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Система позволяет составлять балансы по углеводородному сырью, а в перспективе — балансы по
твердым и общераспростаненным полезным ископаемым. Имеется возможность картографичес3
кого просмотра геологической изученности, ведения алфавитного и предметного каталогов гео3
логических фондов. В этом году в ИС «Недра» планируется конвертация всей информации из ИПС
ГКМ «Кадастр». В будущем в ИС «Недра» предусматривается вести геологическую изученность по
всему комплексу методов исследований.

Таким образом, в ИС «Недра» будет сосредоточена вся информация по недропользованию
и геологическому изучению недр, что позволит вести мониторинг недропользования в одной
системе в полном объеме.

В заключение следует особо отметить, что ИС «Недра» по территории РБ должна быть единой.
Ее формирование необходимо осуществлять совместно всеми заинтересованными ведомствами.
Только целостность Системы (общая терминология, единые принципы формирования, единооб3
разный порядок ввода данных) позволит получить максимальный эффект по информационному
обеспечению недропользования при ее эксплуатации. Разграничение ее по объектам федерального
и республиканского уровней и ведение нескольких БД Системы неизбежно приведет к конфликту
данных (один недропользователь может иметь объекты как федерального, так и республиканского
ведения), потере целостности геологического изучения недр и ведения фондовой информации,
а также другим негативным последствиям. В этом случае неизбежна ситуация, аналогичная той,
что сложилась в России в свое время между Иркутской и Амурской версиями ИСР ИМСР.

ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В. Н. Малов
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан, г. Уфа

На территории Республики Башкортостан существуют системы мониторинга состояния недр
на основе государственной и объектовой наблюдательной сетей.

Проведение мониторинга по государственной сети (с 1943 г.) осуществляется Башкирским
Республиканским Центром мониторинга состояния недр (БРЦМСН) ОАО «Башкиргеология».
Работы осуществляются на договорной основе с ФГУГП «Волгагеология» Регионального агентства
«Приволжскнедра», которое является основным заказчиком проведения работ и осуществляет
методическое обеспечение. Финансирование работ производится за счет госбюджета РФ. Состоя3
ние недр характеризуется проведением мониторинга подземных вод (ПВ) и экзогенных геологи3
ческих процессов (ЭГП).

Государственная наблюдательная сеть по ПВ на территории Республики Башкортостан посто3
янно сокращается и в настоящее время составляет в количественном отношении около 60 пунктов,
вместо 500 в недалеком прошлом.

Кроме мониторинга ПВ проводится мониторинг ЭГП на Уфимском карстовом косогоре
(с 1976 г.) на правобережном склоне долины р. Белой вдоль железнодорожного полотна.

Вся полученная информация по мониторингу ПВ и ЭГП за год проходит первичную обработ3
ку в БРЦМСН и направляется для обобщения и анализа заказчику — ФГУГП «Волгагеология».

Объектовая наблюдательная сеть относится к системе мониторинга какого3либо объекта
любого недропользователя (государственной и частной формы собственности) и подразделяется
на объекты, которые могут оказать отрицательное воздействия на недра (на подземные воды) в ка3
чественном отношении (полигоны, склады химикатов, накопители отходов, поля фильтрации и т. д.),
на которые Башнедра лицензии не выдает, и на объекты, которые могут оказать отрицательное воз3
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действие на недра как в количественном, так и в качественном отношении (водозаборы — скважины,
родники, колодцы и т. д.) и на которые Башнедра оформляет лицензии.

Мониторинг на объектах с возможным отрицательным воздействием в качественном отно3
шении (полигоны, шламонакопители, амбары и т. д.) на недра (подземные воды) ведется самими
владельцами объектов по своим наблюдательным пунктам, на основе гигиенических требований
к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059–01), по специальным согласованным програм3
мам и графикам. Материалы части мониторинга за предыдущий год (обычно химические анализы)
предоставляются в Башнедра и БРЦМСН.

Информация по качественному мониторингу части объектов за каждый год накапливается
в архиве БРЦМСН и частично Башнедра и используется в качестве справочной при составлении
различных справок, заключений и отчетов для МЧС и др. контролирующих организаций. Ведение
баз данных и более детальный анализ результатов мониторинга не проводится из3за отсутствия
соответствующих служб, специалистов и финансирования.

Качественный и количественный мониторинг. На лето 2008 г. на территории Башкортостана
выдано Башнедра около 1600 лицензий на добычу ПВ на различных объектах недропользователей.
В условиях лицензионных соглашений, в соответствии с законодательством и нормативными доку3
ментами, имеется пункт о необходимости проведения мониторинга подземных вод на водозаборах.
Башнедра получает данные ведения мониторинга по части объектов. Эту же информацию полу3
чает Башкирский Республиканский центр мониторинга состояния недр ОАО «Башкиргеология»,
которую он использует для ведения ежегодного учета подземных вод и ведения государственного
водного кадастра (ГВК), согласно геологическому заданию. В Башнедра эта информация исполь3
зуется так же, как и при качественном мониторинге.

Ведение мониторинга состояния недр на территории Республики Башкортостан по всем
формам — государственной, объектовой в местах техногенного загрязнения, диктует необходи3
мость его продолжения и расширения. Это тем более актуально в пределах республики, учитывая
ее природные уникальные ландшафты и все еще имеющееся техногенное воздействие на них.

Одним из проблемных моментов состояния мониторинга на территории Республики Баш3
кортостан является отсутствие единого центра ведения мониторинга состояния недр в пределах
всей территории республики в независимости от ведомственной принадлежности, форм и вида
объекта потенциального воздействия на геологическую среду.

Государственная наблюдательная сеть малочисленна и ориентирована в основном на наблю3
дения состояния ПВ и ЭГП на ограниченном количестве участков территории республики, находя3
щихся в естественном состоянии. То есть ведутся наблюдения за фоновым состоянием. Обработка
полученных данных мониторинга и их анализ на территории Республики Башкортостан производит
ФГУГП «Волгагеология», которое само во многом зависит от основного заказчика — ФГУГП
«Гидроспецгеология» и МПР РФ.

Объектовый мониторинг охватывает практически всю территорию республики, и из при3
мерно 500 владельцев лицензий (недропользователей) предоставляют информацию по монито3
рингу (согласно условий лицензионных соглашений) в Башнедра и БРЦМСН за весь период
только около 22%. Причем поступающая информация носит непостоянный характер, неполно3
ценна (в основном учет водоотбора по форме 2 ТП3водхоз или хим. состав воды), с перерывами
по несколько лет. В годовом разрезе данные по мониторингу представляют не более 3–10% вла3
дельцев лицензий. Практически все сведения по наблюдательным пунктам объектового мони3
торинга не привязаны к местности, не имеют данных об опробуемых водоносных горизонтах и
глубине водоотбора. Обобщить и анализировать этот набор бессистемных материалов, тем бо3
лее вести банк данных, очень затруднительно, а зачастую и невозможно. Функции контроля над
выполнением условий лицензионных соглашений в части проведения работ по охране недр и
окружающей среды переданы в Управление Росприроднадзора по РБ. Учитывая потенциальное
количество недропользователей, еще не оформивших лицензии на недра на территории респуб3
лики, составляющее приблизительно 1000–1200, проводить качественный контроль выполнения
условий лицензионного соглашения контрольным органам практически не под силу. Поэтому
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основным принципом ведения мониторинга состояния недр на территории Республики Башкор3
тостан являются:
♦ объединение государственного и объектового мониторинга состояния недр (первого за счет

средств федерального и республиканского бюджетов, второго — за счет средств недропользова3
телей) под эгидой одного центра мониторинга. Ведение мониторинга на объектах производит
сам недропользователь за свой счет, обработку, анализ состояния, методическое обеспечение и
оценку правильности выполнения условий лицензионных соглашений по ведению объектового
мониторинга на договорной основе производит центр мониторинга. Государственную наблю3
дательную сеть необходимо переориентировать на ведение мониторинга территорий и участков,
подвергшихся антропогенному загрязнению на значительных площадях, без какой3либо ведом3
ственной привязки или при участии нескольких недропользователей без определенной приуро3
ченности их к адресату загрязнителя. Такие же условия необходимо учитывать на возможных
очагах загрязнения на границах двух и более субъектов федерации.

♦ создание и ведение полноценного банка данных мониторинга всех существующих форм проведе3
ния, дальнейшей ее более целенаправленной и глубокой обработки, и анализа для составления
прогноза состояния недр и принятия управленческих решений. Для этого необходимо создание
нового центра или расширение БРЦМСН с переориентацией деятельности на новые принципы
ведения мониторинга, усиление кадрового состава, привлечение новых специализированных
программ, компьютерной базы и финансирования.

Аналогом такого рода работ и преобразований является ведение мониторинга на территории
Республики Татарстан (на основе объектов деятельности ОАО «Татнефть»), осуществляемое под
эгидой лаборатории эколого3гидрогеологического мониторинга ТатНИПИнефть НПЦ «Гидромони3
торинг» ТГРУ (г. Бугульма). Лаборатория занимается анализом и обработкой данных мониторинга
практически на всей территории республики за природными водами по около 18 000 наблюдательных
пунктов как государственной, так и объектовой систем.

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО�ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ НЕДР

Р. Р. Валитов
Башкирский филиал ФГУП «Геолэкспертиза», г. Уфа

В институте БашНИПИнефть под руководством В.М. Сидорович были проведены оценочные
исследования качества подземной воды в Туймазинском месторождении нефти Республики Башкорто3
стан. Собранные материалы частично представлены в книге В.Г. Уметбаева, В.Ф. Мерзлякова
и Н.С. Волочкова «Капитальный ремонт скважин. Изоляционные работы», г. Уфа, РИЦ АНК
«Башнефть», 2000 год. По всему микрокомпонентному составу, приведенному в табл. 3.1, воды
артинского яруса превышают ПДК, например, по брому более чем в 100 раз, барию — в 22–60 раз,
бору — в 56–96 раз, железу — 4 раза. В водах артинского яруса содержится около 6 мг/л сероводо3
рода, что вообще недопустимо для вод хозяйственного и культурно3бытового пользования.

На платформенной части Башкортостана нижняя пермь представлена сверху вниз кунгурским,
артинским, сакмарским, ассельскими ярусами. В толще нижнепермских отложений выделены:
водоносный горизонт кунгурского яруса, водоупорные породы кунгурского яруса, водоносный
комплекс нижнепермских отложений.

Из3за высокого пьезометрического уровня нижнепермского водоносного комплекса веро3
ятность влияния его вод на пресноводный комплекс велика.

На других месторождениях на территории Республики Башкортостан будут отличаться как
естественная (первоначальная) характеристика вод артинского яруса, так и текущая, за счет раз3
личной степени техногенного воздействия на них в условиях частичного цементирования эксплуа3
тационных колонн.


