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Аннотация: Обозначена актуальная проблема корректировки действующего законода-
тельства по проектированию для соответствия современным представлениям о массиве 
горных пород. Современные геодинамические движения играют важную роль в  фор-
мировании опасных и  аварийных ситуаций в наземных и подземных промышленных 
и социальных объектах. В настоящее время в нормативной документации по проекти-
рованию современные геодинамические движения отнесены к отдельным так называ-
емым районам развития природных и  техноприродных процессов, поэтому процессы, 
возникающие под действием современных геодинамических движений, изучаются лишь 
для объектов повышенного уровня ответственности и только по дополнительному требо-
ванию задания, которое составляется заказчиком. Предотвращение опасного развития 
разрушения объекта строительства возможно на  стадии проектирования сооружений 
при выполнении инженерных изысканий. В большинстве случаев инженерно-геологи-
ческие и инженерно-геодезические изыскания проводятся без учета фактора современ-
ной геодинамики, что особенно недопустимо при проектировании социальных и про-
мышленных объектов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. 
В настоящее время требования нормативов не в полной мере соответствуют современным 
представлением о массиве горных пород, подвижности верхней части земной коры, что 
значительно усложняет применение их на практике. По результатам исследований выяв-
лен ряд причин отступления от требований нормативов для повышения безопасности но-
вого строительства или эксплуатации уже существующих ответственных объектов с уче-
том деформационных процессов под влиянием современных геодинамических движений. 
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Введение
Актуализация нормативной доку-

ментации является обязательным 
требованием для любого производ-
ственного процесса, выполняемого 
в рамках нормативного регулирования. 
Нормативная документация содержит 
требования законодательства в части 
обеспечения безопасности, которым 
должен соответствовать тот или иной 
производственный процесс. Актуали-
зация нормативной базы в соответ-
ствии с современными представлени-
ями о массиве горных пород является 
одним из важных шагов по реализации 
полученных научных знаний на прак-
тике [1—2]. Современная геодинами-
ческая активность имеет существенное 
значение при формировании опасных 
и аварийных ситуаций в наземных 
и подземных промышленных и соци-

альных объектах. Анализ существую-
щей нормативной документации пока-
зывает, что в целый ряд отраслевых 
нормативов включены обязательные 
требования изучения фактора совре-
менных геодинамических движений 
и прогноза возможных негативных про-
явлений геодинамических движений 
на всех стадиях жизненного цикла объ-
екта строительства. Однако на прак-
тике, в большинстве случаев, этого 
не происходит. Современные геодина-
мические движения не учитываются 
на стадии проектирования технически 
сложных объектов и уникальных, в том 
числе опасных производственных. 
В связи с этим, в целях снижения риска 
природно-техногенных катастроф необ-
ходимо исследовать, каким образом 
учитывается в нормативной докумен-
тации современные гемодинамические 
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движения, установлены ли количе-
ственные характеристики исследуемого 
процесса, указать на обязательность 
анализа и прогноза опасного воздей-
ствия современных геодинамических 
движений изыскательскими организа-
циями.

Материалы и методы 
исследований
Современная нормативная база, 

практика проектирования сложных 
инженерно- технических сооруже-
ний как отечественная, так и зарубеж-
ная, безусловно, учитывают характер 
работы сооружений в условиях геоди-
намических воздействий. В большей 
мере внимание уделяется сейсмической 
составляющей и учету факторов внеш-
него воздействия природного и техно-
генного происхождения в связи с ката-
строфическими последствиями этого 
воздействия. Меньше учитываются 
другие факторы геодинамического воз-
действия по причине недостаточной 
изученности механизма их влияния 
на инженерные сооружения. 

Современная геодинамическая 
активность (под которой понимаются 
геодинамические движения, происходя-
щие в течение строительства, и эксплу-
атации объекта строительства) имеют 
существенное значение при формиро-
вании опасных и аварийных ситуаций 
в наземных и подземных промышлен-
ных и социальных объектах, что неод-
нократно подтверждалось практикой 
[4—10]. Массив имеет иерархически-
блочное строение и характеризуется 
постоянной подвижностью, обуслов-
ленной современными геодинамиче-
скими движениями. На границе двух 
подвижных блоков происходит кон-
центрация современных геодинамиче-
ских движений, инициирующая меж-
блоковые подвижки, формирование 
мозаичной структуры и соответству-

ющего мозаичного поля напряженно-
деформированного состояния массива. 
Напряжения и деформации между бло-
ками самоорганизовавшихся структур 
могут превышать внутриблочные зна-
чения в 2—5 раз, создавая таким обра-
зом угрозу для устойчивого основания 
ответственных зданий и сооружений 
[11—18]. Современные геодинамиче-
ские движения носят короткоперио-
дический, знакопеременный характер, 
не сводятся к монотонным, сдвиго-
вым перемещениям блоков, происхо-
дят в уникальных горно-геологических 
условиях конкретного участка недр, 
поэтому их учет в нормативной доку-
ментации представляет интерес. 

Для обеспечения безопасности объ-
ектов недропользования для исследо-
ваний закономерностей формирования 
катастрофических геодинамических 
процессов используются и геодезиче-
ские и геофизические методы. Предот-
вращение опасного развития разруше-
ния объекта строительства возможно 
на стадии проектирования сооружений 
при выполнении инженерных изыска-
ний. Выбор благоприятного места раз-
мещения ответственного объекта стро-
ительства или конструктивные решения 
в проекте, учитывающие возможные 
деформационные процессы в массиве, 
необходимо осуществлять на стадии 
изысканий. Возникновение совре-
менных геодинамических движений 
в разломных зонах сейсмоактивных 
и асейсмичных регионов происходит 
под влиянием крайне малых внешних 
воздействий природного (подготовка 
отдаленного землетрясения, выпаде-
ние незначительного уровня атмосфер-
ных осадков) или техногенного (слабое 
изменение режима добычи нефти) гене-
зиса [13]. В области влияния горных 
работ техногенные процессы усили-
вают концентрацию и негативное воз-
действие на объекты. Дополнительные 



81

нагрузки испытывают высотные здания 
и многофункциональные здания, требу-
ющие соответственного нормативного 
обеспечения. При этом учитываются 
все деформационные процессы, связан-
ные с сейсмичностью.

Задачи исследований
СП 11—104—97 [19] устанавли-

вает обязательность исследования 
современных геодинамических иссле-
дований с указанием количественных 
характеристик и прогнозом изменения 
этих характеристик в будущем. Иссле-
дования проводятся на территории 
уже построенных объектов, если они 
ранее не выполнялись, а в процессе 
эксплуатации возникли предположе-
ния о влиянии тектонических факто-
ров на устойчивость и надежность 
сооружений. В соответствии с норма-
тивными требованиями СП 11—104—
97, предельно допустимые (за весь 
срок службы сооружений) деформа-
ции в основании объектов массового 
строительства не должны превышать: 
относительное горизонтальное сжа-
тие или растяжение — 1 мм/м, радиус 
кривизны — менее 20 км, наклон — 
3 мм/м, уступ — 1 см, относительную 
неравномерность осадок — 0,006, крен 
фундамента — 0,005. Смещения, пре-
вышающие перечисленные величины, 
считаются опасными для сооружений. 

За рубежом геодинамический мони-
торинг используется в качестве мере 
превентивного воздействия [20]. Поло-
жителен опыт учета современных гео-
динамических движений некоторых 
отраслей экономики, например: 

• при выборе места размещения
объекта использования атомной энер-
гии в нормативной документации 
для проектирования объектов имеются 
подробные методики районирования 
и выбора безопасного места [21],

• для объектов нефтегазового сек-
тора в 2000 году была разработана 

концепция «Геодинамическая безопас-
ность освоения углеводородного потен-
циала недр России», где приведена 
достоверная статистика катастрофиче-
ских проявлений современной геоди-
намики на нефти и газа в РФ и за рубе-
жом, а также разработаны мероприятия 
для геодинамической безопасности [4].

Методика исследований 
За последние 20 лет активизирова-

лись исследования современной гео-
динамики. Интенсификация научных 
исследований отразилась и на обновле-
нии нормативной документации. Инте-
ресно проследить, каким образом вли-
яние современных геодинамических 
движений верхней части земной коры 
учитывается при проектировании зда-
ний и сооружения повышенного уровня 
ответственности. Рассмотрим отдельно 
нормативную документацию для объ-
ектов добывающей отрасли, на которых 
соблюдаются требования законодатель-
ства о недрах (табл. 1), и нормативную 
документацию ответственных объек-
тов (табл. 2). В таблицах приведена 
нормативная документация, в которой, 
по мнению автора, производится учет 
современных геодинамических дви-
жений как внешнего фактора, оказы-
вающего влияние на объекты строи-
тельства и недропользования. В этом 
перечне преднамеренно для краткости 
не указаны основополагающие общие 
для всех отраслей документы [22—24]. 

В последнее время в научной лите-
ратуре и нормативной документации 
встречается другое наименование — 
ответственные объекты, нарушение 
целостности которых может привести 
к значительным экономическим, соци-
альным и экологическим последствиям. 
Отметим, что и объекты из табл. 1, 2 
относятся к перечню особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов [23, п. 48.1] или к объектам 
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Таблица 1
Нормативные документы, регламентирующие строительство и эксплуатацию объектов 
добывающей отрасли 
Regulatory documents regulating the construction and operation of mining facilities

Объекты 
добывающей 

отрасли

Нормативные документы Дата

Объекты 
ведения 
горных 
работ

Уголь-
ные
место-
рожде-
ния

ФНП в области промышленной безопасности 
«Инструкция по прогнозу динамических 
явлений и мониторингу массива горных пород 
при отработке угольных месторождений, утв. 
Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 15 августа 2016 г. N 339
Руководства по безопасности «Рекомендации 
по безопасному ведению горных работ 
на склонных к динамическим явлениям 
угольных пластах, утв. Приказом Ростехнадзора 
от 21.08.2017 N 327
Руководство по геодинамическому районированию 
шахтных полей. — С.-Петербург, 2012.
ПБ 07—269—98 Правила охраны сооружений 
и природных объектов от вредного влияния 
подземных горных разработок на угольных 
месторождениях. — С.-Петербург: Изд. ВНИМИ, 
1998 г.

2016

2017

2012

1998

Рудные 
место-
рожде-
ния

Инструкция по наблюдениям за сдвижением 
горных пород и земной поверхности при подземной 
разработке рудных месторождений. — М.: Недра, 
1988 г.
РД 07—113—96 Инструкция о порядке утверждения 
мер охраны зданий, сооружений и природных 
объектов от вредного влияния горных разработок 
СП 21.13330.2012 Здания и сооружения 
на подрабатываемых территориях и просадочных 
грунтах. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.09—91

1988

1996

2012

Объекты 
нефтегазового 
комплекса 

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических 
районах. Актуализированная редакция СНиП II-7—
81*
Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных 
пород и земной поверхности при подземной разра-
ботке угольных и сланцевых месторождений. — М.: 
Недра, 1989г. 
Инструкция по созданию наблюдательных станций 
и производству инструментальных наблюдений 
за процессами сдвижения земной поверхности 
при разработке нефтяных месторождений в регионе 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей (ВКМКС), 2003 г

2018

1989

2003
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Таблица 2 
Нормативные документы, регламентирующие строительство ответственных объектов
Regulatory documents regulating the construction of responsible facilities

Ответствен-
ные объекты

Нормативные документы Дата 
всту-

пления 
в дей-
ствие

Стадия жиз-
ненного цикла 

объекта

Объекты 
использования 
атомной 
энергии

РБ-019—18 Руководство по безопасно-
сти при использовании атомной энергии. 
Оценка исходной сейсмичности района 
и площадки размещения объекта исполь-
зования атомной энергии при инженерных 
изысканиях и исследованиях, утв. Прика-
зом Ростехнадзора от 02.03.2018 N 90

2018 Инженер-
ные изыска-
ния, выбор 
площадки 
для строитель-
ства

Гидротехни- 
ческие 
сооружения

Свод правил СП 358.1325800.2017 
«Сооружения гидротехнические. 
Правила проектирования и строительства 
в сейсмических районах» (утв. 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 26 декабря 2017 г. N 1720/
пр). Приложение Г. Геодинамический 
мониторинг на гидротехнических 
сооружениях
Руководство по натурным наблюдениям 
за деформациями гидротехнических 
сооружений
и их оснований геодезическими методами/
Гидропроект. — М.: Энергия, 1980
СТО 70238424.27.140.032—2009
Гидроэлектростанции в зонах с высокой 
сейсмической активностью. Геодинами-
ческий мониторинг гидротехнических 
сооружений. Нормы и требования

2017

1980

2009

Стадия 
проектирования 
и строительства 

Стадия 
эксплуатации

Стадия про-
ектирования 
и строительства 
геодинамиче-
ского полигона

Тепловые 
электростан-
ции

Методические указания по организации 
и проведению наблюдений за осадкой 
фундаментов и деформациями 
зданий и сооружений, строящихся 
и эксплуатируемых тепловых 
электростанций СО 153—34.21.322—2003 
(утв. приказом Министерства энергетики 
РФ от 30 июня 2003 г. N 283)

2003 Стадия про-
ектирования, 
строительства 
и эксплуатации

Уникальные 
здания 
и сооружения 

ГОСТ 32019—2012 Мониторинг техни-
ческого состояния уникальных зданий 
и сооружений. Правила проектирования 
и установки стационарных систем (стан-
ций) мониторинга (с Изменением N 1, 
с Поправкой)
Методика геодезического мониторинга 
технического состояния высотных и уни-
кальных зданий и сооружений
МДС 13—22.2009

2012

2009

Стадия 
проектирования

Стадия эксплуа-
тации
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Ответствен-
ные объекты

Нормативные документы Дата 
всту-

пления 
в дей-
ствие

Стадия жиз-
ненного цикла 

объекта

Линейные 
объекты

СП 14.13330.2018 Строительство в сейс-
мических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7—81*
СП 269.1325800.2016 Транспортные 
сооружения в сейсмических районах. Пра-
вила уточнения исходной сейсмичности 
и сейсмического микрорайонирования

2017

2016

На стадии ст-ва 
и эксплуата-
ции для особо 
ответственных 
объектов

Высотные 
здания 

СП 267.1325800.2016 Свод правил. Здания 
и комплексы высотные. Правила проекти-
рования

2016 Стадия проек-
тирования

повышенного уровня ответственно-
сти [22]. Повышенный уровень ответ-
ственности указывается в задании 
на выполнение инженерных изысканий 
и предусматривает научно-техническое 
сопровождение не только на стадии 
инженерных изысканий, но и на ста-
дии проектирования и строительства, 
а также предусматривает технический 
мониторинг при их возведении и экс-
плуатации [22, 24].

Объекты, где ведутся горные 
работы, относятся к опасным производ-
ственным объектам, к которым предъ-
являются требования промышленной 
безопасности. Одним из основных тре-
бований по обеспечению безопасного 
ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами, является «проведение 
комплекса геологических, маркшейдер-
ских и иных наблюдений, достаточных 
для обеспечения нормального техноло-
гического цикла работ и прогнозирова-
ния опасных ситуаций» [25, п. 5 ст. 24]. 
Нормативная база разработки место-
рождений для угольной, рудной, неруд-
ной и нефтегазодобывающей отрасли 
имеет большое количество документов 
по изучению недр. Система контроля 
промышленной безопасности и мето-
дическое сопровождение профильных 

Окончание табл. 1.2

научных организаций обеспечивают 
всестороннее изучение процесса разра-
ботки месторождений полезных иско-
паемых. Прикладные исследования 
месторождений позволяют исследовать 
и решать актуальные вопросы недро-
пользования. Проявление современных 
геодинамических движений при раз-
работке недр может быть в виде нару-
шений устойчивости бортов карьеров, 
внезапных оползней, прорывов воды 
в горные выработки, затопления руд-
ников, обрушений кровли, приводя-
щих к значительным экономическим 
и социальным потерям. Проведение 
геодинамического мониторинга позво-
ляет выявить опасные зоны и провести 
мероприятия по предотвращению опас-
ного воздействия [17, 26]
Что же касается других ответственных 
объектов, не связанных с использова-
нием недр? В настоящее время есть 
ряд исследователей, занимающихся 
проблемой обеспечения геодинамиче-
ской безопасности при проектирова-
нии протяженных линейных объектов, 
объектов нефтегазовой отрасли, объ-
ектов использования атомной энергии 
[5, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 26, 27]. По этим 
отраслям наработан большой иссле-
довательский материал, который воз-
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можно применять и в других отраслях 
промышленного и гражданского строи-
тельства, в особенности для высотных 
и уникальных объектов. 

Рассмотрим на примере месторож-
дения этапы реализации исследований 
для определения опасных деформаций, 
вызываемых современными геодина-
мическими движениями. Для каждой 
стадии жизненного цикла месторожде-
ния полезного ископаемого использу-
ются различные методы исследования, 
начиная от визуального осмотра, сбора 
и систематизации данных, заканчивая 
разнообразными измерениями требу-
емых параметров. Результаты изыска-
ний определяют прогноз изменения 
исследуемых характеристик в будущем 
и разработку мероприятий для реали-
зации в следующем жизненном цикле 
объекта. То есть в результате прове-
дения изысканий составляются карты 
геодинамического районирования недр 
с использованием фоновых значений 
исследуемых параметров (и обосно-
вания необходимости в дальнейшем 
проводить геодеформационный мони-
торинг), на основании которых при-
нимается решение об уточнении или 
изменении местоположения объекта 
и обоснование защитных техноло-
гий и мероприятий. Далее проводятся 
еще более детальные исследования 
для получения количественных зна-
чений современных геодинамических 
движений, которые используются 
в инженерных решениях и в проекти-
ровании. 

Результаты исследований 
В основных документах [19, 22—25], 

регламентирующих градостроительную 
деятельность, проводятся инженер-
ные изыскания перед строительством, 
и на основе их прогноза принимаются 
проектные решения. По результатам 
анализа нормативной документации 

на предмет наличия учета негативного 
воздействия современной геодинамики 
можно сделать следующие выводы: 

• во всех нормативных документах
производится учет современных гео-
динамических движений, кроме нор-
мативной документации высотного 
строительства, уникальных зданий 
и сооружений,

• не везде есть указания на макси-
мальные предельные значения, оказы-
вающие влияние на геодинамическую 
безопасность. Зачастую нормативный 
документ не содержит ценной инфор-
мации о предельных опасных значениях 
скоростей, что приводит к непонима-
нию важности вопроса учета на началь-
ной стадии изысканий для определения 
проектных решений ответственных объ-
ектов, 

• имеются ограничения на распро-
странение действие нормативных доку-
ментов, это касается как объектов, так 
и территории.

Закономерен вывод, что сложные 
технические сооружения всегда будут 
обладать уникальностью, научно-тех-
ническое сопровождение проектов обе-
спечивает их безопасность при про-
ведении изысканий, проектировании, 
строительстве. При отсутствии кри-
териев безопасности в какой либо 
из отраслей экономики допускается 
применять критерии, разработанные 
для схожих условий с обоснованием их 
применения.

Выводы
Изучение современных геодинамиче-

ских движений и их влияние на ответ-
ственные объекты на территории РФ 
ведется интенсивно. При этом отмечено, 
что исследования современной геодина-
мики ведется по разным отраслям эконо-
мики. Есть различия по глубине прора-
ботки вопроса, но у всех результат один: 
современные геодинамические движения 
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оказывают негативное на здания и соору-
жения. В рассмотренной нормативной 
документации объект воздействия всегда 
представляет собой особо ответственный 
объект, по уровню ответственности зда-
ния и сооружения попадают в категорию 
повышенной ответственности, где необ-
ходимо научно-технического сопрово-
ждение.

В нормативной документации воп- 
росы относительно современных гео-
динамических движений освещены 
в достаточной мере: по ним необхо-
димо, помимо установления факта их 
наличия, приводить прогноз их даль-
нейшего влияния на конструкцию. 
В качестве превентивных мер предус-
матривается размещение ответствен-
ных объектов вне зоны их возможного 
разрушения, определение геодинамиче-
ских зон производится в соответствии 
с геодинамическим районированием. 

В настоящее время комплексные 
вопросы по обеспечению геодинамиче-
ской безопасности на основе райониро-
вания остаются на исследовании, пред-
лагается комплексный подход, новые 
технологии, типы и механизмы реализа-

ции обеспечения геодинамической без-
опасности.

Наличие большого количества неза-
висимо проведенных исследований 
за последние 20 лет в области изуче-
ния влияния современных геодинами-
ческих движений позволяет определить 
общие подходы к теории современной 
геодинамики. В нормативной докумен-
тации проектирования ответственных 
объектов на сегодняшний день наблю-
дается многообразие указаний по учету 
опасных деформаций и проведению 
геодинамического мониторинга. Прове-
денный анализ нормативной докумен-
тации позволит ограничить количество 
ответственных объектов (без ущерба их 
безопасности), подлежащих контролю 
по фактору современной геодинами-
ческой активности. Опыт различных 
отраслей промышленности (методики 
расчета, научные исследования) необ-
ходимо применять и в других отраслях 
промышленности. Это в какой-то мере 
позволит унифицировать имеющуюся 
нормативную базу и позволит сокра-
тить количество нормативной докумен-
тации.
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