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Аннотация: Представлена разработка нового подхода при интерпретации данных, полу-
ченных по результатам геодинамического мониторинга на подземных хранилищах газа. 
Целью предлагаемого подхода является получение абсолютных значений деформаци-
онных процессов, вызванных активизацией разломных зон, прогнозирование опасных 
ситуаций и  своевременное определение опасных зон. Выполненная оценка существу-
ющих подходов по построению «пульсационных» и «эволюционных» графиков по про-
фильным линиям геодинамического полигона показывает отсутствие возможности одно-
значной интерпретации происходящих геодинамических процессов. Основной причиной 
чего является наличие геомеханической составляющей в полученных данных. В каче-
стве альтернативы предлагается подход по интерпретации сезонных «пульсационных» 
и  сезонных «эволюционных» графиков, которые с  высокой достоверностью позволяют 
определить наличие активных разломных зон и  оценить вызванные ими абсолютные 
значения деформационных процессов в пределах горного отвода подземного хранилища 
газа. Кроме того, подобный взгляд на  интерпретацию данных позволяет утверждать, 
что наблюдения на геодинамических полигонах подземных хранилищ газа могут быть 
сокращены до одного раза в год, при условии отсутствия зафиксированных ранее сверх-
интенсивных деформаций в весенние периоды наблюдений, а также по результатам те-
кущих измерений в осенние периоды.  
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Abstract: The work is devoted to the development of a new approach to the interpretation of 
data obtained from the results of geodynamic monitoring at underground gas storage facilities. 
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Введение
Интенсивное воздействие на недра 

в XXI веке оказывает значительно 
влияние на безопасность не только 
самих объектов недропользования, 
но и на безопасность рядом распо-
ложенных объектов инфраструктуры 
[1—12]. 

Согласно статье 24 Закона «О нед- 
рах» недропользователь обязан обеспе-
чить проведение комплекса геологиче-
ских, маркшейдерских и иных наблю-
дений, достаточных для обеспечения 
нормального технологического цикла 
работ и прогнозирования опасных 
ситуаций, своевременное определение 
и нанесение на планы горных работ 
опасных зон. 

Для подземных хранилищ газа 
(ПХГ) основными наблюдениями, обе-
спечивающими прогнозирование опас-
ных зон, являются систематические 
инструментальные маркшейдерско-гео-
дезические и гравиметрические изме-
рения на созданных геодинамических 
полигонах (ГДП). 

Опыт создания геодинамических 
полигонов в пределах горного отвода 
подземных хранилищ газа России 
насчитывает уже более 10 лет, что 
позволяет произвести комплексную 
оценку полученных результатов и выя-
вить существующие недостатки.

Основной проблемой при интер-
претации данных геодинамического 
мониторинга подземных хранилищ 
газа видится взаимное наложение гео-
механических и геодинамических про-
цессов, которые не дают возможности 
сформировать однозначное мнение 
о природе возникновения деформаци-
онных процессов.

Структура геодинамического 
полигона и методы наблюдений
Геодинамический полигон при экс-

плуатации подземных хранилищ газа 
представляет собой совокупность репе-
ров, закладываемых по профильным 
линиям, и обеспечивает изучение вли-
яния эксплуатации ПХГ на окружаю-
щую среду. 

The aim of the proposed approach is to obtain the absolute values   of deformation processes 
caused by the activation of fault zones, to predict hazardous situations and timely identify 
hazardous zones. The assessment of the existing approaches to the construction of “pulsation” 
and “evolutionary” graphs along the profile lines of the geodynamic test site shows the absence 
of the possibility of an unambiguous interpretation of the ongoing geodynamic processes. The 
main reason for this is the presence of a geomechanical component in the data obtained. As 
an alternative, an approach is proposed for the interpretation of seasonal “pulsation” and 
seasonal “evolutionary” plots, which with high reliability allow determining the presence of 
active fault zones and assessing the absolute values   of deformation processes caused by them 
within the mining allotment of an underground gas storage. In addition, such a view on the 
interpretation of the data suggests that observations at geodynamic test sites of underground 
gas storage facilities can be reduced to once a year, provided that there are no previously 
recorded super-intense deformations in the spring periods of observations, as well as based on 
the results of current measurements in the autumn periods.
Key words: underground gas storage, geodynamic testing ground, mine surveying and geodetic 
observations, “pulsation” graphs, “evolutionary graphs”, “seasonally pulsation” graphs, 
fault, subsidence.
For citation: Shevchuk S.V., Kvyatkovskaya S.S., Shevchuk R.V. A new approach to the 
interpretation of geodynamic monitoring data at underground gas storage facilities. MIAB. Mining 
Inf. Anal. Bull. 2021;(2—1):77-91. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2021-21-0-77-91.
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В процессе геодинамического мони-
торинга проводится количественная 
оценка горизонтальной и вертикальной 
составляющих векторов сдвижения, 
а также выполняется изучение законо-
мерностей изменений гравитационного 
и магнитного полей. 

В качестве грунтовых (рабочих) 
реперов используется тип 160 оп. знак, 
а для фундаментальных (опорных) тип 
161 оп. знак. Для повышения точности 
гравиметрических наблюдений репер 
совмещают с гравиметрической пло-
щадкой (см. риc. 1).

В качестве примера предлагается 
рассмотреть геодинамический поли-
гон, заложенный на одном из подзем-
ных хранилищ газа, расположенном 
в центральной части России. Данное 
хранилище газа создано в водоносном 
пласте.

Для определения вертикального век-
тора сдвижения земной поверхности 
на территории подземных хранилищ 
газа проводится высокоточное нивели-
рование по программе II класса с допу-
сками, характерными для нивелирова-
ния I класса. Схема нивелирных ходов 
на геодинамическом полигоне приве-
дена на риc. 2.

Для определения горизонтального 
вектора сдвижения земной поверхно-
сти используются спутниковые наблю-
дения методом относительных опреде-
лений в режиме классической статики. 
Схема спутниковых наблюдений приве-
дена на риc. 3. 

Авторами работы [13] выявлено, что 
спутниковые наблюдения не позволяют 
с требуемой точностью определить 
горизонтальный вектор сдвижения, 
и в качестве альтернативного метода 
предлагают использовать построение 
микротрилатерационных сетей, в связи 
с этим в данной работе полученные гра-
фики горизонтальных сдвижений зем-
ной поверхности оцениваться не будут. 

Для оценки флюидодинамических 
процессов, происходящих при экс-
плуатации ПХГ применяются геофи-
зические методы. Гравиметрические 
наблюдения направлены на выявление 
локальных вариаций силы тяжести во 
времени, обусловленных изменением 
плотностных характеристик горных 
пород. Данный метод обеспечивает 
получение дополнительной инфор-
мации и рассматривается совместно 
с результатами нивелирования.

Поскольку эксплуатация подзем-
ного хранилища газа имеет свою осо-
бенность, которая выражена циклич-
ным изменением пластового давления 
от максимального (осенний период) 
до минимального (весенний период), 
проектом геодинамического полигона 
предусмотрено проведение маркшей-
дерско-геодезических и гравиметри-
ческих наблюдений не реже двух раз 
в год в нейтральные периоды. 

Интерпретация «эволюционных» 
и «пульсационных» графиков
Обработка результатов наблюде-

ний производится после каждого цикла 
измерений. По полученным результатам 
наблюдений составляются графики вер-
тикальных и горизонтальных смещений, 
а также графики изменения силы тяжести. 

Для оценки происходящих геодина-
мических процессов используются две 
формы построения графиков: «эволю-
ционные» и «пульсационные» [14]. 

«Эволюционные» графики отра-
жают сдвижения земной поверхности 
относительно первого цикла наблюде-
ний, показывая временную динамику, 
и определяются вычитанием текущих 
величин из значений, полученных 
при первом наблюдении. Второй тип 
графиков отражает периоды возникно-
вения пульсаций сдвижения и опреде-
ляет длительность протекания аномаль-
ного сдвижения [14]. 
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В работе [15] авторы отмечают, что 
учет циклического воздействия под-
земных хранилищ газа на недра целе-
сообразнее анализировать, используя 
«пульсационные» графики. 

На риc. 4 приведены «эволюцион-
ные» графики по результатам высоко-
точного нивелирования профильной 
лини I—I. 

Первый цикл наблюдений был 
выполнен в весенний период, поэтому 
для нечетных циклов нейтральный 
период характерен после отбора газа, 
а для четных циклов — после закачки 
газа.

На риc. 5 приведены три пульса-
ционных графика (2—1; 3—2; 4—3) 
по результатам высокоточного ниве-
лирования, характерные для того же 
периода наблюдений, что и на риc. 4. 

Интерпретация графиков в обяза-
тельном порядке выполняется с уче-
том ранее проанализированных данных 
по давлениям в пласте-коллекторе. 

Стоит отметить, что третий цикл был 
проведен после нейтрального периода 
в процессе закачки газа (июнь-июль), 
что было выполнено для оценки проис-
ходящих процессов в период активной 
стадии изменения давления в пласте. 
Давление в пласте с нейтрального пери-
ода до момента наблюдений было уве-
личено на 11,8 кгс/см2, что составляет 
78 % от максимально возможного. Дан-
ные по разности давлений (∆P) между 
циклами приведены на графиках. 

Описывая «эволюционные» гра-
фики, можно заметить закономерное 
нахождение кривой выше оси абсцисс, 
что коррелируется с положительным 
значением ∆P. 

Поведение реперов (2—5) в тре-
тьем и четвертом циклах подтверждает 
наличие разломной зоны, которая была 
выявлена на стадии проектирования.

Центральная часть графика харак-
теризуется беспорядочным движением 

реперов, что объясняется наличием 
сильной раздробленности исследуемой 
части профиля. В пределах данного 
интервала выделяется поведение 17-го 
репера, который начиная с третьего 
цикла наблюдений позволяет зафикси-
ровать гамма-аномалию с одинаковой 
амплитудой и в третьем, и в четвертом 
циклах. 

Восточная часть профиля показы-
вает, что по имеющейся разломной 
зоне происходит оседание северной 
части, в которой расположены реперы 
с 22-го по 24-ый. Поднятие 27-го 
репера достигает 12 мм, что, учитывая 
наличие разломной зоны, может слу-
жить основанием для подтверждения 
возникновения опасных процессов.

При анализе пульсационного гра-
фика 3—2 отмечается поднятие зем-
ной поверхности, что не согласуется 
с имеющимися данными по давлению. 
Фиксируется проявление гамма-анома-
лии по 17-ому реперу. Напротив, гра-
фик 4—3 характеризуется своим поло-
жением ниже оси абсцисс, что также 
позволяет утверждать о «нелогичном» 
поведении земной поверхности. 

Согласно геологической информа-
ции, купол, который и является объ-
ектом хранения газа, располагается 
в центральной части профильной 
линии, ориентировочно с 6-го репера 
по 24-ый репер. Необходимо уточнить, 
что данное ПХГ имеет водонапорный 
режим эксплуатации. Учитывая эти 
обстоятельства, а также понимая, что 
флюидодинамические процессы в зна-
чительной мере зависят от геологи-
ческих условий, можно рассмотреть 
поднятие 26-го и 27-го реперов не как 
активизацию разломной зоны, а как 
естественный процесс водооттеснения, 
что подтверждается данными пьезоме-
трических скважин. Аналогичная ситу-
ация характерна и для реперов со 2-го 
по 4-ый. Обоснованием данного пред-
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Рис. 1. Пункт геодинамического полигона, совмещенный с гравиметрической площадкой
Fig. 1. The point of the geodynamic polygon, combined with the gravimetric site

Рис. 2. Схема нивелирных ходов
Fig. 2. Scheme of leveling moves

положения является поведение кривой 
на «пульсационном» графике между 
четвертым и третьим циклами. Так, 
в центральной части, где находятся 

основные эксплуатационные сква-
жины, фиксируется стабилизация дав-
ления и, как следствие, — отсутствие 
процесса сдвижения. Если разделить 
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график на две части по реперу 18, 
исключив фундаментальные реперы 
и проведя две линии тренда, можно 
заметить, что они будут зеркально ото-
бражать друг друга, позволяя с тре-
буемой достоверностью утверждать, 
что поведение 26-го и 27-го реперов 
является следствием естественного 
процесса эксплуатации хранилища 
и никак не зависит от разломной зоны. 
Рассматривая совместно «эволюцион-
ные» графики (3—1 и 4—1) и «пуль-
сационный» график 4—3, можно заме-
тить оседание по реперам западной 
половины профиля, что объясняется 
ранее озвученным процессом водоот-
теснения. Однако полученные графики 
не исключают наличия разломной зоны 
между 3-им и 4-ым реперами, которая 
с одинаковой амплитудой зафиксиро-
вана и на «эволюционном» графике 
3—1, и на «эволюционном» графике 
4—1. 

Отсюда можно сделать заключе-
ние, что при рассмотрении «пульсаци-
онных» и «эволюционных» графиков 
полученный вектор сдвижения в зоне 
динамического влияния разлома имеет 
две составляющие: геомеханическую, 
вызванную изменением давления в пла-
сте, и геодинамическою, вызванную 
активизацией разломной зоны. Так, 
репер 17 имеет одинаковую геодина-
мическую составляющую и в третьем, 
и в четвертом циклах, а его абсолют-
ная отметка меняется в зависимости 
от геомеханической составляющей. 
По реперам 26—27 геодинамическая 
составляющая не выявлена, а получен-
ные поднятия обусловлены процессом 
оттеснения воды. 

В качестве дополнительного аргу-
мента для подтверждения предположе-
ния о возникновении аномальных зна-
чений деформаций на границах горного 
отвода вследствие замещения воды газом 

Рис. 3. Схема спутниковых наблюдений
Fig. 3. Scheme of satellite observations
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Рис. 4. «Эволюционные» графики профильной лини I—I
Fig. 4. “Evolutionary” graphs of the I-I profile line
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Риc. 5. «Пульсационные» графики профильной лини I—I
Fig. 5. “Ripple” graphs of the profile line I—I
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на риc. 6 приведены «эволюционные» 
графики, а на риc. 7 «пульсационные» 
графики по профильной линии II—II.

Поведение реперов по профилю 
II—II, в отличие от профильной линии 
I—I, полностью коррелируется со зна-
чениями по давлению, что объясняется 
геометрическими параметрами купола 
для хранения газа. 

Как и по предыдущему профилю, 
на периферии фиксируются значения 
поднятия земной поверхности выше, 
чем в центральной части. Важно заме-
тить, что в интервале между 38-ым 
и 40-ым реперами отсутствуют разлом-
ные зоны. Данное обстоятельство под-
тверждает ранее озвученное предполо-
жение о поднятии земной поверхности, 
связанном с оттеснением воды. Что 
нельзя сказать о выявленном оседании 
по 33-му реперу, который находится 
в пределах разломной зоны и под-
тверждает ее наличие. 

Значения, приведенные на графи-
ках, коррелируют с процессом вытесне-
ния воды, которая при стадии закачки 
газа в ПХГ перемещается в большей 
степени в восточную часть горного 
отвода, а уже после начинает распро-
страняться в южную часть.

Построение «пульсационных» 
и «эволюционных» графиков позволяет 
полностью описать геомеханические 
процессы, вызванные цикличной эксплу-
атацией ПХГ, однако создает трудности 
при интерпретации поведения разлом-
ных зон, основной целью чего и является 
геодинамический мониторинг на ПХГ. 

Недостатком существующего под-
хода при интерпретации данных геоди-
намического мониторинга в пределах 
горного отвода подземного хранилища 
газа можно считать отсутствие получе-
ния абсолютных значений деформаций, 
вызванных активизацией разломных 
зон, исключающих влияния геомехани-
ческих процессов. 

Интерпретация данных 
по сезонным графикам
Результаты проведенной авторами 

аналитической работы по имеющимся 
наблюдениям на геодинамических 
полигонах подземных хранилищ газа 
России, в том числе и по рассмотрен-
ному ПХГ, позволили заметить, что, как 
правило, за первый цикл принимаются 
значения, полученные в весенний ней-
тральный период. И, соответственно, 
построение всех «эволюционных» 
графиков выполняется относительно 
первого весеннего цикла. По мнению 
авторов данной статьи, существующий 
подход требует пересмотра. 

Давление в пласте-коллекторе 
в весенний нейтральный период зави-
сит от ряда факторов, что накладывает 
дополнительные условия на получен-
ные данные. Так, результаты наблюде-
ний между двумя весенними периодами 
не позволяют определить абсолютные 
значения деформаций, вызванных про-
явлением разломных зон, ввиду отсут-
ствия установленной зависимости 
между изменением давления в пласте 
и абсолютными значениями геомеха-
нической составляющей. 

На риc. 8 и 9 представлены графики, 
построенные по осенним циклам изме-
рений при давлении в пласте-коллек-
торе, стремящемся к максимальному 
значению. Для разграничения «пульса-
ционных» и «эволюционных» графи-
ков и графиков «осень-осень», «весна-
весна» предлагается ввести термины: 
сезонные «пульсационные» и сезонные 
«эволюционные» графики. 

До начала интерпретации графиков 
нужно оговорить, что разница давле-
ний между осенними циклами наблю-
дений составляла +1,5 кгс/см2.

Описывая график по профилю I—I, 
мы фиксируем незначительное прояв-
ление геомеханической составляющей 
в краевых частях, вызванной флюидо-
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Рис. 6. «Эволюционные» графики профильной лини II—II
Fig. 6. “Evolutionary” graphs of the profile line II—II
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Рис. 7. «Пульсационные» графики профильной линии II—II
Fig. 7. “Ripple” graphs of the profile line II—II
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динамическими процессами, что также 
подтверждается гравиметрическими 
наблюдениями. Сезонный «пульсаци-
онный» график коррелируется с ранее 
описанными данными и позволяет выя-
вить проявление разломной зоны между 
3-им и 4-ым реперами. Поведение 5-го 
и 6-го реперов может быть вызвано как 
незначительными геомеханическими 
процессами, так и их нахождением 
в зоне динамического влияния разлома. 

На профиле между 15-ым и 20-ым 
реперами проявляется гамма-анома-

лия, которая ранее была зафиксирована 
между третьим и вторым циклами. Репер 
18 отклоняется от общей закономерно-
сти, что может быть обусловлено его рас-
положением относительно разлома. 

Значения по профилю II—II не пре-
вышают величины инструментальной 
ошибки. Полученные значения полно-
стью коррелируется с происходящими 
процессами. 

Так как данные графики построены 
по результатам одного года наблюдений, 
то их значения в аномальных зонах могут 

Рис. 8. Сезонный «пульсационный» график (осень-осень) профильной линии I—I
Fig. 8. Seasonal “pulsation” schedule (autumn-autumn) of the profile line I—I

Рис. 9. Сезонный «пульсационный» график (осень-осень) профильной линии II—II
Fig. 9. Seasonal “pulsation” schedule (autumn-autumn) of the profile line II—II
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быть меньше по сравнению с вышеопи-
санными графиками, поскольку дефор-
мационные процессы в разломных зонах 
не являются линейной зависимостью 
от времени. Что и объясняет отсутствие 
разломной зоны на сезонном «пульсаци-
онном» графике по профилю II—II.

Данный подход позволяет оценить 
происходящие геодинамические про-
цессы, исключив геомеханическую 
составляющую.

По результатам интерпретации 
предлагаемых форм графиков полу-
чены одинаковые заключения о нали-
чии в пределах горного отвода двух 
разломных зон, которые в значимой 
степени проявили себя.

Приведенные результаты позволяют 
утверждать, что «пульсационные» гра-
фики, построенные по данным осен-
них циклов, обеспечивают достоверное 
выявление происходящих геодинамиче-
ских процессов, исключая цикличное 
влияние эксплуатации ПХГ и связан-
ные с ним геомеханические процессы. 

Согласно представленному обсто-
ятельству и тому факту, что в течении 
двух лет наблюдений поднятие земной 
поверхности после стабилизации давле-
ния было абсолютно одинаковым, можно 
утверждать, что геомеханичекая состав-
ляющая не оказывает влияния на без-
опасность эксплуатации наземного ком-
плекса. В связи с чем проведение одного 
цикла наблюдений в год. по мнению 
авторов, можно считать достаточным 
для подземных хранилищ газа при усло-

вии отсутствия зафиксированных ранее 
сверхинтенсивных деформаций в прове-
денных наблюдениях в весенние пери-
оды, а также по результатам сезонных 
«пульсационных» графиков. 

Выводы
Было показано, что интерпретация 

«эволюционных» и «пульсационных» 
графиков по результатам весенних 
и осенних циклов геодинамического 
мониторинга в пределах горного отвода 
подземных хранилищ газа не позволяет 
однозначно выявить и оценить абсолют-
ные значения деформаций, вызванных 
проявлением разломных зон, исключив 
геомеханическую составляющую. 

Для совершенствования интерпре-
тации данных геодинамического мони-
торинга предложено в качестве первого 
цикла наблюдений использовать значе-
ния, полученные в осенний нейтральный 
период, когда давление в пласте-коллек-
торе стремится к максимальному зна-
чению. В качестве основных графиков 
для интерпретации поведения разломных 
зон могут служить сезонные «эволюци-
онные» и «пульсационные» графики, 
обеспечивающие одинаковое давление 
на момент проведения измерений. 

Полученные результаты позволяют 
утверждать, что одного осеннего цикла 
наблюдений в год достаточно для выяв-
ления геодинамических процессов 
на подземных хранилищах газа при усло-
вии отсутствия зафиксированных ранее 
сверхинтенсивных деформаций. 
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