
дастра месторождений полезных ископае�
мых возможны только в том случае, если
информация о месторождении полезного
ископаемого будет создаваться на всех
этапах его освоения на базе единых прин�
ципов: в единой информационной среде,
с использованием совместимых про�
граммных продуктов, с привязкой к госу�
дарственной системе координат. Исполь�
зование горного кадастра позволит иметь
объективную картину о минеральных ре�
сурсах горнопромышленного района и от�
слеживать изменение ситуации во време�
ни и пространстве. НП
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Today, in the mining industry of Russia at all stages of mineral deposit development use is

made of various methods of generation and processing of mining and geological information

including data produced based on digital computer technologies, and these methods are not

always compatible. Therefore it is important to develop the principles of software product

compatibility and criteria for their application in the mining sector. This problem can be got

around within the framework of a scientifically grounded system of geological data generation,

recording, processing and analysis at all stages of mineral deposit development. This system

will eventually serve a theoretical justification of the future mineral deposit inventory. The

common infomedia of a mineral deposit based on the common principles of geological and

mining data generation, processing and use at all stages of deposit development with a uni0

fied frame of references and compatible software will serve a foundation for the inventory. 

Theoretical grounds for the formation of the mineral deposit inventory 

A. O. Isachenko, D. S. Mikhalevich
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Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) предусмотрен ст.

36.1 Закона Российской Федерации «О недрах». Порядок осуществле0

ния ГМСН установлен действующим «Положением о порядке осуществ0

ления государственного мониторинга состояния недр», утвержденным

приказом МПР России № 433 от 21.05.2001 г. Указанным Положением

определены цели, задачи, система, организация и порядок взаимодей0

ствия по ГМСН.

ССистема ГМСН включает восемь
подсистем: мониторинг подзем�

ных вод; мониторинг опасных экзоген�
ных геологических процессов; мони�
торинг опасных эндогенных геологи�
ческих процессов; мониторинг место�
рождений углеводородов; мониторинг
месторождений твердых полезных ис�
копаемых; мониторинг участков недр,

используемых для целей, не связанных
с добычей полезных ископаемых; мо�
ниторинг участков недр, испытываю�
щих воздействие хозяйственной дея�
тельности, не связанной с недрополь�
зованием; мониторинг геологической
среды континентального шельфа.

Согласно п.1 Положения «госу�
дарственный мониторинг состояния

недр или геологической среды пред�
ставляет собой систему регулярных
наблюдений, сбора, накопления, об�
работки и анализа информации,
оценки состояния геологической
среды и прогноза ее изменений под
влиянием естественных природных
факторов, недропользования и дру�
гих видов хозяйственной деятельно�



сти. ГМСН является составной час�
тью (подсистемой) комплексной си�
стемы мониторинга окружающей
природной среды». Последнее за�
креплено п. 1 «Положения об орга�
низации и осуществлении государст�
венного мониторинга окружающей
среды (государственного экологиче�
ского мониторинга)», утвержденно�
го постановлением Правительства
Российской Федерации № 177 от
31.03.2003 г. Отметим, что согласно
ст. 1 Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7�ФЗ «Об охране ок�
ружающей среды» недра являются
компонентом окружающей природ�
ной среды.

Без изучения и оценки состояния
недр, предопределяющих эволюцию
территорий под влиянием природ�
ных и техногенных факторов, не мо�
гут быть реализованы цели экологи�
ческого мониторинга, в том числе по
обеспечению потребностей государ�
ства, юридических и физических
лиц в достоверной информации о со�
стоянии окружающей среды и ее из�
менения (п. 5 «Положения…»).

Изучение состояния недр характери�
зуется накоплением и обобщением
информации, получаемой на основа�
нии комплексных данных (ретро�
спективных, лабораторных, натур�
ных и т. п.), для выявления и учета
состояния подземных вод, опасных
экзогенных геологических процес�
сов, напряженно�деформированного
состояния (НДС) горного массива,
состояния разрабатываемых место�
рождений, состояния недр при стро�
ительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных
ископаемых, и при хозяйственной
деятельности, не связанной с недро�
пользованием.

Оценка состояния недр представля�
ет собой определение в текущий мо�
мент времени состояния недр на ос�
нове результатов их изучения, про�
гнозирование изменения указанно�
го состояния и соответствующее
предоставление информационных
материалов.

Специально организованные сис�
тематические наблюдения за состоя�
нием объектов, явлений, процессов с
целью их оценки, контроля или про�

гноза и называются мониторингом.
Мониторинг месторождений уг�

леводородного сырья в рамках
ГМСН ведется во взаимодействии с
Ростехнадзором (п. 5 «Положения о
порядке осуществления государст�
венного мониторинга состояния
недр Российской Федерации»).

ГМСН реализуется на системной
основе, которая предназначена для
информационного обеспечения ор�
ганов государственной власти данны�
ми, необходимыми для принятия ре�
шений по рациональному и безопас�
ному недропользованию, планирова�
нию геологоразведочных работ и уп�
равлению фондом недр [1].

Вопросы безопасного развития
территорий, в том числе при произ�
водстве горных работ, нашли отра�
жение в федеральном законодатель�
стве, в частности, в Федеральном за�
коне от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О за�
щите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера». 

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.05.2007 г.
№ 304 «О классификации чрезвычай�
ных ситуаций природного и техно�
генного характера» установлены мас�
штабы проявления чрезвычайных
ситуаций и их соответствие объек�
там мониторинга состояния недр.

В развитие норм Федерального
закона № 68�ФЗ разработано «Поло�
жение о единой государственной
системе предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций», кото�
рое утверждено постановлением
Правительства Российской Федера�
ции № 794 от 30.12.2003 г. «Положе�
нием…» закреплено, что монито�
ринг состояния недр является функ�
циональной подсистемой единой
государственной системы преду�
преждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций, создаваемой фе�
деральным органом исполнитель�
ной власти для организации работы
в области защиты населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуа�
ций в сфере деятельности этого ор�
гана. Основные положения по со�
ставу системы мониторинга состоя�
ния окружающей среды и прогнози�
рования чрезвычайных ситуаций

(ЧС), требования к нормативному и
метрологическому обеспечению
этой системы приведены в ГОСТ Р
22.1.01–95 «Безопасность в чрезвы�
чайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование. Основные поло�
жения».

В настоящее время федеральным
органом управления государствен�
ным фондом недр является Феде�
ральное агентство по недропользова�
нию (Роснедра).

В развитие п. 4 «Положения о
единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций» Роснедра раз�
работало «Положение о функцио�
нальной подсистеме мониторинга
состояния недр (Роснедра) единой
государственной системы преду�
преждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций», которое утверждено
приказом ведомства № 1197 от
24.11.2005 г. Пунктом 2.1 указанного
«Положения …» определено, что
«мониторинг состояния недр Феде�
рального агентства по недропользо�
ванию включает следующие подсис�
темы: мониторинг подземных вод;
мониторинг опасных экзогенных ге�
ологических процессов; мониторинг
опасных эндогенных геологических
процессов».

Управление функциональной
подсистемой на федеральном уровне
сегодня осуществляет Центр ГМСН
ФГУГП «Гидроспецгеология» – орга�
низация, находящаяся в ведении Рос�
недра, на межрегиональном и регио�
нальном уровне – региональные и
территориальные центры ГМСН.

С целью повышения оперативно�
сти и эффективности формирования
и использования информационных
ресурсов мониторинга состояния
недр при решении задач по управле�
нию государственным фондом недр
и безопасному недропользованию
Роснедра разработан «Временный
регламент подготовки информаци�
онной продукции и информационно�
го обмена в системе государственно�
го мониторинга состояния недр Фе�
дерального агентства по недрополь�
зованию», который утвержден при�
казом ведомства № 1197 от
24.11.2005 г.
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Организации, ведущие горные
работы, при пользовании недрами
обеспечивают в том числе охрану ме�
сторождений полезных ископаемых
от затопления, обводнения, пожаров
и других факторов, снижающих каче�
ство полезных ископаемых и промы�
шленную ценность месторождений
или осложняющих их разработку 
(п. 7 «Основные требования по раци�
ональному использованию и охране
недр» ст. 23 Закона Российской Феде�
рации «О недрах»).

Известно, что районы разработ�
ки месторождений полезных ископа�
емых (элементы геологической сре�
ды) относятся к потенциально опас�
ным в отношении экзогенных геоло�
гических процессов (заболачивание
территорий, суффозия, дефляция,
эрозия, оползни и др.). 

Геологический процесс – изменение
состояния компонентов геологичес�
кой среды во времени и пространст�
ве под воздействием природных фак�
торов. Инженерно�геологический процесс
– изменение состояния компонентов
геологической среды во времени и
пространстве под воздействием тех�
ногенных факторов (по СП 11�105–97
«Инженерно�геологические изыска�
ния для строительства. Часть I. Об�
щие правила производства работ»).
Опасное геологическое явление – это со�
бытие геологического происхожде�
ния или результат деятельности гео�
логических процессов, возникающих
в земной коре под действием различ�
ных природных или геодинамичес�
ких факторов или их сочетаний, ока�
зывающих или могущих оказать пора�
жающие воздействия на людей, сель�
скохозяйственных животных и расте�
ния, объекты экономики и окружаю�
щую природную среду (по ГОСТ Р
22.0.03–95 «Безопасность в чрезвы�
чайных ситуациях. Природные чрез�
вычайные ситуации. Термины и оп�
ределения»). Локальный мониторинг
компонентов окружающей среды – систе�
ма наблюдений и контроля за состоя�
нием и изменением природных и тех�
ногенных условий при инженерных
изысканиях для строительства объек�
тов (по СНиП 11�02–96 «Инженер�
ные изыскания для строительства.
Основные положения»).

Для прогноза опасных природ�
ных воздействий применяются струк�
турно�геоморфологические, геологи�
ческие, геофизические, сейсмологи�
ческие, инженерно�геологические и
гидрогеологические, инженерно�эко�
логические, инженерно�геодезичес�
кие методы исследования, а также их
комплексирование с учетом сложнос�
ти природной и природно�техноген�
ной обстановки территории (п. 4.4
СНиП 22�01–95 «Геофизика опасных
природных воздействий»).

Основные положения и общие
требования по составу и содержанию
работ по мониторингу состояния 
геологической среды и прогнозиро�
ванию опасных геологических явле�
ний и процессов приведены в ГОСТ
Р 22.1.06–99 «Безопасность в чрезвы�
чайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование опасных геологи�
ческих явлений и процессов».

В соответствии с подпунктом в п. 7
«Положения о порядке осуществле�
ния государственного мониторинга
состояния недр» пользователи недр
должны вести объектный (локаль�
ный) мониторинг и, согласно п. 3
«Порядка сбора и обмена в Россий�
ской Федерации информации в обла�
сти защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера», ут�
вержденного постановлением Прави�
тельства Российской Федерации 
№ 334 от 24.03.1997 г., п. 22 «Положе�
ния о единой государственной систе�
ме предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», п. 3 «Вре�
менного регламента подготовки ин�
формационной продукции и инфор�
мационного обмена в системе госу�
дарственного мониторинга состоя�
ния недр Федерального агентства по
недропользованию», предоставлять
отчетные материалы в орган испол�
нительной власти (в территориаль�
ные центры службы ГМСН – прим. ав�
тора).

Отметим, что основная информа�
ция о состоянии недр формируется
именно на локальном уровне – на
уровне пользователей недр и хозяй�
ствующих субъектов, которые оказы�
вают влияние на состояние геологи�
ческой среды.

Требования по организации на�
блюдений при пользовании недрами
установлены п. 5 «Основные требова�
ния по безопасному ведению работ,
связанных с пользованием недрами»
ст. 24 Закона Российской Федерации
«О недрах»: «проведение комплекса
геологических, маркшейдерских и
иных наблюдений, достаточных для
обеспечения нормального техноло�
гического цикла работ и прогнозиро�
вания опасных ситуаций», п. 1 «Тре�
бования промышленной безопаснос�
ти к эксплуатации опасного произ�
водственного объекта» ст. 9 Феде�
рального закона № 116�ФЗ «О промы�
шленной безопасности опасных про�
изводственных объектов»: «обеспе�
чивать наличие и функционирование
необходимых приборов и систем кон�
троля за производственными процес�
сами в соответствии с установленны�
ми требованиями». 

Кроме того, также в соответст�
вии с п. 1 ст. 9 Федерального закона
№ 116�ФЗ организация, эксплуатиру�
ющая опасный производственный
объект, должна обеспечить требова�
ния промышленной безопасности.

В соответствии с п. 33 «Правил
промышленной безопасности при
освоении месторождений на площа�
дях залегания калийных солей» (ПБ
07�436–02) на территории разрабаты�
ваемых месторождений нефти за
счет средств недропользователя про�
водится мониторинг состояния
недр, включающий гидрогеологичес�
кие исследования, инструменталь�
ные наблюдения за сдвижением зем�
ной поверхности, контроль измене�
ния геомеханического и геодинами�
ческого состояния недр.

В соответствии с п. 3.5.4.255
«Правил безопасности в нефтяной и
газовой промышленности» (ПБ 08�
624–03) резервуары, находящиеся в
эксплуатации, подлежат периодичес�
кому обследованию.

В соответствии с п. 3.7.12 «Пра�
вил обустройства и безопасной экс�
плуатации подземных хранилищ
природного газа в отложениях ка�
менной соли» (ПБ 08�83–95) на пло�
щадках размещения подземных ре�
зервуаров предусматривается заклад�
ка реперов для наблюдений за смеще�
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нием земной поверхности в зоне рас�
положения подземных выработок.

Пунктом 42 «Положения о поряд�
ке выдачи разрешений на застройку
площадей залегания полезных иско�
паемых» (РД 07�309–99) определено,
что «застройка площадей залегания
месторождений нефти и газа допус�
кается при создании на месторожде�
нии геодинамического полигона и
организации систематических на�
блюдений за оседанием земной по�
верхности и устойчивостью зданий и
сооружений для предотвращения
аварийных ситуаций».

Согласно п. 1.5 СНиП 2.01.09–91
«Здания и сооружения на подрабаты�
ваемых территориях и просадочных
грунтах»1 «проектами зданий и со�
оружений в случаях, устанавливае�
мых проектной организацией, следу�
ет предусматривать выполнение ра�
бот, связанных с инструментальны�
ми наблюдениями за деформациями
земной поверхности, а также здания�
ми и сооружениями, включая, при
необходимости, и период их строи�
тельства».

В соответствии с п. 5.4 СНиП 11�
02–96 «при инженерно�геодезичес�
ких изысканиях в период строитель�
ства и эксплуатации предприятий,
зданий и сооружений выполняются
наблюдения за осадками и деформа�
циями зданий и сооружений (по
программе, предусмотренной при�
ложением 2 ГОСТ 24846–81 «Грун�
ты. Методы измерения деформаций
оснований зданий и сооружений» –
прим. автора), земной поверхности,
в том числе при выполнении локаль�
ного мониторинга за опасными при�
родными и техноприродными про�
цессами».

Согласно п. 20 «Правил охраны
недр» (ПБ 07�601–03) проектная до�
кументация на разработку месторож�
дений полезных ископаемых включа�
ет обоснования и технические реше�

ния, в том числе по организации на�
блюдений за состоянием горного от�
вода и окружающей среды и прогно�
зированию изменений, связанных с
вредным влиянием горных разрабо�
ток. Согласно п. 33 ПБ 07�601–03
маркшейдерское обеспечение ис�
пользования участка недр включает в
том числе проведение инструмен�
тальных наблюдений за процессами
сдвижения горных пород, деформа�
циями земной поверхности, зданий,
сооружений, устойчивостью горных
выработок, расчет и нанесение на
горную графическую документацию
границ безопасного ведения горных
работ и опасных зон. Система наблю�
дений за состоянием горных отводов
ежегодно рассматривается в рамках
годовых планов (программ) разви�
тия горных работ (п. 37 «Инструк�
ции по согласованию годовых пла�
нов развития горных работ» (РД 07�
330–99), п. 58 ПБ 07�601–03). Соглас�
но п. 151 ПБ 07�601–03 «в пределах
горного отвода обеспечиваются гид�
рогеологические наблюдения и кон�
троль за состоянием подземных и по�
верхностных вод». 

Непосредственную ответствен�
ность за обеспечение безопасных ус�
ловий работ, связанных с пользова�
нием недрами, несут руководители
предприятий, независимо от того,
проводят эти предприятия работы в
соответствии с предоставленной им
лицензией или привлекаются для вы�
полнения работ по договору (ст. 24
Закона Российской Федерации «О
недрах»).

Условия, объемы и виды объект�
ного (локального) мониторинга со�
стояния недр устанавливаются при
лицензировании пользования недра�
ми – в лицензионном соглашении к
лицензии (подпункт в п. 7 «Положе�
ния о порядке осуществления госу�
дарственного мониторинга состоя�
ния недр»). Финансирование работ

по функционированию и развитию
системы ГМСН осуществляется за
счет собственных средств недро�
пользователей (п. 13 «Положе�
ния…»).

Порядок осуществления локаль�
ного – в пределах границ горного, зе�
мельного отводов, а также за их пре�
делами в зоне вредного влияния гор�
ных работ – мониторинга при поль�
зовании недрами изложен во «Вре�
менном положении о горно�экологи�
ческом мониторинге»2 (1997).

Горно�экологический монито�
ринг является частью системы
ГМСН и включает в себя оценку, про�
гноз вредного влияния горных работ
на окружающую среду и подготовку
рекомендаций по предотвращению
этого влияния, учет использования
запасов полезных ископаемых, а так�
же оценку состояния промышленной
безопасности при производстве гор�
ных работ. Пунктом 1.5 «Временного
положения…» определено, что «ос�
новой горно�экологического монито�
ринга являются выполняемые поль�
зователями недр наблюдения за ис�
пользованием запасов полезных ис�
копаемых, состоянием геологичес�
кой среды, горных выработок, зе�
мель, водных объектов».

Согласно ст. 9 Закона Российской
Федерации «О недрах», пользовате�
ли недр должны иметь лицензии на
осуществление соответствующих ви�
дов деятельности, если указанное ус�
тановлено федеральными законами,
или заключать договоры с организа�
циями, имеющими право на осуще�
ствление видов деятельности, свя�
занных с пользованием недрами.

Маркшейдерское обеспечение яв�
ляется неотъемлемой частью ком�
плекса работ, связанных с пользова�
нием недрами. Маркшейдерские ра�
боты проводятся на всех стадиях ос�
воения месторождения: при развед�
ке, проектировании, строительстве,

1Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях калий�

ных месторождений, на площадках, для которых деформации основания от подработки не могут быть определены, на подрабатываемых террито�

риях и просадочных грунтах в сейсмических районах, а также на проектирование гидротехнических сооружений.
2На основании указанного документа в угледобывающих регионах Российской Федерации был освоен реальный комплекс ведения мониторинга со�

стояния недр на объектном уровне при бюджетном финансировании, организованы семь региональных мониторинговых центров: Центр производ�

ственной и экологической безопасности предприятий Печорского бассейна; Центр комплексного экологического мониторинга (г. Сланцы); ЗАО

«Центрэкомониторинг» (г. Новомосковск); Центр мониторинга социально�экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса

(ЦСЭМВД); Уральский центр социально�экологического мониторинга углепромышленных территорий (УЦСЭМУТ); ЗАО «Кузбасский центр монито�

ринга производственной и экологической безопасности» (КЦМПЭБ); Приморский центр экологического мониторинга (ПримЦЭМ). 



эксплуатации и ликвидации горных
объектов. Так, согласно п. 100 ПБ 07�
601–03 маркшейдерские работы по
определению геомеханических, гео�
динамических, гидрогеологических
и геокриологических (при наличии
многолетнемерзлых пород) характе�
ристик месторождения и прилегаю�
щих районов проводятся до подго�
товки проектной документации на
разработку месторождений. Это кор�
релируется с требованиями п. 2.2
«Инструкции о порядке предоставле�
ния горных отводов для разработки
газовых и нефтяных месторожде�
ний» (РД 07�122–96), так как получае�
мые данные о проявлениях опасных
геологических процессов учитыва�
ются при проектировании уточнен�
ных границ горного отвода (зоны бе�
зопасного ведения горных работ).
Для прогноза проявления процессов
могут быть дополнительно использо�
ваны карта СВДЗК СССР (1988), кар�
ты сейсмического районирования
проф. В. И. Уломова (CНиП II�7–81
«Строительство в сейсмических рай�
онах»). Уточненные границы горно�
го отвода устанавливаются при нали�
чии технологических проектных ре�
шений.

В процессе вскрытия и подготов�
ки месторождения или его части осу�
ществляются наблюдения и кон�
троль за состоянием горного отвода
(мониторинг горного отвода), вклю�
чающие контроль за соблюдением
предусмотренных проектной доку�
ментацией мест заложения, направ�
лений и параметров горных вырабо�
ток, технологических схем, проведе�
ние наблюдений за проявлением гор�
ного давления, сдвижением горного
массива, деформациями охраняемых
зданий и сооружений и другими явле�
ниями, возникающими при разра�
ботке месторождения (п. 73 ПБ 07�
601–03).

Согласно п. 2.3 СНиП 2.01.09–91
ожидаемые (вероятные) деформа�
ции земной поверхности рассчиты�
ваются горными инженерами�марк�
шейдерами по методикам, разрабо�

танным институтами, специализиру�
ющимися в этой области. 

Наблюдение за состоянием гор�
ных отводов и обоснование их гра�
ниц, определение опасных зон и мер
по охране горных разработок, зда�
ний, сооружений и природных объ�
ектов от воздействия работ, связан�
ных с пользованием недрами, входит
в комплекс маркшейдерских работ в
составе лицензируемого вида дея�
тельности3. 

Одними из лицензионных требо�
ваний и условий при осуществлении
деятельности по производству марк�
шейдерских работ являются «свое�
временное определение лицензиа�
том опасных зон, их учет и нанесе�
ние на горную графическую докумен�
тацию, а также своевременное уве�
домление руководителей организа�
ций, ведущих работы, связанные с
пользованием недрами, о приближе�
нии горных работ к таким зонам;
своевременное производство лицен�
зиатом инструментальных наблюде�
ний в рамках реализации мер по ох�
ране зданий, сооружений и природ�
ных объектов от вредного влияния
горных разработок и прогнозирова�
ние опасных ситуаций»4.

Технические требования к марк�
шейдерским работам установлены
«Инструкцией по производству марк�
шейдерских работ» (РД 07�603–03).
Так, в соответствии с п. 253 «Инст�
рукции…» (раздел VI «Маркшейдер�
ские работы при разработке место�
рождений нефти и газа») наблюде�
ния за осадками и деформациями
объектов поверхности проводятся в
соответствии с проектной докумен�
тацией.

Трансформация рельефа поверх�
ности и сопряженные с ней возмож�
ные деформации объектов граждан�
ского и промышленного назначения
в значительной мере связаны с акти�
визацией процессов генетической
группы (криогенных, геомеханичес�
ких, гидродинамических, гравитаци�
онных), вызванной эксплуатацией
месторождений углеводородного сы�

рья. Пунктом 262 «Инструкции…» ус�
тановлено, что «технический проект
выполнения комплекса маркшейдер�
ских работ включает обоснование и
технические решения по созданию
системы наблюдений (геодинамичес�
ких полигонов) за геомеханическими,
геодинамическими, а в необходимых
случаях – за геокриологическими
процессами»; п. 263 определен со�
став горно�геологического обоснова�
ния к созданию системы наблюде�
ний; п. 264 установлены качествен�
ные критерии, которым должна
удовлетворять проектная документа�
ция – фактически, здесь речь идет о
составе комплексных исследованиях
состояния недр при нефтегазодобы�
че; п. 267 определен перечень отчет�
ных материалов по выполненным на�
блюдениям. 

В то же время регламент разра�
ботки проектной документации по
наблюдениям за территориями гор�
ных отводов, определяющий сроки,
последовательность действий, мето�
ды наблюдений, порядок взаимодей�
ствия при их реализации, на сегодня
не разработан.

Рассмотрим термины «геодина�
мический полигон» и «геодинамиче�
ские наблюдения», определенные
нормативной методической докумен�
тацией.

Согласно «Основным положени�
ям по геодезическим работам на гео�
физических (геодинамических) по�
лигонах в сейсмических районах
страны (ГКИНП�7)», методическим
руководствам «Геодезические мето�
ды изучения деформаций земной ко�
ры на геодинамических полигонах»
и «Руководящий технический мате�
риал по проведению геодезических
работ при изучении влияния техно�
генных процессов на деформацию
земной поверхности» (далее –
ГКИНП), геодинамические полиго�
ны создаются для изучения деформа�
ций земной коры геодезическими метода�
ми с целью обнаружения предвестни�
ков землетрясений и для сейсмоми�
крорайонирования городов.
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3В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128�ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» производство марк�

шейдерских работ подлежит лицензированию.
4В развитие ст. 5 указанного закона постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2006 г. № 392 утверждено «Положение о ли�

цензировании производства маркшейдерских работ».
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Целью строительства геодинами�
ческого полигона, согласно РД 07�
603–03, является получение числен�
ной оценки оседаний, горизонталь�
ных движений, наклонов, кривизны,
граничных углов сдвижений, коэф�
фициента безопасности для прогно�
зирования закономерностей оседа�
ний земной поверхности при разра�
ботке месторождений углеводород�
ного сырья, используемых в качестве
исходных данных при проектирова�
нии зданий и сооружений на подра�
батываемых территориях. Согласно
п. 4.5.4.6 «Системы производствен�
ного экологического мониторинга
на объектах газовой промышленнос�
ти. Правила проектирования» (ВРД
39�1.13�081–2003) контролируемыми
показателями при мониторинге гео�
логических процессов в рамках объ�
ектного мониторинга недр являются
показатели оседания земной поверх�
ности – наклоны, кривизна и т. д.

Согласно ГКИНП, для изучения
деформаций земной коры вследст�
вие антропогенных воздействий,
карстовых, оползневых, селевых и
других явлений создаются техноген�
ные геодезические полигоны, которые
проектируются, как правило, на тер�
риториях крупных городов, горно� и
нефтегазодобывающих бассейнов, в
районах добычи (откачки) воды и
др.5 Указанное отмечается и в п. 5.1.3
«Инструкции по составлению про�
ектно�сметной документации»
(ГКИНП (ГНТА)�16–2000). 

Геодинамические исследования
на базе геодезических и космических
измерений в соответствии с п. 2 ст. 3
Федерального закона от 26.12.1995 г.
№ 209�ФЗ «О геодезии и картогра�
фии» относятся «к геодезическим ра�
ботам федерального назначения».

В Роскартографии, на основании
подпункта 3 п. 5 «Положения о феде�
ральной системе сейсмологических
наблюдений и прогноза землетрясе�

ний», утвержденного постановлени�
ем Совета Министров–Правительст�
ва Российской Федерации № 1346 от
25.12.1993 г., приказом ведомства 
№ 84п от 21.06.1993 г. создана служба
контроля деформации земной по�
верхности и определена головная ор�
ганизация – ЦНИИГАиК. На службу
возложены следующие основные
функции: организация и проведение
регулярных высокоточных геодези�
ческих и гравиметрических наблюде�
ний в сейсмоактивных регионах Рос�
сийской Федерации для выявления и
анализа аномальных деформаций
земной коры, предшествующих зем�
летрясениям и сопровождающих их;
проведение аэрокосмических съе�
мок для выявления и идентифика�
ции на земной поверхности тектони�
ческих нарушений и контроля за их
развитием во времени. 

Служба геодинамических наблю�
дений Минтопэнерго России6, со�
зданная в развитие подпункта е п. 5
вышеуказанного постановления, ре�
шает, в частности, задачи по органи�
зации и проведению непрерывных
режимных наблюдений за геодина�
мической и сейсмической обстанов�
кой в районах расположения круп�
ных энергетических сооружений,
оценке реальной сейсмостойкости
этих объектов и реакции их на сейс�
мические и другие геодинамические
воздействия.

Согласно п. 1.5 «Руководства по
геодинамическим наблюдениям и
исследованиям для объектов топлив�
но�энергетического комплекса
(ТЭК)» (1997), система геодинами�
ческого мониторинга является час�
тью системы обеспечения промыш�
ленно�экологической безопасности
объекта для предоставления эксплуа�
тационным службам «сведений, не�
обходимых и достаточных для опре�
деления влияния технологии и ре�
жима эксплуатации объекта ТЭК на

активизацию опасных геодинамичес�
ких процессов7». При этом в организа�
ции, эксплуатирующей объект ТЭК,
в соответствии с п. 1.8 «Руководст�
ва…» создается служба геодинамичес�
ких наблюдений. Пунктом 1.12 «Руко�
водства…» определено, что докумен�
тация по системам геодинамическо�
го мониторинга включается разде�
лом в состав проектной документации
по геофизическому контролю за эксплуа�
тацией объекта ТЭК. К основным ме�
тодам геодинамических наблюдений
отнесены геодезические и сейсмоло�
гические измерения, сейсмометри�
ческие исследования, геофизичес�
кие наблюдения.

Находящимися в ведении Минто�
пэнерго России (в настоящее время
Минпромэнерго России) организа�
циями в области «современной гео�
динамики» подготовлены: «Времен�
ные указания по выявлению и кон�
тролю зон риска возникновения ава�
рий и чрезвычайных ситуаций при
освоении недр и земной поверхнос�
ти на основе результатов геодинами�
ческого районирования (ВНИМИ,
1997); методическое руководство
«Система обеспечения геодинамиче�
ской и экологической безопасности
при проектировании и эксплуатации
объектов ТЭК» (ВНИМИ, 2001).

Роснедра в рамках постановле�
ния Совета Министров–Правитель�
ства Российской Федерации от
11.05.1993 г. № 444 «О федеральной
системе сейсмологических наблюде�
ний и прогноза землетрясений» осу�
ществляют мониторинг опасных эн�
догенных геологических процессов
(геодинамических). 

МПР России в 2000 г. утверждены
в установленном порядке «Методи�
ческие указания по ведению гидро�
геодеформационного мониторинга
для целей сейсмопрогноза». Соглас�
но «Составу и срокам предоставле�
ния информации о состоянии геоло�

5На территории СССР было заложено более 60 геодинамических и техногенных полигонов. Из них 34 геодинамических полигона были ориентиро�

ваны на решение задач по прогнозу землетрясений и определению современных вертикальных движений земной коры; 12 полигонов размещены в

районах ГЭС с высотными плотинами; 16 техногенных полигонов созданы в районах интенсивной добычи газа, нефти, воды и других полезных ис�

копаемых [2].
6В 1994 г. при Минтопэнерго России была создана Служба геодинамических наблюдений, которая в настоящее время практически не функциони�

рует. Во главе ее был Центр службы геодинамических наблюдений в электроэнергетической отрасли – филиал ОАО «Институт Гидропроект».
7Эндогенные геологические процессы – процессы, связанные с тепловым воздействием Земли, напряжениями, возникающими в ее недрах, с гра�

витационной энергией и ее неравномерным распределением. К эндогенным процессам относятся тектонические процессы, магматизм, метамор�

физм, гидротермальные процессы, сейсмическая активность.
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гической среды», утвержденным
приказом Роснедра № 1197 от
24.11.2005 г., центр региональной эн�
догеодинамики ВСЕГИНГЕО ежеме�
сячно подготавливает информацию о
современном геодинамическом со�
стоянии регионов.

Впервые понятие «техногенный
геодинамический полигон» (ТГП) в
нормативном акте применительно к
маркшейдерскому обеспечению раз�
работки месторождений нефти и га�
за было дано в «Инструкции по марк�
шейдерским и топографо�геодезиче�
ским работам в нефтяной и газовой
промышленности» (РД 39�117–91)8.
Пунктом 12.3.1 указанной «Инструк�
ции…» определено, что «геодинами�
ческий полигон представляет собой
систему профильных линий, проло�
женных на исследуемом объекте и
закрепленных на местности грунто�
выми реперами и марками, на кото�
рых с установленной частотой про�
изводят комплекс высокоточных плано�
во�высотных геодезических, геофизичес�
ких и других методов наблюдений». Еще
в 70�е годы прошлого столетия отме�
чалось, что «традиционные марк�
шейдерско�геодезические методы
наблюдений за сдвижением и дефор�
мациями земной поверхности не
всегда устраивают наблюдателей по
причине большой трудоемкости ра�
бот и из�за дискретного характера
получаемой информации о процессе
сдвижения» [3].

В связи с вышеизложенным поня�
тия «геодинамический полигон» и
«геодинамические наблюдения» фак�
тически не имеют отношения к марк�
шейдерскому обеспечению горных
работ и, в принципе, их отношение к
эксплуатации месторождений полез�
ных ископаемых косвенно. Неслу�
чайно разделены понятия, указан�
ные в пунктах 42 и 43 РД 07�309–99, –
«геодинамический полигон» и «сис�
тема наблюдений за оседанием зем�
ной поверхности». Несмотря на то
что методы и техника некоторых ви�
дов маркшейдерских съемок имеют
сходство с геодезическими съемка�

ми, решение многих маркшейдер�
ских задач основывается на других
теоретических и методических
принципах, требующих учета горно�
эксплуатационных и геологических
условий.

Искажение понятий рассмотрен�
ных терминов сегодня вызывает оп�
ределенные сложности у пользовате�
лей недр, проектных организаций и
государственных органов исполни�
тельной власти. 

Управлением государственного
горного и металлургического надзо�
ра (Ростехнадзор) при проектирова�
нии системы наблюдений за терри�
торией горного отвода предлагается
руководствоваться «Рекомендуемым
составом технического задания на
проектирование геодинамических
полигонов на нефтегазовых место�
рождениях и подземных хранилищ
газа в пределах горного отвода», в ко�
тором мониторинг состояния недр
представляется комплексной систе�
мой наблюдений геофизическими,
геодезическими, маркшейдерскими,
дистанционными и иными метода�
ми. Это соответствует п. 263 РД 07�
603–03 – «создание системы наблюде�
ния предусматривает, в том числе,
фотограмметрические, геофизичес�
кие и другие методики наблюдений,
программу гидрогеологических и ге�
окриологических исследований», 
т. е. речь идет о комплексе наблюде�
ний, который не ограничивается
только высокоточными геодезичес�
кими измерениями для учета совре�
менных движений земной поверхно�
сти в условиях разработки месторож�
дений полезных ископаемых.

Отсутствие четких правил по ор�
ганизации маркшейдерских наблю�
дений за территориями горных отво�
дов при разработке месторождений
углеводородного сырья компенсиро�
валось отдельными положениями ря�
да концепций, научно�технических,
координационных программ и тре�
бований по безопасному освоению
недр: Концепция геодинамической
безопасности освоения углеводород�

ного потенциала недр России (НПЦ
«Геодинамика и экология»); Концеп�
ция геодинамической и геомехани�
ческой безопасности освоения Аст�
раханского геодинамического поли�
гона (ПГТУ); Разработка и организа�
ция систем геомеханического мони�
торинга на газовых и газоконденсат�
ных месторождениях ОАО «Газ�
пром» в целях обеспечения охраны
недр, экологической и геодинамиче�
ской безопасности их эксплуатации
(ООО «Подземгазпром»); Геодина�
мическая безопасность при освое�
нии недр и земной поверхности
(АГН); Программа работ по созда�
нию и ведению системы геодинами�
ческого мониторинга городов, тер�
риторий и крупных промышленных
объектов на территории Республики
Татарстан на период до 2010 года и
др. Рядом организаций подготовле�
ны методические руководства, инст�
рукции, указания по проведению на�
блюдений за сдвижением земной по�
верхности и породного массива на
конкретных месторождениях (ООО
«Астраханьгазпром», ОАО «Белкам�
нефть» и др.)

Традиционными методами на�
блюдений за геодеформационными
процессами при нефтегазодобыче
остаются повторные геодезические
измерения и в основном нивелирова�
ние, что соответствует требованиям
пунктов 265 и 266 РД 07�603–03. В мо�
нографии Ю. А. Кашникова и С. Г.
Ашихмина «Механика горных пород
при разработке месторождений угле�
водородного сырья» (2007) отмеча�
ется, что «самым точным методом
определения вертикальных сдвиже�
ний земной поверхности остается
метод повторного геометрического
нивелирования». Известно, что точ�
ное нивелирование решает важную
практическую задачу установления
единой системы высот на всю терри�
торию страны, а также ряд научных
задач: определение в совокупности с
гравиметрическими данными фигу�
ры Земли на континентах; изучение
современных вертикальных движе�

8Ранее основанием для строительства ТГП являлось обоснование в проекте (технологической схеме) разработки месторождения (требование «Рег�

ламента составления проектов и технологических схем разработки нефтяных и газонефтяных месторождений» – РД 39�0147035�207–86). Сегодня

«Регламентом составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений» (РД 153�39�007–96)

обоснование по созданию ТГП в составе проектной технологической документации не предусмотрено. 
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ний земной коры тектонического и
техногенного характера; установле�
ние разностей морей и океанов [2].

Однако нельзя не учитывать ха�
рактер деформационных процессов
в земной коре. Результаты высоко�
точного нивелирования, проводимо�
го с заданной частотой (раз в год, раз
в два года и т. п.) по профильным ли�
ниям, содержат сумму нескольких
(десять и более) разовых деформа�
ций, которая с учетом возвратно�по�
ступательного характера деформа�
ций в конкретных сопряжениях бло�
ков составляет первые миллиметры
(остаточная деформация). Натурные
записи высокоточного лазерного де�
формографа�инерферометра показа�
ли [4], что каждый аномальный про�
цесс содержит фазу как опускания,
так и поднятия. Величины таких от�
дельных фаз на базе 100 м составили
десятки и сотни миллиметров. Таким
образом, можно заключить, что вы�
полнение высокоточного нивелиро�
вания малоэффективно с позиции
оперативного управления динами�
кой развития опасных геологичес�
ких процессов. 

Разработаны алгоритмы наблю�
дений, основанные на применении
GPS�оборудования. В качестве мето�
дического материала можно принять
«Практическое руководство по со�
зданию, контролю и реконструкции
маркшейдерско�геодезических пла�
новых сетей на шахтной поверхнос�
ти и наблюдению за сдвижением по�
верхности с использованием спутни�
ковой аппаратуры» (ВНИМИ, 1999),
«Систему обеспечения геодинамиче�
ской и экологической безопасности
при проектировании и эксплуатации
объектов ТЭК» (ВНИМИ, 2001),
«Инструкцию по созданию наблюда�
тельных станций и производству ин�
струментальных наблюдений за про�
цессами сдвижения земной поверх�
ности при разработке нефтяных мес�
торождений в регионе Верхнекам�
ского месторождения калийно�маг�
ниевых солей» (ПГТУ, 2003) и др.
Новые технологии выявления и
оценки трансформации земной по�
верхности на основе метода косми�
ческой радарной интерферометрии
позволяют получать поле смещений

земной поверхности по всей терри�
тории, охваченной радарной съем�
кой (наблюдения с использованием
спутниковой аппаратуры GPS – дис�
кретная съемка) [5]. 

Оперативный анализ получае�
мой информации по результатам вы�
полненных многоуровневых наблю�
дений за территорией горного отво�
да, включая маркшейдерские наблю�
дения, и оптимальное управление
природно�техническими средствами
сегодня невозможны без геоинфор�
мационных систем, систем управле�
ния базами данных. Ряд норматив�
ных актов в области маркшейдерско�
го обеспечения содержит требова�
ния по внедрению в производство
работ новейших достижений науки
и техники. Так, в соответствии с п.12
РД 07�408–01 указанная функция осу�
ществляется в системе производст�
венного контроля организации. Со�
гласно п. 49 ПБ 07�601–03, главный
маркшейдер обеспечивает внедре�
ние в производство маркшейдер�
ских работ новейших достижений
науки и техники. В соответствии с
п.11 РД 07�603–03 обработка марк�
шейдерских измерений и ведение
горной графической документации
могут выполняться с помощью ком�
пьютерных технологий. В соответст�
вии с п. 6.2 «Временного положения
о горно�экологическом мониторин�
ге» рекомендуется осуществлять
обобщение и анализ данных горно�
экологического мониторинга (в слу�
чае ведения крупномасштабных гор�
ных работ) с применением прогрес�
сивных компьютерных технологий,
включая программы по геоинформа�
ционным системам, экспертным сис�
темам с элементами искусственного
интеллекта, системам имитационно�
го моделирования и др. Данные, по�
лучаемые с помощью современных
методов дистанционного зондирова�
ния Земли, по результатам геолого�
физических исследований залежей и
пластов, инженерно�геодезических
и инженерно�геологических изыска�
ний, маркшейдерских наблюдений и
т. д., в совокупности являются ин�
формационной основой принятия
управленческих решений в области
регулирования процесса разработки

с целью достижения максимально
возможного извлечения сырьевых
ресурсов, эффективного планирова�
ния работы производственных
служб нефтегазодобывающих орга�
низаций, в том числе маркшейдер�
ской службы. Примечательно, что
материалы мониторинга разработки
месторождения являются исходной
информацией для составления ав�
торского надзора за реализацией
проектных технологических доку�
ментов (п. 5.3 «Методических реко�
мендаций по проектированию раз�
работки нефтяных и газовых место�
рождений», 2007).

К функции горно�экологического
мониторинга относятся наблюдения
за подрабатываемыми зданиями, со�
оружениями, расположенными в зоне
влияния горных работ, если это влия�
ние представляет угрозу для здоровья
и жизни людей, находящихся в мес�
тах расположения охраняемых объек�
тов, может привести к нарушению ис�
пользования объектов по прямому на�
значению (охраняемые объекты).
При проектировании таких зданий и
сооружений согласно п. 1.2 СНиП
2.01.09–91 предусматриваются: конст�
руктивные меры защиты зданий и со�
оружений; мероприятия, снижающие
неравномерную осадку и устраняю�
щие крены зданий и сооружений с
применением различных методов их
выравнивания; горные меры защиты,
предусматривающие порядок веде�
ния горных работ, снижающий де�
формации земной поверхности; ин�
женерная подготовка строительных
площадок, снижающая неравномер�
ность деформаций основания; водоза�
щитные мероприятия на территори�
ях, сложенных просадочными грунта�
ми; мероприятия, обеспечивающие
нормальную эксплуатацию наружных
и внутренних инженерных сетей,
лифтов и другого инженерного и тех�
нологического оборудования в пери�
од проявления неравномерных де�
формаций основания.

Согласно п. 1.4 «Инструкции о по�
рядке утверждения мер охраны зда�
ний, сооружений и природных объ�
ектов от вредного влияния горных
разработок» (РД 07�113–96), меры ох�
раны объектов устанавливаются в за�



ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

56 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 2 ❚ 2008

висимости от ожидаемых деформа�
ций. Показатели ожидаемых дефор�
маций, получаемые расчетным пу�
тем, сравнивают с допустимыми и
предельными значениями. Допусти�
мые и предельные значения дефор�
маций земной поверхности для ос�
новных инженерных сооружений,
объектов и оборудования приведены
в «Правилах охраны сооружений и
природных объектов от вредного
влияния подземных горных разрабо�
ток на угольных месторождениях»,
утвержденных Госгортехнадзором
России в 1998 г., СНиП 2.02.01–83
«Основания зданий и сооружений».
Однако они не корректировались
около 30 лет и не учитывают совре�
менных свойств, технологий изго�
товления и монтажа объектов и обо�
рудования. Кроме того, отсутствие
системы сбора и анализа получаемых
результатов по выполненным наблю�
дениям на действовавших и действу�
ющих в Российской Федерации поли�
гонах (геодинамических и техноген�
ных) не позволяет достаточно точно
вести предварительный расчет осе�
дания земной поверхности в резуль�
тате нефтегазодобычи, совершенст�
вовать методики наблюдений. Теоре�
тические исследования (ООО «Под�
земгазпром», ПГТУ и др.) в области
изучения процесса сдвижения зем�
ной поверхности и деформации гор�
ных работ при разработке месторож�
дений углеводородного сырья не мо�
гут дифференцированно учитывать
совокупность всех природных и тех�
ногенных факторов (например, в мо�
делях деформирования, как правило,
не учитывались тектонические усло�
вия недропользования) и их резуль�
таты оказываются приемлемыми для
определенных условий. 

При сопоставительной оценке
мер охраны объектов могут быть ис�
пользованы положения СНиП
2.06.15–85 «Инженерная защита тер�
риторий от затопления и подтопле�
ния», СНиП 22�02–2003 «Инженер�
ная защита территорий, зданий и со�
оружений от опасных геологических
процессов. Основные положения» и
др. Меры охраны входят составной

частью в проекты по созданию этих
объектов (п. 1.11 РД 07�113–96, п. 1.6
СНиП 2.01.09–91). 

Комплекс обустройства место�
рождений углеводородного сырья
включает скважины, приустьевое
оборудование, насосные станции,
станки�качалки, внутренние трубо�
проводы, сооружения по поддержа�
нию пластового давления и другие
объекты. Основой для составления
технических проектов обустройства
месторождений служат технологиче�
ские проектные документы, обосно�
вывающие систему разработки мес�
торождения. Наличие у пользовате�
ля недр такого технического проекта
в действующих нормативных право�
вых актах прописано в ст. 23.2 Зако�
на Российской Федерации «О не�
драх» – «разработка месторождений
полезных ископаемых осуществляет�
ся в соответствии с утвержденными
техническими проектами». Двухста�
дийность проектирования разработ�
ки месторождений углеводородного
сырья нормативно закреплена п.
3.3.5 (ПБ 08�624–03) – «проект обуст�
ройства месторождений должен
обеспечить оптимальную разработку
месторождения в соответствии с тех�
нологической схемой разработки,
подготовку всех видов углеводород�
ного сырья к транспорту».

В то же время регламент по про�
ектированию объектов обустройства
месторождений на сегодняшний
день не разработан. Проектные орга�
низации руководствуются, как прави�
ло, морально устаревшими ведомст�
венными нормами технологического
проектирования и различными стро�
ительными нормами и правилами.
Отдельные требования к проектиро�
ванию объектов обустройства место�
рождений прописаны в ряде пра�
вил9, также носящих рекомендатель�
ный характер.

Реализация функции по наблюде�
нию за геомеханическими и геодина�
мическими процессами при недро�
пользовании в целях предотвраще�
ния вредного влияния горных разра�
боток на объекты поверхности нор�
мативно закреплена за службами

главного маркшейдера и главного ге�
олога организации (п. 16 «Положе�
ния о геологическом и маркшейдер�
ском обеспечении промышленной
безопасности и охраны недр» – РД
07�408–01). В соответствии с п. 4.1 РД
07�113–96 маркшейдерская служба
инструментально определяет взаи�
мосвязь трансформации земной по�
верхности с деформациями подраба�
тываемых объектов. При этом со�
гласно п. 4.3 РД 07�113–96 на место�
рождениях с неизученным характе�
ром процесса сдвижений земной по�
верхности инструментальные наблю�
дения за состоянием охраняемых
объектов предусматриваются во всех
случаях.

Выводы

1. Требования к мониторингу со�
стояния недр закреплены в различ�
ных нормативных правовых актах –
конституционном законодательстве,
федеральном законодательстве, ве�
домственных нормативных актах, го�
сударственных стандартах, ведомст�
венных документах организаций,
строительных нормах и правилах. Ав�
тором предпринята попытка систе�
матизировать нормативные право�
вые и методические документы по за�
дачам и объектам наблюдений: для
предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций; для прогнозиро�
вания опасных геологических явле�
ний и процессов; для прогнозирова�
ния землетрясений в глобальном мас�
штабе; для обеспечения промышлен�
ной безопасности при разработке ме�
сторождений полезных ископаемых.

2. Отсутствие четкого правового
механизма по предоставлению в
уполномоченные органы отчетности
о результатах выполненных пользо�
вателями недр различных видов ло�
кального (объектного) мониторинга,
являющихся базовым источником
информации о состоянии недр в сис�
теме ГМСН, не позволяет принимать
эффективные решения в области не�
дропользования. 

3. Отдельные требования ведом�
ственных нормативных актов в обла�
сти мониторинга состояния недр,

9«Правила разработки нефтяных и газовых месторождений» (1987), «Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений» (1970), «Пра�

вила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений» (1987), «Правила технической эксплуатации газодобывающих предприятий» (1987).
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маркшейдерского обеспечения раз�
работки месторождений углеводо�
родного сырья требуют актуализа�
ции с учетом современного состоя�
ния структуры органов государствен�
ной власти, законодательной базы и
развития науки и техники.

4. Задачи горно�экологического
мониторинга достигаются посредст�
вом организации системы дистанци�
онных и наземных наблюдений,
обеспечивающих получение качест�
венной и достоверной информации
в необходимых объемах. Основными
методами наблюдений за геодефор�
мационными процессами при недро�
пользовании остаются повторные
маркшейдерские инструментальные
наблюдения по отдельным профиль�
ным линиям.

5. Геодинамические наблюдения
осуществляются в соответствии с
проектом строительства геодинами�
ческого полигона (ГДП) и являются
отдельным видом наблюдений в сис�
теме мониторинга геологической
среды. На ГДП предусматривается
комплекс астрономо�геодезических
работ, а в районах активной вулкани�
ческой деятельности, сильных и час�
тых землетрясений – повторная аэ�
рофотосъемка. 

Изучение и мониторинг геодина�
мических процессов могут осуществ�
ляться на основании данных: об уров�
нях подземных вод в совокупности с
информацией оперативных сейсми�

ческих каталогов, газогидрохимичес�
ких наблюдений (за полями гелия) и
ряда дополнительных гидрогеологи�
ческих, геофизических показателей
(температура и электропроводи�
мость подземных вод, атмосферное
давление и др.), получаемой со специ�
ализированных скважин гидрогеоде�
формационного мониторинга; эмана�
ционной съемки; сейсмометричес�
ких наблюдений микросейсм и др.

6. Оценивая состояние методоло�
гии ведения локального мониторин�
га состояния недр, можно говорить о
необходимости разработки регла�
мента наблюдений, требований к со�
ставу решаемых производственных
задач, перечню баз данных, составу и
полноте ретроспективной и текущей
информации в них, объемам введен�
ной и подлежащей вводу информа�
ции, программно�техническому обес�
печению и техническому оснащению
системы наблюдений.

7. Научно�методическое обеспе�
чение маркшейдерских наблюдений
при разработке месторождений угле�
водородного сырья должно быть на�
правлено на разработку методик на�
блюдений, адаптированных к типо�
вым горно�геологическим условиям
месторождений углеводородного сы�
рья, методики информационного
взаимодействия в системе управле�
ния охраной недр в организации, ме�
тодики выявления опасных зон и гра�
фических построений (картоснов)

по данным маркшейдерских наблю�
дений.

8. Нормативно�правовое обеспе�
чение маркшейдерских наблюдений
должно быть направлено на включе�
ние соответствующих положений в
национальные стандарты в области
недропользования, разработку регла�
мента производства работ в составе
лицензируемого вида деятельности,
регламента информационного обме�
на данными между заинтересованны�
ми службами, организациями и ве�
домствами, разработку требований к
мероприятиям по предупреждению
негативных последствий нефтегазо�
добычи. НП

The requirements to subsurface monitoring

are described in different regulations, and

legal instruments, such as Constitution, Fed0

eral Laws, ministerial regulatory documents,

state standards, construction codes and

rules. The author has made an attempt of

analyzing and systematizing of the regula0

tions, legal instruments and methodological

instructions by task and monitored item.

Some recommendations are given in the arti0

cle on the perfection of the state system of

subsurface monitoring.
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