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Ав то ры пред ла га ют ре ко мен да ции по со ста в ле нию про грам мы на блю де ний
и ос нов ные прин ци пы в ор га ни за ции и ве де нии мо ни то рин га со сто я ния при род ной 
сре ды в пре де лах ли цен зи он ных уча ст ков недр на под зем ных пе ре хо дах 
тру бо про во дов че рез вод ные пре гра ды

The authors suggest the recommendations in the construction of the programme
of supervision and the main principles in organization and leading of monitoring 
of the state of environment in the borders of licensed blocks on underground tunnels
of the pipelines through the water barriers

Клю че вые сло ва: ли цен зи он ный уча сток, под зем ный пе ре ход че рез вод ную пре гра ду, мо ни то ринг ок ру жа ю щей
сре ды, кон т ро ли ру е мые ком по нен ты 
Keywords: licensed block, stream crossing underground transfer pipeline, environmental monitoring, monitored
components
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по с лед ние го ды при про ве де нии ка пи-
таль ных ре мон тов га зо про во дов пе ре-
се че ние вод ных пре град осу ще ст в ля ет-
ся наи бо лее на де ж ным и бе з о па с ным 
спо со бом – под зем ным пе ре хо дом, вы-

пол ня е мым ме то дом на клон ноXна пра в лен но-
го бу ре ния (ННБ), с за глуб ле ни ем в грунт на 
8–20 м в за ви си мо сти от мощ но сти вод ной 
пре гра ды.

В от ли чие от пе ре се че ния вод ной пре гра ды 
пу тем воз душ но го пе ре хо да или пе ре хо да по 
дну во до ема, при при ме не нии ННБ осу ще ст в-
ля ет ся ис поль зо ва ние недр. Со г ла с но за ко но-
да тель ст ву РФ, осу ще ст в ля ю щее пе ре ход об-
ще ст во про во дит ли цен зи ро ва ние уча ст ков 
под зем ных пе ре хо дов – по лу ча ет пра во поль-
зо ва ния не дра ми на ка ж дый уча сток, ко то ро-
му при да ет ся ста тус гор но го от во да (рис.(( 1). 

Ме ж ду тер ри то ри аль ным ор га ном го су дар-
ст вен ной вла сти (рас по ря ди те лем недр) и вла-
дель цем ли цен зии (об ще ст вом) за клю ча ет ся 
ли цен зи он ное со г ла ше ние, не отъ е м ле мой ча с-
тью ко то ро го яв ля ют ся сле ду ю щие ус ло вия.

1. Пре до с та в ле ние фо но вых па ра ме т ров 
ок ру жа ю щей сре ды уча ст ка под зем но го пе ре-
хо да ма ги ст раль но го га зо про во да че рез вод-
ную пре гра ду.

2. Раз ра бот ка про грам мы по ор га ни за ции и 
ве де нию мо ни то рин га со сто я ния недр и ее со-
г ла со ва ние у тер ри то ри аль но го рас по ря ди те-
ля недр (Уп ра в ле ния по не дро поль зо ва нию).

3. Ор га ни за ция и ве де ние мо ни то рин га со-
сто я ния недр в пре де лах ли цен зи он но го уча ст ка.

4. Еже год ное пре до с та в ле ние рас по ря ди те-
лю недр ин фор ма ци он но го от че та о ре зуль та тах 
мо ни то рин га ок ру жа ю щей при род ной сре ды.

Ус ло вия ли цен зи он но го со г ла ше ния тре-
бу ют ор га ни зо вать мо ни то ринг ок ру жа ю щей 
сре ды в со от вет ст вии с нор ма тив ной и за ко-
но да тель ной ба за ми РФ. В на сто я щее вре мя 
не су ще ст ву ет нор ма тив но го до ку мен та го су-
дар ст вен но го об раз ца, рег ла мен ти ру ю ще го и 
оп ре де ля ю ще го ви ды, объ е мы и пе ри о ди ч-
ность кон т ро ля ком по нен тов при род ной сре-
ды в ус ло ви ях вли я ния под зем но го пе ре хо да 
га зо про во да че рез вод ные пре гра ды на ок ру-
жа ю щую сре ду и поль зо ва ния не дра ми, не 
свя зан но го с до бы чей по лез ных ис ко па е мых.

В го су дар ст вен ной си с те ме мо ни то рин га 
уже су ще ст ву ет ячей ка под си с те мы мо ни то-
рин га недр, не свя зан ных с до бы чей по лез ных 
ис ко па е мых. Но в свя зи с весь ма не зна чи тель-
ным ко ли че ст вом та ких уча ст ков недр в РФ 
эта под си с те ма по ка еще не раз ра бо та на. 

Но виз на про б ле мы и не об хо ди мость в ор-
га ни за ции и ве де нии мо ни то рин га недр на 
ли цен зи он ных уча ст ках оп ре де ля ют ак ту аль-

ность и ва ж ность раз ра бот ки стан дар та пред-
при ятия, про грам мы мо ни то рин га и его ор га-
ни за ции, ко то рые от ве ча ли бы тре бо ва ни ям 
нор ма тив ноXпра во вой до ку мен та ции и ус ло-
ви ям ли цен зи он но го со г ла ше ния.

При со з да нии про грам мы ра бот по ор га ни-
за ции и ве де нию мо ни то рин га недр ООО Газ-
пром Тран с газXКу бань про во ди ло ана ло гию 
с дру ги ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми РФ, рег-
ла мен ти ру ю щи ми со став мо ни то рин га ок ру-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ

В

Рис. 1. 
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жа ю щей сре ды, мо ни то рин га по верх но ст ных 
и под зем ных вод, ру ко во дству ясь при этом 
«Пра ви ла ми ох ра ны недр» (ПБ 07X601X03) и 
За ко ном РФ «О не драх». 

Ва ж ней шей це лью та ко го мо ни то рин га 
яв ля ет ся свое вре мен ное вы яв ле ние наи бо лее 
опа с ных оча гов за гряз не ния при род ной и гео-
ло ги че с кой сре ды, а так же по лу че ние ин фор-
ма ции, по з во ля ю щей вы явить ис то ч ни ки за-
гряз не ния и зо ны их воз дей ст вия. 

Для вы яв ле ния ис то ч ни ков за гряз не ния и
зон их воз дей ст вия на тер ри то рии ли цен зи он-
но го уча ст ка недр был пре д у смо т рен кон т роль
сле ду ю щих ком по нен тов ок ру жа ю щей сре ды: 

• почв и поч во об ра зу ю щих по род;
• дон ных от ло же ний во до то ков и во до емов;
• по верх но ст ных вод;
• грун то вых вод;
• по род зо ны аэ ра ции; 
• под поч вен ной га зоXвоз душ ной сме си.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛГИИ

№ 
п/п

Ви ды ра бот и 
кон т ро ли ру е мые 

ком по нен ты 
Тип кон т ро ля 

Эле мен ты 
и пун к ты 
кон т ро ля 

Нор ма тив ный 
до ку мент  

1 Мар ш рут ные 
на блю де ния 
и поч вен ные
ис сле до ва ния

Оп ре де ле ние при ори тет ных мар ш ру тов (про фи лей) 
и то чек на блю де ний, раз бив ка се ти оп ро бо ва ния 
и воз мо ж ных пу тей ми гра ции и ак ку му ля ции 
за гряз ня ю щих ве ществ. Об сле до ва ние 
с по го ри зонт ным опи са ни ем мор фо ло ги че с ких 
при зна ков поч вен но го по кро ва. От бор проб почв 
ме то дом кон вер та по ка ж дую сто ро ну вод ной
пре гра ды 

тер ри то рия
ли цен зи онно го
уча ст ка

ГОСТ 
17.4.3.01�83, 
ГОСТ 17.4.4.02 
и ГОСТ 28168 

2 Га зо гео хи ми ческие 
ис сле до ва ния  

От бор проб в под поч вен ных сло ях из шпу ров на 
глу би не 0,8–1,0 м с по мо щью спе ци аль но го про-
бо от бор ни ка  

шпу ры СП 11�102�97
п.п. 4.61�4.65  

3 Кон т роль 
за гряз не ния 
по верх но ст ных вод 

От бор проб во ды из по верх но ст но го слоя
при род ных вод в сте к лян ные со су ды 
вме сти мо стью от 0,5 до 2 дм3

ре ка, ка нал, 
пруд, бал ка 

ГОСТ 17.1.5.05, 
ГОСТ 4979�49, 
ГОСТ 17.1.5.04, 
ГОСТ 24481�80 
и ГОСТ Р 51592.  

4 Кон т роль 
за гряз не ния дон ных 
от ло же ний 

От бор проб дон ных от ло же ний с по мо щью 
спе ци аль но го бу ра  

дно ре ки, ка-
на ла, пру да 
или бал ки 

ГОСТ 
17.4.4.02�84 п.1 
Сан Пин 
№ 4630�88

5 Кон т роль 
за гряз не ния 
грун то вых вод 

От бор проб грун то вых вод. За ме ры уров ней 
грун то вых вод с це лью оп ре де ле ния па вод ко во го
и ме жен но го пе ри о дов – гра ниц зо ны аэ ра ции 

ста ци о нарные
пун к ты 
кон т ро ля 

ГОСТ 2879�49; 
ГОСТ 24481�80 
и п 6.2. ГОСТ
17.1.3.12�86  

6 Кон т роль 
за гряз не ния зо ны 
аэ ра ции 

От бор проб во ды в зо не аэ ра ции про во дит ся 
во вре мя па вод ко во го пе ри о да 

то же ГОСТ 2879�49 и 
ГОСТ 24481�80.  

7 Ла бо ра тор ный 
ана лиз 

Ко ли че ст вен ный хи ми че с кий ана лиз 
в ак кре ди то ван ной ста ци о нар ной ана ли ти че с кой 
ла бо ра то рии 

до с та в ленные
про бы воз ду ха, 
во ды и поч вы

в со от вет ст вии
с об ла стью ак-
кре ди та ции

8 Со з да ние 
ком п лекс ной оцен ки 
эко ло ги че с ко го 
со сто я ния 
при род ной сре ды 

Со з да ние и по по л не ние гео эко ло ги че с ких па с пор тов ли цен зи он но го уча ст ка. 
Со ста в ле ние гра фи ков и схем про цес сов пе ре но са и тран с фор ма ции за гряз не ний. 
Кар ты�схе мы зон за гряз не ния и из ме не ния со сто я ния ком по нен тов ок ру жа ю щей 
сре ды. Об ра бот ка, на ко п ле ние и ар хи ви ро ва ние дан ных и ре зуль та тов 
ла бо ра тор ных ана ли зов, про то ко лов ис пы та ний; со з да ние и ве де ние баз дан ных 
о со сто я нии и за гряз не нии ком по нен тов при род ной сре ды.

9 Фор ми ро ва ние 
экс трен ных сво док 

Пре до с та в ле ние на де ж ной и свое вре мен ной ин фор ма ции ру ко во дству 
и над зор ным ор га нам для при ня тия пла но вых и экс трен ных уп ра в лен че с ких 
ре ше ний в об ла с ти при ро до ох ран ной де я тель но сти

10 Фор ми ро ва ние 
от чет но сти для
над зор ных ор га нов 

Со ста в ле ние го до во го от че та о со сто я нии за гряз не ния при род ной сре ды в пре де лах
ли цен зи он но го уча ст ка от дель но для ка ж до го под зем но го пе ре хо да
ма ги ст раль но го га зо про во да че рез вод ные пре гра ды

Пе ре чень ра бот по мо ни то рин гу со сто я ния недр
Таб ли ца 1
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Ор га ни за ция мо ни то рин га на уча ст ках 
под зем ных пе ре хо дов, вы пол нен ных спо со-
бом ННБ, оп ре де ля ет ся тре бо ва ни я ми ли цен-
зи он ных со г ла ше ний и за ви сит от сле ду ю щих
ос нов ных фа к то ров и ха ра к те ри стик:

• ин же нер ноXгео ло ги че с ких и гео мор фо-
ло ги че с ких ус ло вий по оси пе ре хо да;

• рас по ло же ния га зо про во да;
• глу би ны за ло же ния сква жи ны;
• ос нов ных ги д ра в ли че с ких ха ра к те ри с-

тик пе ре се ка е мо го во до то ка;
• бли зо сти ин же нер ных объ е к тов в зо нах 

ми ни маль ных рас сто я ний;
• ти па при ня тых про ект ных и кон ст ру к тив-

ных ре ше ний для вы пол не ния про клад ки дю ке ра. 
В за ви си мо сти от этих ха ра к те ри стик пе ре-

хо да оп ре де ля ют ся объ ем и пе ри о ди ч ность ра-
бот по мо ни то рин гу со сто я ния недр, а так же 
ви ды ра бот для оцен ки со сто я ния уча ст ка недр. 

В ре зуль та те ана ли за и обоб ще ния су ще-
ст ву ю щей нор ма тив ной и за ко но да тель ной 
до ку мен та ции был со ста в лен ос но во по ла га ю-
щий пе ре чень ра бот по мо ни то рин гу со сто я-
ния недр, ко то рый вклю ча ет сле ду ю щие ви ды
кон т ро ля (табл. 1).

На на чаль ном эта пе мо ни то рин го вые на-
блю де ния про во дят ся еже год но. В слу чае по-

сту п ле ния кри ти че с ких зна че ний по мо ни то-
рин гу или по сту п ле ния внеш ней ин фор ма ции
о на ру ше нии при род ной сре ды в рай оне ли-
цен зи он но го уча ст ка ча с то та мо ни то рин го-
вых ис сле до ва ний мо жет быть уве ли че на в за-
ви си мо сти от тя же сти воз ник шей си ту а ции. 

Та ким об ра зом, раз ра бо тан ная про грам ма
мо ни то рин га недр по з во ли ла удо в ле тво рить тре-
бо ва ния ли цен зи он ных со г ла ше ний и ор га ни-
зо вать мо ни то ринг со сто я ния недр в со от вет ст-
вии с нор ма тив ной и за ко но да тель ной ба за ми РФ.

Про де лан ная ра бо та по слу жит опы том
при даль ней шей экс плу а та ции по доб ных под-
зем ных со ору же ний. Бо лее то го, дан ный во-
прос вы хо дит за рам ки де я тель но сти в га зо вой
про мыш лен но сти и при об ре та ет все рос сий-
ский мас штаб при ор га ни за ции мо ни то рин га
на уча ст ках не дро поль зо ва ния, не свя зан но го
с до бы чей по лез ных ис ко па е мых.

Име ю щи е ся на ра бот ки мо гут лечь в ос но-
ву раз ра бот ки и со з да ния стан дар та или нор-
ма ти ва го су дар ст вен но го об раз ца, ко то рый
по слу жил бы нор ма тив ноXме то ди че с кой ба-
зой для про ве де ния на блю де ний за со сто я ни-
ем при род ной сре ды в пре де лах ли цен зи он-
ных уча ст ков недр на под зем ных пе ре хо дах
тру бо про во дов че рез вод ные пре гра ды. 
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