацион-
ных задач.

2. Эффективность управления воз-
никающими в процессе подземного 
строительства рисками зависит от пра-
вильности подбора и последователь-
ности выполнения таких управленче-
скими функций, как [1, 2, 3, 10, 15, 16]:

• тщательный анализ горно-гео-
логических, социально-экономиче-
ских, технологических, экологических 
и др. условий, а также общей ситуации 
в районе освоения подземного про-
странства;

• разработка инженерно-техниче-
ских, социально-экономических, эко-
логических и эксплуатационных реше-
ний, направленных на минимизацию 
риска;

• грамотное планирование всех
технологических, организационных, 
эксплуатационных и др. процессов;

• фомирование надежных финансо-
вой поддержки и ресурсного обеспече-
ния;

• осуществление мониторинга
достижения поставленных целей, выяв-
ление «слабого звена» и выработка мер 
по его ликвидации и др.

Вышеуказанные функции опираются 
на процесс получения и/или передачи 
управленческой информации [1, 14] 
и образуют единую систему обеспе-
чения комплексной безопасности при-
родно-технической геосистемы «пород-
ный массив — технология — подземное 
сооружение — окружающая среда».

3. Для минимизации риска и управ-
ления безопасностью природно-тех-
нической геосистемы «породный 
массив — технология — подземное 
сооружение — окружающая среда» 
первостепенное значение имеет уста-
новление зависимостей между команд-
ной информацией и информацией 
о состоянии подземных объектов 
и окружающей внешней среды.

4. Исследования в области управле-
ния рисками при реализации техноло-
гических процессов горного производ-
ства имеют существенное прикладное 
значение для системы подготовки спе-
циалистов в этой области, что опре-
деляется структурой и содержанием 
компетентностных моделей будущих 
специалистов, а также востребованно-
стью специализированной подготовки 
[17—20]. 
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