
Москва  25 марта 2016 г.  

«Геоинформационная система 
мониторинга и контроля 

подземных вод»
Докладчик: Пухов Геннадий Георгиевич 



• Федеральная целевая программа «Чистая вода на 2011-2017 годы»

• Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

• Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014г. №355

• Постановление Правительства от 11 февраля 2016 г. №94
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• Выявление и своевременное предупреждение о  всех опасных факторах, 
влияющих на безопасность подземных источников водоснабжения

• Создание и контроль плана мероприятий, направленного на улучшение 
качества и состояния подземных источников водоснабжения, их защиты 
от истощения и загрязнения.

• Наблюдение за безопасностью источников подземного водоснабжения, 
объемов добычи и состоянием подземных вод в режиме реального 
времени.

• Мониторинг промышленного и антропогенного воздействия  на 
состояние подземных вод.

• Наблюдение и предотвращение негативных факторов воздействия  
загрязненных подземных вод на здоровье населения.

• Учет и контроль объектов добычи подземных вод как стратегически 
значимых в части национальной безопасности страны

• Предотвращение незаконного и недобросовестного использования 
подземных вод, как части недр Российской Федерации.
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• База данных общероссийского реестра 
проб воды 

• Информационная система раннего 
предупреждения рисков и угроз для 
населения и промышленных потребителей

• ГИС мониторинга подземных вод

• АРМ заинтересованных ведомств

• Экспертная система оценки рисков
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Система включает в себя установку на водозаборных скважинах автоматизированных устройств, 
позволяющих в режиме реального времени получать данные об объемах добычи подземных вод, 

уровнях подземного горизонта, качественных характеристиках добываемого ресурса.

Данные, получаемые прибором, передаются в ГИС автоматически по спутниковой связи.

Спутник

GSM-вышка

Скважина, оборудованная 
приборами контроля

ГИС



Геоинформационная система
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• Максимальная концентрация населения
– в пределах Московской агломерации
(без учета Москвы) — 140 чел/км2

• Минимальная концентрация населения –
в пределах Московской агломерации
(без учета Москвы) —20 чел/км2

• В Костромской области – 13 чел/км2

• Доля городского населения
составляет 83,1%.
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Прогнозные ресурсы подземных вод ЦФО – 68,7 млн м3/сут. 
Преобладающая часть сосредоточена в Московском артезианском бассейне –
55,07 млн м3/сут. Наибольшими его значениями характеризуются территории 
Московской (10,75 млн м3/сут) и Тверской (6,38 млн м3/сут) областей
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В верхнефранско-фаменском
водоносном комплексе 
максимальное понижение уровня в 
условном центре в г. Брянске 
достигает 80 м, на территории г. Орла 
– 12 м. Среднегодовые отметки 
уровня подземных вод по сравнению 
с 2012 годом на водозаборах Брянска 
и Орла повысились в среднем на 0,5 
м.
В подольско-мячковском водоносном 
горизонте Московской области 
депрессия распространяется на 
большую часть горизонта. Понижения 
уровней достигают 80 м.

Последствием образования 
депрессионных воронок может стать 
невозможность работы большого 
количества водоканалов, 
обеспечивающих питьевой водой 
население региона.
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Графики колебаний уровней подземных
вод меловых водоносных горизонтов в
районе г. Белгорода
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Обеспеченность населения запасами питьевых и технических подземных 
вод в целом достаточная – в среднем по ЦФО 760 л/сут на 1 человека, 
при этом фактическое водопотребление по официальным данным 
составляет всего 7,03 млн м3/сут или 25 % от утверждённых запасов. 
Однако , в зависимости от региона , ситуацию можно охарактеризовать  
от «благополучной» до «острой вододефицитной».
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Риски заболеваемости в Липецкой области



• Создание общероссийского реестра проб воды 
(ЦФО – опытный участок в двух – трех регионах)

• Создание информационной системы раннего 
предупреждения рисков и угроз для населения и 
промышленных потребителей

• Создание ГИС мониторинга подземных вод
• Установка АРМ заинтересованным ведомствам
• Формирование экспертной система оценки рисков
• Разработка системы совместной работы над планом 

мероприятий
• Обучение пользователей
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Москва 2016 г.

Спасибо за внимание!


