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РАНЖ ИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ ТРАССЫ М ЕТРО  
ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМ НОСТИ НА ОСНОВЕ  
КОМ БИНИРОВАННОГО М ЕТОДА ОЦЕНКИ  
ФАКТОРОВ РИСКА И И Х  УРОВНЕЙ

А ннотация. Для повышения эффективности мониторинга за состоянием трассы метро предлагается ранжирование участков трассы по Степашин 
проблемности на основе качественной и количественной оценки факторов риска, их уровней по комбинированному методу, сочетающему экспертш ш  
анализ и математическое моделирование возможного проявления рисковых ситуаций. М атематическая модель приближена к реальным условием аш* 
летания участка трассы метро с учетом физико-механических свойств вмещающего массива, геологического строения, конструкции, упругих к  лрю»ш 
ностных характеристик бетонной обкладки тоннеля. Это позволяет повысить эффективность, а также объективность оценки факторов риска. В осшпЯю 
анализа проблемности участка метро лежат принципы: сложения факторов риска через условные баллы, присваиваемые экспертами; индивидуаль - зспюи
— наиболее значимые факторы риска устанавливаются для каждого метрополитена индивидуально; ранжирование участков по степени проблем:-:: зс-лткп 
осуществляется по критерию квартально, в соответствии с тремя уровнями риска (низкий, средний, высокий), определяемых суммой баллов фавтотм 
риска участка. В результате повышается качество ситуационного контроля и прогноза рисковых ситуаций.

Ключевые слова: ранж ирование, факторы риска, уровень риска, экспертная оценка, условные баллы, квартиль, моделирование, распределен ниш 
статистический анализ.

Kayin факторларын жане олардыц денгейлерш багалаудьщ аралас здга непзшде проблемалык дэрииий 
бойынша метро трассасыньщ учаскелерш ранжирлеу

А цдатпа. Метро трассасыньщ жай-кушне мониторингтщ тш м дш гш  арттыру уш ш  тэуекел факторларын сапальщ жэне сандык багалау непзш де i 
блема дэрежес1 бойынша трассанын учаскелерш жэне олардьщ денгейлерш к¥Рама эд1с бойьшша сараптык талдау мен тэуекел жагдайынын ьвдхи 
керш уш  математикалык улгшеудц уилестцэетш саралау ^сынылады. Модель геологиялык кщэылысты, сиятьш массивтщ физикальщ-мехашажшшш; I 
касиеттерш, тоннельдщ бетондьпс кабатьшын конструкциясын, сершнд! жэне бернс сипаттамаларын коса алганда, 9p6ip учаскенщ жатуьшьш еешшши 
жагдайларына барынша сэйкес келетш болады. Б^л тэуекел факторларьш багалаудыц тш м дш гш , дурыстыгын жэне объективтш пн аргтыцр"".; 
мумкщщк бередь Метро учаскесшщ проблемасын талдаудыц непзш е мынадай кагидаттар жатады: сарапшылармен бершетш шартты баллдар ар о о ш  
тэуекел факторларын косу; даралык -  тэуекелдцц ец мацызды факгорлары 9p6ip метрополитен ушш жеке белпленедц; проблемалык дэрежес1 бойъшшш 
учаскелерд1 саралау уш  тэуекел децгешне сэйкес токсандьщ елшем бойьшша жузеге асырылады: темен, орташа, жогары. Ранжирлеу учаскенш тзтащн 
факторларыныц баллдарьшыц сомасымен айкьшдалатын критерий бойьшша уш  децгейге беле отырып, токсандьщ журпзш едг Нэтижесшде жат; 
бакылау жэне тэуекелднс жагдайларды болжау сапасы артады.

Tyuindi свздер: ранж ирлеу, тэуекел факторлары, тэуекел децгеш, сараптамалыц багалау, шартты баллдар, квартиль, моделдеу, 
статистикалъщ талдау.

Ranking of sections of the metro route by the degree of problems based on the combined method of assessin g riMh 
factors and their levels

A bstrac t. To increase the efficiency o f  monitoring the condition o f  the metro route, it is proposed to rank sections o f the route according to the degree ш 
problematicness based on a qualitative and quantitative assessment o f risk factors and their levels using a combined method combining expert ana ;; a am 
mathematical modeling o f the possible manifestation o f  risk situations. The model is created as much as possible corresponding to the actual condiu аи» 1 
occurrence o f  each site, including the geological structure, physical and mechanical properties o f  the enclosing massif, structure, elastic and strength character* 
o f  the concrete lining o f  the tunnel. This allows you to increase the efficiency, reliability and, most importantly, the objectivity o f the assessment of risk factor*, 
analysis o f  the problematic nature o f the metro section is based on the following principles: addition o f  risk factors through conditional points assigned by - ■ 
individuality — the most significant risk factors are established individually for each metro: ranking sites according to the degree o f difficulty is carried out a : 
to the quartile criterion, in accordance with three risk levels: low, medium, high. The ranking is carried out quartile with the division into three levels ассдаЪшц 
the criterion determined by the sum of the points o f the risk factors o f the site. As a result, the quality o f  situational control and forecasting risk situations i

Key words: ranking, risk factors, risk level, expert assessment, conditional points, quartile, modeling, distribution, statistical analysis, situational conzrwfli

Введение
Использование подземного

транспорта позволяет разгрузить 
наземные магистрали, повышает 
скорость и качество передвижения, 
снижает показатели по выбросам и 
шумовому воздействию. Подземное 
строительство в городах сопряже
но с определенными трудностями: 
плотная застройка, насыщенность 
коммуникациями, активное дорож
ное движение. В некоторых случаях 
сюда добавляются сложные горно
геологические условия, а также про
явления геологических процессов, 
включая сейсмические. Это связано 
с тем, что подземное строительство

сопровождается прогрессирующими 
нарушениями сплошности и струк
турными изменениями свойств по
родного массива, активизацией су
ществующих и проявлением новых 
геомеханических процессов на фоне 
реакционного изменения его напря
женно-деформированного состоя
ния (НДС). Эти процессы осложня
ют обстановку, создавая угрозу для 
безопасного ведения горных работ 
и эксплуатации наземных и под
земных сооружений, находящихся 
в зоне взаимного влияния, провоци
руя создание рисковых ситуаций.

Анализ современного состояния 
проблемы показывает, что для ее

успешного решения необходим®' 
создание комплексной системы к  
блюдения за развитием ситуации, 
сопровождающей подземное стро
ительство как на поверхности, я  
и внутри породного массива ли 
основе современных технологий в 
методов. Учитывая протяженность, 
трассы метро, для повышения эф
фективности мониторинга требует
ся до его начала определить потен
циально опасные участки вероятв#- 
го проявления рисковых ситуаций., 
В связи с этим совершенствовании; 
имеющихся и разработка новый; 
методов оценки факторов риска к 
их уровня участков трассы метр»:;
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Подземное и шапноесцюетельство
представляет большой ш т и и Ё  
и практический интерес 

Методы/исследования 
При создании комплексного ме

тода ранжирования трассы метро 
по степени проблемности были 
использованы методы эксперта: й 
оценки, статистического анализа и 
математического моде, и: г •
позволяющие оценивать состояние 
каждого участка через суммирова
ние баллов оценки факторов риска 

Результаты исследован ня 
В настоящее время суптестз;. - 

ют различные методы определения 
факторов риска [1]. П р и м е р о м  реше
ния аналогичных задач организации 
мониторинга является подземная 
разработка месторождений полез
ных ископаемых, строительство и 
эксплуатация магистральных нефте
проводов. На территории разраба
тываемых месторождений, охваты- 
зающих значительные территории, 
з результате проявления природ
но-техногенных и геотехнических 
процессов, могут иметь место ано
мальные деформации геологической 
:реды, проявляющиеся в виде проса- 
лок земной поверхности или мульды 
:движения. В этих условиях задача 
решается различными методами 
зонного районирования земной по
верхности месторождения по степе- 
еш опасности к обрушениям на ос- 
-юве установления причинно-след- 

енной связи между процессами в 
ссиве и на поверхности [2-4]. 
Районирование осуществляется по 
итерию, базис которого состоит из 
личин (параметров), характеризу- 

состояние массива. Выбор па- 
метров определяется рамками ре- 
емой задачи и требованиями к точ- 

и [5]. Численное значение гра- 
ого критерия устанавливается 

пертами для каждого месторожде- 
на основе ретроспективного при- 
о-следствениого анализа проис- 
щих геодинамических событий, 

.уктурных особенностей массива 
ных пород (геологическое строе- 
. тектонические нарушения, тре- 
оватость, применяемая система 
аботки, физико-механические 

йства и НДС горного массива). По 
льтатам зонного районирования 
рхность месторождения ранжи- 
ся по степени риска (рис. 1).

При строительстве и эксплуата-
—  магистральных нефтепроводов 
особую роль в оценке рисков также 
и грает м эшггоринг его состояния [6]. 

.-..отдях большой протяженно- 
:т~'-з-:нзс.п.нз непрерывного мони- 

i i i f i i  ■ по осей трассе техническими 
срежтлшми из-за их ограниченного 
ради} -1 действия весьма проблема
тики  ■ затратна. На практике огра
ничиваются установкой их в кон
трольных пунктах, последовательно
: ....  -п-:ъ:\ г всей длине тру-
оапронш. которые по техническим 
возможностям не могут охватить всю 
трассу. Поэтому проблемные участ
ки нефтепровода могут оказаться 
вне действия пунктов наблюдения. 
В связи с этим, перед установкой 
телк:нчгсз:;:\ . наблюдения
грее; ется знать расположение таких 
участков. Эта задача успешно реша
ется методами экспертной оценки 
факторов риска и их уровней.

Экспертный метод (или метод 
экспертной оценки) осуществляется 
путем обработки мнений опытных 
специалистов и работников данной 
отрасли, из числа которых формиру
ется экспертная комиссия. Каждому 
эксперту предоставляется перечень 
возможных рисков и предлагается 
оценить вероятность их наступления.

Следующий этап оценки экспер
тов — анализ на их противоречи
вость. Желательно, чтобы эксперты 
сопровождали свои оценки данны
ми о вероятности возникновения 
потерь или ущерба. При анализе не
обходимо обратить внимание на то, 
чтобы максимальная разница между 
оценками экспертов по одному из 
показателей каждого отдельного

вида риска не превышала 50 баллов. 
При этом любой из оцениваемых 
видов риска характеризуется не
сколькими показателями, каждый 
из которых в системе оценок имеет 
свой вес, соответствующий его зна
чимости. Затем полученные в про
цессе экспертизы баллы суммиру
ются по всем показателям с учетом 
весовых коэффициентов, образуя 
обобщенную оценку данного вида 
риска по инвестиционному проекту:

R = 2 ? k x z, (1)эксп 7 ' х
где г —значения каж дого показателя в баллах;

к  -  весовой  коэффициент;
R Kcn -  обобщ енная экспертная оценка 

данного вида риска.
Мнения экспертов о степени ри

ска могут сильно расходиться по 
причине субъективизма, поэтому 
особое внимание следует уделять 
подбору экспертов, т. к. от точ
ности их оценок зависит правиль
ность принятия решений.

Несмотря на успешность практи
ческого применения методов экс
пертной оценки факторов риска, 
они имеют существенные недо
статки, поскольку основываются на 
субъективном принятии оценочных 
решений, что не может не сказать
ся на их достоверности. Возмож
ности метода на примере зонного 
районирования поверхности место
рождения могут быть значительно 
расширены в направлении повыше
ния эффективности, достоверности 
и, что особенно важно, объектив
ности при использовании в оценке 
уровня рисков результатов физиче
ского или математического модели
рования. Вид моделирования опре
деляется рамками решаемой задачи

Рис. 1. Зоны наибольшего риска (отмечены красным: слева с 
использованием критерия Н /т , справа -  Н пр/т ).

Сурет 1. Ец жогары тэуекел аймагы (кызыл, сол жакта Н/т  критерийш 
пайдалана о ты ры п , оц жакта -  Н пр/т ).

Figure 1. Areas of greatest risk (marked in red, on the left using the H/m 
criterion, on the right -  Hnp/ni).



Подземное и шахтное строительство
?: исходными данными. Для ранжи
рования участков трассы метро по 
степени проблемности предлагает
ся комплексный метод, объединяю
щий возможности экспертной оцен
ки факторов риска и результатов 
математического моделирования 
численными методами. Модель соз
дается максимально соответствую
щей реальному условию залегания 
каждого участка тоннеля, включая 
геологическое строение, физико
механические свойства вмещающе
го массива, конструкции, упругих 
и прочностных характеристик бе
тонной обкладки тоннеля. Резуль
таты моделирования по уровням 
риска устанавливаются на осно
ве причинно-следственной связи 
проявления кризисной ситуации 
по 10-бальной системе.

В качестве экспертной составля
ющей комплексного метода выбран 
один из методов экспертной оценки 
факторов риска и их уровней при 
строительстве и эксплуатации ма
гистральных нефтепроводов. Метод 
ориентирован на оценку широкого 
спектра факторов риска независи
мо от природы их происхождения, 
включая труднопрогнозируемые со
бытия. Для этого применяется под
ход, который можно обозначить как 
«чистый лист», т. е. без использова
ния каких-либо известных методик 
или существующих «с нуля» подхо
дов [7-9]. При этом фокус анализа 
нацелен на оценку инициирующих 
событий (рисков), которые не под
даются прямому управлению в ходе 
эксплуатации трубопроводов.

Установление факторов риска и 
их оценка при анализе состояния 
нефтепровода производится экс
пертной комиссией по секциям, 
длина которых определяется про
тяженностью участков между узла
ми запорных арматур (УЗА). Такое 
деление обусловлено технологиче
ской схемой нефтепровода, по ко
торой в случае аварийной ситуации 
на любом участке происходит пере
крытие трубопровода заслонками 
секции, в которой он располагается.

В результате экспертного анали
за состояния нефтепровода полу
чается список имеющихся секций

трубопроводов с общим количе
ством баллов риска для каждой, 
при этом некоторые секции (участ
ки между УЗА) могут быть протя
женностью в 1 км, тогда как другие
-  достигать десятков километров. 
Этот факт сразу исключает корот
кие участки при попытке дальней
шего качественного анализа (ран
жирования) на низкий, средний, 
высокий уровень риска, хотя, воз
можно именно на этом километре 
находится потенциально самый 
опасный участок. Для устранения 
данного недостатка вводится до
полнительная характеристика -  
«плотность риска», равная сумме 
баллов рисков к длине участка.

С целью дальнейшего, уже ка
чественного (система «светофор») 
выделения градаций риска пред
лагается оценивать «плотность ко
личества» рисков высокого уровня 
критичности. В результате расчета 
получается распределение трех ха
рактеристик по выделенным сек
циям трубопровода. Полученные 
показатели распределены от ми
нимального до максимального для 
секции (суммарный риск в баллах, 
«плотность риска», «плотность ко
личества рисков высокого уровня» 
критичности), с помощью которых 
характеризуется общий риск. В 
связи с тем, что методика не име
ет привязки к статистике аварий, 
а условные баллы не несут в себе 
физического смысла, как напри
мер, вероятность аварии, отнесен
ная на длину в год, то и критиче
ские или граничные значения, по 
которым можно сказать, что риск 
приемлем/не приемлем, отсутству
ют. Далее, с использованием ста
тистического анализа проводится 
ранжированное распределение 
баллов для плотности риска, сум
мы баллов между УЗА и 50%, 75% 
квартилей границ для применения 
системы «светофор».

В качестве экспертной составля
ющей для оценки факторов риска 
применительно к условиям экс
плуатации метрополитена некото
рые принципы построения анализа 
были заменены, а сам метод усо
вершенствован. В первую очередь,

введен принцип эквивалентности
-  деление трассы метро при ран
жировании на участки одинаковой 
длины. Исключение составляет тер
ритория станций, оцениваемая по 
участкам, в которые она вписана. 
Это значительно упрощает процесс 
ранжирования, поскольку можно 
пользоваться только одним кри
терием -  суммарным баллом всех 
факторов риска участка1.

Ранжирование участка трассы 
метро по степени проблемности со
гласно предлагаемому методу кон
цептуально базируется на следую
щих основных принципах:

■ к анализу факторов риска при
влекается группа экспертов разно
го уровня компетенции и знанзй 
особенностей проектирования 
строительства и эксплуатации ме-> 
трополитена;

■ анализ состояния трассы метр-: 
проводится по наиболее значимым 
факторам риска, определяемы»! 
по результатам, представленные 
членами экспертной комиссии па 
суммарным баллам и выбранном 
значению критерия отбора, путем 
производного присвоения услов
ных баллов на основе независим:- 
го экспертного мнения по десяти
балльной шкале;

■ принцип эквивалентности — деле - 
ние трассы метро при ранжировании

■ принцип индивидуальности - 
наиболее значимые факторы риска 
устанавливаются для каждого ме
трополитена индивидуально;

• принцип сложения факторен 
риска через условные баллы: крите
рием является сумма баллов (сред
них величин) уровней факторов ри
ска участка;

■ ранжирование участков по сте
пени проблемности осуществляется 
по критерию квартально в соответ
ствии с тремя уровнями риска: низ
кий, средний, высокий;

■ выбор наихудшего сценария, 
т. е. сценария, при котором некото
рым участкам одного уровня риска, 
имеющим суммарный балл, значи
тельно превышающий средний сво
его уровня, экспертным решение? 
может присваиваться более высо
кий уровень риска.

1Фирсова О. А. Способы оценки степени риска //Научная электронная библиотека. https://cyberleninka.rU/article/n/sposoby-otsenki-stepeni-riska/vieH er

https://cyberleninka.rU/article/n/sposoby-otsenki-stepeni-riska/vieH


Подземш 1. iL- V  д.. тельство

с п и с о к  и с п о ш
1 . И манса к и т о шш 

н еф т еп р : в а ~ ш 
Казахст ана.  —

2. Спицын А А Ия 
базы выявлены  
/ /Г о р н ы й  жур

3. А л и д о о с г А  
активов с иста 
рисками. - 2 0 1

4. Хан Ю  Ванг. С 
соли на обсадь  
и заверш ени е :

5. Кидирбаев Б II 
геоинф ормсии  
и эксплуатаци  
-  Алматы, 201

6. Самигуллин Г.Х. 
рисков магистраль

-  М

тол*

Кажжшж'т ж Е.Л. ILwiuhcqx
7МНШЯ C U IС Ш £ М Л  Щ£  -ГШЖ€'№ ЫМ

U ШШЗ'€М.п Ы-Х шь. fli 0 ‘3 3 z'J&MЫ X  ~

9. -  М 2 . -  С. 36 - 41 . (на рх  
Савельев Д.В., 

ых нефтепро • 

я

НИКОВ
. к-a н ̂ .7из сост ояния участ ков магист рального  
па степени проблемности. / / Горный ж урнал

I. -  С. 37-41 . (на русском  языке)
~ А 3. Кидирбаев Б.И. Развитие научно-методической 
: земной поверхности рудны х мест орож дений.
-  :  2266). -  С. 63-66. (на русском  языке)  

г Л/ Л / Басири М.Х. Оценка риска  крит ических  
печеткого логического вывода. / /  Управление 

на английском  языке)  
амине. ■■ l моОелирование поведения ползучести  

для кредсолевых пластов. / /  Бурение  
С 261-272. (на английском языке)

5- Н.Б. Косников В.А. Специализированная 
хн генными рискам и при ст роит ельст ве  

жений. Горный ж урнал Казахстана.
1 - tfwM& р у с с к о м  я зы к е )
И мансакипова Н.Б. Оценка эксплуат ационных  
годов. //С борн и к избранных статей по материалам  
щразвитие». — Санкт-П етербург, 2019 (Апрель).

-  В>

научных конференций Г Н И Л
— С. 123-126 (на русском  языке)

7. Строкова JI.A. Ермолаева  А.В. Районирование т еррит ории по ст епени опасности  
оседания земной поверхност и при проект ировании м агист рального  газопровода
в Ю ж ной Я кут ии  / /  И звест ия Томского полит ехнического университ ет а. И нж иниринг  
георесурсов.  — 2016. — Т. 327. — №10. — С. 59-68. (на русском  языке)

8. Самигуллин Г.Х., Егорова Д .В ., Кут уков С.Е. А нализ уровня  риска  как мет од  
обеспечения безопасной эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов.
/ /  Вест ник м олодого  ученого  УГНТУ. -  Уфа:УГНТУ, 2016. —№4(8). -  С. 207-211.
(на русском  языке)

9. Байгурин Ж.Д., Алт аева А.А., И мансакипова Б.Б., Спицын А.А. Геоинф ормационная  
сист ема управления  рискам и  при подземной разработ ке мест орож дений полезных  
ископаемых. / /Г о р н ы й  ж урнал Казахстана. -  Алматы, 2018. -  №7. -  С. 41-46.
(на английском языке)

ПА ЙДА Л  А НЫ Л ГА Н  ЭДЕБИЕТТЕР TI3IMI
1. И мансакипова Н.Б. М агист ралъдыц MYнaй цубыры учаскелерт гц  ж ай-куйт  

сараптамалыц тэуекел-талдау жэне оларды проблемалыц дэреж ес '1 бойытиа саралау  
/ / Цазацстанныц кен журналы. -  Алматы, 2019. -  №10(174). — Б. 37-41. (орыс тШнде)

2. Спицын А.А., И мансакипова Б.Б., Чернов А.В., К идирбаев Б.И. Кен орындарыныц  
жер 6emiHdezi элегреген аймацтарды аньщтаудыц гыл ым и-э diem ем ел i к базасын дамыту 
/ / К е н  журналы. -  Мэскеу, 2019. -  № 9(2266). -  Б. 63-66. (орыс т1лтде)

3. Алидоост и А., Яздани М., Фоладгар М.М., Басири М.Х. Так, ш ыгару жуйес1н 
пайдалана отырып, сындарлы акт ивт щ  т эуекелт  багалау. / /  Тэуекелдерд1 басцару.
— 2012. —№  14. -  Б. 77-91. h ttp : / /  dx .do i.o rg /10 .1057/rm .2011.19. (агылшын m winde)

4. Хань Ю  Ван, Сэмюэл Р. 3D геомеханикальщ  моделдеуде уцгы м ага  ж ы ныст ардыц  
сыргу тузы туз асты резервуарларына арналган шегендеу цубырлары. / /  SPE бургылау  
ж эне аяцтау. -  2016. -  Т. 31. -  Шыг. 4. -  Б. 261-272. (агылшын mminde)

5. К идирбаев Б.И., Какимж анов Е.Х., И мансакипова Н.Б., Косников В.А. Ж ер yem i  
жэне Жер асты курылыстарый салу жэне пайдалану кезтде техногендт тэуекелдерд1 
басцарудын мамандандырылган геоацпараттыц жуйеЫ. / / К,азацстанныц кен журналы. 
-А л м а т ы ,  2019. —№2. -  Б. 36-41. (орыс т1л1нде)

6. Самигуллин Г .Х . . Савельев Д.В., И мансакипова Н.Б. М агист ралъдыц м унай  
цубырларынын пайдалану тэуекелдер'ш багалау. / /  «¥лтт ыц даму» Г Г З И  гылыми  
конференция,-:;рь:нь:н мат ериалдары бойынша Тацдаулы мацалалар жинагы».
— С анкт -П ет ербург. 2019 (Cayip). — Б. 123-126. (орыс тШ нде)

7. Строкова Л.А Ермолаева А.В. О цт уст т  Я кут ияда магист ралъдыц газ цубырын  
ж обалау кезгног жер б ет ш щ  шогу1н1ц ц а у т т ы т  дэреж есi бойынша аумацты  
аудандаст ыру Томск политехник а лык, универ  с и memiiim  жацалъщтары. 
Георесурст ы к инж енерия. —2016. -  Т. 327. - № 1 0 .  — Б. 59-68. (орыс т1л1нде)



Подземное и шахтное строительство

8. Самигуллин Г.Х., Егорова Д .В ., Кут уков С.Е. М агист ралъдыц щ б ы р ла р д ы ц  ж е л М к  
бвл1гт K,ayinci3 пайдалануды цамтамасыз ету adici рет т де тэуекел децгешн талдау.
/ /  УГН ТУ ж ас галымыныц хабаршысы. -  Уфа: УГНТУ, 2016.  — №4(8). -  Б. 207-211. 
(орыс тглшде)

9. Байгурин Ж.Д., Алтаева А.А., Имансакипова Б.Б., Спицын А.А. Пайдалы цазбалар кен 
орындарын жер астында игеру кезт дег!  тэуекелдерд1 басцарудыц геоацпараттъщ  
жуйесй / /  К,азацстанныц кен журналы. —Алматы, 2018. №  7. 41-46 беттер. (агылшын тштде,

REFERENCE
1. Imansakipova N.B. Expert analysis o f  risk areas o f  the main oil and their ranking in problematic 

degree. / /  Mining journal o f  Kazakhstan. —Almaty, 2019. -  №10(174). - P .  37-41 (in Russian)
2. Spitsyn A. A., Im ansakipova  B.B., Chernov A.V., K id irbaev B.I. D evelopm ent o f  scientific  

and methodological base fo r  detecting weakened zones on the earth's surface o f  ore deposits.
/ /  M in ing  jo u r n a l  o f  Russia. -  Moscow, 2019. -  № 9(2266). -  P. 63-66. (in Russian)

3. A lidoosti  A., Yazdani М., F ouladgar M.M. & Basiri M.H. R isk  assessm ent o f  crit ica l  
asset using fu z z y  inference system. / /  R isk  M anagement. -  2012. -  №14. -  C. 77-91. 
h ttp : / /  dx .do i.o rg /10 .1057/rm .2011.19. (in English)

4. Han Yi Wang, Sam uel R. 3D G eom echanical M odeling  o f  Sa lt Creep Behavior  
on Wellbore Casing fo r  P re-Sa lt  Reservoirs. / /  SPE D rilling  and Completion.
-  2016. -  Vol. 31. -  Iss. 4. -  P. 261-272. (in English)

5. K id irbayev B.I., K akim zhanov E.H., Im ansakipova  N.B., K osnikov V.A. Specia lized  
geoin form ation  system  f o r  managing technogenic risks in the construction and operation  • 
o f  ground  and underground structures. / /  M ining  jo u rn a l  o f  Kazakhstan. -  Almaty, 2019.
-  №2. -  P. 36-41. (in Russian)

6. Samigullin G.H., Savelev D. V, Imansakipova N. B. Assessment o f  operational risks o f  oil trunk 
pipelines. / /  Collection o f  selected articles on the materials o f  scientific conferences o f  the State 
Research Institute «National Development». — Saint Petersburg, 2019 (April). —P. 123-126. (in Russian)

7. Strokova L.A. Erm olaeva A. V. Zoning  o f  the territory according  to the degree o f  danger  
o f  subsidence o f  the earth's surface in the design o f  the main gas p ipe line  in southern  
Yakutia. / /  Proceedings o f  Tomsk Polytechnic  University. E ngineering  o f  geo-resources.
-  2016. -  Vol. 327. -  №10. -  P. 59-68. (in Russian)

8. Samigullin G.H., Egorova D. V., Kutukov S.E. R isk  level Analysis as a method fo r  ensuring  
safe  operation o f  the linear p a r t  o f  main p ipe lines . / /  Bulletin  young  sc ien tis t  UGNTU
-  Ufa: UsNTU, 2016. —№ 4(8). — P. 207-211. (in Russian)

9. Baygurin  Zh.D., A ltayeva  A.A., Im ansakipova  B.B., Spitsyn A.A. G eoinform ation system  
o f  r isk  m anagem ent f o r  underground m ining o f  m ineral deposits. / / M in in g  jo u rn a l
o f  Kazakhstan. -  Almaty, 2018. -  №7. -  P. 41-46. (in English)

Сведения об авторах:
Имансакипова Б.Б., доктор PhD, заведующая кафедрой «Маркшейдерское дело и геодезия» Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальны:;1! 
исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева» -  Satbayev University (г. Алматы, Казахстан), b.imansakipova@satbayev.university 
Московчук П.А., канд. техн. наук, руководитель проектного отдела Товарищества с ограниченной ответственностью «Метропроект» (г. Алматы, Казахстан.. 
kzmetro@mail. ги
Шакиева Г. С. , PhD докторант кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия» Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательсззо 
технический университет им. К.И. Сатпаева» — Satbayev University (г. Алматы, Казахстан), g.shakiyeva@satbayev.university
Кидирбаев Б. , PhD докторант кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия» Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательскю;; 
технический университет им. К.И. Сатпаева» -  Satbayev University (г. Алматы, Казахстан), kid_pochta@mail.ru

Авторлар туралы мэлшет:
Имансакипова Б.Б., PhD докторы, «К,.И. Сэтбаев атындагы К,азак; ртгтьщ техникальщ зертгеу университет) Коммерцияльщ емес акционерлш кфгамынъвд - 
Satbayev University «Маркшейдерлйс ic жэне геодезия» кафедрасыньщ мецгерупни (Алматы к., Казахстан), b.imansakipova@satbayev.university 
Московчук П.А., техника гылымдарыныц кандидаты, жобалау белгмшщ басшысы «Метропроект» Жауапкершшш шектеут серпстеспп (Алматы, К^азакстаг 
kzmetro@mail. ги
Шэкиева Г.С., «К,.И. Сэтбаев атындагы К^азак ¥лтгьп  ̂ техникальщ зерттеу университета Коммерцияльщ емес акционерлпс когамыныц — Satbayev Univeisifef 
«Маркшейдерлш ic жэне геодезия» кафедрасыньщ PhD докторанты (Алматы, К,азакстан), g.shakiyeva@satbayev.university
Кидирбаев Б., «К,.И. Сэтбаев атындагы К,азак ^лттьщ техникальщ зерттеу университет}» Коммерцияльщ емес акционерлш когамыныц — Satbayev Universitv 
«Маркшейдерлж ic жэне геодезия» кафедрасыньщ PhD докторанты (Алматы, Кдзакстан), kid_pochta@mail.ru

Inform ation about the authors:
Imansakipova B.B.,  PhD, Head at the Department of Mine Surveying and Geodesy of the Noncommercial Joint-Stock Company «Kazakh National Research UniversiT' 
after K.I. Satbayev» — Satbayev University (Almaty, Kazakhstan), b. imansakipova@satbayev.university
Moskovchuk P.A., Candidate of Technical Sciences, Head of the Project Department of the Limited Liability Partnership «Metroproject» (Almaty, Kazakhstan), kzmetro@mai.. -u. 
Shakiyeva G.S., PhD Student at the Department of Mine Surveying and Geodesy of the Noncommercial Joint-Stock Company «Kazakh National Research University 
after K.I. Satbayev» -  Satbayev University (Almaty, Kazakhstan), g.shakiyeva@satbayev.university
Kidirbaev B., PhD Student at the Department of Mine Surveying and Geodesy of the Noncommercial Joint-Stock Company «Kazakh National Research University 
after K.I. Satbayev» -  Satbayev University (Almaty, Kazakhstan), kid_pochta@mail.ru

Продолжение статьи читайте в №6 2020 г.

Горный журнал Казахстана № 5 ’ 2020

mailto:kid_pochta@mail.ru
mailto:kid_pochta@mail.ru
mailto:kid_pochta@mail.ru

