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Аннотация: Управление рисками — это важный аспект деятельности современного пред-
приятия. Строительство метрополитенов не является исключением. От степени эффек-
тивности управления рисками зависит безопасность сооружения подземного объекта, 
сохранность окружающей застройки и подземных коммуникаций, сохранение первона-
чальной стоимости проекта, соблюдение сроков строительства. Информационные тех-
нологии предлагают многочисленные решения для совершенствования анализа рисков 
на всех этапах. Одним из таких решений является использование информационного ре-
сурса Big Data («больших данных») при получении и обработке информации для оценки 
рисков. В статье проанализирована роль информационного ресурса в процессе управле-
ния рисками. Рассмотрены возможности использования ресурса Big Data и информаци-
онных технологий для эффективного управления рисками в подземном строительстве. 
Предложены схема анализа и методика оценки геотехнических рисков с использованием 
ресурса Big Data для получения статистической информации. Раскрывается проблема по-
лучения статистической информации о проявлении геотехнических рисков. Предложена 
схема использования «больших данных» источников IоT для анализа рисков при проход-
ке перегонного тоннеля метрополитена механизированным тоннелепроходческим ком-
плексом (ТПМК). Проведенные исследования имеют широкое прикладное значение, в том 
числе и для подготовки специалистов в области городского подземного строительства. 
Ключевые слова: информация, геотехнические риски, управление рисками, оценка ри-
ска, архив рисков, статистический риск, «большие данные», Big Data.
Для цитирования: Автор Методика оценки геотехнических рисков для объектов метро-
политена с использованием ресурса Big Data // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. — 2021. — № 2—1. — С. 164–173. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-21-0-164-173.

Methodology for assessing geotechnical risks for metro facilities using  
the Big Data resource

E.V. Potapova
NUST «MISiS», Moscow, Russia

Abstract: Risk management is an important aspect of the company’s operations. Metro 
construction is no exception. Effectiveness degree of risk management depends on safety of 
underground facility, safety of surrounding buildings and underground utilities, saving the 
initial cost of the project, compliance with construction deadlines. Modern technologies offer 
numerous tools and solutions to improve risk analysis at all stages. One of these solutions is 



165

Введение 
Человеческая деятельность связана 

с риском. Утверждение, сформули-
рованное на ранних этапах развития 
общества в качестве философского 
понятия, трансформировалось в науку, 
ориентированную на анализ, прогно-
зирование и планирование рисков. 
Усложнение технологий производства, 
увеличение объема потребляемых 
ресурсов, расширение среды обитания 
человека ведут к росту разнообразия 
рисков (качественная составляющая 
роста) и ущерба от их проявления 
(количественная составляющая роста). 
Для управления рисками был создан 
риск-менеджмент [1] с его методами 
и инструментами, а также утвержде-
нием об отсутствии безрисковых видов 
деятельности (риск-ориентированный 
подход [2, 3] и риск-ориентированное 
мышление [4, 5]). Управление рисками 
необходимо для обеспечения безопас-
ности, рентабельности, конкуренто-
способности и непрерывного разви-
тия предприятия [6—10]. Подземное 
строительство и, в частности, строи-
тельство метрополитенов, не являются 
исключением. В настоящий момент 
риск-менеджмент в этой области стро-
ительства не достигает общемировых 
стандартов из-за ряда проблем, требу-
ющих решения [11]. Для всесторон-
него анализа рисков важно правильно 

их идентифицировать, а также досто-
верно оценивать возможность прояв-
ления отдельных рисковых ситуаций 
в конкретной точке реализации проекта 
строительства. Одним из актуальных 
вопросов риск-менеджмента является 
подход к информационной составляю-
щей процесса оценки рисков с точки 
зрения источников информации, мето-
дик сбора, архивации и анализа данных. 

Роль информации 
при управлении рисками 
в подземном строительстве 
Информация обеспечивает процесс 

управления рисками необходимыми 
данными. Теоретически, чем больше 
информации, тем точнее оценка риска. 
В процессе эволюции теории риска 
информация стала звеном для перехода 
от неопределенности к определенно-
сти, от неисчисляемого риска к исчис-
ляемому. Знаковая модель [12] 

С → П → О1 → Ри → Пз → И → Ри → У,

где С — субъект деятельности, П — 
предприниматель, О1 — ожидание 
результата, Рн — неисчисляемый риск, 
Пз — риск предпринимателя (заем-
щика), И — информация, Ри — исчис-
ляемый риск, У — процесс управления 
риском, показывает, что информация 
обеспечивает возможность вычисления 
рисков и процесс управления ими. 

using Big Data information resource. The article analyzes the role of an information resource in 
the risk management. BigData possibilities and modern information technologies for effective 
risk management in underground construction are considered. A scheme of analysis and a 
method for assessing geotechnical risks with using BigData resource for obtaining statistical 
information are proposed. The problem of obtaining statistical information about the 
manifestation of geotechnical risks is revealed. BigData and a traditional database (archive) is 
compared. Modern tools for working with BigData are considered.
Key words: information, geotechnical risks, risk control, risk archive, risk assessment, statistical 
risk, Big Data.
For citation: Potapova E.V. Methodology for assessing geotechnical risks for metro facilities 
using the big data resource. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(2—1):164-173. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236-1493-2021-21-0-164-173.
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Отсутствие информации, доступа 
к ней или отсутствие правильно обра-
ботанной информации ведут к воз-
растанию степени неопределенно-
сти и ухудшению качества работы 
с рисками в целом. По мнению Дж. 
Акерлофа [13] недостаток информа-
ции и ее несовершенство (асимметрич-
ность) могут стать причиной коллапса 
в целых сегментах рынка. Проблема 
отбора в условиях информационного 
дефицита может считаться универ-
сальной с точки зрения ее влияния 
на оценку рисков, в том числе в строи-
тельной геотехнологии, так как процесс 
идентификации геотехнических рисков 
на стадии качественного анализа и про-
цесс ранжирования — это по сути своей 
и есть отбор. 

Г. Марковиц [14] указывает, что про-
цесс формировании портфеля ценных 
бумаг состоит из двух этапов, первый 
из которых основывается на наблю-
дениях и опыте. Таким образом, пер-
вый этап невозможен без информации, 
полученной из ретроспективы и целе-
направленного изучения объекта. 

В статье А.И. Кривцова [15] инфор-
мация определяется в качестве веду-
щего ресурса анализа рисков. Автор 
приводит ряд требований к качеству 
данного ресурса: своевременность, 
достоверность, достаточность, объ-
ективность, сопоставимость и эффек-
тивность. Можно сделать вывод, что 
информация для риск-менеджмента 
является важнейшей составляющей. 
От ее качества будет зависеть эффек-
тивность анализа рисков и результат 
управления. 

В последнее время инновационные 
решения и цифровизация нашли при-
менение во всех сферах материального 
производства. Но если в большинстве 
отраслей это вспомогательные про-
цессы к основному производству, то 
в индустрии информации наблюдается 

переход на совершенно новый уро-
вень — «индустрия 4.0» [16—19]. Это 
касается как объемов обрабатываемой 
информации («большие данные» — Big 
Data), так и инструментов для поиска, 
обработки и хранения полученных 
данных. Игнорировать подобные изме-
нения в сфере, поставляющей необхо-
димый ресурс для риск-менеджмента, 
и сохранять неизменными подходы 
к работе с информацией при строитель-
стве подземных объектов и анализе гео-
технических рисков, нельзя. С позиции 
выгод и перспектив необходим анализ 
возможностей использования техно-
логий Big Data в управлении рисками 
при строительстве объектов метропо-
литена.

Применение Big Data 
в управлении геотехническими 
рисками при строительстве 
объектов метрополитена
Термин Big Data характеризует дан-

ные, размер которых значительно пре-
восходит обычные базы данных, и кото-
рые определятся правилом пяти V: 
Volume — объем, Variety — разнообра-
зие, Velocity — скорость, Value — цен-
ность [20], Veracity — достоверность. 
Основной критерий — это объем, соз-
дающий серьезные затруднения или 
невозможность обработки в традици-
онных системах управления базами 
банных. Отправной точкой возникно-
вения концепции считается объем 1 РВ 
(1·1015байт) [21]. Сюда относится вся 
информация, производимая в мире: вну-
тренняя (государственные архивы, ана-
литика организаций, базы институтов 
и библиотек и т. д.), и внешняя (Интер-
нет и мобильные технологии). Объемы 
информации постоянно растут. К 2024 г. 
на каждого жителя Земли будет прихо-
диться 5200 ГБ данных [22]. 

В настоящее время технологии 
и инструменты для Big Data, позво-
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ляют аккумулировать, хранить, обраба-
тывать, анализировать структурирован-
ные и неструктурированные данные, 
а также применять результаты ана-
лиза в различных областях, некоторые 
из которых являются поставщиками 
Big Data. Это сфера финансовых услуг, 
банкинг, страхование, промышлен-
ность, охрана правопорядка, здравоох-
ранение, логистика, информационные 
технологии, промышленность, освое-
ние подземного пространства и многое 
другое. Возможности Big Data исполь-
зуются при оценке финансовых [23], 
банковских [24] и страховых рисков 
[25]. Логично возникает предположе-
ние о применении этого потенциала 
при анализе рисков в строительстве 
и строительной геотехнологии с пози-
ции получения информационного 
ресурса. Рассмотрим концептуальную 
схему анализа риска с точки зрения 

роли информации и источников ее 
получения (риc. 1). 

На схеме видно, что этап оценки 
рисков (блок 3) предполагает сопо-
ставление результатов экспертной 
оценки (блок 1) и статистических дан-
ных (блок 2). Данный подход позволит 
производить оценку геотехнических 
рисков с большей степенью достовер-
ности, чем при использовании только 
метода экспертной оценки. Отличи-
тельной чертой является именно харак-
тер использования информационного 
ресурса в широком спектре возмож-
ностей (внутренняя и внешняя инфор-
мация, архив рисков и данные Big 
Data). Даже тщательно обработанные 
и согласованные результаты оценки 
опытных экспертов будут заключать 
в себе фактор субъективности, завися-
щий от образования, опыта, интуиции 
и навыков предиктивного анализа кон-

* Пример цикла обработки Big Data и инструментов Oracle Big Data Appliance
Риc. 1. Концептуальная схема анализа геотехнических рисков с позиции использования
информационного ресурса
Fig. 1. Conceptual scheme of geotechnical risk analysis from the point of view of using an information
resource
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кретного эксперта. Увеличение числен-
ности экспертной группы не снизит 
субъективность, так как каждый новый 
эксперт будет обладать собственным 
компетентностным набором и сужде-
ниями по конкретному риску. По этой 
причине возникает предположение 
о необходимости сравнения мнения 
экспертов с реальными данными о про-
явлении рисковой ситуации. 

Методика оценки рисков 
с помощью Big Data
Кратко рассмотрим методику 

оценки рисков с подобным сопостав-
лением на примере рисковой ситуации, 
связанной со смещением колец блоч-
ной кольцевой обделки в вертикальном 
направлении и образованием уступов 
при проходке перегонного тоннеля 
метрополитена с применением меха-
низированного тоннелепроходческого 
комплекса (ТПМК) [26]. Число экспер-

тов установим 10 человек. Ранжирова-
ние риска по степени его проявления 
принимается в соответствии с вероят-
ностью наступления рисковой ситуа-
ции — от 0 до 4 (риc. 2). На риc. 2 пока-
заны результаты экспертной оценки, 
обработанные с использованием мето-
дов математической статистики. Интер-
вальная оценка результатов b в соот-
ветствии с формулой (1) находится 
в границах от 2,1 до 3,3:

 

α α

σ σ
− ≤ ≤ +1 1X Xm t b m t

n n
,  (1)

где  Xm  — выборочное среднее,  Xm  = 2,7,
σ — среднее квадратическое отклоне-
ние, σ = 0,85, t1/α — квантиль распреде-
ления Стьюдента, t1/α = 2,26, n — чис-
ленность экспертной группы, n = 10. 

Вероятность наступления рисковой 
ситуации определена выше средней, 
но ниже экстремальной. Полученный 

Ранжирование риска

№ п/п Вероятность наступления 
рисковой ситуации

Степень проявления 
риска

1 вероятность отсутствует 0
2 низкая вероятность 1
3 средняя вероятность 2
4 высокая вероятность 3
5 экстремальная вероятность 4

Риc. 2. Результаты оценки геотехнического риска
Fig. 2. Results of geotechnical risk assessment
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полигон частот показывает, что эксперты 
выбрали 3-ю степень проявления риска, 
соответствующую высокой вероятности 
смещения обделки и появления уступов.

Далее необходимо сравнить полу-
ченные результаты работы экспертной 
группы с совокупными статистиче-
скими данными: а) внутренних источ-
ников (архив рисков), б) внешних 
источников (анализ «больших дан-
ных»). Результат статистики предла-
гается представлять в виде значения 
(вертикальная прямая статистического 
риска) (риc. 2), показывающего сте-
пень проявления риска и полученного 
из расчета количества возникнове-
ний аналогичной рисковой ситуации 
в заданный временной период. В зави-
симости от взаимного расположения 
прямой и интервальной оценки b воз-
можны различные варианты интер-
претации результатов и дальнейших 
действий по анализу риска. Рассмо-
трим два варианта. Вариант 1: мнения 
экспертов совпали с реальной стати-
стикой. Оценка риска на данном этапе 
может считаться выполненной. Вари-
ант 2: мнения экспертов не совпали 
с реальной статистикой. В этом случае 
нельзя переходить к следующему этапу 
анализа. Необходимо более тщательно 
проанализировать, почему эксперты 
на данном проекте проходки тоннеля 
посчитали вероятность риска выше ста-
тистической. Это важно, так как назна-
чение более высокого уровня вероятно-
сти повлечет изменения мероприятий 
по воздействию на риск в направлении 
их усложнения и удорожания. 

Из риc. 1 видно, что статистическая 
информация (блок 2) разделяется еще 
на два блока — блок 2.1 «Данные архива 
рисков» и блок 2.2 «Данные BigData 
и IOT». Информационный ресурс заклю-
чает в себе качественную составляю-
щую (идентификация рисков, их причин 
и последствий) и количественную (коли-

чество проявлений, степень риска, размер 
ущерба). Поэтому наличие ретроспектив-
ных данных в виде архивов (отсутствую-
щие в настоящий момент у подавляющего 
большинства строительных организа-
ций), крайне важно. В архиве данные 
о рисковых ситуациях будут достоверны, 
подробны, сохранны, обработаны. С его 
помощью можно будет спрогнозировать 
тот или иной риск, рассмотреть риско-
образующие факторы, увидеть степень 
эффективности мероприятий, рассчитать 
размер возможного ущерба. Такой ком-
плексный подход с учетом данных экс-
пертной оценки и статистики позволит 
более взвешенно принимать управленче-
ские решения и подбирать мероприятия 
по воздействию на риски. Преимуще-
ства ведения архива рисков для целей 
оценки достаточно очевидны. К недо-
статкам даже самого подробного архива 
стоит отнести ограниченность инфор-
мационных источников. В большинстве 
случаев данные о рисковых ситуациях 
будут накапливаться в конкретной стро-
ительной организации. Реже можно рас-
считывать на совместный архив в грани-
цах одного региона. В итоге стандартный 
архив будет представлять собой закры-
тую систему с повторением рискообра-
зующих факторов, управленческих реше-
ний, приемов аналитической обработки 
и т. д. Внутренние архивы рисков, несо-
мненно, выполняя важную роль в повы-
шении точности оценки, не могут охва-
тить более широкий и глобальный спектр 
информации. В условиях повсеместной 
цифровизации подобное сужение гра-
ниц поиска важного ресурса для оценки 
рисков является нерациональным. 

Заключение 
Информация является важнейшей 

составляющей анализа рисков на всех 
этапах, начиная от качественной 
идентификации рисков и их причин, 
и заканчивая количественными дан-



170

ными статистики. Результаты оценки 
ложатся в основу принятия решений 
по управлению рисками. Необходимо 
максимально правильно прогнози-
ровать степень проявления рисковой 
ситуации. В статье рассмотрены воз-
можности ресурса Big Data для при-
менения в качестве источника ста-
тистической информации о рисках. 
В предложенной методике, основанной 
на сопоставлении экспертных оце-
нок и статистической информации, 
используются данные архива рисков 
в комплексе с Big Data для расшире-
ния информационной базы о проявле-
нии рисков. Современные технологии 
сбора, обработки и анализа глобаль-
ных объемов разнообразной информа-
ции позволят более достоверно про-

гнозировать риски при строительстве 
метрополитенов с целью предотвра-
щения аварий и инцидентов, а также 
минимизации последствий. Исследо-
вания в сфере обеспечения рискобезо-
пасности метростроения и изыскания 
методов управления рисками при реа-
лизации технологических процессов 
строительства объектов метрополитена 
имеют существенное прикладное зна-
чение при подготовке специалистов 
в этой области [27—30].
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