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Система мониторинга подземных вод территории Российской Федерации – часть  
единой системы ГМСН. Ее функционирование регламентируется рядом нормативно-
правовых актов, а также приказами Минприроды России и Роснедра 
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М ониторинг подземных вод осуществ-
ляется в составе единой системы 
государственного мониторинга со-
стояния недр (ГМСН). ГМСН пред-
ставляет собой систему регулярных 

наблюдений, сбора, накопления, обработки, 
анализа информации с целью оценки состояния 
геологической среды и прогноза ее изменений 
под влиянием природных и техногенных фак-
торов. Функционирование ГМСН определяется 
рядом нормативно-правовых актов, в том числе 
Законом РФ «О недрах» (ст. 36.2). 

Система ГМСН (рис. 1) создана с целью ин-
формационного обеспечения органов управле-
ния государственным фондом недр на основе 
оценки состояния недр и прогноза изменений 
под влиянием природных и техногенных фак-
торов. В составе ГМСН, кроме подсистемы мо-
ниторинга подземных вод, выделяются также 
подсистемы мониторинга опасных экзогенных 
геологических процессов и мониторинга опас-
ных эндогенных геологических процессов. 

В рамках подсистемы мониторинга подзем-
ных вод изучаются состояние подземных вод, 
в том числе уровенный, температурный и гидро-
химический режимы; изменение состояния под-

земных вод под влиянием природных и техно-
генных факторов; состояние ресурсной базы 
подземных вод (прогнозные ресурсы, запасы, 
добыча и использование подземных вод); ка-
чество и загрязнение питьевых подземных вод.

Осуществление ГМСН, в том числе монито-
ринга подземных вод, постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2015 № 1551-р поручено 
ФГБУ «Гидроспецгеология». ГМСН ведется на 
федеральном (территория РФ в целом), регио-
нальном (территория федеральных округов) 
и территориальном уровнях (территории субъ-
ектов федерации). Для решения задач ГМСН 
федерального уровня в составе ФГБУ «Гидро-
спецгеология» создан Центр ГМСН, для решения 
задач регионального уровня в каждом феде-
ральном округе создан соответствующий регио-
нальный Центр ГМСН, являющийся филиалом 
ФГБУ «Гидроспецгеология» (рис.  2). В пределах 
границ субъектов федерации ГМСН осуществля-
ют территориальные центры ГМСН, являющи-
еся, в основном, подразделениями филиалов 
ФГБУ «Гидроспецгеология».

Информационные ресурсы мониторинга 
подземных вод включают первичную инфор-
мацию и обобщенную информацию (рис.  3). 

Рис. 1. 
Система государственного мониторинга состояния недр (ГМСН)
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Первичная информация содержит сведения об 
уровнях и химическом составе подземных вод 
в наблюдательных скважинах и отдельных водо-
заборах и др. данные, которые получены путем 
непосредственных замеров на пунктах наблю-
дения, из материалов гидрогеологических об-
следований, материалов лицензирования и от-
четности недропользователей. Обобщенная ин-
формация содержит сведения о запасах, добыче 
и использовании подземных вод, о состоянии 
подземных вод в районах их интенсивной эксп-
луатации и др. данные, которые получены путем 
обобщения первичной информации в границах 
субъектов РФ, федеральных округов, Российской 
Федерации в целом (в зависимости от уровня 
ведения ГМСН), границах гидрогеологических 
структур, водоносных горизонтов и комплексов. 
Все данные мониторинга подземных вод орга-
низованы в виде баз данных.

Информационные ресурсы ГМСН форми-
руются как за счет собственных источников 
информации, получаемой при ведении ГМСН, 
так и за счет внешних источников информа-
ции – данных сторонних организаций. Причем, 
данные из внешних источников информации 
по своему объему и значению преобладают 
в общем объеме информационных ресурсов 
ГМСН. Собственные источники информации 
обеспечены данными наблюдений на государ-
ственной опорной наблюдательной сети (ГОНС) 
и материалами специализированных гидрогео-

логических и инженерно-геологических обсле-
дований и формируют сведения о преимуще-
ственно ненарушенном или регионально на-
рушенном состоянии недр. Данные сторонних 
организаций – в том числе, фондовые материа-
лы (результаты геологоразведочных, тематиче-
ских, региональных работ гидрогеологической 
направленности, данные учета и баланса за-
пасов, результаты объектового мониторинга 
недропользователей), сводная статистическая 
отчетность недропользователей о добыче и ис-
пользовании подземных вод, гидрометеодан-
ные и др. – формируют сведения о геологичес-
кой изученности территории, о локальном воз-
действии на недра хозяйственной деятельности 
и природной среды, о наиболее значительных 
нарушениях состояния недр. 

Наблюдательная сеть мониторинга подзем-
ных вод представлена примерно 6500 наблю-
дательными скважинами (рис.  4) и включает 
как скважины ГОНС, так и отдельные наблюда-
тельные скважины недропользователей. Пункты 
наблюдательной сети расположены наиболее 
плотно там, где отмечается наибольшая интен-
сивность техногенного воздействия на подзем-
ные воды. Часть пунктов наблюдательной сети 
входит в состав автоматизированной системы 
измерения, сбора и накопления параметров 
подземных вод (рис. 5) и оборудована автомати-
ческими измерительными комплексами с теле-
метрической передачей данных. 

Рис. 3. 
Информационные ресурсы мониторинга подземных вод (ВГ – водоносный горизонт, ВЗУ – водозаборный узел, ВК – 
водоносный комплекс, ГГС – гидрогеологическая структура, ПВ – подземные воды, ПН – пункт наблюдений, СРФ – субъект 
РФ, ФО – федеральный округ)
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Информационная продукция ГМСН и мони-
торинга подземных вод в частности, которая 
содержит все данные, полученные при веде-
нии ГМСН, создается, выпускается и рассылается 
в соответствии с регламентом, установленным 
Роснедра. Ежегодно выпускаются бюллетени 
о состоянии недр территорий федеральных 
округов и Российской федерации в целом. Геоло-
гические отчеты с базами первичных данных пе-
редаются в Росгеолфонд и его территориальные 
подразделения. Текущая информация, прогно-
зы и информационные бюллетени о состоянии 
недр размещаются на сайте www.geomonitoring.
ru. 

Выводы
Система мониторинга подземных вод террито-
рии Российской Федерации – часть единой си-
стемы ГМСН. Ее функционирование регламенти-

руется рядом нормативно-правовых актов, а так-
же приказами Минприроды России и Роснедра. 

Информационные ресурсы мониторинга 
подземных вод формируются за счет данных 
собственных наблюдений на опорной наблюда-
тельной сети и регулярных гидрогеологических 
обследований, фондовых материалов геолого-
разведочных работ, данных лицензирования 
и отчетности недропользователей.

Результаты мониторинга накапливаются 
и хранятся в виде единой базы данных и распро-
страняются в виде информационной продукции 
ГМСН. Сроки и периодичность выпуска и рассыл-
ки информационной продукции определяется 
регламентом, установленным Роснедра, а также 
размещаются на сайте www.geomonitoring.ru. 
Геологические отчеты о результатах мониторин-
га с базами данных передаются в Росгеолфонд 
и его территориальные подразделения. 

Рис. 5. 
Автоматизированная система измерения, сбора и накопления параметров подземных вод
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Abstract. The monitoring system for groundwaters of the territory of the Russian Federation is part of a unified system of the GMSN. Its 
functioning is regulated by a number of normative and legal acts, as well as orders of the Ministry of Natural Resources of Russia and Rosnedra.

Keywords: monitoring the state of the subsoil; The groundwater; regional monitoring centers; National Network.


