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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НЕДР (ГМСН)  
представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки, 
анализа информации с целью оценки состояния геологической среды и прогноза его 
изменений под влиянием природных и техногенных факторов  

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГМСН   
информационное обеспечение органов управления государственным фондом недр и 
других органов государственной власти данными, необходимыми для принятия решений 
по рациональному и безопасному недропользованию, планированию 
геологоразведочных работ и управлению фондом недр. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА  
СОСТОЯНИЯ НЕДР (ГМСН) 

1. ЗАКОН О НЕДРАХ  (ст. 36.2)  
 государственный мониторинг состояния недр является частью государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 
 государственный мониторинг состояния недр осуществляется федеральным органом управления 

государственным фондом недр. 
 
2. ПРИКАЗ МПР об утверждении Положения о порядке осуществления ГМСН РФ  
(21.05.2001 №433) 
 
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ (27.05.2005 №335) и приказ Роснедра 
(24.11.2005 №1197) 
 государственный мониторинг состояния недр – функциональная подсистема единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГМСН  

Информационные  
ресурсы  ГМСН 

Собственные данные  
ГМСН 

Данные сторонних  
организаций 

Результаты специальных 
обследований 

Данные, получаемые по 
наблюдательной сети  

Росгидромет 

Фонды геологической 
информации 

Недропользователи 

Подсистемы Единой системы государственного экологического мониторинга 

Росводресурсы Росреестр 
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АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГМСН 

СТРУКТУРА И СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ,  
СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Измеряемые показатели 
 

P Температура воздуха 
P Атмосферное давление 
P Температура ПВ 
P Электропроводимость ПВ 
P Уровень ПВ 

Тип связи 

P Спутниковая 
P Сотовая 
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ПОДСИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР 

 
ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

В рамках подсистемы изучаются: 
 состояние подземных вод, в том числе уровенный, температурный и гидрохимический режимы; 
 изменение состояния подземных вод под влиянием природных и техногенных факторов;  
 состояние ресурсной базы подземных вод (прогнозные ресурсы, запасы, добыча и использование подземных вод); 
 качество и загрязнение питьевых подземных вод. 

 
ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОПАСНЫХ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В рамках подсистемы изучаются: 
 региональная пораженность территорий опасными ЭГП; 
 геологические опасности и риски проявления ЭГП в природных или природно-техногенных условиях;  
 динамика развития отдельных проявлений ЭГП и их групп (ассоциаций), воздействие ЭГП на объекты 

недропользования и другой хозяйственной деятельности; 
 региональные геологические и зонально-геологические факторы развития ЭГП. 

 
ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОПАСНЫХ ЭНДОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
В рамках подсистемы изучаются: 
 вариации тектоно-напряженного состояния горных пород; 
 динамика сейсмогеодинамических процессов, современная геодинамическая активность платформенных и 

горноскладчатых областей;  
 влияние ЭнГП на окружающую природную среду (подземные воды и ЭГП).  
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ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

 изучение гидродинамического и гидрохимического режима подземных вод 
основных водоносных горизонтов;  

 оценка изменения состояния подземных вод под влиянием природных и 
техногенных факторов; 

 оценка состояния ресурсной базы подземных вод (ресурсы, запасы, добыча и 
использование);  

 наблюдения за качеством и загрязнением подземных вод. 
 прогноз сезонного положения уровней подземных вод 
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СХЕМА НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ  
МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Около 6500 пунктов наблюдения 



13 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ЦФО  

Карта водозаборов (более 500 м3/сут) 
 

Карта депрессионных воронок 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
НА ТЕРРИТОРИИ ЦФО  

113 
(62%) 

9 (5%) 

47 (26%) 14 (7%) 

183 

Промышленные 

Сельскохозяйственные 

Коммунальные 

Комплексные 

Выявленные участки загрязнения по 
видам хозяйственной деятельности на 

территории ЦФО 

Карта участков загрязнения  
Липецкой области 
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ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ЭКЗОГЕННЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ЭГП)  

выявление региональной пораженности опасными ЭГП; 

наблюдения за режимом и активизацией ЭГП; 

наблюдения за режимом и активизацией ЭГП; 

прогноз активизации ЭГП. 

1 

2 

3 

4 
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СХЕМА НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ  
МОНИТОРИНГА ЭКЗОГЕННЫХ  
ГЕОЛОГИЧЕССКИХ ПРОЦЕССОВ 

Более 900 пунктов наблюдения 
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ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ЭНДОГЕННЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

3 
подготовка материалов для прогноза сейсмической активности 

2 
оценка  тектоно-напряженного состояния горных пород  

1 
наблюдения за вариациями гидрогеодинамического поля 
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СХЕМА НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
МОНИТОРИНГА ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ГМСН 

 Материалы к ежегодным Государственным докладам: 
 «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
«О состоянии и об охране окружающей среды  Российской Федерации»; 
«О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской 
Федерации»; 
«О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации». 
 Ежегодные выпуски информационных бюллетеней о состоянии недр на 

территории Российской Федерации;  
 Информационные сводки о проявлениях опасных экзогенных геологических 

процессов на территории Российской Федерации; 
 Прогнозы сезонных положений уровней грунтовых подземных вод на 

территории Российской Федерации; 
 Сезонные прогнозы активизации опасных экзогенных геологических 

процессов на территории Российской Федерации;  
 Ежемесячные информационные бюллетени с оценкой сейсмической опасности 

на основе комплексного анализа данных.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГМСН 
Актуализация нормативно-правового обеспечения ГМСН. 
Создание карт основных водоносных горизонтов территории Российской 

Федерации на основе разработанной карты гидрогеологического 
районирования и унифицированных схем гидрогеологической 
стратификации. 

Создание ежегодно обновляемых карт состояния подземных вод на 
основе карт основных водоносных горизонтов. 

Создание карт опасностей для регионов с высокой пораженностью ЭГП. 
Модернизация средств измерения, передачи и накопления данных ГМСН, 

на основе разработанной единой интегрированной информационной 
системы автоматизированного сбора и телеметрической передачи 
информации. 

Использование инновационных методов ведения ГМСН – широкое 
внедрение БПЛА, автоматических измерительных комплексов с 
телеметрией. 
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