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Аннотация. В статье приводится анализ 

геологических информационных ресурсов в 

территориальном фонде. Показано, что 

цифровизация геологической информации это 

непрерывный процесс.  

Дана оценка значимости цифровой геологической 

информации о недрах как при освоении 

минерально-сырьевых ресурсов, так и при учёте 

геоэкологической нагрузки  на природную среду. 
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Цифровизация в такой наукоёмкой отрасли как 

геология не рассматривается только как переход с 

аналоговой формы передачи информации на 

цифровую. Практически на каждой из цепочек 

геологоразведочного процесса, начиная с полевого 

этапа, уже используются технические средства с 

автоматизированными способами получения 

геологической информации, в том числе в 

цифровом виде. Очевидно, что здесь надо 

учитывать приоритеты геологоразведочных работ по 

отраслям: углеводородное сырьё, твёрдые полезные 

ископаемые, подземные воды, мониторинг 

состояния недр, а также ретроспективу и 

перспективу цифровизации отрасли.  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановление от 30.01.2016 г. N 48 

О федеральной государственной информационной системе "Единый фонд 

геологической информации о недрах" 
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В статье приводится анализ геологической информации о недрах, накопленной в территориальном фонде по 

Чувашии. Следует подчеркнуть, что информационные ресурсы как результат геологического изучения недр 

представлены массивами данных по всем отраслевым направлениям. Систематизированные информационные 

ресурсы хранилища составляют 26 тыс. единиц хранения. Основной и дублетный фонд первичной и 

вторичной геологической информации учитывается в бумажном и машиночитаемом виде (МНЗ). Первичная 

геологическая информация представлена на бумажных носителях (журналы наблюдений, протоколы, дела 

скважин, пр.) и как цифровая геологическая документация (сейсмограммы, пр.), также материалами 

дистанционного зондирования (космоснимки и аэроснимки). Вторичная геологическая информация 

представлена различными видами: отчёты, протоколы, балансы, паспорта, карты, карточки и др., каждый из 

которых, в зависимости от установленных требований по сбору и учёту, принимается и хранится в бумажном 

и/или машиночитаемом виде.  
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 По конкретным отраслям можно отметить следующее.        

 Углеводородное сырьё. По территории Чувашии специализированными организациями выполнен комплекс работ: 

дешифрирование космоснимков цифровых тепловых изображений; воздушные аэрогаммаспектрометрические и  

атморадиогеохимические исследования; спектрально-пространственный анализ аэромагнитных данных; электро- и 

гравиразведка; газометрическая съёмка и геоэлектрохимические работы; бурение скважины Турмышская-1 (цифровой 

каротаж); сейсморазведка (технико-методический уровень – мощные виброустановки, многоканальные телеметрические 

сейсмо-станции, цифровые обрабатывающие комплексы). Полевые сейсмозаписи хранятся на компакт-носителях и имеют 

единый цифровой формат: возможна оперативная переобработка данных. Данные по глубокому бурению (верификация-

Приволжский ФО), введены в информационно-аналитическую систему (ИАС) «Федеральный реестр скважин».  

Нефть как фактор социально-экономического развития: повысится общий 

экономический потенциал (добыча нефти будет способствовать удовлетворению 

топливом предприятий).  

Нефть как фактор геоэкологической нагрузки: экологические риски будут иметь 

место практически для всех компонентов ландшафтов. 

Чувашия расположена в краевой западной части Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции. Оценка ресурсов нефти 28 млн. т (залежей свободных газов нет). В 

результате комплекса работ (~5000 пог. км сейсморазведка, 13 глубоких скважин 

глубиной 22240 пог. м) в девонско-каменноугольных отложениях выявлены 

перспективные на нефть ловушки. Наиболее перспективна восточная часть 

(Марпосад-Карлинский участок), сопредельная с Западным Татарстаном. 
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Твёрдые полезные ископаемые.  

«ЦНИИГеолнеруд» выполнена количественная оценка потенциальной ценности извлекаемых запасов и 

прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых, составлена геолого-экономическая карта минерально-

сырьевого потенциала недр. В режиме мониторинга проводится анализ текущей геолого-геофизической 

изученности и состояния сырьевой базы территории Приволжского ФО, в том числе по Чувашии, с целью 

выбора перспективных направлений работ и подготовки к лицензированию новых участков. Эти работы 

включают в себя создание тематической БД на основе ГИС-технологии. Чувашским филиалом формируется 

ежегодный доклад о состоянии минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (презентация 

PowerPoint), включающий в себя цифровые карты-схемы фонда недр. 

Минерально-сырьевая база представлена классом «Неметаллические полезные ископаемые». Группы сырья: 

минерально-строительное, горнотехническое, горно-химическое. По состоянию на 01.07.2017 г. паспортизацией учтено 

224 месторождений и проявлений (без учёта торфа – 38 объектов); государственным балансом учтено ~67,5%.  
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Подземные воды.  

Здесь надо отметить внедрение интернет ориентированных технологий, имеющих статус федеральных 

государственных информационных систем (ФГИС): «Учёт и баланс подземных вод», «Автоматизированная 

система лицензирования недропользования» (АСЛН), разработчик – «ВНИИгеосистем». Кроме того, это ИАС 

«НЕДРА» (под эгидой ФГБУ «Росгеолфонд). Эти системы позволяют обеспечить учёт и обработку всей 

имеющейся информации в части подземных вод, включая учётные карточки буровых на воду скважин, 

лицензионные материалы (в том числе данные государственной статистической отчётности), пополнение 

запасов подземных вод (по месторождениям и участкам). Формируются БД по предприятиям 

(недропользователям), лицензиям, участкам недр, сводным данным стат. отчётности, месторождениям 

(участкам), карточкам скважин, а также поддерживается картографическое представление в ГИС по Чувашии. 

Месторождений питьевых и технических подземных вод – 67, запасы 

~218 тыс. м3/сут. Доля в общем балансе водопотребления менее 30%.  

Количество месторождений минеральных лечебно-столовых подземных 

вод – 5, запасы ~0,7 тыс. м3/сут. Количество буровых на воду скважин 

~6000. Геоэкологическую опасность представляют бесхозные скважины. 
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ФГИС «АСЛН» позволяет технологически создавать модели лицензионных участков (при планировании). 

С ФГИС «АСЛН» и «Учёт и баланс подземных вод» связана «Система удалённого доступа протоколов» (федерального 

уровня – ГКЗ/ЦКЗ, ЦКР/ТКР), в базу данных, которой, внесены сведения по 140 протоколам утверждения запасов и 

согласования технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых по территории Чувашии.  

Для всех без исключения систем предусмотрена возможность подключения скан образов документов.  

ИАС «Недра», как единая система формирования федеральной и территориальной баз данных геологической информации, 

содержит также другие предметные вкладки: «Работы по ГИН», «Объекты учёта баланса», «Гос. кадастр месторождений», 

«Каталог документов», «Изученность». 
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Мониторинг состояния недр.  

Работы мониторингового типа ведутся в Чувашии по подсистемам «Подземные воды» и «Экзогенные геологические 

процессы». Сами работы имеют программно-ориентированную поддержку на уровне системных разработок: ИАС 

ГМСН «ПВ» и «ЭГП» (под эгидой ФГБУ «Гидроспецгеология»). Формирование ежегодного Бюллетеня о состоянии 

недр территории Чувашской Республики выполнено Симбирской группой компьютерного моделирования (соисп. ООО 

«НПиПГЭП «Геоинформсервис»). Чувашский филиал включен в схему организационной структуры и информационного 

взаимодействия ГМСН. 

Геологическая информация о состоянии недр имеет актуальное значение в ходе комплексных геоэкологических 

исследований, так как позволяет выполнить оценку техногенной нагрузки. Это данные дистанционного зондирования: 

космоснимки, содержащие типичные изображения местности (рельеф, гидрография, почвы, растительность и др.), как 

дистанционная основа территории для сравнительного анализа; ретро-материалы план-перспективной аэровидеосъемки 

береговой зоны подтопления Чебоксарского водохранилища и основных речных долин Чувашии в условиях паводка 

(МГУ им. М.В. Ломоносова). Как пример, по данным атмогеохимических наблюдений ВИРГ-Рудгеофизика выявлены 

участки аномальной газонасыщенности, совпадающие с объектами антропогенного загрязнения (наиболее интенсивная 

аномалия зафиксирована над магистральным нефтегазопроводом «Альметьевск-Норси»). Своевременное обнаружение и 

устранение «утечек» позволяет оптимизировать проведение ремонтно-восстановительных работ с целью 

предотвращения экологических катастроф. Отметим комплексные эколого-гидрогеологические исследования ООО 

«Геопроект» в юго-восточной части Чувашии, для лечебно-оздоровительных местностей и курортов (в полосе право- и 

левобережья Чебоксарского водохранилища), результаты которых представлены в виде отчётов (МНЗ). Ранее «ГИДЭК» 

составлен геоэкологический атлас городов Чебоксары и Новочебоксарск как результат геоэкологических исследований и 

картографирования территории городских агломераций, в том числе как ГИС-проект. Очевидно, что необходима новая 

эколого-геохимическая оценка состояния геологической среды и смежных природных сред (атмосферы, почвы): с 

созданием цифровой БД и, на основе ГИС-технологий, комплекта карт загрязнения окружающей природной среды. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ К ТЕХНОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Геоэкологические составляющие устойчивости характеризуют геологическую среду как один 

из важнейших компонентов окружающей среды, во многих случаях являющийся 

аккумулятором техногенного загрязнения.  

Анализ геологических, литологических, гидрогеологических, геоморфологических условий в 

совокупности с активностью природных процессов и явлений дает возможность проведения 

нормированной оценки состояния и экологического потенциала геологической среды. 

По территории Чувашии: высокая, умеренная, повышенная 
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В Чувашском филиале продолжается процесс целенаправленного (с учётом значимости, востребованности, 

ветхости, иное) сканирования бумажных носителей геологической информации: отчёты, карты, протоколы. 

Создаются разнотипные цифровые карты-схемы геологического содержания (на основе ГИС-технологий). 

Используются цветной широкоформатный сканер и плоттер. Существует необходимость и имеются все 

возможности импортозамещения программного обеспечения.  

АrcGIS 
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Можно сделать результирующие выводы: 1) цифровизация геологических информационных ресурсов 

это перманентный процесс с учётом развития новых информационных технологий; 2) геологическая 

информация о недрах, в том числе цифровая, остаётся востребованной как при освоении минерально-

сырьевых ресурсов, так и при учёте геоэкологической нагрузки  на природную среду.  

Работа с интернет-ориентированными технологиями (ФГИС), отраслевыми ИАС, ГИС-

технологиями, требует от сотрудников Чувашского филиала их освоения, которое осуществляется 

очно (курсы), дистанционно, на практике. 

Кадровый состав Чувашского филиала представлен выпускниками кафедры физической географии 

и геоморфологии им. Е.И. Арчикова (начальники отделов, ведущие инженеры), на которой сейчас 

трудится внучка – Гуменюк А.Е. (к.г.н., доцент).     

«АРЧИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», ставшие традиционными, полностью отражают понимание 

геолого-географическим сообществом Чувашии значимости тематики конференции  
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