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соответствии с требованиями Закона 

РФ «О недрах», «Положения о геоло-

гическом и маркшейдерском обеспе-

чении промышленной безопасности 

и охраны недр» (РД 07-408-01), «Инс-

трукцией по производству маркшейдерских ра-

бот» (РД 07-603-03), СНиП 2.01.09-91 «Здания 

и сооружения на подрабатываемых территориях 

и просадочных грунтах» и пр., при разработке 

месторождений углеводородного сырья должно 

обеспечиваться производство маркшейдерских 

работ. Маркшейдерские работы могут быть как 

полевые, так и камеральные, при этом решают-

ся как научные, так и производственные задачи 
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 -  анализ проектной  технической документации (включая фонд скважин); 
-  анализ объектов застройки площади горного отвода с оценкой их фактического состояния (износа);
-  анализ допустимых и предельных (паспортных, нормативных) показателей деформаций объектов;
-  анализ фондовых материалов (по геодезическим наблюдениям, по аварийности, по изысканиям 

(типы почв), лабораторных исследований, НИР, заключений строительных экспертиз и т.п.); 
-  анализ картографической информации; 
-  анализ исторических и природных аналогий имеющихся условий разработки; 
- ретроспективный анализ имеющихся условий разработки; 
-  анализ региональной и локальной (площадь горного отвода) составляющей условий проявлений 
геологических процессов на земной поверхности; 

- моделирование развития процессов; 
- оценка инженерными расчетами  и др.

Предварительный прогноз развития деформаций земной поверхности и подрабатываемых объектов

Районирование территории горного отвода по условиям потенциального развития опасных деформаций земной поверхности

Маркшейдерский контроль развития деформаций при эксплуатации месторождения 

Создание и ведение банка данных маркшейдерского контроля состояния горного отвода, его интеграция в тематические базы данных

Интерпретация, интерполяция и экстраполяция данных по развитию деформаций земной поверхности 
и подрабатываемых объектов по контролируемой территории

Проверка кратко- (от 1 месяца до 1 года) и среднесрочного (1-5 лет) прогноза развития деформаций

Подготовка рекомендаций и предложений:
по мерам охраны; по перечню потенциально опасных участков (зон) горного отвода, их месторасположению и границам; по перечню 
подрабатываемых объектов, контролируемых геодезическими методами; по состоянию промышленной безопасности на территории гор-
ного отвода в части вопросов маркшейдерского контроля; по разработке месторождения в части регулирования отборов на тех или иных 
участках;  по местоположению участков развития коллекторов; по напряженному состоянию породного массива в прискваженной зоне; по 
рекультивации и использованию земельных участков; по устойчивости пунктов маркшейдерских сетей  и др.

Визуальные и инструментальные наблюдения

Натурные 

Аэрокосмические

Экспериментальное 
и математическое 
моделирование

Разработка теории ор-
ганизации и осущест-
вления контроля

Наземные геодезические

Геофизические

Обработка натурных данных, визу-
ализация и изучение, установление 
закономерностей динамики развития 
деформаций земной поверхности,  
решение «обратных задач» и пр.

Камеральные

Аналитические методы

Значительные участки или вся площадь 
горного отвода с объектами застройки

Локальные участки (зоны) с объектами 
(без объектов) застройки

Точечные объекты (в рамках реализации 
мер охраны)

Оценка условий недропользования в части обеспечения безопас-
ности работ, связанных с пользованием недрами 

Оценка текущего состояния объектов технологического 
комплекса и жилой застройки 

Рис. 1. 
Схема маркшейдерского 
контроля с позиции обосно-
вания мероприятий, предо-
твращающих или снижаю-
щих до безопасных пределов 
влияние горных работ на 
состояние массива пород 
и дневную поверхность, 
а также инженерные соору-
жения и другие объекты

(рис. 1). Существующие подходы к маркшей-

дерскому контролю обеспечения безопасного 

ведения работ в условиях значительных площа-

дей горных отводов месторождений углеводо-

родного сырья решать поставленные задачи не 

способны. Покажем возможность реализации 

нормативных требований, на основе предло-

женной авторами запатентованной технологии 

площадной съемки горных отводов.

Суть технологии сводится к получению карт 

фактических смещений точек земной поверх-

ности по площади на основе устанавливаемых 

закономерностей динамики оседания земной 

поверхности, в результате чего решаются те или 
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иные практические задачи разработки место-

рождения и обеспечения безопасности ведения 

работ. Для получения поля смещений земной 

поверхности по всей площади месторождения 

(группы месторождений) применяется техноло-

гия космической радиолокационной дифферен-

циальной интерферометрии, представляющая 

собой средство прямого измерения смещений 

земной поверхности на основе специализиро-

ванной обработки данных спутниковой радио-

локационной съемки. 

Радиолокационный спутник с помощью ра-

дарных сенсоров «освещает» поверхность земли, 

при этом луч отражается обратно на приемно-

передающие антенны. Радарные изображения 

дают информацию о наклонных дальностях, ше-

роховатости поверхности, ее диэлектрической 

составляющей и др. Из полученных данных от-

бираются снимки с интересующим интервалом 

времени, которые подвергаются многоэтапной 

обработке, после чего создается карта реальных 

вертикальных смещений земной поверхности.

Специфика интерферометрической обра-

ботки радиолокационных данных требует уда-

ления фазовых помех различного рода и точного 

знания орбиты спутника. 

Для решения задач контроля деформаций 

земной поверхности на больших площадях мес-

торождений создают систему ограниченного 

количества корректурных (контрольных) ГЛО-

НАСС/GPS пунктов, интегрированных в Сис-

тему постоянно действующих международных 

пунктов GPS (IGS).

Указанные ГЛОНАСС/GPS-станции, поз-

воляющие на уровне точности порядка 5 мм 

получать все три координаты соответствую-

щих пунктов в реальном режиме времени, обо-

рудуются также уголковыми отражателями 

радиосигнала.

В более простом варианте, в качестве кор-

ректурных точек на земной поверхности могут 

служить устья ликвидируемых скважин, обору-

дованных особой конструкцией железобетон-

ной тумбы с радиолокационным отражателем 

(патент авторов).

Технология радарной интерферометрии 

позволяет, на основе действующих спутников, 

фиксировать смещения земной поверхности:

• с градиентом деформаций до 0,3 см/м на вре-

менном интервале наблюдений от 1 дня и более 

с погрешностью (среднеквадратичным отклоне-

нием) определения величин смещений до 0,2 см;

• с градиентом деформаций до 1,2 см/м на 

временном интервале наблюдений от 45 дней 

и более с погрешностью (среднеквадратичным 

отклонением) определения величин смещений 

в диапазоне 1-3 см.

Применение данной технологии на разра-

батываемых месторождениях углеводородного 

сырья позволяет оптимизировать объем и вре-

менную частоту традиционных (инструмен-

тальных) геодезических методов измерений за 

смещениями, получить принципиально новую 

информацию о смещениях, и в целом повысить 

информативность и оперативность обеспечения 

данными для решения маркшейдерских задач 

при нефтегазодобыче.

Как характерный пример, можно привес-

ти результаты проведенных авторами работ по 

Южно-Русскому нефтегазовому месторожде-

нию (Западная Сибирь).

На рис. 2, 3 и 4 показаны: расчетная мульда 

сдвижения земной поверхности в изогипсах осе-

дания; фактическая мульда по данным радарной 

интерферометрии; коррелирующая с темпами 

отбора флюида и схема геодинамического по-

лигона месторождения (профильные линии со-

ставляют десятки км), предложенная одной из 

проектных организаций.

Как видно из рис. 2 максимальное расчетное 

оседание земной поверхности в центральной 

части месторождения не превышает 0,08 м на 

Рис. 2. 
Теоретическая 
мульда сдвиже-
ния территории 
Южно-Русского 
нефтегазового 
месторождения

Рис. 3. 
Карта факти-
ческих смещений 
земной поверх-
ности в районе 
Южно-Русского 
месторождения. 
2007 – 2009 г.г. 
(пунктиром по-
казаны разрыв-
ные нарушения, 
кругами объемы 
отборов газа)

Рис. 4. 
Структура 
«геодинамичес-
кого полигона» 
Южно-Русского 
месторождения 

изолинии мульды 
сдвижения
контур 
месторождения

Условные 
обозначения

К моменту завершения 
нивелирной съемки – 
информация о смещениях 
становится неактуальной, 
меняется характер 
и местоположение 
геодинамических 
и геомеханических процессов

Реализация геополи-
гона требует создания 
протыженных ходов 
нивелирования с уста-
новкой реперов через 
300-500 м, в зонах 
предполагаемых тек-
тонических нарушений 
через 100 м

Между ходами 
нивелирования данные 
о смещениях земной 
поверхности не отве-
чают реальности, т.к. 
появляются благодаря 
интерполяции
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момент окончания разработки месторождения 

(расчет проводился по методике ООО «Подзем-

газпром» [1]), а фактическая мульда смещена в 

сторону зон максимальных отборов1 (рис. 3). 

При решении задач наблюдений с позиции 

обоснования мероприятий, предотвращающих 

или снижающих до безопасных пределов влия-

ние горных работ на состояние массива пород, 

дневную поверхность, инженерные сооружения 

и другие объекты, очевидно отсутствие необхо-

димости закладки наблюдательных линий вдоль 

и поперек горного отвода с учетом ограничения 

инструментальных наблюдений конкретными 

границами локальных участков. 

При сравнении рис. 3 и 4 становится очевид-

ной неэффективность предложенной структуры 

геодезических инструментальных измерений, 

цель которых, в условиях полученной прогноз-

ной величины оседания, малопонятна. При этом 

построение изолиний оседания (или других 

показателей) по данным измерений профиль-

ных линий обеспечивается интерполированием, 

что снижает надежность полученных реальных 

полей точек смещений земной поверхности и 

требует определенных навыков таких работ от 

исполнителя.

Сопоставление и последующий анализ име-

ющейся геолого-геофизической, промыслово-

геологической и маркшейдерско-геодезической 

информации по Южно-Русскому нефтегазово-

му месторождению позволил установить при-

чины как положительных, так и отрицательных 

выявленных смещений точек земной поверхнос-

ти на территории под комплексным воздействи-

ем природных и техногенных процессов (рис. 3). 

Анализ оседаний и данных об отборах газа 

за весь период эксплуатации месторождения 

свидетельствует о том, что наибольшие их зна-

чения присущи участкам с максимальными 

значениями отборов. В то же время незначи-

тельные отборы газа в южной части месторож-

дения в настоящее время не компенсируют вер-

тикальное положительное неотектоническое 

движение блоков. Комплексный анализ данных 

позволил оптимизировать инструментальные 

геодезические измерения (положение и протя-

женность профильных линий), необходимые 

для контроля отдельных проявлений геоде-

формационных процессов, выявить неустой-

чивость триангуляционных и иных опорных 

маркшейдерско-геодезических пунктов. Пос-

леднее играет чрезвычайно важную роль для ис-

ключения «сенсационных» прогнозов (которые 

возможны).

Для оценки рядовых (характерных для дан-

ного региона) смещений земной поверхности 

и определения надежности координат пунктов 

ГГС (в части их плановых и высотных смеще-

ний), а также в соответствии с приказом Мин-

регионразвития России от 30.12.2009 № 624, 

в районе месторождения полезных ископаемых 

важно получать данные о фактическом поле 

смещений земной поверхности до начала его 

разработки. Такие работы и соответствующие 

рекомендации авторами проведены на Собинс-

ком НГКМ (Восточная Сибирь).

Ниже приводятся некоторые другие ре-

зультаты, полученные авторами на основе ин-

женерного анализа площадной съемки земной 

поверхности подрабатываемых территорий, на-

правленные на совершенствование деятельнос-

ти маркшейдерских служб. 

На рис. 5 представлена карта результирую-

щих смещений земной поверхности в период с 

Рис. 5. 
Ситуационный 
план г. Новый 
Уренгой с нане-
сенными облас-
тями смещений 
земной поверх-
ности 

1  Изолинии оседания отрисовала специализированная программа, без учета разрывных нарушений. При этом очевидно, что в 
зонах разрыва изолинии имеют прерывистый характер.
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мая по ноябрь 2008 г., которая вынесена на карту 

подрабатываемого города Новый Уренгой. Объ-

единение этих данных в геоинформационный 

проект, их взаимная привязка и оформление 

выполнялись в специализированном програм-

мном комплексе. Помимо зарегистрированных 

смещений как таковых, на результирующей кар-

те смещений также показаны ареалы оседаний и 

поднятий, а также стабильные участки, являю-

щиеся результатами авторской интерпретации 

зарегистрированных смещений.

С фактическими деформациями были оз-

накомлены представители городской админис-

трации. По результатам выполненных работ 

усовершенствована система наблюдений за 

смещениями и запланирован мониторинг 10 

зданий, попадающих в зону «нулевых» дефор-

маций – существенных напряженных условий, 

разделяющих области с положительными и от-

рицательными значениями деформаций. Эко-

номическая эффективность от конкретизации 

объектов маркшейдерских наблюдений, с уче-

том затрат выполненных исследований, соста-

вила порядка 12 млн. руб.

На Заполярном нефтегазоконденсатном 

месторождении (Западная Сибирь) сопостав-

ление данных смещений земной поверхности, 

величин отборов газа и развития опасных про-

явлений геокриологических процессов ука-

зало на их взаимосвязь (рис. 6 и 7). На рис. 6 

хорошо выражена связь деформаций земной 

поверхности с ареалами развития площадного 

термокарста.

Известно, что перед зарегистрированны-

ми природными землетрясениями, как прави-

ло, наблюдался пикообразный подъем земной 

поверхности. 

При подготовке динамических событий 

интенсивность статических сдвижений горных 

пород и земной поверхности, обусловленных 

отбором флюида, снижается [2]. Такая же за-

кономерность прослеживалась на Астрахан-

ском ГКМ перед имевшими место в середине 

2000-х гг. зафиксированными сейсмическими 

событиями. 

Таким образом, знание определенных зако-

номерностей, полученных на основе надежно 

установленного поля смещений земной повер-

хности, позволяет определять участки горного 

отвода, потенциально подготовленные к разряд-

ке накопленного критического уровня напряже-

ния в том или ином объеме горных пород.

Данные о геодинамическом состоянии недр 

нефтегазодобывающих регионов являются со-

ставным звеном обеспечения безопасности при-

родно-технических систем и объектов нефтега-

зового комплекса. 

Основой объективной оценки наступления 

опасных событий на той или иной территории 

горного отвода служат получаемые в рассмат-

риваемом районе экспериментальные данные 

и фиксируемые явления в сочетании с осто-

рожным использованием метода аналогии. Не 

увязанные во времени, наземные геодезические 

инструментальные наблюдения по профиль-

ным линиям на полигонах разрабатываемых 

месторождениях нефти и газа сегодня не позво-

ляют оценить характер и тенденции инженерно-

геологических явлений. 

Геодинамическое состояние характеризует-

ся возможностью проявления и интенсивнос-

тью физико-геологических процессов и явлений 

(землетрясений, размывов, оползней, суффозий, 

приливов2 и т.п.) и инженерно-геологических – 

образованием неустойчивых склонов и откосов, 

уплотнением и разуплотнением грунтов и т.п. [3].

Изучение геодинамических явлений, как 

правило, тесным образом связано с детальными 

определениями многообразных проявлений гео-

динамических процессов на поверхности земли.

С развитием технологии радарной интер-

ферометрии открывается возможность оцен-

ки геодинамическими критериями площадной 

и относительной пораженности исследуемой 

Рис. 7. 
Карта проявления 
опасных геологи-
ческих процессов по 
состоянию на 2008 г. 
и смещения земной 
поверхности за 
период 17.06.2009 - 
25.06.2009 гг.

Рис. 6. 
Карта смещений земной повер-
хности горного отвода Заполяр-
ного месторождения за период 
09.06.2006 - 25.07.2006 гг., сов-
мещенная с картой отборов газа 
(максимальные оседания - 2 мм 
(темно-синий цвет), максималь-
ные поднятия 2 мм (темно-жел-
тый цвет)

2  Наблюдаемые приливные явления на Земле: морские приливы, вариации высот земной поверхности, вариации силы 
тяжести, вариации отклонений отвесной линии, вариации угловой скорости вращения Земли, деформации земной коры, 
колебания уровня подземных вод
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территории как природными, так и инженерно-

геологическими процессами. 

Современные тектонические движения зем-

ной коры отражают кинематическую составля-

ющую современных геодинамических процес-

сов (несколько десятков лет), т.е. механические 

перемещения блоков массива. Они, как правило, 

фиксируются инструментальными методами 

(геодезическими). 

Текущие геодинамические процессы от-

ражают изменение силового, напряженного 

состояния, которое далеко не всегда релакси-

рует в кинематические формы. Кроме этого, 

мировой опыт показывает, что геодинамика 

связывается, прежде всего, с взаимным гори-

зонтальным смещением блоков относительно 

друг друга, активизацией разломов [4]. При 

этом высотные отметки, определяемые сегодня 

нивелированием II класса, могут практически 

не изменяться [2, 6].

Естественно, что различные свойства и воз-

раст этих парагенетически связанных процессов 

приводят к различной связи их с геологически-

ми процессами и совершенно по-разному отра-

жаются на устойчивости инженерных объектов.

Прикладной характер исследований совре-

менной геодинамики для условий разработки 

месторождений углеводородного сырья заклю-

чается в геодинамическом районировании мес-

торождений на основе изучения естественного 

поля напряжений блоков, результаты которого 

являются основой эффективного заложения 

скважин. По мнению авторов, использование 

карт фактических смещений земной поверхнос-

ти, полученных с использованием изложенной 

технологии, существенно облегчит работу при 

составлении карты районирования.

Эффективному прогнозу активизации 

структурных зон и разломов для последую-

щего исследования их связи с сейсмичностью 

(одна из проблем современной геодинами-

ки) может способствовать одна из технологий 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 

основанная на определении изменения спект-

ральных характеристик стрессовых состояний 

растений в зоне разрывных нарушений (нали-

чие эффекта «голубой сдвиг» [6,7]).

При этом установление факта нарастания 

амплитуды колебаний (пульсации) в зонах тек-

тонических нарушений (ЗТН) служит инди-

каторами наступления сейсмических событий 

(краткосрочный прогноз землетрясений). Для 

решения этой задачи удобно картировать ЗТН 

по данным радарной космической съемки тер-

ритории горного отвода и в выявленных зонах 

контролировать частоту пульсаций геодезичес-

кими инструментальными наблюдениями за из-

менениями амплитуд пульсаций. 

Таким образом, для решения маркшейдерс-

ких задач в части обеспечения безопасного ве-

дения горных работ, связанных с пользованием 

недрами, следует предусматривать геодинами-

ческую интерпретацию полученных ДЗЗ дан-

ных, позволяющую выделить активные припо-

верхностные структуры современного развития. 

Дальнейшее обобщение информации с ре-

зультатами локальных наземных наблюдений 

позволяет оценить тенденции движений земной 

коры в региональном масштабе для решения за-

дач современной геодинамики.

Учитывая, что принципиальным отличием 

задач маркшейдерских наблюдений за состоя-

нием горных отводов разрабатываемых место-

рождений углеводородного сырья от условий 

подземной разработки месторождений твердых 

полезных ископаемых, является их направ-

ленность на обеспечение эффективности отра-

ботки запасов полезных ископаемых и анализ 

состояния промышленной безопасности на ос-

нове маркшейдерского контроля с последую-

щим предупреждением аварий. Скорейшая ап-

робация изложенной технологии должна быть 

весьма полезна при разработке месторождений 

нефти и газа.  


