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Общераспространенные полезные ископа-
емые (ОПИ) являются важнейшим компонентом
ресурсного потенциала Республики Коми. Увели-
чение объемов строительства и перспектива реа-
лизации крупных магистральных проектов на тер-
ритории республики обусловливают необходи-
мость оперативного принятия управленческих ре-
шений в сфере недропользования, оправданность
и качество которых напрямую зависят от своевре-
менности и полноты полученной информации.

Исследования в сфере мониторинга ОПИ
с применением ГИС в нашей стране носят еди-
ничный характер, нет четкой инструментальной
базы, позволяющей однозначно проводить его.

В рамках формирования информационно-
го ресурса автоматизированной геоинформаци-
онной кадастровой системы Республики Коми
(АГИКС) проведена работа по созданию систе-
мы мониторинга недропользования в части об-
щераспространенных полезных ископаемых. В
результате впервые был создан алгоритм мони-

торинга ОПИ на территории Республики Коми,
построена внятная методика его проведения, по-
зволяющая анализировать явления в сфере ОПИ
и их свойства, производить классификацию и
типологию объектов, делать выводы и обобще-
ния. В период 2007—2008 гг. система была оп-
робована на территориях МО МР «Сыктывдин-
ский» и «Сосногорский», а также МО ГО «Сык-
тывкар» и «Ухта».

Обработка электронной информации осу-
ществлялась в среде ArcGis. Актуальность при-
менения ГИС для ведения мониторинга ОПИ
обусловлена возможностью интеграции и обра-
ботки больших объемов разнородной простран-
ственной и атрибутивной информации, включа-
ющей данные дистанционного зондирования
земли (ДЗЗ), глобальной системы позициониро-
вания (GPS), векторизованных данных архивных
геологических документов.

В свете использования изображений спут-
никовой съемки, как исходных данных для ме-
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роприятий наблюдения, оценки и прогноза,
предлагается следующая последовательность и
механизм взаимодействия ключевых блоков си-
стемы мониторинга (см. рисунок). Система
включает в себя следующие основные части:
подготовка космоснимков и их дешифрирова-
ние, анализ существующих данных фонда недр
из источников ИС «Недра» и «ИСР ИМСР», ин-
вентаризация не учтенных месторождений, под-
ключение и анализ данных не связанных с не-
дропользованием (лесной фонд, размещение
твердых бытовых отходов и др.), идентифика-
ция неопределенных объектов, контрольно-ре-
визионные мероприятия.

При дешифрировании данных ДЗЗ было
выделено 478 объектов потенциальных на недро-
пользование. Контактная выездная проверка
была проведена на 113 объектах. На «местах»
производилось уточнение местоположений и
главных характеристик объектов недропользо-
вания, выявление нарушений в эксплуатации
месторождений, а также признаков нелегальной
добычи полезных ископаемых.

Для исследованной территории был пост-
роен геоинформационный ресурс фонда недр
ОПИ, который содержит актуальную и достовер-
ную информацию об эксплуатируемых в насто-
ящее время месторождениях, резервном фонде,
не числящихся на балансе месторождениях,
объектах недропользования прошлых лет. Для
изученных районов составлен реестр объектов
недропользования из 364 объектов, классифици-
рованных по статусу. Геоинформационная со-
ставляющая представлена базами геоданных
«фонд недр», куда входят полигональные клас-
сы объектов, дифференцированные по категори-
ям «распределенный фонд», «не распределен-
ный, учтенный ГБЗ», «не распределенный фонд,
не учтенный ГБЗ», «объекты прошлых лет», а
также класс «предполагаемый», в который вхо-
дят объекты, полученные в результате обработ-
ки данных ДЗЗ и последующего анализа.

В ходе инвентаризации объектов ОПИ на
основе геологических отчетов прошлых лет были
собраны сведения по многим месторождениям,
открытых в 1960—80 годы, никогда не учитыва-
емых Государственным балансом запасов, опре-
делены их истинные положения и облик на кос-
моснимках, обозначены главные характеристики,
статус и, в некоторых случаях, перспективность
использования. Так, в базу данных «ИС Недра»
было внесено 21 «новое» месторождение, по 77
объектам уточнена информация. Наличие данных
по таким объектам важно не только с точки зре-
ния «сухого» учета — такие объекты могут быть

использованы как маркеры с позиции дополни-
тельного информационного обеспечения при раз-
ведке прилегающих территорий, а некоторые из
них, возможно, выступят в будущем в качестве
«гарантов сырьевой безопасности» на локальных
участках строительства.

В среде ArcGis созданы проекты электрон-
ных карт ОПИ, включающие всю полученную в
ходе работы информацию.

Что касается несанкционированного извле-
чения полезных ископаемых, то замечено, что
нелегальные объекты появляются чаще всего в
непосредственной близости от строящихся объек-
тов. Особое внимание необходимо уделять учас-
ткам, на которых ведется дорожное строитель-
ство. Обычно такие объекты имеют относитель-
но небольшие размеры по площади. Замечено
также, что привлекательными на самовольную
добычу являются разрабатываемые в недавнем
прошлом месторождения с остаточными запаса-
ми, на которых не произведена рекультивация. В
ходе выездных проверок были зафиксированы
факты незаконной добычи песка и ПГС.

Результаты проведенной работы наглядно
показывают, что мониторинг в сфере ОПИ по-
зволяет эффективно решать следующие задачи:

1. Ведение актуального информационно-
го ресурса по объектам ОПИ и наблюдение за
происходящими изменениями в динамике.

2. Выявление в нарушении эксплуатации
месторождений ОПИ.

3. Контроль за достоверностью координат
лицензионных участков.

4. Регистрация несанкционированной до-
бычи полезных ископаемых.

5. Анализ сценариев использования и раз-
вития ресурсной базы ОПИ.

Опыт работ показал, что проблема иден-
тификации объектов как на стадии дешифриро-
вания данных ДЗЗ, так и во время ревизионных
выездов тесно связана с информационной обес-
печенностью данными по лесному фонду, раз-
мещению отходов, объектам строительства.
Здесь необходимо подчеркнуть, что мониторинг
недропользования ОПИ должен быть частью
государственной системы мониторинга природ-
ных ресурсов в целом. С этой точки зрения вза-
имодействие соответствующих ведомств, обмен
информации и установление скоординирован-
ных действий является приоритетной задачей.

Анализ фонда недр показывает, что ОПИ
весьма ликвидный вид полезных ископаемых. В
тоже время далеко не все виды ОПИ из регио-
нального перечня используются. Главным обра-
зом сейчас востребованы строительные пески и
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песчано-гравийные смеси. Наблюдается тенден-
ция скорого истощения запасов этих видов сы-
рья распределенного фонда недр в Сыктывдин-
ском районе и окрестностях города Сыктывка-
ра, что требует принятия мер по приросту за-
пасов и воспроизводству сырьевой базы. Есте-

ственно, что прирост запасов, компенсирую-
щий погашение, возможен только при соответ-
ствующем финансировании геологоразведоч-
ных работ, геолого-экономической переоценке
месторождений с учетом современных условий
рынка.
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