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Аннотация: Интегральная оценка риска в  шахтном/подземном строительстве на  ос-
нове анализа комплексного состояния природно-технической геосистемы «породный 
массив — технология — подземный объект — окружающая среда» очень важна для оп-
тимизации строительства по критерию качества принятой технологии. Эта оценка при-
обретает особый статус для определения потенциальной опасности горно-строительного 
производства в целом, без детализации риска строительных процессов. Таким образом, 
оценка интегрального риска позволяет определить уровень безопасности шахтного или 
горно-строительного производства. Главной задачей оценки является такое варьирова-
ние начальными параметрами объекта шахтного/подземного строительства, чтобы вы-
полнялось требование обеспечения допустимости интегрального риска. Изменение каж-
дого изначального параметра сопряжено с выработкой мероприятий по минимизации 
риска. Показана методика оценки интегрального риска с учетом прямых ущербов горно-
го предприятия или горно-строительной организации. Эта методика основана на системе 
формальных и экспертных процедур, составляющих комплексную оценку риска и имеет 
широкую область применения в части оценивания. Методика представляет собой систем-
ный подход к обеспечению безопасности природно-технической геосистемы «породный 
массив — технология — подземное сооружение — окружающая среда». При этом методи-
ка позволяет спрогнозировать влияние некоторых условий, приводящих к возникнове-
нию опасных событий при шахтном или горно-строительном производстве. Этот прогноз 
не составляет основную суть методики, но позволяет рационально организовать функци-
онирование горного производства, предотвратить несчастные случаи и минимизировать 
убытки и экономический ущерб предприятия. Методика может осуществляться по двум 
направлениям — по бинарной структуре и по статистическому распределению ущерба. 
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Введение
Интегральная оценка риска пред-

ставляет собой количественную оценку 
общего уровня риска без детализации 
отдельных событий.

При оценке рисков существует прин-
цип их позитивности, показывающий, 
что интегральный показатель риска 
не превышает уровня его приемлемо-
сти. В шахтном/подземном строитель-
стве этот принцип трансформируется 
в принцип «результативности» проекта, 
под которой понимается положитель-
ный эффект осуществления послед-
него. Иными словами, совокупность 
получаемых результатов при освоении 
подземного пространства для конкрет-
ных целей с учетом всех рисков должна 
превысить ожидаемые совокупные 
затраты, требуемые для реализации 
данного проекта [1—4]. 

Методика формирования интеграль-
ной оценки риска основана на системе 

формальных и экспертных процедур 
для обширного спектра задач оценива-
ния [5]. 

Методика оценки интегрального 
риска по бинарной структуре 
Методика может быть представлена 

следующим образом [1, 2, 5, 6]. Выбе-
рем ряд параметров {ai} для объекта 
шахтного или подземного строитель-
ства, подлежащего комплексному оце-
ниванию и будем их попарно сравнивать 
с помощью матриц свертки первого, 
затем второго, третьего и т.п. уровней. 
Попарное сравнение осуществляется 
до тех пор, пока не получим характе-
ристику, представляющую собой ком-
плексную оценку подземного объекта.

Таким образом, в процедуре ком-
плексного оценивания безопасности 
подземного объекта фигурируют пары, 
наиболее характерные для данного объ-
екта, и соответствующие им матрицы 

technology — underground object — environment” is very important for optimizing construction 
according to the quality criterion of the adopted technology. This assessment takes a special 
place in determining the potential danger that exists in the mining and construction industry, 
if it is necessary to assess the risk integrally, without going into the details of the construction 
processes. Thus, the assessment of integral risk allows o determining the level of safety of 
mining and construction production. The main objective of the assessment is to change the 
primary parameters of the mine/ underground construction object in such a way that the 
value of the integral risk becomes acceptable. Changing each primary parameter is associated 
with the development of measures to minimize the risk. The article shows methods of integral 
risk assessment taking into account direct damages of a mining enterprise or construction 
organization. The method of forming an integrated risk assessment is based on the methodology 
of integrated assessments, which defines a system of formal and expert procedures and can be 
applied to a wide class of assessment tasks. The method is a systematic approach to ensuring 
the safety of the natural and technical geosystem “rock mass — technology — underground 
object — environment”. At the same time, the method allows predicting the impact of certain 
conditions that lead to the occurrence of dangerous events in the mine or mining and construction 
industry. This forecast does not constitute the main essence of the methodology, but allows you 
to rationally organize the functioning of mining production, prevent accidents and minimize 
losses and economic damage to the enterprise. The methodology can be implemented in two 
directions — the binar structure and the statistical distribution of damage.
Key words: risk, integral assessment, convolution matrix, damage, distribution, risk management.
For citation: Kulikova E.Yu. Methods of forming an integral risk assessment in mine and underground 
construction. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(2—1):124-133. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-
1493-2021-21-0-124-133.
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свертки, которые формируются таким 
образом, чтобы значения оценок 
на низшем уровне давали возможность 
получить оценки заданных характери-
стик на всех уровнях.

Следовательно, комплексно оценить 
безопасное с точки зрения рисков состо-
яние объекта подземного/шахтного 
строительства можно за счет пошаго-
вого сравнения показателей по N кри-
териям, причем сравнение на каж-
дом из шагов осуществляется только 
по двум критериям. Именно в этом слу-
чае обеспечивается устойчивость пода-
ваемой информации (согласно теории 
бинарности) и нейтрализуется челове-
ческий фактор как основной источник 
возникновения риска. То есть при про-
ектировании подземного/шахтного 
объекта технологические параметры 
выбираются через процедуру свертки 
по двум критериальным свойствам, что 
дает возможность выработать опти-
мальную стратегию строительства 
для конкретных условий.

Предложенная методика представляет 
собой системный подход к обеспечению 
безопасности природно-технической 
геосистемы «породный массив — тех-
нология — подземное сооружение — 
окружающая среда» и является базовой 
для комплексного оценивания подзем-
ных/шахтных объектов с учетом спец-
ифики проектов строительства и меха-
низма управления рисками.

Согласно источникам [1, 2, 5—7] 
процедура оценивания (при наличии 
постоянных исходных данных и дерева 
оценок, логические матрицы свертки 
которого аккумулируют информацию 
из матриц предыдущего слоя) включает:

• нормирующие преобразования;
• определение вида, параметров част-

ных функций оценки и оценочных шкал 
с учетом методов их перехода от непре-
рывных к дискретным значениям;

• выбор типа свертки.

Нештатную или аварийную ситу-
ацию в подземном/шахтном строи-
тельстве могут сформировать эко-
номический (а1), экологический (а2) 
и социальный риски [8—10]. Послед-
ний определяется вероятностью воз-
никновения несчастных случаев, 
вплоть до летального исхода (а3) 
и ухудшением условий работы персо-
нала (а4) (риc. 1). 

Логические матрицы свертки будут 
выстраиваться из обобщенных оценок:

• экономического и экологического
риска (материальный риск);

• вероятности несчастных случаев
на объектах строительства и ухудше-
ния условий работы персонала (соци-
альный риск).

Объединение обобщенных оце-
нок материального и социального 
рисков представляет собой интеграль-
ную оценку риска (риc. 2) [1—3, 5, 7, 
9], позволяющую судить о величине 
ущерба на объектах шахтного/подзем-
ного строительства и вырабатывать 
меры по минимизации рисков на этих 
объектах. 

Таким образом, методика позво-
ляет спрогнозировать влияние неко-
торых внешних условий, приводящих 
к возникновению опасных событий 
при шахтном или горно-строительном 
производстве. Этот прогноз не состав-
ляет ее основную суть, но позволяет 
рационально организовать функцио-
нирование горного производства, пре-
дотвращать несчастные и нештатные 
случаи и минимизировать убытки и эко-
номический ущерб горного предприятия 
или строительной организации.

Интегральная оценка риска часто 
выражается через оценивание ущерба 
и вероятности его возникновения 
на конкретном участке строительства, 
при этом каждому типу ущерба соот-
ветствует распределение вероятностей 
его возможных значений [10—16]. 
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Задача решается с применением логи-
ческих матриц свертки [1, 5, 7].

Исходя из допущения, что ущербы 
различных типов — независимые слу-
чайные величины, получим для мате-
риального ущерба: 

• оценка 1 — незначительный
ущерб (при незначительных экономиче-
ском и экологическом ущербах, а также 
при условии, что экологический ущерб 
принимает незначительные величины, 
а экономический ущерб существенен):  
q11 = p11p21 + p12p21

• оценка 2 — ощутимый ущерб:
q12 = p11p22 + p11p23 + p12p22 + p13p21
• оценка 3 — существенный ущерб:
q13 = p12p23 + p13p22 + p13p23

для социального q2j ущерба: 
• q21 = p31p41 + p32p41 + p31p42 +

p32p42
• q22 = p31p43 + p33p41
• q23 = p32p43 + p33p42 + p33p43

где q1j – оценка j материального ущерба. 
Распределение вероятностей воз-

можных значений интегрального 
ущерба Qj [1, 5] получают в результате 
интеграции значений материального 
и социального ущербов, а интеграль-
ный риск рассчитывается как среднее 
значение интегральных оценок ущерба:

Q1 = q11(q21 + q22)
Q2 = q11q23 + q12q22 + q12q21
Q3 = q12p23 + q13q23 + q13q22 + q13q21
R = 1 · Q1 + 2 · Q2 + 3 · Q3

ПРЯМОЙ УЩЕРБ ОТ НЕШТАТНОЙ СИТУА-
ЦИИ  

Экономический и эколо-
гический ущерб 

Социальный ущерб 

Экономиче-
ский риск (а1) 

Экологиче-
ские риски 

(а2) 

Несчастные 
случаи, в том 

числе с ле-
тальным ис-

ходом (а3) 

Ухудшение усло-
вий работы пер-
сонала подзем-

ного объекта (а4) 

Риc. 1. Бинарная структура дерева рисков для подземного объекта
Fig. 1. Binary structure of the risk tree for underground facility

Риc. 2. Логические матрицы свертки
Fig. 2. Logical convolution matrices
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В подземном/шахтном строитель-
стве такой подход не всегда оправдан, 
так как аварийное или нештатное собы-
тие может развиваться по нескольким 
сценариям, которым присущ опреде-
ленный ущерб, но ущербы каждого 
из сценариев не являются независи-
мыми случайными величинами. Поэ-
тому зачастую используется сценарный 
подход.

2. Сценарный подход к интеграль-
ному оцениванию риска

Интегральная оценка ущерба Kj 
может быть получена и при наличии 
нескольких сценариев развития собы-
тия. При этом риск определится как:

 
=

= ∑
1

,
m

j
j

R Q j  (1)

где m — число возможных значений 
оценок интегрального ущерба; Qj. – 
возможные значения оценки интеграль-
ного ущерба для j-го варианта.

Описанная зависимость в шахтном/
подземном строительстве наглядно 
может быть описана следующими воз-
можными сценариями (риc. 3) [5].

Первый вариант сценария (риc. 3, А)  
представляет функции распределения 
небольшой величины ущерба, связан-
ного с отказами проходческого щита 
(например, выход из строя дисков и т. 
п.) и другими мелкими, быстро устра-
нимыми и малозатратными неполад-
ками.

Проявление максимального ущерба 
характеризуется минимальной вероят-
ностью и связано с потенциальными 
нештатными (аварийными) ситуациями 
(например, перекос щита, его разруше-
ние толщей обрушившейся породы, 
переборы грунта по вине оператора 
щита и т. п.). На риc. 3 эта область 
показана в правой части диаграммы. 

Второй вариант сценария (риc. 3, Б) 
описывает суммарный ущерб в течение 
одного временного отрезка (года). 

При этом построение диаграммы 
имеет следующую последовательность 
[1—3, 5, 7, 11—19]:

• на горизонтальной оси отмеряют 
равные интервалы;

• в выделенном интервале отме-
чают нежелательные события, произо-
шедшие в течение одного года, и соот-
носят их с величиной вызванного ими 
ущерба;

• для этого же интервала, а затем 
и для всех выделенных интервалов, 
оценивается количество случаев, при-
ведших к ущербу (причем оценива-
ются даже единичные случаи ущерба), 
а затем это количество соотносится 
с общим числом случаев ущерба 
за оцениваемый период.

Как следует из анализа диаграммы 
в какой-то момент времени вероятность 
незначительного ущерба снижается, 
при этом наиболее вероятное значе-
ние ущерба достигает максимума, что 
может свидетельствовать о неполноте 
или недостоверности данных о внеш-
ней среде. В этом случае зависимость 
«вероятность — ущерб» принимает 
интегральную форму, а аппроксима-
ция этой зависимости описывается 
нормальной функцией распределения 
(риc. 4).

В отличие от отказов и аварий тех-
нических систем при шахтном и под-
земном строительстве, природные 
и техногенных процессы описываются 
экспоненциальным распределением 
Больцмана. Также при анализе природ-
ных рисков (землетрясения, наводне-
ния) часто используется распределение 
Парето. Этот факт необходимо четко 
осознавать, так как функции распре-
деления ущерба играют важную роль 
для выработки стратегии управления 
риском. 

Пример стратегических решений 
для различных событий показан в табл. 
1 [1, 5, 7].
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Заключение
1. Предложенная методика инте-

гральной оценки риска в шахтном/
подземном строительстве базируется 
на тщательном учете величин ущерба 
или убытков, проявившихся в резуль-
тате ведения работ и при соответству-
ющих технологиях.

2. Незначительные отказы при стро-
ительстве горного или горно-строи-
тельного объекта приводят к неболь-
шим и частым убыткам, которые легко 

предсказуемы и могут оцениваться как 
риски среднего уровня.

3. В горной и горно-строительной
практике крайне важно рассматривать 
события, сопровождающиеся возникно-
вением средних по величине и относи-
тельно редких по проявлению ущербов, 
что характерно для оценки надежности 
технических систем. Риск при этом 
может соответствовать среднему 
уровню, если представляется возмож-
ность спрогнозировать потенциальные 

Риc. 3. Зависимость «вероятность — ущерб»: А — для отдельных событий; Б — для убытков, 
суммированных в течение года
Fig. 3. “Probability — damage” relationship: A — for individual events; B — to losses are 
summarized in the course of the year

Риc. 4. Интегральная зависимость «вероятность — ущерб» 
Fig. 4. Integral dependence “probability-damage”
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ущербы для природно-технической 
геосистемы «породный массив — тех-
нология — подземное сооружение — 
окружающая среда» на ближайшие 
5—10 лет. Прогноз ущербов в после-
дующие годы жизненного цикла гео-
системы требует введения поправки 
на их максимальную величину, которая 
когда-либо имела место.

4. Максимально приемлемый раз-
мер ущерба ставится во главу угла 
при принятии решений по минимиза-
ции геотехнического риска на горном 
или горно-строительном производстве 
при возникновении катастрофиче-

ских ситуаций с частотой, сравнимой 
с жизненным циклом формируемой 
природно-технической геосистемы 
«породный массив — технология — 
подземное сооружение — окружающая 
среда». 

5. Предложенное методическое обе-
спечение для оценки рисков при под-
земном строительстве актуально 
при реализации образовательных 
программ высшего и дополнительно 
профессионального образования под-
готовки горных инженеров для обеспе-
чения формирования специальных про-
фессиональных компетенций [20—23].

Таблица 1
Стратегические решения по управлению риском в зависимости от ущерба
Risk management decisions according to the type of loss

Характеристики 
ущерба

Типы ущербов
Обычный Малый Средний Большой

Частота возникно-
вения

Очень высо-
кая

Высокая Низкая Очень низкая

Размер Малый Небольшой Средний Большой
Предсказуемость Очень высо-

кая
Разумная 

в течение года
Разумная в тече-

ние 10 лет
Минимальная

Показатели риска, 
которые следует 
принимать в расчет

Средние Средние Средние и пре-
дельные

Предельные

Последствия 
для горного 
предприятия или 
горно-строительной 
организации

Весьма незна-
чительные

Незначитель-
ные

Серьезные Катастрофиче-
ские

Управленческое 
решение

Управляю-
щих действий 
не требуется

Самострахова-
ние, миними-
зация риска

Минимизация 
риска, частичное 

страхование

Страхование
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