МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Государственный доклад
«О

состоянии и использовании минеральносырьевых ресурсов в Чувашской Республике в
2002 году»

Ответственный исполнитель:
Зам. Начальника
- руководитель Геологической службы, к.г.-м.н.
М.С. Рахимов

г. ЧЕБОКСАРЫ 2003 г.

Государственный доклад
«О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов в Чувашской
Республике в 2002 году»
Структура
ВВЕДЕНИЕ
1. РАБОТЫ ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1 .Региональные геолого-съемочные, геолого-геофизические и геофизические работы
2. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
2.1 .Топливно-энергетические ресурсы
2.1.1 .Углеводородное сырье
2.1.2. Твердое топливо
2.2. Неметаллические полезные ископаемые
2.2.1. Индустриальное и горно-химическое сырье
2.2.2. Общераспространенные полезные ископаемые
2.3. Подземные воды
2.3.1 .Питьевые воды
2.3.2. Минеральные воды
2.3.3. Воспроизводство ресурсов и запасов подземных вод
3. МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
3.1. Мониторинг подземных вод
3.2. Мониторинг экзогенных геологических процессов
4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Геоинформационные системы регулирования минерально-сырьевых ресурсов
4.2. Музееведение
4.3 .Юношеское геологическое движение
4.4. Научно-практическая деятельность
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПРОИЗВОДСТВОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
5.1 .Лицензирование недропользования
5.2. Государственный контроль за недропользованием
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов
Чувашской Республики в 2002 году» составлен Главным управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды по Чувашской Республике (далее ГУПР по Чувашской Республике) во
исполнение распоряжений МПР России от 26.12.2002 № 512-р и от 12.03.2003 № 106-р.
Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов
Чувашской Республики в 2002 году» составлен в целях обеспечения территориальных органов
других федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, общественных
объединений и граждан Чувашской Республики, объективной систематизированной информацией
о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов.
В докладе представлена обобщенная информация о состоянии минерально-сырьевой базы и
геологическом изучении недр по территории Чувашской Республики, анализ общей ситуации по
недропользованию и реализуемых управленческих решений в сфере недропользования.
Структура аннотируемого государственного доклада содержит основные разделы,
характеризующие состояние минерально-сырьевой базы на территории Чувашской Республики в
2002 году, по унифицированной форме государственного доклада «О состоянии и использовании
минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002 году». Доклад проиллюстрирован
графиками, диаграммами, схемами, картами; содержит таблицы со статистическими данными.
При составлении государственного доклада использованы материалы ГУПР по Чувашской
Республике, а также других министерств, ведомств и организаций на территории республики, в
том числе:
• Федерального государственного учреждения «Чувашский территориальный фонд
геологической информации»;
• Чувашской ГРЭ ФГУ ГП «Волгагеология»;
• Чувашского ГТО Управления Приволжского округа Госгортехнадзора России;
• Министерства природопользования и земельных ресурсов Чувашской Республики.
Общее руководство по формированию Государственного доклада «О состоянии и
использовании минерально-сырьевых ресурсов Чувашской Республики в 2002 году»
осуществлялось начальником ГУПР по Чувашской Республике, к.г.-м.н. Фомкиным Ю.К.
В составлении доклада принимали участие: Андриевский Ф.М., Андреева Л.Н., к.г.-м.н.
Васильев И. В., Гуменюк Е.В., Егорова Ф.А., Косачев В.А., Малахова Н.Г., к.г.-м.н. Рахимов М.С.
(редактор), Фомкина Л.Н.
ГУПР по Чувашской Республике выражает благодарность всем, кто принял участие в
подготовке материалов для составления Государственного доклада о состоянии и использовании
минерально-сырьевых ресурсов Чувашской Республики в 2002 году, в том числе: Краснову В.И.,
Тайбатрову Н.А., Николаеву В.Н., Чугарову А.А.

1. РАБОТЫ ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Региональные геолого-съемочные, геолого-геофизические и геофизические работы
Основой перспективного планирования минерально-сырьевой базы и решения федеральных
и региональных проблем рациональной хозяйственной деятельности является государственная
геологическая карта масштаба 1:200 000.
Для территории Чувашской Республики региональными съемочными работами - по
состоянию на 01.01.2003 г. - охвачено 100 %: при этом подготовлены к изданию геологические
карты и изданы листы для всей территории (18,3 тыс. км2 или 100 %). В 2002 году были
завершены работы по объекту «Гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка,
геологическое и гидрогеологическое доизучение с эколого-геологическими исследованиями
масштаба 1:200 000 в пределах листов №-38-V (Шумерля), №-38-VI (Канаш)». Таким образом, с
окончанием съемочных работ по данному объекту на всю территорию республики была получена
современная геологическая основа масштаба 1:200 000. Это позволяет перейти к составлению
сводных средне- и мелкомасштабных карт геологического содержания в соответствии с
уточненной легендой и новыми требованиями. Следует отметить, что проведение геологосъемочных и картосоставительских работ разорвано во времени: в частности, лист N-38-XI
подготовлен к изданию в 1989 году по данным съемочных работ 60-х годов, что обуславливает и

различное качество госгеолкарты-200. Региональные съемочные работы на территории Чувашской
Республики проводились специализированными подразделениями ФГУ ГП «Волгагеология»
(Средневолжской ГРЭ). Картограмма геологической изученности (листы геологической съемки)
составлена ГИС-Центром ФГУ ГП «Волгагеология» в рамках формирования «ГИС-пакета
оперативной геологической информации Республики Чувашии».
Под эгидой ГУПР по Чувашской Республике ранее выполнено предварительное обобщение
всех накопленных материалов съемочных работ и составлены сводные геологические карты
(схемы) четвертичных и дочетвертичных отложений масштаба 1:200 000 на всю территорию с
использованием компьютерных ГИС-технологий цифрового (электронного) картографирования.
2. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2.1. Топливно-энергетические ресурсы
2.1.1. Углеводородное сырье (нефть)
Несмотря на столетнюю давность начала геологических исследований, территория
Чувашской Республики до начала 90-х годов XX века оставалась слабо изученной и до сих пор, в
отличие от своих нефтяных соседей с востока и юга, лишена собственных источников
углеводородного сырья. В первый период проводились, в основном, общегеологические
исследования. Глубокое бурение на нефть проводилось в 1948-1960 годах. Пробурено 12 скважин,
пять из них на Марпосадском участке, три - на Урмарском и по одной около Козловки, Канаша,
Порецкого и Алатыря. В результате получены важные сведения о строении верхней части
кристаллического фундамента и всего осадочного чехла. Выделяются шесть основных
потенциально-нефтегазоносных комплексов, развитых в девонских и каменноугольных
отложениях. Установлены несоответствия структурных планов нижних, более глубоких, и
верхних горизонтов осадочного чехла. Выявлены коллектора как в терригенных, так и
карбонатных породах и флюидоупоры, т.е. покрышки.
Из геофизических методов территория республики была охвачена лишь крупно- и
среднемасштабными грави- и магнитометрическими съемками. Сейсморазведочные исследования
методами отраженных волн (MOB) и общей глубинной точки (МОГТ) в этот период вообще не
проводились.
С 1993 года в соответствии с утвержденной Комитетом Российской Федерации по геологии
и использованию недр от 1992 года «Государственной программой развития минерально-сырьевой
базы и геологического изучения территории Российской Федерации» и Постановлением
правительства Российской Федерации от 30 июня 1994 года № 786 «О федеральной программе
развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на 1994-2000 годы» на территории
Чувашской Республики организованы региональные геологоразведочные работы с целью
изучения геологического строения и определения перспектив нефтегазоносности.
К настоящему времени с целью геологического изучения и оценки перспектив
нефтегазоносности проведен следующий комплекс геологоразведочных работ.
Аэромагнитная съемка масштаба 1:50 000 всей территории республики и последующая
специализированная обработка по методике спектрально-пространственного анализа магнитного
поля (СПАН). Исполнитель -Петербургская геофизическая компания, г. Санкт-Петербург, 19941998 гг. Установлено отображение в магнитном поле не только структурно-вещественной
неоднородности фундамента и влияние зон тектонических нарушения, но и выявлены связи со
структурными особенностями строения осадочного чехла и перспективами нефтегазоносности.
Комбинированная атмогеохимическая (углеводородная) и аэрогеофизическая съемка
(гамма-спектрометрия, магнитоградиентометрия, электроразведка) масштаба 1:200 000.
Исполнители - ВИРГ-Рудгеофизика, г. Санкт-Петербург и ВНИИГеосистем, г. Москва, 1998-2000
гг. На основании интерпретации выполненных работ разработана принципиальная схема
обобщенной флюидодинамической модели глубинной дегазации, объясняющей существование
парагенетических связей проявлений в верхних частях коры платформенного магматизма
траппового и кимберлитового типов и процессов нефтегазогенерации (ВНИИгеосистем). С
привлечением материалов средне-масштабной гравиметрии, геоэлектрохимии выполнен
прогнозно-поисковый анализ комплексных геофизических и геохимических материалов,

выделены и ранжированы по степени перспективности на обнаружение углеводородов (У В)
несколько аномальных участков: Батыревского-Карлинско-Яльчикский и МарпосадскоВурнарский (ВИРГ-Рудгеофизика).
Наземная геоэлектрохимическая съемка методом по подвижным формам нахождения
металлов (МПФ) и термомагнитным геохимическим методом (ТМГМ) поисков. Исполнитель
ВИРГ-Рудгеофизика, г. Санкт-Петербург, 1995-1996 гг. По результатам работ изучено
распределение элементов-индикаторов в подвижных формах нахождения металлов (Ni, Co, V, РЬ
и другие) по региональным профилям и отдельным площадям, выделены основные аномальные
площади, которые по аналогии с другими нефтегазоносными регионами могут с геохимических
позицией рассматриваться как перспективные в отношении нефтегазоносности.
Водно-газовая и снеговая геохимическая съемка территории республики масштаба 1:200000.
Исполнитель НПФ «Геопрогнозпромнефть», г. Саратов, 1997-2001 гг. Проанализированы на
содержание углеводородных газов (метан-гексан) пробы воды из 459 водозаборных скважин и
пробы снега в 237 точках. Проведенный анализ результатов газометрических исследований
позволяет сделать вывод о неравномерном распределении углеводородных газов в опробованных
водоносных горизонтах. На фоне преобладающих низких содержаний газовых компонентов
выделяются различные по размерам и интенсивности участки аномально повышенных
концентраций. Наиболее перспективными из них являются, расположенные к северо-востоку от г.
Канаша, в районе п. Ибреси и к юго-востоку от г. Цивильска (Турмышское, Ибресинское и и
Саруйское поднятия).
Региональные сейсмические исследования методом общей глубинной точки (МОГТ).
Исполнители: Татнефтегеофизика, г. Бугульма; Кострома-геофизика, г. Кострома; Спецгеофизика,
г. Москва; Геонефтегаз, г. Москва, 1993-2002 гг. За этот период обработано 3017 пог. км
сейсмических профилей МОГТ в 48 кратном варианте, в т.ч. по таким региональным
направлениям, как Ядрин-Турмыш, Марпосад-Турмыш-Карла, Кувайский участок-Сундырь,
Порецкое-Карла, Шемурша-Чебоксары, Ядрин-Козловка и др. На основе временных разрезов и
прогнозных распределений скоростей в осадочном чехле по разрезу построены глубинные
сейсмические разрезы, которые позволили составить структурные схемы в масштабе 1:200000 для
всей территории республики по горизонтам, приуроченным к кровле терригенного девона, по
горизонтам в бобриковско-тульских, верейских отложениях. Выявлено в осадочном чехле более 30
антиклинальных локальных структур. Наряду с получением традиционных временных
сейсмических разрезов выполнялось преобразование наиболее информативных из них в разрезы
частотно-временных зависимостей (ЧВЗ) по методике ВНИГНИ, г. Москва. Разрезы ЧВЗ являются
одним из видов трансформации сейсмических волновых полей, что позволяет уловить в
сейсмической записи основные направления изменчивости петрофизических и литологических
свойств карбонатных отложений и, тем самым осуществлять прослеживание границ
седиментационных циклитов.
С целью выявления локальных поисковых объектов, определения степени
дислоцированности и перспектив нефтегазоносности девонско-каменноугольных отложений
специалистами ВНИГНИ проведены работы по седиментационно-емкостному моделированию
строения осадочного чехла по методике СЕМ-ЧВЗ. Эти работы позволили разработать типовую
седиментационно-емкостную модель девонско-турнейского комплекса, проследить зону развития
барьерных рифовых систем, окаймляющих палеопрогибы; выделить типы и оконтурить
прогнозируемые ловушки углеводородов, определить условия их латерального и вертикального
экранирования, проследить зоны разрывных нарушений и трещиноватости.
На основе совокупности полученных геолого-геофизических, геохимических материалов
были подготовлены соответствующие пакеты геологической информации по проведению первых
конкурсов в Чувашской Республике на право пользования недрами с целью поисков и разведки
месторождений нефти и газа в пределах Турмышского (1997 г.) и Марпосадского (1998 г.) блоков
площадью соответственно 2170 и 1225 кв. км. Победителем конкурсов в обоих случаях признано
ЗАО «Корпорация Синтез» (г. Москва). Инвестор провел геологоразведочные работы в пределах
лицензионных участков по локальному прогнозу нефтегазоносности. Прежде всего - это поисководетальные сейсморазведочные работы в объеме 583 пог. км по изучению характера залегания
целевых продуктивных горизонтов и подготовки перспективных объектов под глубокое поисковое
бурение. На Турмышской площади пробурена в 1998 г. поисковая скважина №1 глубиной 1707 м,
которая вскрыла весь осадочный чехол и забой находится в породах кристаллического
фундамента. В скважине прямых признаков нефти не обнаружено, но она дала ценную

информацию в строении геологического разреза, получена по данным вертикального
сейсмического профилирования (ВСП, Н-ВСП) скоростная характеристика до геологических
границ, выделены породы-коллектора и покрышки.
В 2001 году открытому акционерному обществу «Татнефть» (г. Альметьевск) выдана
лицензия на геологическое изучение, поиск и оценку залежей углеводородного сырья в пределах
Ибресинского блока площадью 1190 кв. км. Здесь отработано 690 пог. км сейсмических профилей
МОГТ, проведена наземная комплексная геофизическая съемка масштаба 1:25000 методами
магниторазведки, электроразведки ЕП и геохимии.
В настоящее время материалы геофизики находятся в стадии обработки и интерпретации, по
результатам которой планируется бурение поисковой скважины.
Геологоразведочные работы в Чувашской Республике осуществлялись при научнометодическом сопровождении, в частности со стороны КамНИИКИГС (г. Пермь) и других научноисследовательских институтов. Анализ и обобщение геолого-геофизических материалов показал,
что территория республики обладает сравнительно благоприятными перспективами
нефтегазоносности. Новые данные позволили уточнить тектонику и нефтегазогеологическое
районирование.
Так ВНИГНИ (2000 г.), по особенностям геологического строения и перспективам в
отношении нефтеносности, выделено четыре района:
Марпосадско-Карлинский, Канашско-Алатырский, Сындырско-Порецкий и Вурнарский.
Произведенная количественная оценка перспектив нефтеносности позволила определить ресурсы
каждого из выделенных районов. Суммарный углеводородный потенциал республики,
определенный объемно-балансовым методом составил 88,14/19,11 млн. т. нефти (соотношение
геологических и извлекаемых ресурсов). Прогнозные ресурсы наиболее перспективного
Марпосадско-Карлинского района дали величину в 60,17/13,50 млн. т. нефти, в том числе на долю
терригенного комплекса приходится 27,41/6,85 млн. т. и карбонатных комплексов - 33,26/6,65 млн.
т.
Таким образом, проведенный комплекс геолого-геофизических работ резко увеличил
перспективы нефтегазоносности территории республики. Имеются все предпосылки для
выявления месторождений углеводородов:
региональное развитие терригенных отложений верхнего девона, в составе которого
имеются хорошие коллектора, и рифогенных, трещиноватых карбонатных пород в карбоне,
девоне; битуминозность разреза осадочного чехла, присутствие метаморфизованных подземных
вод хлор-кальциевого состава с содержанием йода, брома; благоприятные геолого-тектонические
условия (наличие ловушек, коллекторов, покрышек). Анализ материалов по составу пластовых вод
верхнепалеозойских горизонтов подтвердил, что в наиболее благоприятных условиях для
формирования и сохранения залежей УВ находятся отложения терригенного девона и девонскотурнейского карбонатного комплекса.
В 2002 г. из федерального бюджета на проведение ГРР по отрасли «Нефть и газ» адресных
(ГУПР по Чувашской Республике) финансовых поступлений не было.
За счет республиканского бюджета выполнены тематические работы «Научногеологический анализ результатов геологоразведочных работ в южной части территории
Чувашской Республики в пределах Батыревско-Карлинской зоны поднятий» (ВНИГНИ).
На Ибресинском лицензионном участке ОАО «Татнефть» проведены сейсморазвед очные
работы МОГТ в объеме 600 пог. км и комплексные геофизические исследования на площади 55
кв. км.
В настоящее время для уточнения геологической модели строения территории республики и
более надежной оценки ее нефтяного потенциала необходимо завершение работ региональнозонального этапа прогноза нефтегазоносности. Для этого необходимо продолжить наземные
геолого-геофизические работы и бурение параметрических и поисковых скважин. Работы должны
осуществляться как за счет федерального бюджета, так и путем привлечения средств инвесторов
на основе выдачи лицензий на право пользования недрами. В перспективе до 2010 года за счет
федерального бюджета рекомендуется проведение работ по регионально-зональному сейсмопрофилированию в западной и южной частях республики в объеме 700 пог. км. По этим же
региональным профилям предполагается выполнить комплекс геофизических исследований,
включающих электроразведку, высокоточную гравиметрию, геохимию.
Предлагается пробурить не менее двух параметрических скважин, первая из них на
Батыревской площади с проектной глубиной, 1800 м (до кристаллического фундамента). Вторая

скважина должна быть пробурена в пределах Вурнарского прогиба, где результаты
сейсморазведки МОГТ и других геофизических методов показывают на наличие под терригенным
девоном мощной толщи пород (до 500 м), предположительно венд-рифейского возраста. Отсюда
возникает необходимость бурения в этом районе параметрической скважины глубиной 2200 м,
которая прошла бы весь разрез осадочного чехла, а также додевонские отложения; цель бурения изучение геологического строения осадочного чехла и частично кристаллического фундамента;
изучение скоростной характеристики разреза, привязка отражающих горизонтов; оценка условий
нефтеносности территории.

Предусматривается выдача лицензий на право пользование недрами на принципах
предпринимательского риска с целью геологического изучения, поисков и оценки залежей
углеводородов по следующим блокам: Карлинский -площадью 1500 кв. км в 2003 г., Буинский площадью 830 кв. км в 2005 г. В пределах каждого участка планируется проведение поисковых,
детальных сейсмических исследований для подготовки выявленных локальных структур к
глубокому бурению, а также бурение поисковых скважин.
2.1.2. Твердое топливо (торф, горючие сланцы)
Основные направления использования торфа в Чувашской Республике - в качестве
удобрений и в меньшей степени как топливо.
Чувашия имеет высокую степень сельскохозяйственного освоения земель, поэтому рост
объема производства возможен, в основном, за счет его интенсификации, наиболее полного и
эффективного использования угодий. Почвы в Чувашии в основном дерново-подзолистые,
малоплодородные. По данным агрохимического обследования за последние 20 лет содержание
гумуса в почве уменьшилось в среднем на 1,6 тонн с 1 га. Для бездефицитного баланса гумуса
необходимо ежегодное внесение в пахотный слой почвы 6-7 млн. тонн органических удобрений, к

числу которых относятся торф, сапропель и компосты из них. Повышению плодородия почвы
путем внесения в нее удобрений в республике уделяется большое внимание.
В последнее время повышается интерес к торфу и как к топливному сырью. Торфяные
запасы Чувашской Республики долгие годы разрабатывались промышленными и
сельскохозяйственными организациями и к настоящему времени значительная часть их
выработана или считается таковой.
По данным ДУП «Инновационный геологический центр» ФГУГП «Волгагеология» (г. П.
Новгород) на территории Чувашии числится 309 торфяных месторождений общей площадью в
нулевой границе 10502 га, из них на 90 торфяных месторождениях площадью в нулевой границе
890,3 га торфяная залежь выработана. Торфяные месторождения распространены, в основном, на
территории Алатырского, Порецкого, Шумерлинского и Чебоксарского районов.
В баланс запасов торфа по торфяным месторождениям площадью более 10 га по состоянию
на 01.01.2002 г. включено 37 торфяных месторождений с общей площадью в границе
промышленной глубины: первоначальной 3656 га, с оставшейся после торфоразработок - 2810 га.
Общие геологические запасы торфа равны 9991,9 тыс. т., в том числе балансовые запасы - 5527, 9
тыс. т. (55,3 % от общих запасов), из них по категориям изученности: А - 3801,9 тыс. т, В - 1240
тыс. т, C1 - 486 тыс. т. Забалансовые запасы составляют 4464 тыс. тонн или 44,7 % от общих
запасов торфа.
В группе разрабатываемых в настоящее время числятся три торфяных месторождений с
балансовыми запасами по категории А 1373,9 тыс. т: Белая Липша, Дрянное (недропользователь
ГУП «Заволжскторф») и Лелечиха (недропользователь Порецкое торфопредприятие). В 2002 г.
торф добывался только на одном месторождении «Дрянное» в количестве 5 тыс. т.
По состоянию на 01.01.2003 г. числятся действующими 34 разрешения на добычу торфа на
собственных земельных участках для своих нужд, в т.ч. в 2002 г. выдано 30 разрешений.
Список месторождений торфа распределенного фонда недр и резервных:
№
п/
п

Наименование месторождений, их
местоположение

1. БЕЛАЯ ЛИПША Чебоксарский р-н
2. ДРЯННОЕ Чебоксарский р-н
3. ЛЕЛЕЧИХА Порецкий р-н

4.
5.
6.
7.

БЕРЕЗОВОЕ Алатырский р-н
БОЛ. ЛЕСНОЕ Алатырский р-н
ВОЛОДИНСКОЕ Алатырский р-н
ДОЛГОЕ Чебоксарский р-н

8. ЗАСЫПКИНО-СУСЛОВСКОЕ
Порецкий р-н
9. ИШУТКИНО Шумерлинский р-н
10 МАГАЗЕИНОЕ Шумерлинский р11 ПИГИЛЬДИНСКОЕ Шумерлинский р-н
12 ПОЙМА Порецкий р-н
13 ТАМОЖНОЕ Шумерлинский р-н
14 ЧАРКЛЕИ Алатырский р-н
15 ШУТОВО Шумерлинский р-н

Балансовые запасы, тыс. тонн, №
Примечание
протокола остаток балансовых
запасов на 01.01.2003
I. Распределенный фонд
А+В - 908 №14, 1988г. 648
ГУП «Заволжскторф», временно не
разрабатывается
А+В - 226 №5, 1989г. 145,9
ГУП «Заволжскторф», разрабатывается,
добыто в 2002 г. - 5 тыс. т
А+В -1279 №14, 1988 г. 580
ГУП «Порецкторфтопсбыт», временно
не разрабатывается
II. Резервные
А+В - 36 №14, 1988г. 36
А+В -311 №3,1991 г. 311
А+В -174 №14, 1988г. 174
А+В -314 Не утв.
Отведено под канал инженерной
защиты Чебоксарской ГЭС
А+В -1007 №14, 1988г. 1007
А+В -215 №14, 1988г. 215
А+В - 404 №14, 1988 г. 50
А+В - 408 №14, 1988 г. 408
А+В -196 №14,1988 г. 196
А+В -214 №14, 1988 г. 214
А+В -19 №14, 1988г. 19
А+В - 706 №14, 1988г. 619

Горючие сланцы являются ценным энергохимическим сырьем, пригодным для производства
твердого топлива, ветеринарных и лекарственных препаратов и др., и имеют широкое
распространение в южных и юго-западных частях Чувашской Республики. Приурочены к
волжскому ярусу верхней юры; кровлей сланцевой толщи обычно является фосфоритовый слой,
вследствие чего большинство месторождений являются комплексными; в подошве залегают
юрские глины. Качество сланцев по простиранию пластов меняется, как и их мощность.
На территории республики известны 6 месторождений горючих сланцев с суммарными
запасами 219254 тыс. т; в настоящее время балансом ни одно из них не учитывается. По

результатам предварительных исследований определены семь перспективных площадей
распространения горючих сланцев, рекомендованных для дальнейшего геологического изучения:
Атлашская, Батыревская, Бугуяновская, Гартовская, Долгоостровская, Кучекская, БюртлиШигалинская с суммарными прогнозными ресурсами 786 млн. тонн на площади 608 кв. км.
Средняя мощность горючих сланцев 0,5-1,9 м, глубина залегания преимущественно от 10 до 50 м.
Список месторождений (проявлений) горючих сланцев, не учитываемых ГБЗ:
Месторождения,
проявления

Местоположение

Ораушско-Апнерское
проявление
Вурнарское проявление

Вурнарский р-н

Шигалинское
проявление
Буинское проявление

Батыревский р-н

Ибресинское
проявление
Липовское проявление
Итого:

Вурнарский р-н

Ибресинский р-н

Ибресинский р-н
Ибресинский р-н

Глубина Мощность
Запасы
Примечание
залегания,
категории
м
С2, тыс. т
2,5-53
0-33
27614
Поставлены на учет в 1942г.,
сняты с учета в 1958 г.
15-62
0,1-0,37
8530
Поставлены на учет в 1936 г,
сняты с учета в 1959 г.
35
12-65
86573
Поставлены на учет в 1951 г,
сняты с учета в 1957 г.
11-46
0,05-0,79
5456
Поставлены на учет в 1939 г,
пересчитаны запасы в 1955 г,
сняты с учета в 1959 г.
33-73
0,3-0,58
10173
Запасы пересчитаны в 1955 г,
сняты с учета в 1959 г.
17-90
0,07-0,42
80908
Поставлены на учет в 1953 г,
сняты с учета в 1958 г.
219254

Распределение перспективных площадей на горючие сланцы:
Перспективные
площади
Алгашская
Батыревская
Бугуяновская
Гартовская
Долгоостровская
Кучекская
БюртлиШигалинская
Итого:

Местоположение
Шумерлинский р-н
Батыревский р-н
Ибресинский р-н
Порецкий р-н
Батыревский р-н
Ибресинский Батыревский
Шемуршинский Алатырский р-н
Комсомольский р-н

Площадь,
Глубина
Мощность, Прогнозные
км2
залегания, м
м
ресурсы, тыс. т
37,5
49,4
0,63
35437,5
178,3
25,3-84,7
0,75-1,6
314253
63,8
45,2
0,5
51600
23,4
79,8
0,64
22464
6,5
15,6
1,92
18720
290,5
18,5-84,3
0,12-0,83
321148
8,0

0-42,5

608,2

1,93

23160
786782,5

2.2. Неметаллические полезные ископаемые
В геологическом строении территории Чувашской Республики принимают участие
докембрийские кристаллические образования и залегающие на них девонские, каменноугольные,
пермские, юрские, меловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные образования.
На дневную поверхность в пределах Чувашской Республики выходят породы
каменноугольной, пермской, юрской, меловой, неогеновой, четвертичной систем, представленные
до кайнозоя морскими, а начиная с неогена - континентальными отложениями.
Наиболее древней из выходящих на дневную поверхность является карбонатная толща
среднего отдела каменноугольной системы, вскрытая в центральной зоне Карлинских дислокации.
Известные полезные ископаемые связаны преимущественно с осадочными комплексами
платформенного чехла. К каменноугольным отложениям приурочены все запасы карбонатных
пород Лысогорского месторождения. К пермским образованиям приурочены большинство запасов
и ресурсов карбонатных пород, пригодных для получения строительного камня, извести,
минерального порошка для асфальтобетонов, известняковой муки, а также все запасы гипса и
ангидрита. С отложениями мезозойского возраста связаны большое количество месторождений,
запасов и ресурсов кирпично-черепичных и керамзитовых глин, фосфоритов, горючих сланцев, а
также разведанное месторождение трепелов и площади, перспективные для их поисков. К
ограниченно развитым неогеновым отложениям приурочено небольшое проявление

светложгущихся глин. С четвертичными образованиями связано значительное количество запасов
и ресурсов строительных, силикатных и стекольных песков, кирпично-черепичных глин и
суглинков, торфа и сапропеля, в небольшом объеме - песчано-гравийных материалов.
Ниже приводится краткая характеристика современного состояния минеральных ресурсов
недр республики по состоянию на 01.01.2003 г.
2.2.1. Индустриальное и горно-химическое сырье
К индустриальному и горно-химическому сырью относятся стекольные и формовочные
пески, гипс и ангидрит, трепел, фосфориты.
Баевское месторождение стекольных песков приурочено к отложениям второй
надпойменной террасы правобережья р. Суры и представлено преимущественно кварцевыми
песками. Средневзвешенное содержание кремнезема 97,4 %, Fe2О3- 0,13 %, АI2О3 - 1,24 %.
Фракция 0,5-0,1 мм составляет 85 %. Вскрыша от 0,0 до 5,0 м, полезная толща - от 0,9 до 6,05 м, в
среднем по месторождению 3,77 м (из них сухих песков - 1,48 м, обводненных 2,29 м). Запасы
песков 4,072 млн. тонн, в т.ч. обводненных - 2,572 млн. тонн. Разработка - открытым способомкарьером, обводненных песков - земснарядом. Баевское месторождение кварцевых песков
расположено в выгодных экономических условиях (6-8 км от ж/д разъезда Алтышево, вблизи
населенных пунктов Баевка, Низовка). Рекомендуется в качестве сырьевой базы для стекольного
завода, но исключено из перспективной программы лицензирования по участкам недр,
предлагаемых для осуществления инвестиционных проектов недропользования, ввиду
значительной (до 90 %) приуроченности площади месторождения к лесам 1-ой группы.

Природные ресурсы стекольных песков включают два объекта прогнозирования по
категории P1, расположенные в Красночетайском (Липовское проявление) и Порецком
(Долгополянское проявление) районах.
По аналогии горнотехнических характеристик и качественных особенностей сырья с
Баевским месторождением эти объекты могут быть рекомендованы в перспективе для
дальнейшего изучения и разработки с целью производства полубелого и зеленого стекла, а при
обогащении и изделий более высокого качества.
Сводная таблица ресурсов стекольных песков по территории Чувашской Республики по
состоянию на 01.01.2003 г.
№
п/п
1

Объект

Баевское месторождение
(Алатырский р-н)
2. Долгополянское проявление
(Порецкий район)
3. Липовское проявление
(Красночетайский район)
Итого

Площадь
Глубина
объекта, кв. к подсчета, м

Запасы и прогнозные ресурсы, млн. тонн
А
В
C1
P1
0,619
1,327
2,126
-

0,693

7,5

0,39

24

-

-

-

7,64

0,38

21

-

-

-

11,86

A+B+C1 - 4,072

19,5

Природные ресурсы формовочных песков расположены в Чебоксарском (Кугесинский
участок) и Порецком (Сиявское месторождение. Кожевенное и Кудеихинское проявления)
районах Чувашской Республики.
Кугесинский участок (Р3) представлен песками в алеврито-глинистых отложениях келловея
морского генезиса. Невысокое качество сырья и расположенность в густонаселенной
сельскохозяйственной зоне ставит под сомнение возможность освоения ресурсов в ближайшей
перспективе.
Ресурсы категории Р3 (Кожевенное и Кудеихинское проявления) по качественным и
горнотехническим параметрам незначительно уступают разведанному, в пределах той же
площади, Сиявскому месторождению и поэтому могут быть рекомендованы для оценки при
необходимости прироста запасов на этой площади.
Пески Сиявского месторождения в природном виде соответствуют маркам 2К02Б и ЗК02Б;
после гравитационного обогащения получены концентраты, соответствующие маркам
формовочных песков ОБ 2К02Б, ОБ 1 К0315, 1К01А. Выборочно пригодны для стального и
чугунного литья, в целом же требуют предварительного обогащения и фракционирования. По
технико-экономическим соображениям, сделанным в 1985 г. (Ботов и др.. Тематическая партия по
составлению ТЭО, г. Москва), освоение Сиявского месторождения формовочных песков признано
невыгодным в сравнении с использованием потребителями Чувашии сырья Бурцевского
(Нижегородская обл.) или Лукъяновского (Ульяновская обл.) месторождений. Однако, учитывая
пригодность песков для стекольного производства, предполагалась рентабельность комплексной
отработки месторождения (протокол № 11 от 8 октября 1985 г. ЧГПП).
Для современных рыночных условий показатели экономической эффективности не
оценивались. Более предпочтительным для создания сырьевой базы формовочных песков в
Чебоксарском районе представляется изучение русловых отложений р. Волга. В настоящее время
уже имеется опыт рентабельного обогащения русловых песков, ранее оцененных как
строительных с получением концентратов, отвечающих по качеству формовочным пескам
высоких марок. ОАО «Нерудстром» были приняты меры по модернизации имеющегося
оборудования для изготовления формовочного песка, сырьем для которого явился речной песок,
добываемый с месторождения «Приверх острова Казин». В 1997 году, благодаря рационализации,
смекалке и самоотверженной работе ИТР, рабочих общества, впервые в Чувашской Республике
было организовано промышленное производство формовочного песка. Первыми потребителями
опытно-промышленных партий формовочного песка стали ОАО "Чебоксарский агрегатный
завод", ОАО "ЧЗПТ" и другие организации Чувашской Республики и Республики Татарстан. Ранее
организации, имеющие литейные производства, снабжались формовочными песками
преимущественно с Балашейского горно-обогатительного комбината.
Месторождение «Приверх острова Казин» совместно с проявлениями Кожевенное и
Кудеихинское может дополнить запасы Сиявского месторождения для создания крупного
предприятия по обогащению, сортировке и выработке высококачественных формовочных песков
и стекольного производства.

Сводная таблица ресурсов формовочных песков по территории Чувашской Республики по
состоянию на 01.01.2003 г.
№
п/п
1

Объект

Сиявское месторождение
(Порецкий р-н)
2
Кугесинский уч-к
(Чебоксарский р-н)
3
Кудеихинское проявление
(Порецкий р-н)
4
Кожевенное проявление
(Порецкий р-н)
Итого

Площадь
объекта, кв. км

Глубина
подсчета, м

Запасы и прогнозные ресурсы, млн.тонн
С2
Р2
Р3
С1
14,8
24,3
-

136

19,5-21

2,5

14

1,2

32

0,32

25

-

-

6,5

-

141,95

32

14,8

24,3

26,5

19

-

-

-

19

20

В настоящее время проводятся работы по поискам и оценке формовочных и, попутно,
стекольных песков в северных районах Чувашской Республики. Завершение работ - 2003 г.
Другая группа известных, в т.ч. разведанных видов твердых полезных ископаемых,
представляет сырье, которое в ближайшей перспективе должно стать источником для
производства в Чувашской Республике новых видов строительных материалов, твердого топлива,
лекарственных препаратов и другой продукции. К таким нужно отнести гипс, трепел и
фосфориты.
Строительный гипс пока целиком закупается за пределами республики. Созданная в начале
90-х годов собственная мощная сырьевая база (Порецкое месторождение с промышленными
запасами гипса 120 млн. тонн) дает возможность, при условии использования современных
технологий и оборудования для переработки сырья, организовать широкомасштабное
производство как традиционных (строительный гипс и изделия на его основе). В последние годы
значительное внимание геологов Чувашии привлечено к проблеме народнохозяйственного
использования трепелов позднемелового возраста, распространенных в южной части республики.
Предварительные результаты минералого-технологических и экспериментальных
исследований ЦНИИгеолнеруда, ОАО «Вурнарский завода смесевых препаратов» (ОАО «ВЗСП»),
Чувашского госуниверситета позволяют рассматривать эти породы как сырье многоцелевого
назначения (в качестве адсорбентов, кормодобавок для животных и птиц, известково-трепельных
вяжущих, в качестве карбонатных мелиорантов и удобрений, для экологической реабилитации
почв, загрязненных радионуклидами и т.д.), полезные свойства которого определяются
породообразующей ролью таких минералов как опал-кристобалит, цеолиты, монтмориллонит и
кальцит.
К настоящему времени на территории Чувашской Республики определена пригодность
трепела Первомайского участка Алатырского месторождения в пределах выделенного ОАО
«ВЗСМ» горного отвода с промышленными запасами по категории A+B+C1 - 464,6 тыс. куб. м для
производства кормовых добавок и комплексных минеральных удобрений. В 1999-2001 гг. ООО
«Чувашгеолнеруд» на участке были проведены геологоразведочные работы в границах
выделенного горного отвода с целью обеспечения завода сырьем для производства кормовых
добавок и комплексных минеральных удобрений. В процессе геологоразведочных работ
пробурено 6 скважин. Глубина скважин составила от 11,0 до 17,5 м, общий объем бурения - 89,0
ног. м. Расстояния между скважинами - от 220 до 270 м. Фактические затраты денежных средств
на проведение работ составили 54,5 тыс. руб. Степень разведанности участка позволила
классифицировать запасы по категории C1. Отобрано 32 рядовые пробы, из них 16 на определение
фазового состава трепела и 16 на химический анализ. По данным рентгенофазового
количественного анализа трепел отличается преимущественно сильной цеолитизацией и
глинистостью, умеренной известковистостью, умеренной загрязненностью алевритистым
материалом и согласно требованиям ТУ 9317-018-006700433-99 "Пермамик", ТУ 2163-5-0575900896 "Цеолитсодержащий трепел "Алатырский" пригоден в качестве сырья для производства
кормовых добавок и удобрений. За 2002 год на Первомайском участке Алатырского
месторождения добыто 3,94 тыс. м3 трепела. Балансовые запасы на 01.01.2003 г. составляют по
категории C1 - 453 тыс. м3. Уплачен налог за право на добычу 71,45 тыс. руб.

Первомайский участок Алатырского месторождения трепела расположен в 100 м южнее пос.
Первомайский, в 82 квартале Октябрьского лесничества. С 1996 года он разрабатывается ОАО
«ВЗСП».
В 2001 г. ООО «Чувашгеолнеруд» завершены работы по поисково-оценочным работам на
цеолитсодержащие породы в Алатырском и Шемуршинском районах, которыми выявлены и
оценены месторождения Русско-Чукалинское и Шумское (категория С2). Поисковые и оценочные
работы осуществлены бурением 41 скважины объемом 1295,1 пог. м., из них 3 дублетные объемом
66,0 пог. м. Запасами двух месторождений при ожидаемой потребности сельского хозяйства и
стройиндустрии и производительности предприятия 600 тыс. т/год. Чувашская Республика
обеспечивается цеолитсодержащим сырьем на 90 лет. Фактические затраты на
геологоразведочные работы 1995-2001 гг. составили 891,6 тыс. руб. Стоимость оценки 1 м3 сырья
составила 0,02 руб. Результаты минералого-технологических и экспериментальных исследований
позволяют рассматривать цеолит-содержащее сырье как сырье многоцелевого назначения.
Природные ресурсы кремнистых цеолитсодержащих пород включают 3 объекта
прогнозирования по категории P1, расположенные в Алатырском и Шемуршинском районах.
Оценка ресурсов основывалась на результатах геологических исследований и стратиграфических
особенностей прогнозируемых площадей. Два из них (Ново-Айбесинский и Ново-Чукалинский)
расположены в лесной местности. Третий (Яблоновский) более благоприятен для дальнейшего
изучения.
По аналогии горнотехнических характеристик и качественных особенностей сырья с
Шумским месторождением эти объекты могут быть рекомендованы в перспективе для
дальнейшего изучения и разработки с целью производства строительных материалов и изделий,
применения в животноводстве и ветеринарии, земледелии и промышленности, для доочистки
смазочно-охлаждающих жидкостей и в качестве фильтрующих материалов при очистке питьевых
и сточных вод.
К сожалению, разведанные ресурсы трепела по экономическим и другим причинам
используются пока в незначительных объемах. В связи с этим, актуальным является проведение
исследований для обоснования необходимости инвестиций в разведку и эксплуатацию
месторождений карбонатно-кремнистого цеолитсодержащего сырья Чувашии (маркетинговые
исследования, геолого-экономическая база, популяризация результатов научных исследований).
Сводная таблица ресурсов трепела по территории Чувашской Республики по состоянию на
01.01.2003 г.
№
п/ п

Объект

Площадь Глубина Запасы и прогнозные ресурсы, млн. куб. м
объекта, подсчета,
С2
P1
A+B+C1
кв. км
м
1. Первомайский участок Алатырского
0,068
18
0,4646
месторождения (Алатырский р-н)
2. Шумское месторождение
1,78
43,5
52,7297
(Алатырский р-н)
3. Русско-Чукалинское месторождение
0,272
39
4,3503
(Шемуршинский р-н)
4. Ново-Айбесинская площадь
46,72
60
667
(Алатырский район)
5. Ново-Чукалинский участок
4,50
40
27
(Шемуршинский район)
6. Яблоновский участок
3,75
45
48,75
(Шемуршинский район)
Итого
57,09
0,4646
57,08
742,75

Примечание: Объемная масса трепела 1,6 т/м
В районе населенных пунктов Новые Айбеси и Сойгино выявлены проявления горных
пород, похожих по внешнему виду и физико-механическим свойствам на трепел и занимающих
промежуточное положение между трепелом и известняком. Для них предложено самостоятельное

название - «айбеситы» (по А.К. Михайлову). Их охотно поедает домашний скот, а местное
население использует для побелки жилых помещений, печей и фруктовых деревьев. Ресурсы
айбесита по приближенным оценкам составляют десятки миллионов кубометров. Их залежи
представляют интерес для проведения геолого-промышленной оценки
Потребности сельского хозяйства в минеральных удобрениях, в том числе и фосфоритах, в
настоящее время удовлетворяются практически полностью за счет поставок из соседних регионов.
В соседней Татарии для этих целей налажено производство фосмелиорантов (размолотой
фосфоритовой руды) на базе местных фосфоритовых руд.
Месторождения фосфоритов Чувашской Республики приурочены к берриасскому и
валанжинскому ярусам нижнего мела и характеризуются конкреционным (желваковым) геологопромышленным типом. К фосфоритовому горизонту приурочен водоносный горизонт,
обладающий местами значительными водообильностью и напором.
По запасам месторождения оцениваются как мелкие, реже средние. Мощность
продуктивной толщи изменяется от 0,15 - 0,20 м до 0,6 - 0,9 м, составляя чаще всего 0,35 - 0,45 м.
Залегают фосфориты на глубинах от 0,5-2,0 м до 70-100 м, преимущественно 30-40 м. По
состоянию на 01.01.2003 г. ТГРУ ОАО «Татнефть» - на инвестиционной основе - выделены
объекты прогнозирования с ресурсами P1 (Красночетайская, Вурнарская, Комсомольская и
Долгоостровская площади) расположеные в пределах северо-западной границы распространения
фосфоритоносных образований Чувашии, где они имеют наименьшую глубину вскрыши. Все они,
вероятно, могут иметь только местное значение в силу малой мощности и ограниченности
возможных площадей открытой разработки. Объекты прогнозирования с ресурсами категории Р2
включают в основном площади с глубиной залегания продуктивной толщи от 20 до 85 м. В
последние годы по всей России появился интерес к разработке мелких месторождений
желваковых фосфоритов для производства фосфоритовой муки для местных нужд. Для некоторых
месторождений разработаны местные ТУ, допускающие выпуск фосмуки с содержанием Р2О5 16
% и ниже (от 10 %), используемых как фосмелиорант. В связи с этим, была произведена
укрупненная геолого-экономическая оценка перспективных объектов Чувашии.
На территории Чувашской Республики выделен целый ряд площадей развития фосфоритов,
территориально охватывающих Вурнарский, Канашский, Красночетайский, Алатырский,
Батыревский Ибресинский, Комсомольский, Порецкий, Шемуршинский и Шумерлинский районы.
В пределах шести из них выявлены и в различной степени изучены 26 месторождений. Все они по
тем или иным причинам, а в основном, ввиду больших глубин залегания и сложных
горнотехнических условий сняты с баланса, но в настоящее время вновь могут быть вовлечены в
эксплуатацию, благодаря применению современных технологий добычи (метод скважинной
гидродобычи). На некоторых объектах часть площади за это время могла быть застроена, попала в
зону затопления или занята инженерными сооружениями. Все это требует проведения ревизионнооценочных работ на предмет изучения сохранности месторождений.
Распределение месторождений фосфоритов (по А.Н. Тюрину, 2001), млн. т руды
Административный район
Вурнарский район
Канашский район
Красночетайский район
Батыревский район
Ибресинский район
Комсомольский район
Итого

Количество месторождений
8
2
5
1
3
7
26

Запасы
A+B+C1
26,2055
0,0486
1,7284
0,120
2,6150
30,7175

C2
16,8030
0,5420
0,8003
23,9360
44,8400
118,0086

Таблица прогнозных ресурсов фосфоритов по территории Чувашской Республики по состоянию
на 01.01.2003 г. (по А.Н. Тюрину, 2001)
№
п/п

Объект

Площадь
Глубина Запасы и прогнозные ресурсы, млн. тонн
объекта, кв. км подсчета, м
Р2
P1
Р3
С глубиной залегания до 20 м
1. Порецкая площадь
5,5
20
21,81
2. Сурская площадь
3,6
20
14,2
3. Красночетайская площадь
30
20
16,19
5,338
4. Комсомольская площадь
28,97
12
30,85
49,495
5. Вурнарская площадь
16,91
20
17,4
18,92
6. Долгоостровская площадь
6,5
15,4
2,6
3,745
2,470
Итого прогнозных ресурсов с глубиной
91,48
2,6
104,195
76,223
залегания до 20 м
С глубиной залегания более 20 м
7. Батыревская площадь
178,3
84,4
106,98
8. Алгашская площадь
37,5
49
31,5
9. Бугуяновская площадь
68,8
45,7
34,4
10. Гартовская площадь
23,4
79,6
6,53
11. Кучекская площадь
290,1
84,5
249,83
Итого прогнозных ресурсов с глубиной
598,1
65,9
363,34
залегания более 20 м
ВСЕГО
689,58
68,5
467,535
76,223
Р1+Р2+Р3 612,258 млн. т

Наиболее перспективными для выявления месторождений фосфоритов, доступных для
отработки открытым способом, являются б площадей -Порецкая, Сурская, Красночетайская,
Комсомольская, Вурнарская и Долгоостровская. В их пределах выделены 13 (Кочетковский,
Милютинский, Сыресинский, Сурскомайданский, Ямашский, Мочковашинский, Триерский,
Штанашинский,
Новомуратовский,
Тархановский,
Мало-Яушский,
Атыковский,
Долгоостровский) участков с глубинами залегания продуктивной толщи до 20 м, представляющих
интерес для постановки и проведения поисковых, оценочных и разведочных работ. Суммарные
прогнозные ресурсы фосфоритов, залегающих на глубинах до 20 м, по 13 перспективным
участкам составляют 183,018 млн. тонн.
На основании ранжирования месторождений по народнохозяйственной значимости в
качестве объектов наиболее привлекательных для первоочередного освоения выделены Янишское,
Ямашевское, Тузи-Сярмузьское Ирарское и Мало-Яушское месторождения и проявления
Вурнарской площади. Сырье всех объектов пригодно для получения фосмуки. Объектами
разведки второй очереди являются месторождения Красночетайской, Комсомольской и
Долгоостровской площадей - Ямашское, Хырлукасинское, Долгоостровское и др.

Месторождения желваковых фосфоритов с запасами более 250 тыс. т несомненно
представляют интерес, а месторождения с запасами более 1 млн. т. могут являться базовыми для
организации комплекса для совместной отработки 2-3 сближенных месторождений желваковых
фосфоритов запасы которых, в этом случае, могут составлять 100-250 тыс. т. Причем, запасы
фосфоритовых месторождений можно увеличить как за счет увеличения глубины добычи до 20 м,
что практикуется на Вятско-Камской группе месторождений, так и за счет современных методов
добычи, в частности гидродобыча с глубиной отработки до 100 м, и тем самым создать в
Республике надежную базу фосфоритового сырья.
Общая полезная масса добываемого сырья может быть значительно увеличена за счет
комплексного освоения совместно залегающих фосфоритов и кварцево-глауконитовых песков.
Последние являются местным калий-содержащим удобрением (2-5 % К2О) и в этом качестве в

других регионах России уже давно с успехом применяются в сельском хозяйстве в виде
сыромолотого мелиоранта, чаще как фосфатно-калийное удобрение.
В связи с возможностью совместной разработки фосфоритов, глауконитов и горючих
сланцев возникает необходимость поиска путей их рационального использования. Для этого
следует решить ряд технологических задач и в первую очередь, принимая во внимание невысокое
качество видов сырья, разработать наиболее эффективные и простые схемы их добычи и
обогащения, получения простых и комплексных удобрений.
2.2.2. Общераспространенные полезные ископаемые
Карбонатные породы. На территории Чувашской Республики разведано 18 месторождений
карбонатных пород с суммарными запасами категорий A+B+C1 - 72,2 млн. тонн, по категории С 2
- 9,7 млн. тонн. Промышленностью освоено 8 месторождений, на которых в 2002 году добыто
193,42 тыс. тонн сырья, в том числе для производства известняковой и доломитовой муки для
известкования кислых почв - 101,5 тыс. тонн. Карбонатным сырьем для известкования кислых
почв республика на ближайшие 25 лет надежно обеспечена. Потери при добыче - 2,52 тыс. т.
Месторождения разрабатываются районными отделениями РГУП "Чувашсельхозхимия" и
ГП "Чувашавтодор". Бахмутовское месторождение, состоящее из двух участков, разрабатывается
двумя организациями: МП «Порецкагропромхимия» разрабатывает Северный участок, ГП
«Чувашавтодор» - Южный участок.
Геологические перспективы выявления приповерхностных месторождений высокопрочного
строительного камня в Чувашской Республике невысокие. Небольшое количество щебня и
бутового камня получают только в виде высевок крепких разностей карбонатных пород,
добываемых для производства известняковой муки (84,02 тыс. тонн щебня и 0,2 тыс. тонны
бутового камня в 2002 г.).
Производство строительной извести хотя и в небольшом объеме, но полностью базируется
на привозном сырье. Местная минерально-сырьевая база, при условии выявления и освоения
мелких месторождений небольшими предприятиями, способна обеспечить объем добычи
известкового сырья, эквивалентный закупаемому для этой цели. Однако из местных карбонатных
пород может быть получена в основном магнезиальная, доломитовая, гидравлическая известь.
Привозное же сырье используется для производствавоздушной кальциевой извести 1 и 2 сорта
(ОАО "Новочебоксарский завод строительных материалов"). Для производства такой извести
частично пригодно сырье Лысогорского месторождения в Яльчикском районе, однако
возможность и эффективность его селективной отработки требует дополнительного изучения.
Кирпичное сырье. Основной областью использования глинистого сырья является
производство штучной стеновой керамики. В относительно небольшом объеме оно используется в
производстве глазурованной керамической плитки для внутренней облицовки стен и в качестве
добавки в керамзитовом производстве. Потенциально оно может быть использовано в
производстве кровельной черепицы и портландцемента (Шоркистринское месторождение).
Сырьем для производства строительной керамики являются кирпичные глины и суглинки в
основном юрского, меньше раннемелового и четвертичного возрастов. Балансом запасов по
состоянию на 01.01.2003 г. по Чувашской Республике учтено 52 месторождения суглинков и глин
с общими запасами категорий A+B+C1- 65595,47 тыс. м3 и С2 - 11426,8 тыс. м3 и 11
месторождений песков-отощителей категории A+B+C1-1985,2 тыс. м3 .
На право пользования недрами с целью добычи полезных ископаемых выдано 30 лицензий.
В 2002 году разрабатывалось 22 месторождения с суммарными запасами глин и суглинков
категорий A+B+C1 - 29747,45 тыс. м3. За год добыто 485,05 тыс. м3 сырья (потери - 12,15 тыс. м3).
Изготовлено 196,117 млн. штук кирпича.
Яушское и Канашское (участок Аксаринский) месторождения подготавливаются к
освоению. По шести месторождениям более года не ведутся добычные работы.
Недропользователям разосланы уведомления о досрочном прекращении права пользования
недрами.
Месторождения кирпичных глин и суглинков Чувашской Республики разрабатываются ЗАО
- фирмой "Чебоксарская керамика", ОАО "Чебоксарский ЗСМ", ОАО "Новочебоксарский ЗСМ",
кирпичными заводами ЗАО «РО "Чувашагропромстрой"» и другими более мелкими
предприятиями.
В 2002 году выявлены Больше - Абакасинское и Альбусь-Сюрбеевское месторождения
кирпичных глин.

Больше-Абакасинское месторождение расположено в Ибресинском районе в 0,6 км западнее
д.Абакасы, в 7 км севернее п. Ибреси. Полезная толща представлена средне-верхнечетвертичными
суглинками мощностью 0,5-4,5м (средняя-1,51 м) и глинами готеривского яруса меловой системы
мощностью 11,0-15,0м (средняя-13,98м). Мощность вскрыши (почвенно-растительный слой)
составляет от 0,5 до 0,6м (средняя-0,51м).
Технологические свойства глинистого сырья изучены по двум пробам, отобранным из
скважины 15 в интервалах 0,6-8,Ом и 8,0-16,0м, поуступно. Результаты испытаний показали, что
введение в сырье I уступа 15 % опилок, а II уступа 10 % песка улучшает прочностные
характеристики полученных образцов;
прочность их составляет соответственно 41,8 и 53,0 МПа. Полученные результаты
позволяют предполагать возможность получения из сырья Больше-Абакасинского месторождения
кирпича марки «100» и более.
Радиационно-гигиеническая оценка сырья на месторождении проведена с помощью замеров
активности пород радиометром СРП 68-02. Повышенных значений активности пород не
обнаружено. Породы соответствуют ОСТ-72/87 и могут быть использованы для всех видов
строительства.
Горнотехнические условия благоприятны для отработки месторождения открытым
способом. Возможны водопритоки из трещиноватых глин и прослоев алевритов, которые в случае
необходимости могут отводиться дренажными канавами.
Топографо-геодезические работы проведены в полном объеме. Подсчет запасов проведен
методом геологических блоков. Подсчитанные по категории Сз запасы глинистого сырья
составили 3309,4 тыс. м3 на площади 213,6 тыс. м2. Объем вскрышных пород составил 109 тыс. м3.
Прогнозные ресурсы P1 подсчитаны в границах месторождения в интервале 16,0-24,0 м (скв. 17) и
составили 1785,2 тыс. м3.
Альбусь-Сюрбеевское месторождение находится в 0,7 км восточнее д. Альбусь-Сюрбеево
Комсомольского района, в 3,5 км западнее автодороги Канаш-Ульяновск. Выявлены и оценены по
категории С2 запасы глинистых пород в объеме 1493 тыс. куб. м, в том числе суглинки - 295,5 тыс.
м3, глины -1197,5 тыс. м3. Прогнозные ресурсы подсчитаны на прилегающей к месторождению
площади на глубину вскрытия глин - 21 м и составили 5500 тыс. м3. Выполнена техникоэкономическая оценка месторождения. Лабораторно-технологическими испытаниями установлена
возможность получения из сырья Альбусь-Сюрбеевского месторождения с добавкой 10 % песка
керамического кирпича марки «100», отвечающего требованиям ГОСТ 530-95. Окончательный
вывод о качестве сырья может быть сделан после проведения полузаводских или укрупненных
испытаний на представительной для месторождения пробе с получением стандартных изделий.
В целом кирпичное производство республики обеспечено значительными разведанными
запасами глинистого кирпичного сырья как на амортизационный срок, так и на перспективу.
Однако, при этом остается проблема производства высококачественного кирпича и широкого
ассортимента других керамических изделий и материалов, решение которой может быть
достигнуто не только путем совершенствования технологии производства, применением
рациональных способов разработки месторождений, но и открытием новых месторождений и
новых видов керамического сырья.
Керамзитовые глины. На территории Чувашской Республики также широко развиты
глины, пригодные для получения керамзитового гравия. Полезная толща разведанных
месторождений, как правило, включает мезозойские глины и перекрывающие их четвертичные
глины и суглинки, используемые для подшихтовки. В республике учтено балансом пять
месторождений керамзитовых глин с промышленными запасами A+B+C1 -9915,42 тыс. куб. м.
Промышленностью освоено три месторождения с запасами A+B+C1 - 5487,32 тыс. куб. м. В 2002
году всего добыто 152,3 тыс. куб. м керамзитовых глин (потери - 2,7 тыс. куб. м) и выработано 293,61 тыс. куб. м керамзитового гравия марок 300-500.
Месторождения разрабатываются открытым способом ЗАО - фирмой "Чебоксарская
керамика", ОАО "Чебоксарский ДСК", ЗАО ССК "Чебоксарский".
Яушское месторождение подготавливается к освоению ЗАО-фирмой "Чебоксарская
керамика". Стемасское месторождение - в резерве.
Пески строительные. В результате многочисленных исследований, поисковых и
разведочных работ в республике создана крупная минерально-сырьевая база песков кварцевого и
полиминерального составов. По состоянию на 01.01.2003 г. выявлено 19 месторождений и 25
проявлений песков различного назначения (строительных, силикатных и др.) и возрастного

диапазона - от поздней перми до современных. Балансом запасов учтено 19 месторождений
строительных песков с суммарными запасами категорий B+C1 - 67710,28 тыс. куб. м и C2 - 44644,6
тыс. куб. м. Эксплуатируется 6 месторождений с запасами категорий B+C1 - 17318,48 тыс. куб. м.
В 2002 году добыто 601,7 тыс. куб. м песка (потери 73,8 тыс. куб. м). Пески используются в
основном в различных видах строительных работ (для получения силикатного кирпича,
асфальтобетона, в качестве отощителя для производства керамических изделий, штукатурнокладочных растворов, устройства полотна дорог и т. д.) и в меньшей степени в литейном
производстве (формовочные пески).
Месторождения разрабатываются предприятиями по переработке нерудных строительных
материалов ОАО "Чебоксарский речной порт", ОАО "Нерудстром" и ЗАО МСО «Вурнарская».
Наибольший объем добычи приходится на Чебоксарский речной порт - 567,4 тыс. куб. м.
Шинерское и Уржумское месторождения в 2002 году не разрабатывались из-за отсутствия
потребителей.
Балансом запасов по состоянию на 01.01.2003 г. учтено:
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование сырья

Карбонатные породы
Глинистое сырье
Пески-отощители
Керамзитовое сырье
Пески строительные

Количес
тво
месторо
ждений

Единица
измерения

Запасы по
категориям
A+B+C1

18
52
11
5
19

тыс. т
тыс. м
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м

72171,2
65595,47
1985,2
9915,42
67710,28

Запасы по Количество Добыто
категориям разрабатыва за 2002
С2
емых
год
месторожде
ний
9739,0
8
193,42
11426,8
22
485,05
105,0
2
8,5
3
152,3
44644,6
6
601,7

Таким образом, хотя специфика геологического строения и обусловила зависимость
республики от поставки многих жизненно важных неметаллических полезных ископаемых извне,
эта зависимость в целом ряде случаев может быть уменьшена и даже полностью ликвидирована за
счет более полного использования местных ресурсов, усложнения существующих и применения
новых технологий (в т.ч. «рециклинг») добычи, переработки и производства продукции
строительного направления.
2.3. Подземные воды
2.3.1. Пресные подземные воды
В настоящее время пресные подземные воды в Чувашской Республике, как и во всей
Российской Федерации, играют существенную роль в обеспечении населения питьевой водой. Ряд
преимуществ, которыми обладают подземные воды по сравнению с поверхностными, определяют
тенденцию увеличения их доли в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2.3.1.1. Геолого-гидрогеологическое районирование территории и краткая
характеристика гидрогеологических условий
Согласно схеме гидрогеологического районирования, (Островский Л.А. и др. 1988)
территория относится к двум сложным бассейнам пластовых вод 1-го порядка (провинциям):
Среднерусскому (III-2) и Восточно-Русскому (III-3).
В пределах указанных бассейнов выделяются бассейны 2-го порядка (подпровинции):
Ветлужский артезианский бассейн пластовых и блоково-пластовых напорных вод (111-2Г), к
которой относится вся левобережная часть территории Чувашской Республики и Волго-Сурский
артезианский бассейн пластовых напорных вод (III-3A), к которой относится вся остальная
правобережная часть республики.
Ветлужский артезианский бассейн (III-2Г). Ветлужский артезианский бассейн занимает
всю заволжскую территорию в северной части Чувашской Республики. Территория сложена
горизонтально залегающими отложениями мезозоя, повсеместно перекрытого толщей
четвертичных отложений различной мощности и разного генезиса.

На территории Ветлужского артезианского бассейна в пределах Чувашской Республики
крупных водопотребителей нет.
Волго-Сурский артезианский бассейн (III-ЗА). Волго-Сурский артезианский бассейн
занимает всю правобережную часть Чувашской Республики. Все крупные водопотребители
республики, все административные районы и преобладающее большинство населения
расположены на территории Волго-Сурского артезианского бассейна.
В геологическом отношении Волго-Сурский артезианский бассейн сложен отложениями
палеозойского и мезозойского времени, имеющими горизонтальное или слабонаклонное залегание
и перекрытые четвертичными образованиями различной мощности.
Мощность зоны пресных вод в основном ограничивается отметками местных эрозионных
врезов, и обычно не превышает 120-130 м в северной и северо-восточной частях республики и
порядка 100 м на остальной территории. В пределах Чувашской Республики пресные подземные
воды распространены в водоносных горизонтах четвертичных отложений и татарских отложений
позднепермского возраста. В местах тектонических поднятий, на ограниченных по площади
участках пресные подземные воды встречаются также и в казанских отложениях.
Существующее хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Чувашской Республики в
настоящее время основано на эксплуатации ряда водоносных горизонтов, имеющих широкое
площадное распространение, значительные мощности водовмещающих отложений, сравнительно
высокие фильтрационные свойства и качество вод, в основном соответствующее требованиям
действующих нормативных документов.
В соответствии с вышеизложенными принципами к ним относятся:
• водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQII-IV);
•
водоносный
нижнечетвертично-современный
аллювиальный,
аллювиальнофлювиогляциальный горизонт (a, afQI-IV);
• водоносный волжско- валанжинский терригенный горизонт (J3v - K1v);
• водоупорный, локально слабоводоносный батско-келловейский терригенный комплекс
(J2bt-k);
• водоносная верхнетатарская карбонатно-терригенная свита (P2t2)
• водоносная нижнетатарская карбонатно-терригенная свита (P2t1);
• водоносная верхнеказанская карбонатная серия (P2kz2).
Основные сведения по данным гидрогеологическим подразделениям приведены в таблице
2.3.1.

2.3.1.2. Прогнозные ресурсы пресных подземных вод и обеспеченность ими территории
Расчет прогнозных эксплуатационных ресурсов выполнялся на основе гидрогеологического
районирования с учетом различных ограничений (11).
Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод (ПЭРПВ) по
результатам работы «Оценка обеспеченности населения Чувашской Республики ресурсами
подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения» (11) по состоянию на 01.01.2001 г. составила 1843,2 тыс.
м3/сут, в том числе 666,8 тыс. м3/сут для площадной системы водоотбора, 1176,4 тыс. м3/сут
- для линейной системы водоотбора. Средний модуль ПЭРПВ
составил 1,16л/с км2 .
При разработке «Территориальной программы изучения и воспроизводства ресурсов и
запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Чувашской
Республики на период 2003-2007 гг.» (8) были проанализированы и уточнены значения
прогнозных эксплуатационных ресурсов для линейной системы водоотбора в долинах средних
рек. Распределение уточненных прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод по
гидрогеологическим районам приводится в таблице 2.3.2. Средний модуль ПЭРПВ для Чувашской
Республики составил 0,5 л/с км2, а общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов 805,4 тыс. м3/сут.
Оценка прогнозных ресурсов на территории артезианских бассейнов выполнялась отдельно
для административных районов и для крупных водопотребителей. Значительными ресурсами
подземных вод обладают Алатырский, Красночетайский, Порецкий, Цивильский, Шумерлинский,
Ядринский и некоторые другие районы республики. Однако необходимо уточнить, что
преобладающий объем ресурсов рассчитан для линейной системы водозаборов в долинах рек.
Результаты, полученные в ходе проведения оценки обеспеченности населения Чувашской
Республики эксплуатационными ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, показывают различную степень обеспеченности разных групп водопотребителей
и территорий республики.
Обеспеченность территорий эксплуатационными ресурсами подземных вод характеризуется
параметром Кэ - степенью обеспеченности. Степень обеспеченности величина равная отношению
эксплуатационных ресурсов (Qэ) оцененной для данной территории к общей потребности в воде
(П).

Таблица 2.3.1.
Качество подземных вод основных водоносных горизонтов на территории Чувашской Республики
№ Гидрогеологическое
п.п. подразделение

Район
распространения

Основные характеристики качества подземных вод
хим. состав
минерализация, г/дм3 общ. жесткость ммоль/дм3 характерные особенности

1.

Водоносный
верхнечетвертичносовременный
аллювиальный горизонт
(aQIII-IV)

в долинах средних
и малых рек (М.и
Б. Цивиль, Кубня,
Була)

2.

Водоносный
в долине р. Сура
среднечетвертичносовременный
аллювиальный горизонт
(aQII-III)

гидрокарбонатные 0,3 - 0,5
, сульфатногидрокарбонатные
, натриевомагниевокальциевые
сульфатно0,4-0,7
гидрокарбонатные
, хлоридногидрокарбонатные
, натриевомагниевокальциевые

3.

Водоносный
нижнечетвертичносовременный
аллювиальный,
аллювиальнофлювиогляциальный
горизонт (a, af QI-IV)
Водоносный волжсковаланжинский
терригенный горизонт
(J3v-K1v)

4.

5.

в левобережной
части республики
в долине р.Волги
и его левого
притока р. Парат.

в центральной и
южной частях
республики

гидрокарбонатные 0,09-0,35
натриевомагниевокальциевые

гидрокарбонатные 0,3 - 0,8 местами до
, сульфатно1,3-1,6
гидрокарбонатные
, натриевомагниевокальциевые до
гидрокарбонатносульфатных
Водоносный татарский в северной и
0,4 - 0,8
в верхней части
карбонатно-терригенный северо-восточной разреза комплекс (P2t)
частях республики гидрокарбонатные

3,8-10,1

1,5-8,3

1-3,5

Использование
подземных вод для
ХПВ
содержание Fe до 50 ПДК и колодцами в
Мп до 1,5 ПДК, высокая
многочисленных
окисляемость и жесткость
сельских населенных
пунктах по долинам
рек
содержание Fe достигает на в населенных
отдельных участках 50 ПДК пунктах,
и более
расположенных в
долине р. Суры
(водозаборы для с.
Порецкое и п.
Сеченове
Нижегородской обл.).
содержание Fe достигает 10- разведано
Чебоксарское МПВ
15 мг/дм3, в прибрежной
полосе 1,5-25 ПДК
для г. Чебоксары; не
эксплуатируется

во многих сельских
населенных пунктах
в южных и
центральных районах
республики

3,1-8

соответствуют требованиям
нормативов; на локальных
участках - Fe 0,5-2,1 мг/дм3;
Мn- 0,3-0,7 мг/дм3; Мо-0,30,5 мг/дм3

до 7,4 превышает 7-10

соответствуют требованиям водозаборы для г.г.
нормативов
Канаш, Шумерля,
Цивильск; водо -

6.

Водоносная
верхнеказанская
карбонатная серия
(P2kz2)

, сульфатногидрокарбонатные
, кальциевомагниевые; в
нижней части гидрокарбонатносульфатные,
хлоридногидрокарбонатные
в южной части, в сульфатный,
зоне Сурского
гидрокарбонатнопрогиба
сульфатный,
хлоридносульфатный,
натриевый,
кальциевомагниевонатриевый
участки в
в верхней частивосточных и
сульфатносеверо-восточных гидрокарбонатные
районах
, магниевореспублики по
кальциевые,
долинам рек
натриевоКубня, Ута, Аль, магниевоАниш.
кальциевые; нижесульфатные
кальциевомагниевые

содержание Fe до 5,96
мг/дм3) Мn до 0,98 мг/дм3).

заборы на
неутвержденных
запасах; одиночные
скважины

в долинах рек 0,7 - 2,2 в долинах рек 13,7-20,6; на содержание Fe - от 0,5 до 8,4 одиночные скважины
мг/дм3; F - 1,5-3,3 мг/дм3
г/дм3; на водоразделах- водоразделах - до 28,3
до 5,5

0,87-1,95; до 5 и более

3,3-10,0

содержание Fe до 7 -7,5
мг/дм3; Мn до 0,5 мг/дм3;
повышенное содержание
сероводорода и стронция (до
1-2,5 мг/дм3).

одиночные
скважины;
Урмарское МПВ и
Надеж динский
участок Канашского
МПВ не
эксплуатируются

Таблица 2.3.2
Распределение прогнозных ресурсов подземных вод по гидрогеологическим районам Чувашской
Республики
Гидрогеологический район
(бассейн подземных вод)

1. Ветлужский (III-2Г)
2. Волго-Сурский (III-3A)
ИТОГО
по Чувашской Республике

Площадь,
тыс. км2

0,37
17,97
18,34

Средний
Степень
Прогнозные
Эксплуатационные
модуль эксплуатационные запасы, прошедшие изученности
ПЭРПВ,
ПЭРПВ
ресурсы, тыс.
гос. геол. экспертизу
л/с. км2
м3/сут
или апробацию на
НТС, тыс. мЗ/сут
2,1
231
210
0,9
0,4
574,4
174,1
0,32
0,5
805,4
384,1
0,49

По степени обеспеченности, на территории Чувашской Республики условно выделены три
категории районов:
• Надежно обеспеченные Кэ=Qэ/П>1,5;
• Обеспеченные Кэ = Qэ/П = 1-1,5;
• Частично обеспеченные Кэ = Qэ/П < 1; Qэ/П2 > 1; П2 < Qэ < П.
Обеспеченность населения Чувашской Республики прогнозными ресурсами по
административным районам характеризует таблица 2.3.3.
2.3.1.3. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод и их современное
использование
К настоящему времени на территории Чувашской Республики выявлено и разведено в
общей сложности 9 месторождений пресных подземных вод (23 участка). При этом в пределах
Ветлужского артезианского бассейна разведано Чебоксарское месторождение подземных вод (2
участка), в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна разведено 8 месторождений (21
участок) подземных вод, в том числе: Шумерлинское, Цивильское, Урмарское, Канашское,
Порецкое, Ядринское, Батыревское, Марпосадское.
Общий объем эксплуатационных запасов пресных подземных вод, прошедших
государственную экспертизу или апробацию на НТС геологических организаций, по всем
категориям составляет 384,1 тыс. м3/сут. (таблица 2.3.2).
Объем разведанных запасов пресных подземных вод, подготовленных для промышленного
освоения, составляет 117,9 тыс. м3/сут или порядка 30 % от суммарных разведанных
эксплуатационных запасов.
Водоснабжение населения подземными водами в Чувашской Республике осуществляется
как крупными централизованными и групповыми водозаборами, так и одиночными
водозаборными скважинами.
Расположение разведанных месторождений и участков месторождений подземных вод, а
также наиболее крупных водозаборов работающих на неутвержденных запасах подземных вод с
среднесуточным водоотбором от 0,1 тыс. м3/сут и более показано на карте фактического
материала.
Сосредоточенный водоотбор осуществляется на 10 освоенных участках месторождений
подземных вод с утвержденными запасами и на 3 водозаборах с неутвержденными запасами
подземных вод с производительностью более 1 тыс. м3/сут. Водоотбор до 5 тыс. м3/сут
осуществляется на 9 водозаборах работающих на утвержденных запасах и 3 водозаборах с
неутвержденными запасами подземных вод. Водоотбор от 5 до 20 тыс. м3/сут производится на 2
водозаборах Канашского месторождения. Извлекаемая вода используется для хозяйственнопитьевого и производственно-технического водоснабжения.
Рассредоточенный водоотбор осуществляется преимущественно в сельских населенных
пунктах, включая районные центры, п.г.т. а также города. Водоотбор осуществляется
водозаборными эксплуатационными скважинами, пробуренными на неразведанных участках,
принадлежащими разным недропользователям.
Сводные данные по добыче (извлечению) и использованию подземных вод приведены в
таблице 2.3.4.
Сведения о современном использовании подземных вод на территории Чувашской
Республики
приведены
в
таблице
2.3.5.

Таблица 2.3.3
Данные по обеспеченности населения Чувашской Республики прогнозными ресурсами подземных вод
№
Итоге по Чувашской республике
прогнозные
Название
площадь, Потребность в воде на 2010 г, тыс.
п/ административн тыс. км2
м3/сут
эксплуатационные
Модуль
Утаержд.
Q/П2 Q/П Характеристика Примечание (указав, наличие
п
ого района
прогнозных
эксплуат. запасы
района по
площадей с компонент
Крупных
Расеред.
Общая, ресурсы подземных
вод, тыс. м3/сут
эксплуатационных подземных вод,
обеспеченности
содержание которых
водопотреб водопотреби
П
ресурсов л/с/км2
тыс. м3/сут
превышает ПДК
ителей, П1
телей, П2
1
Алатырский
1,97
57,8
4,06
61,86
251,2(240,3)
1,4
62
4
надежно
На части территории
обеспеченный минерализация более 1,5
г/дм3, Fe-25 мг/дм"'
2
Аликовский
0,55
0,72
3,22
3,94
15,2
0,3
4,7
3,8
надежно
обеспеченный
3
Батыревский
0,94
1,46
6,03
7,49
7,4
0,09
1,2
0,9
обеспеченный На части территории
частично
минерализация более 1,5 г/дм
4
Вурнарский
1,01
4,93
5,18
10,11
7,6
0,08
1,5
0,7
обеспеченный На части территории
частично
минерализация более 1,5 г/дм
S04 >1200
5
Ибресинский
1,2
2,97
2,82
5,79
11,4
0,1
4
1.9
надежно
На части территории
обеспеченный минерализация более 1,5 г/дм
S04 >1000
6
Канашский
1
31,53
7,7
39,23
56,2
0,65
19,5
7,3
1,4
обеспеченный На части территории Fe-до
1,96 мг/дм \ F- до 1,6 мг/дм
7
Козловский
0,52
7,5
2,18
9,68
33,2
0,7
15,2
3,4
надежно
обеспеченный
8 Комсомольский
0,63
1,26
3,78
5,04
26,6
0,47
7
5,3
надежно
На части территории
обеспеченный минерализация более 1,5 г/дм3
S04 >1000
9 Красноармейски
0,46
0,87
3,42
4,29
17,5
0,43
5,1
4
надежно
й
обеспеченный
10 Красночетайски
0,69
1,01
3,5
4.51
96,7
1,59
27,6 21,4
надежно
На части территории
й
обеспеченный содержание Fe-до 23 мг/дм3
(а0ц iv)
11 Марпосадский
0,69
5,83
2,66
8,49
46,7
0,8
5,5
17,5
5,5
надежно
обеспеченный
12 Моргаушский
0,84
0,75
7,5
8,25
26,7
0,4
3,6
3,2
надежно
обеспеченный
13
Порецкий
1,12
2,1
2,66
4,76
205,9
2,1
33
77,4 43.2
надежно
На части территории
обеспеченный содержание Fe-до 33 мг/дм3
(aQu iv)
14
Урмарский
0,6
1,94
4,06
6
33,5
0,6
16
8,2
5,6
надежно
обеспеченный
15
Цивильский
0,79
4,15
5,78
9,93
70,9
1
33,5
12,2
7,1
надежно
На части территории Fe-до 1,5
обеспеченный мг/дм3, F- до 1,4 мг/дм

16

Чебоксарский

1,48

497,2

6,86

504,06

267,5(231)

2,1

210

38,9

0,5

обеспеченный
частично

17 Шемуршинский

0,8

0,85

2,16

3,01

2,72

0,038

-

1,2

0,9

обеспеченный
частично

18 Шумерлинском

1,06

29

2,28

31,28

166,3(139,6)

1,8

13.5

72,9

5,3

надежно
обеспеченный

19

Ядринский

0,9

5,89

4,34

10,23

120,4(93,3)

1,5

13,5

27,7

11,7

надежно
обеспеченный

20

Яльчикский

0,57

0,85

4,2

5,05

7,7

0,16

9,8

1,8

1,5

обеспеченный

21

Янтиковский

0,52

0,63

2,92

3,55

36,1

0,8

29,8

12,4

10,2

надежно
обеспеченный

Всего

18,34

659,24

87,31

746,55

805,4

0,5

384,1

На части территории
содержание Fe-до 15 мг/дм3,
Мп-0,5 мг/дм3
На части территории
минерализация более 1,5 г/дм
S04 >1200
На части территории
содержание Fe-до 23 мг/дм3
(а0ц iv)
На части территории
содержание Fe-до 10 мг/дм3 Fдо 2 мг/дм
На части территории
минерализация более 1,5 г/дм3
S04 >1000
На части территории
минерализация более 1,5 г/дм3
S04 >500

Таблица 2.3.4
Сводные данные по добыче (извлечению) и использованию подземных вод
Гидрогеологический
район

Ветлужский
Волго -Сурский
Итого по
Чувашской
Республике

Добыча (извлечение) подземных вод, тыс. мЗ/сут
Сброс воды
без
В том числе
Всего
использовани
на участках с запасами, На участках с запасами не прошедшими
На
З
госэкспертизу или апробацию НТС
прошедшими
участках я, тыс. м /сут
госэкспертизу и
Всего В том числе эксплуатируемым водоотли
апробацию на НТС (без
ва и
крупн. группов.
одиночн.
дренажных вод)
дренажа
водозаб.
скважин.
0,8
0,8
0,4
0,4
96,1
25,8
70,3
27,2
43,1
11,3
96,9
25,8
71,1
27,6
43,5
11,3

Всего

0,8
84,8
85,6

Использование подземных вод, тыс. мЗ/сут
В том числе для:
хозяйственнопроизводственно- орошения земель
питьевого
технического
и обводнения
водоснабжения
водоснабжения
пастбищ ОРЗ и
ХПВ
ПТВ
СП
0,6
42,4
43

0,2
16,5
16,7

25,9
25,9

Примечание: Приведение достоверных сводных данных по добыче (извлечению) и использованию подземных вод в связи с несовпадением границ
гидрогеологических и административных районов не представляется возможным. В таблице приведены данные только по артезианским бассейнам.

Таблица 2.3.5
Характеристика современного водоснабжения подземными водами в Чувашской Республике
№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Административный
район

Алатырский
Аликовский
Батыревский
Вурнарский
Ибресинский
Канашский
Козловский
Комсомольский
Красноармейский
Красночетайский
Марпосадский
Моргаушский
Порецкий
Урмарский
Цивильский
Чебоксарский
Шемуршинский
Шумерлинский
Ядринский
Яльчикский
Янтиковский

22 Г Чебоксары
23 Г Алатырь
24 Г Канаш
25 Г Новочебоксарск
26 Г Шумерля
Всего по Чувашской
Республике

Площадь
общая, тыс км2

Удельное
Отбор
Модуль
подземных
современного Водопотребле
ние
вод, тыс м3/сут водоотбора,
подземных
в т ч для ХПВ л/с км2 в т ч
вод, л/сут чел
для ХПВ
в т ч для ХПВ
Административные районы
1,94
21,8
0,58/0,04
0,003/0,0002
26,6/1,8
0,55
21,8
2,44/0,23
0,05/0,005
111,9/10,6
0,94
40,0
3,38/0,48
0,04/0,006
84,5/12
1,01
43,6
3,03/0,67
0,03/0,008
69,5/15,4
1,2
28,5
1,66/0,86
0,02/0,008
58,2/30,2
0,98
43,0
3,34/1,84
0,04/0,022
77,7/42,8
0,52
26,4
3,23/2,51
0,07/0,056
122,3/95,1
0,63
28,8
3,19/1,52
0,06/0,028
110,8/52,8
0,46
18,3
3,45/2,45
0,09/0,062
188,5/133,9
0,69
22,6
1,46/0,21
0,02/0,004
64,6/9,3
0,69
28,2
4,21/2,33
0,07/0,039
149,3/82,6
0,84
37,2
5,74/2,61
0,08/0,036
154,3/70,2
1,12
18,4
1,89/1,21
0,02/0,012
102,7/65,8
0,6
29,5
2,01/0,28
0,04/0,005
68,1/9,5
0,79
37,0
7,94/3,94
0,12/0,058
214,6/106,5
1,19
58,5
8,55/3,85
0,08/0,037
146,2/65,8
0,8
16,6
1,34/0,35
0,02/0,005
80,7/21,1
1,05
14,7
0,91/0,2
0,01/0,002
61,9/13,6
0,9
35,8
6,86/1,6
0,09/0,02
191,6/44,7
0,57
25,3
2,68/0,56
0,05/0,017
105,9/34
0,52
19,5
3,29/2,36
0,07/0,053
168,7/121
Города республиканского значения
0,22
474,1
2,74/1,77
0,14/0,093
5,8/3,7
0,03
46,2
0,53/0,16
0,2/0,062
11,5/3,5
0,02
53,8
20,07/8,97
11,61/5,19*
373,0/166,7
0,05
124,5
0,57/0,32
0,13/0,074
4,6/2,6
0,01
39,5
1,81,34
2,08/1,55*
45,6/33,9
18,34
1353,6
96,9/43,0
(среди поЧР) (среди поЧР)
0,061/0,027
71,6/31,8
Население,
тыс чел

Примечание: Модули водоотбора (гр.6) для г. Канаш и г. Шумерля рассчитаны по величине
водоотбора из участков месторождений, расположенных вне территории данных городов, и
поэтому не характеризуют действительные площадные значения.
2.3.2. Минеральные воды
Среди разнообразных полезных ископаемых особо важную роль в жизнедеятельности
человека играют различные типы минеральных лечебных вод. В условиях возрастающего
техногенного воздействия на геологическую среду и усложняющейся экологической ситуации,
проблема рационального использования и охраны местных гидроминеральных ресурсов
рассматривается в качестве первоочередной задачи.
За последнее десятилетие в Чувашской Республике накоплен большой объем фактического
материала по минеральным водам, который проанализирован и обобщен с целью оценки их
современного состояния и перспектив использования местной гидроминеральной базы (7).

2.3.2.1. Краткая характеристика гидрогеологических условий
При комплексном анализе материалов установлено, что на территории Чувашской
Республики скважинами в пермских отложениях вскрыты в основном минеральные питьевые
лечебно-столовые воды.
В водоносном комплексе нижнепермских-среднекаменноугольных отложений (Р1-С3-С1),
объединенных в единый гидравлически связанный водоносный комплекс, содержатся трещиннопластовые и трещинно-карстовые, высоконапорные воды. В верхней части комплекса содержатся
высокоминерализованные воды и рассолы, к подошве минерализация увеличивается до 300 г/дм .
По химическому составу воды в основном хлоридные натриевые, в повышенных количествах в
них содержатся бром и йод. Более глубокие водоносные горизонты и комплексы
нижнекаменноугольных и девонских отложений изучены слабо. В них содержатся
высоконапорные йодо-бромные хлоридные натриевые крепкие и очень крепкие рассолы.
Гидрогеологические условия участков месторождения минеральных питьевых лечебностоловых вод характеризуются следующие основными условиями:
• нормальной вертикальной гидрохимической зональностью подземных вод и спокойным
залеганием водоносных горизонтов, выдержанных по мощности и имеющих региональное
распространение;
• выделением трех типов минеральных вод:
маломинерализованных (М=3,1-3,2 г/л) сульфатных натриевых вод, связанных с
нижнеуржумским водоносным горизонтом татарского яруса верхней перми ;
среднеминерализованных (М=8-9 г/л) сульфатных натриевых вод, связанных с татарскими и
казанскими отложениями верхней перми;
среднеминерализованных (М=7-10 г/дм3) сульфатно-хлоридных (хлоридно-сульфатных)
натриевых вод в казанских отложениях верхней перми;
• отнесением по степени защищенности продуктивных водоносных горизонтов минеральных
вод к надежно защищенным;
• расположением области питания продуктивных водоносных горизонтов минеральных вод
за пределами участков месторождения, в краевых частях артезианского бассейна, удаленных на
значительные расстояния (10-и и 100-и километров) от места вывода минеральных вод на
поверхность скважинами. Всего в подземной гидросфере Чувашии по состоянию на 01.01.2003 г.
выявлено 12 типов минеральных лечебно-столовых вод (18 скважин), из которых 17 источников
относятся к группе без "специфических" компонентов и свойств (7).
2.3.2.2. Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы минеральных вод, их
современное использование
Как указывалось выше, продуктивные водоносные комплексы (горизонты) минеральных вод
на территории Чувашской Республики, расположенной в артезианских бассейнах платформенного
типа, имеют региональное распространение, выдержанный пластовый характер залегания,
относительно однородные фильтрационные свойства.
Особенностями использования минеральных вод являются следующие факторы: требуемый
большой (практически неограниченный) срок эксплуатации, небольшие дебиты отдельных
водозаборных сооружений, жесткие требования к качеству воды и трудности прогноза его. Исходя

из этих требований, для напорных минеральных вод учтены из естественных только упругие
запасы. Привлекаемые ресурсы (перетекание из смежных горизонтов), оценить достоверно можно
только по результатам эксплуатации крупных водозаборов, что для минеральных подземных вод
нереально. Доля их в эксплуатационных ресурсах минеральных вод незначительна и не
учитывалась.
Прогнозные ресурсы минеральных питьевых лечебно-столовых вод на территории
Чувашской Республики к настоящему моменту ориентировочно составляют 12 тыс. м3/сут. (7).
По состоянию на 01.01.2003 г. на территории Чувашской Республики установлено 8
участков Чебоксарского месторождения минеральных вод, прошедших государственную
экспертизу (таблица 2.3.6). Утвержденные эксплуатационные запасы всех типов минеральных вод
составляют 0,544 тыс. м3/сут., в т.ч. по категориям: А-0,26 тыс. м3/сут., В-0,175 тыс. м3/сут., C10,109 тыс. м3/сут.
Кроме участков месторождения, выявлены 16 проявлений минеральных питьевых лечебностоловых вод. К проявлениям минеральных лечебно-столовых вод отнесены воды, вскрытые
преимущественно разведочно-эксплуатационными скважинами, предназначавшимися для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, и не соответствовавшие требованиям нормативов на
питьевую воду, но имеющими заключение ЦНИИКиФ по лечебному применению. Проявления
минеральных лечебно-столовых вод в количественном и качественном отношении менее изучены,
чем участки месторождения. По данным предварительного сопоставительного анализа, они
представляют интерес для практического использования отдельными недропользователями. Для
перевода проявления в ранг месторождения или участка месторождения необходимо
геологическое изучение с проведением специальных наблюдений за режимом минеральных вод,
детальное исследование их химического состава, включая микрокомпоненты, газы, органические
вещества и пр., а также в обязательном порядке, государственная геологическая экспертиза
эксплуатационных запасов.
Среднегодовое использование минеральных вод на участках с утвержденными запасами
составляет порядка 3,3 тыс. м3, в т.ч. для розлива - 2,95 тыс. м3 , для собственных лечебных нужд 0,35 тыс. м3 .
Подземные минеральные воды являются мощным лечебным фактором, оказывающим
сильное физиологическое воздействие на организм человека. В системе народнохозяйственных
мероприятий, направленных на решение социальных задач по предупреждению заболеваний и
реабилитации здоровья населения, большое место должно занимать расширение действующих и
создание сети новых здравниц и профилакториев, организация промышленного розлива лечебных
вод. Преимущество местных минеральных вод заключается в их высоком качестве, доступности и
относительной
дешевизне.

Таблица 2.3.6.
Эксплуатационные запасы минеральных подземных вод, утвержденных ГКЗ и ТКЗ по месторождениям (участкам, водозаборам) Чувашской
Республики по состоянию на 01.01.2003 г.
№ Местоположение месторождения
п.
(разведанного участка
п
,водозабора)

1

2

3

4

5

Месторождение Чебоксарское
Участок Чебоксарский
(городской водогрязелечебницы),
СЗ окраина г. Чебоксары, правый
берег р.Волга
Участок Октябрьский (санатория
«Чувашия»), левый берег р.
Волга

Участок Вурманкасин-ский
(Березовая Роща), 20 км к 3 от г.
Чебоксары, 25 кв. Ильинского
лесничества, правый берег р
.Волга
Участок Сюктерский, (д/о
«Волжские зори»), 12км к 3 от
г.Чебоксары, 1,1 км СВ д.Хыркасы, правый берег р.Волга

Участок Ильинский (д/о
«Ильинский»), Моргаушский рон, 55 км к 3 от г. Чебоксары,
правый берег р. Волга

Водопотребитель

Расстояние Водовмещаю Минерализация Назначение
место
щие породы, г/л и химический
вод
рождения от их возраст,
состав воды
заявленная
водопотреби сведения о
потребность
теля, км
напоре
тыс. м3/сут
ОАО «СанаторноДоломиты, 195-210 Крепкая
БЛ 0,090
курортный комплекс
известняки
рассольная,
Чувашиякурорт»,
Pl-C2;
хлоридная
напорный
бальнеогрязелечебн
натриевая
ица
ОАО «СанаторноДоломиты, 27-35 крепкая и
БД 0,065
курортный комплекс
известняки,
очень крепкая
«Чувашия»
Р2; напорный сероводородная,
высокоминерали
зованная,
хлориднонатриевая
Санаторий Доломиты 180-200 крепкая
БД 0,045
профилакторий
известняки
хлоридная
«Березовая роща»
Pl-С2;
натриевая
ОАО «Чебоксарский
напорный
бромная
агрегатный завод»
8-9 хлоридноЛП 0,050
ООО «Санаторий
Известняки
сульфатная
«Волжские зори»
P2ur1;
натриевонапорный
кальциевая
Известняки,
200-210
БД 0,050
доломиты С2;
хлоридная
напорный
натриевая йодобромная.борная
2,5-3,5
ЛП 0,060
Известняки,
доломиты с маломинерализо
ванная
прослоямиме
сульфатная
ргелей P2ur1;
напорный
натриевая
7,0-9,8
ЛП 0,010
Д/о «Ильинский»
Доломиты
сульфатноP2kz;
хлоридная
напорный
натриевая

Год
Год ввода Примеч
Эксплуатационные запасы,
в
ание
утвержденные ГКЗ СССР, тыс. утверждения,
№ протокола эксплуата
м3/сут
цию
C2 Всего
А
В
C1
0,090

-

0,090

ГКЗ СССР
6.03. 1985 г.
№9684

1986

0,043 0,043 0,037

0,123

ГКЗ СССР
6.03. 1985 г.
№9684

1986

0,043 0,043 0,029

0,115

ГКЗ СССР
1987 г.
№9955

1988

0,043

0,043

ГКЗ СССР
1990 г.
№10830

не
эксплуат
ируется

0,027

Тоже

в
консерва
ции

0,027

0,060

0,042

-

-

0,060 ГКЗ МПР РФ
2002 г.
№737
0,042

ГКЗ СССР
1990г.
№10830

2002

Не
эксплуат
ируется

6. Участок Новочебоксарский, 1,8 СКК "Надежда"
км северо западнее г. Новочебок- ОАО "Строй-трест
сарска, в прибровочной части
№4"
правобережного Волжского
склона в 0,4 км от берега
Чебоксарского водохранилища

7. Участок Чебоксарский-1, в
северо-восточной части г.
Чебоксары, в 1,1 км от берега
Чебоксарского водохранилища.

8. Участок Чебоксарский-2, в юговосточной части г. Чебоксары
(Новоюжный микрорайон), в 5
км к югу от р. Волги (берега
Чебоксарского водохранилища).

Мергели,
5,28-5,3
доломитизир маломинерализо
ованные
ванная
известняки,
хлоридносульфатная
P2ur1
натриевая
напорный
Доломиты,
200-220
известияки
рассольная,
C2ks - P1a;
хлоридная
напорный
натриевая,
бромная
ОАО "Чебоксарская
Мергели,
7,1-8,0
пивоваренная фирма
доломитизир маломинерализо
«Букет Чувашии»
ованные
ванная
известняки
хлоридноP2ur1;
сульфатная
напорный
натриевая
ОАО «Чебоксарский
Известняки,
2,0-3,5
хлебозавод №2»
доломиты с маломинерализо
прослоями
ванная
мергелей
сульфатная
P2t+P2kz2;
натриевая
напорный
Всего по Чувашской Республике

ЛП 0,014

0,014

0,014

ТКЗ при
ГУПР по ЧР
2002 г №19

1989 г.

БЛ 0,005

0,005

0,005

ТКЗ при
ГУПР по ЧР
2002 г №19

1989 г.

0,015

ТКЗ при
ГУПР по ЧР
2002 г. №18

1992 г.

0,010

ТКЗ при
ГУПР по ЧР
2002 г. №20

1997 г.

ЛП 0,015

ЛП 0,010

0,015

0,010

0,260 0,175 0,109

-

0,544

2.3.3. Воспроизводство ресурсов и запасов подземных вод
На территории Чувашской Республики в 2002 году завершены опытно-методические работы
на участке Чебоксарского месторождения пресных подземных вод с подсчетом эксплуатационных
запасов по категории В в количестве 101,2 тыс. м3/сут., которые должны пройти геологическую
экспертизу на ГКЗ в 2003 году (9,10). По минеральным водам за счет средств недропользователей
выполнены оценки эксплуатационных запасов питьевых лечебно-столовых вод на 3 участках и
детальная разведка на участке санатория «Волжские зори» (1,2,6,3).
Основным геологическим результатом оценочных и разведочных работ является прирост
запасов и ресурсов подземных вод. Перечень объектов по воспроизводству запасов питьевых и
минеральных вод за период 1995-2002 гг. приведен в таблице 2.3.7. Как видно из приведенной
таблицы, в 2002 году воспроизводство запасов в количестве 0,124 тыс. м3/сут обеспечили 5
объектов, в
т.ч. 4 объекта по минеральным водам в количестве 104 м3/сут. по категориям А+В (впервые
за последние 10 лет). Кроме того, впервые для территории Чувашской Республики произведена
оценка прогнозных ресурсов минеральных питьевых лечебно-столовых вод, которая составляет
ориентировочно 12 тыс. м3/сут. (7).
Разработана территориальная программа изучения и воспроизводства ресурсов и запасов
подземных вод на 2003-2007 гг. (8) и начаты работы по выполнению одного из главных пунктов
данной программы, а именно - обеспечение подземными водами населенных пунктов,
испытывающих дефицит питьевого водоснабжения.
Основными приоритетными направлениями дальнейших гидрогеологических работ должны
являться:
- изучение и воспроизводство запасов подземных вод для населенных пунктов,
испытывающих наибольший дефицит в обеспечении их населения качественной питьевой водой;
- оценка ЭЗПВ на участках действующих водозаборов, не имеющих утвержденных запасов;
- инвентаризация и аудит эксплуатационных запасов разрабатываемых участков
месторождений;
- инвентаризация ранее разведанных месторождений нераспределенного фонда недр.
Таблица 2.3.7
Перечень объектов по воспроизводству запасов питьевых и минеральных подземных вод по
Чувашской Республике за период 1995-2002 гг.
№
№

1

2

3

Наименование
объектов,
местоположение,
наименование
месторождения
Поиски и
предварительная
разведка подземных
вод для
водоснабжения г
Чебоксары
(Чебоксарское МПВ)
Гидрогеологические
работы по
переутверждению
запасов пресных
подземных вод на
Сурском участке
Порецкого
месторождения
Чувашской
Республики
Оценка
эксплуатационных
запасов природных
подземных вод для
хозяйственнопитьевого
водоснабжения и
бутылирования на

№ Потребит
Год
Эксплуат
лицен
ель
оконча ационные
зии
ния
водоносн
работ
ые
по
горизонт
объекту
ы
1995 г a,afQI-IV

ЧЕБ Порецкое 1996 г
01092 МППЖК
ВЭ
Х

ЧЕБ
КФХ
01260 "Вишенк
ВЭ
а"

2002 г

aQII-III

Р2ur2

Планир
Государственная
Финансирование
объектов, по источникам уется экспертиза запасов, в т ч
по категориям
финансирования, тыс. руб на 2003
год,
Федера Бюджет Другие
льный субъект источни Тыс.
руб
бюджет
а
ки
104592,
Протокол ТКЗ
9
Госкомнедра
Чувашской Республики
№2 от 2208 1995 г Кат
В-18 тыс м3/сут, С1 -192
тыс м3/сут, Всего-210
тыс м3/сут
5
Протокол ТКЗ
Госкомнедра
Чувашской Республики
№6 от 29 04 1996 г Кат
А - 3 тыс м3/сут, В-3 тыс
м3/сут, Всего - 6 тыс
м3/сут

68

Протокол ТКЗ ГУПРпо
Чувашской Республике
№21 от 06 12 2002 г Кат
В - 20 м3/сут

4

участке
месторождения
"Федоровское"
Оценка
эксплуатационных
запасов минеральной
воды по участку
"Чебоксарский-1"

ЧЕБ
ОАО
2002 г
01138 "Чебокса
МЭ
рская
пивоваре
нная
фирма
"Букет
Чувашии
"
ЧЕБ
СКК
2002 г
01126 "Надежда
МЭ,Ч " ОАО
ЕБ "Стройтр
01127 ест №4"
МЭ
ЧЕБ
ОАО
2002 г
01231 "ЧебокМП сарский
хлебозаво
д

5

Оценка
эксплуатационных
запасов минеральных
вод по участку
"Надежда"

6

Оценка
эксплуатационных
запасов минеральных
вод участка
"Жемчужный"
Чебоксарского
месторождения в г
Чебоксары
Детальная разведка с
ЧЕБ
OOO
2002 г
подсчетом
01088 "Санатор
эксплуатационных
МЭ
ий
запасов
"Волжски
маломинерализованны
е зори"
х лечебно-питьевых
вод для санатория
"Волжские зори"
Чувашской
Республики

7

P2ur1

39,1

Протокол ТКЗ ГУПР по
Чувашской Республике
№18 от 19 06 2002 г Кат
А-15 м3/сут

P2ur1
C2ks-P1a

56,4

Протокол ТКЗ ГУПР по
Чувашской Республике
№18 от 19 06 2002 г Кат
В-19 м3/сут

P2t+P2kz2

54,4

Протокол ТКЗ ГУПР по
Чувашской Республике
№20 от 06 12 2002 г Кат
В-10 м3/сут

P2ur1

125

Протокол ГКЗ МПР
России №737 от 31 05
2002 г Кат В-60 м3/сут

3. Мониторинг и охрана геологической среды
3.1. Мониторинг подземных вод
Наблюдательная сеть характеризует подземные воды Ветлужского и Волго-Сурского
артезианских бассейнов, 9 водоносных гидрогеологических подразделений, и два вида режима:
естественный - на 4 наблюдательных участках, нарушенный -на 15 наблюдательных участках (в
зоне влияния Чебоксарского водохранилища, в зоне влияния централизованных водозаборов и на
очагах загрязнения). Сведения о наблюдательной сети мониторинга подземных вод приведены в
таблице 3.1.
На 4 участках ОГНС, на 6 участках ВНС, расположенных на централизованных водозаборах
подземных вод, работающих на разведанных запасах, а также на участке загрязнения подземных
вод в зоне Мыслецкой железнодорожной аварии стационарные режимные наблюдения за уровнем,
температурой и химсоставом подземных вод ведутся регулярно в течение нескольких лет. Каталог
объектов техногенного воздействия на подземные воды характеризуется таблицей 3.2.
Естественный гидродинамический режим. В естественных условиях режим подземных
вод формируется под воздействием метеорологических, что более характерно для
приводораздельных склонов и гидрологических, проявляющихся в долинах рек, факторов.
По
скважинам
Поваркасинского
наблюдательного
участка
наблюдались
верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV) и водоносные верхне- и
нижнеуржумские терригенно-карбонатные свиты (P2UR2, Р2UR1), гидравлически связанные между
собой и с р.Мал.Цивиль, о чем свидетельствует синхронность колебаний их уровней.
Анализ элементов баланса грунтовых вод показал, что питание горизонта осуществлялось,
преимущественно, в зимне-весенний и, частично, в осенний периоды за счет инфильтрации талых
вод и атмосферных осадков. В летний и. частично, в осенне-зимний периоды преобладал процесс
испарения с поверхности грунтовых вод и их горизонтальный отток. Общий баланс грунтовых вод
в долине р. Мал. Цивиль был отрицательным и составил 0,6-4 мм.

Цивильский наблюдательный участок приурочен к приводораздельному склону.
Наблюдались локально-водоносная котельничская карбонатно-терригенная свита (P2kt), и
слабоводоносный элювиально - делювиальный горизонт (edQIII-IV).
Анализ элементов баланса подземных вод на приводораздельном склоне показал, что
питание комплекса осуществлялось в зимне-весенний и осенне-зимний периоды за счет
инфильтрации талых вод и атмосферных осадков. В летне-осенний период преобладал процесс
испарения с поверхности подземных вод и их горизонтальный отток. Общий баланс подземных
вод в 2002 г. на приводораздельном склоне, в отличие от долины р.Мал.Цивиль, был
положительным и составил 128 мм. Анализ элементов баланса подземных вод элювиальноделювиального горизонта на приводораздельном склоне показал, что питание горизонта
осуществлялось в зимне-весенний и осенне-зимний периоды за счет инфильтрации талых вод и
атмосферных осадков. В летний и зимний периоды преобладал процесс испарения с поверхности
подземных вод и их горизонтальный отток. Общий баланс подземных вод в 2002 г. на
приводораздельном склоне, в отличие от долины р. Мал. Цивиль, был положительным и составил
28,8 мм.
Чиршкасинский наблюдательный участок характеризует гидрогеологические условия
водозабора подземных вод Канашского сыркомбината. С июля 2001 года водозабор не
эксплуатируется. На участке сложился естественный режим подземных вод. Стационарные
режимные наблюдения не ведутся.
Таблица 3.1.
Сведения о наблюдательной сети мониторинга подземных вод
Наименование сети по Пункты наблюдений (скв.)
принадлежности
Всего на 01.01.2003 г.
Количество Продолжительность
наблюдений
33
21скв.- 9 лет 8 скв.-9
ОГНС - опорная
лет 2 скв. - 3 года 2
государственная
скв. - 2 года
наблюдательная сеть
13
7 лет
ТНС территориальная
наблюдательная сеть
МНС - муниципальная 23
9 лет
наблюдательная сеть
ОНС - объектная
22
7 лет
наблюдательная сеть
5

ВысоковскийКанашское
МУГГВодоканал

Канашский
Высоковка

6

Ухманский
Канашский ВРЗ

Канашский
с.Ухманы

7

Чиршкасинский
Канашский
сыркомбинат

Канашский
д.Чиршкасы

8

БахтиаровскийКанашское МУП
Водоканал

Янтиковский
д.Бахтиарово

9

ПояндайкинскийФедеральный

Шумерлинский
д.Пояндайкино

В том числе
Полигоны и балансовые участки
Введенных в
Ликвидированных Количество Продолжительность
отчетном году в отчетном году
наблюдений
нет
нет
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- водоносный верхнечетвертично-современный
аллювиальный горизонт (aQIII-IV)
- локально-водоносная котельничская карбонатно- терригенная свита (P2kt)
- водоносная верхнеуржумская терригеннокарбонатная свита (Р2 ur2) - водоносная
нижнеуржумская терригенно-карбонатная свита
(Р2ur1)
- водоносный верхнечетвертично-современный
аллювиальный горизонт (aQIII-IV) - водоносная
верхнеуржумская терригенно-карбонатная свита
(Р2 ur2)
- водоносные верхне- и нижнеуржумские
терригенно-карбонатные свиты (совмещенные)
(Р2 ur1+2)
- водоносная нижнеуржумская терригеннокарбонатная свита (Р2 ur2)
- водоносная верхнеуржумская терригеннокарбонатная свита (Р2 ur2)
- водоносная нижнеуржумская терригеннокарбонатная свита (Р2 ur1)
- водоносный верхнечетвертично-современный
аллювиальный горизонт (aQIII-IV)
- водоносная верхнеуржумская терригеннокарбонатная свита (Р2 ur2)
- локально-слабоводоносный батскокелловейский
терригенный комплекс (Jbt-k1)

искусственный
режим-истощение,
загрязнение

1
11
3

искусственный режим 2 5
24
истощение.

естественный режим
истощение.

8
1

искусственный режим 2 7
истощение
естественный режим

1

10 ШумерлинскийМУП
"Шумерлинское
ПУ "Водоканал"
11 Мыслецкой
железнодорожной
аварииРеспубликанский
12 Чебоксарская
нефтебаза АО
"Чувашнефтепродукт"Республиканский
13 Комбинат
"Буревестник".
Госрезерва РФФедеральный
14 Полигон ОАО
"Химпром"

15 Полигон по
захоронению
пестицидов
16 Пруды-отстойники
стоков МХП
"Восход"

- водоносная верхнеуржумская терригеннокарбонатная свита (Р2ur2) - водонасная
верхнеказанская карбонатная свита
(P2kz2)
- водоносный среднечетвертично-современный
аллювиальный горизонт (aQIII-IV)

искусственный
режим-истощение,
загрязнение бором

г. Чебоксары

-слабопроницаемый локально-водоносный
средне-верхнечетверичный покровный горизонт
(prQII-III)

естественный режим;
загрязнение
нефтепродуктами

13

г. Чебоксары

- слабоводоносный средне-верхнечетвертичный
покровный горизонт - слабоводоносный нижнесредний эллювиально-делювиальный горизонт

естественный режим;
загрязнение
керосином

наблюден
ия не
ведутся

г.Новочебоксарск

- водоносный верхнечетвертично-современный
аллювиальный горизонт (aQIII-IV)

Шумерлинский

Шумерлинский
разъезд Мыслен

Урмарский
д.Тансарино
Цивильский
д.Таушкасы

1

естественный режим; 13
загрязнение фенолом,
нефтепродуктами

естественный режим;
загрязнение
компонентами
органических
соединений
- слабопроницаемый (локально слабоводоносный) естественный режим;
среднечетвертичный современный эллювиально- загрязнение
делювиальный горизонт (edQII-IV)
ядохимикатами
- водоносный вятский терригенный горизонт
естественный режим;
(P2vt)
загрязнение
животноводческими
стоками

нет
сведений

наблюден
ия не
ведутся
наблюден
ия не
ведутся

На Пояндайкинском наблюдательном участке наблюдался режим локальнослабоводоносного батско-келловейского терригенного комплекса (J3bt-k). Среднегодовой уровень
составил 1,27 м (абс. отм. 133,73 м).
Нарушенный гидродинамический режим. На Бахтиаровском наблюдательном участке
формирование режима подземных вод происходит преимущественно под влиянием водоотбора.
Среднегодовая производительность Бахтиаровского водозабора равная 10,755 тыс. м3/сут., была на
0,07 тыс. м3/сут больше прошлогодней и составила 72,7 % освоения разведанных
эксплуатационных запасов; среднегодовое снижение при этом, в центре водозабора, было равным
27,91м (абс.отм. 59,86 м), что составило 73,8 % от расчетного снижения уровня. Размеры
депрессионной воронки прежние: длина-5,8 км, ширина 1,8 км. С уменьшением водоотбора на
водозаборе наблюдается улучшение гидродинамической обстановки.
На Высоковском наблюдательном участке режим подземных вод формируется как под
влиянием существующего водоотбора, так и под влиянием метеорологических и гидрологических
факторов. Характер водоотбора в течение года был неравномерный. Среднегодовой водоотбор,
равный 2,77 м3/сут, был на 1,116 тыс. м3/сут больше прошлогоднего и составил 27,7 % освоения
разведанных эксплуатационных запасов, среднегодовое снижение уровня при этом уменьшилось
по сравнению с предыдущим годом на 2,7 м и составило 10,44 м (абс.отм. уровня 67,59 м), или
48,3 % от расчетного снижения уровня. Сформировавшаяся зона депрессии в 2002 г. имела
максимальное понижение уровня в центре водозабора 17,45 м (абс.отм. 60,58 м), на севере в 1,1 км
от центра водозабора - 2,03м (абс.отм. 76,77 м), в восточной части водозабора на расстоянии 750 м
от его центра -11,07м (абс.отм. 66,93 м).
Ухманский наблюдательный участок Канашского вагоноремонтного завода. Режим
уровня эксплуатируемых верхне- и нижнеуржумской свит формируется под влиянием водоотбора.
Среднегодовая величина водоотбора составила 4,4 тыс. м3/сут или 62,9 % освоения разведанных
эксплуатационных запасов. По сравнению с прошлым годом водоотбор уменьшился на 0,828 тыс.
м3/сут. Среднегодовое снижение уровня в центре водозабора уменьшилось на 0,57 м и составило
91 % от расчетного на конечный срок эксплуатации. Сформировавшаяся депрессионная воронка
длиной 5,5 км, шириной 2,5 км имела среднегодовые понижения уровня в пределах водозабора по
верхнеуржумской свите 23,45-29,08 м, по нижнеуржумской свите - 38,41-41 м, по совмещенным
верхне- и нижнеуржумской свитам- 35,36-38,71 м или 70,7-91 % от расчетного понижения.
Шумерлинский наблюдательный участок Шумерлинского МПУ "Водоканал" у д.
Шумерля. Режим уровня верхнеуржумской терригенно-карбонатной свиты формируется под

влиянием водоотбора. Среднегодовой водоотбор составил 1,052 тыс. м3/сут или 19 % разведанных
эксплуатационных запасов. Среднегодовые уровни верхнеуржумской свиты в пределах водозабора
составили 38,36-50,96 м (абс.отм. 58,04-71,64 м). Сформировавшаяся депрессионная воронка
имеет длину 3,6 км, ширину 1,9 км, понижение уровня в центре водозабора в наблюдательной
скважине 1 - 24,96 м или 137 % от расчетного снижения. Такое несоответствие низкого
фактического водоотбора и большого снижения уровня свидетельствует о необходимости
переоценки запасов подземных вод.
Режим эксплуатации водозабора практически не отражается на положении
пьезометрического уровня верхнеказанской серии. Влияние климатических и гидрологических
факторов также не прослеживается.
Рындинский наблюдательный участок Цивильского ПОЖКХ. В центральной части
водозабора на формирование режима подземных вод, наряду с гидрометеорологическими
факторами, основное влияние оказывает водоотбор. Среднегодовой водоотбор по сравнению с
предыдущим годом уменьшился на 0,181 тыс. м3/сутки и составил 1,683 тыс. м3/сутки,
среднегодовой уровень в центре водозабора составил 9,81 м (абс.отм. 57,19 м), среднегодовое
понижение уровня -5,61 м. Освоение запасов составило 8,4 %, понижение уровня - 18,1 % от
расчетных.
В зоне влияния Чебоксарского водохранилища изучение режима подземных вод
проводилось на Чебоксарском наблюдательном участке. Анализ режимных наблюдений
показывает, что в непосредственной близости от Чебоксарского водохранилища изменение
уровней подземных вод четвертичных отложений связано с изменением регулируемого уровня
водохранилища. В течение года абсолютная отметка водохранилища изменялась от 63,03 до 63,3
м, поэтому значительных колебаний уровней подземных вод не наблюдалось. Температура
воздуха и количество выпадающих осадков существенного влияния на уровень подземных вод
Чебоксарского участка не оказывают.
Гидрохимический режим подземных вод изучался на всех наблюдательных участках как в
естественных, так и в нарушенных гидро-динамических условиях.
Гидрохимические наблюдения в естественных условиях проводились на Поваркасинском,
Цивильском, Чиршкасинском и Пояндайкинском наблюдательных участках.
На Поваркасинском наблюдательном участке в естественных условиях изучался
гидрохимический режим первого от поверхности верхнечетвертично-современного горизонта,
целевой водоносной верхнеуржумской свиты и нижнеуржумской свиты. Подземные воды
водоносного верхнечетвертично-современного горизонта и веохнеуржумской свиты по
химсоставу гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные, разного катионного состава. Воды,
в целом, соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за
исключением высокого содержания железа от 4,57 до 19,81 мг/дм3,. что характерно для
аллювиального горизонта. Подземные воды нижнеуржумской терригенно-карбонатной свиты
сульфатные, натриевые, не соответствуют нормативным требованиям по минерализации,
жесткости, сульфатам, содержанию фтора, железа. По всем гидрогеологическим подразделениям
на Поваркасинском наблюдательном участке в отчетном году наблюдалось увеличение
содержания сухого остатка и жесткости.
На Цивильском наблюдательном участке в естественных условиях подземные воды
первой от поверхности котельничской свиты по химсоставу соответствуют нормативным
требованиям. В естественных условиях подземные воды элювиально-делювиального горизонта
также соответствуют нормативным требованиям, за исключением повышенной жесткости.
На Чиршкасинском наблюдательном участке подземные воды верхнеуржумской и
нижнеуржумской свит соответствуют нормативным требованиям.
На Пояндайкинском наблюдательном участке подземные воды батско-келловейского
терригенного комплекса соответствуют нормативным требованиям.
Гидрохимические наблюдения в условиях, нарушенных отбором подземных вод.
Бахтиаровский наблюдательный участок. Напорные воды эксплуатируемой верхнеуржумской
терригенно-карбонатной свиты, в целом, соответствуют нормативным требованиям,
предъявляемым к водам питьевого качества, за исключением жесткости и нитритов в единичных
пробах. Химический состав поверхностных вод р. Ута, являющейся основным источником
питания эксплуатируемого горизонта, аналогичен химическому составу подземных вод.

Высоковский наблюдательный участок. Химический состав подземных вод
эксплуатируемой верхнеуржумской терригенно-карбонатной свиты в целом соответствуют
нормативным требованиям. В 2002 году наблюдалось увеличение содержания сухого остатка по
сравнению с предыдущим годом на 0,112 г/дм3. Содержание общего железа составляет 0,077-1,397
мг/дм3, фтора - 1,1-1,5мг/дм3, окисляемость по О2 - 2-4 мг О2/дм3, рН -7,0. Проба, содержащая
максимальное количество железа, была отобрана из временно бездействующей скважины после
короткой прокачки. Как правило, при постоянной эксплуатации содержание железа в пробах воды
из этой скважины не превышает допустимых значений.
Увеличение общего водоотбора и нагрузок на отдельные эксплуатационные скважины
привело к ухудшению качества подземных вод эксплуатируемой нижнеуржумской свиты в них. В
целом, подземные воды соответствуют нормативным требованиям. Увеличение количества
водоотбора, в целом, не оказало отрицательного воздействия на качество подземных вод
нижнеуржумской свиты.
Ухманский наблюдательный участок. Подземные воды верхнечетвертично-современного
аллювиального горизонта и котельничской свиты гидрокарбонатные смешанного катионного
состава, подвержены сезонным колебаниям химического состава. Воды аллювиального горизонта
отличаются высоким содержанием железа (6,6-15,23 мг/дм3) и марганца (1,06 мг/дм3).
Воды верхне- и нижнеуржумских свит в центре водозабора гидрокарбонатные и сульфатногидрокарбонатные, разного катионного состава. Воды, в целом, соответствуют нормативным
требованиям за исключением повышенного содержания в отдельных пробах нитритов и фтора.
Для подземных вод нижнеуржумской свиты в удалении от центра водозабора характерно
отклонение от нормы по содержанию сухого остатка, сульфатов, фтора.
В целом, на водозаборе, несмотря на уменьшение среднегодового водоотбора, наблюдается
увеличение содержания сухого остатка в подземных водах.
Шумерлинский наблюдательный участок у д. Шумерля. Незначительное увеличение
водоотбора, по сравнению с 2001 годом, способствовало некоторому ухудшению качества воды в
пределах водозабора. Здесь воды сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные.
Воды, в целом, соответствуют нормативным требованиям, за исключением высокого содержания
бора в эксплуатационных скважинах, которое в осенний период, по сравнению с зимним,
уменьшилось от 2,45-4,11 мг/дм3 до 0,9 мг/дм3.
Подземные воды верхнеказанской сульфатно-карбонатной серии не соответствуют
нормативным требованиям по содержанию сухого остатка, сульфатов (3327,5 мг/дм3), натрия
(1041,9 мг/дм3), жесткости. Несмотря на то, что пьезометрический уровень подземных вод
верхнеказанской серии выше уровней эксплуатируемой свиты, они не оказывают
непосредственного влияния на качество подземных вод эксплуатируемой свиты. Увеличение
содержания сухого остатка при увеличении водоотбора происходит за счет подтягивания
некондиционных вод из нижнеуржумской свиты.
Рындинский
наблюдательный
участок.
Подземные
воды
эксплуатируемой
верхнеуржумской свиты в пределах участка водозабора и на прилегающей территории имели
разный химсостав и резко отличались по содержанию сухого остатка. На большей части
территории подземные воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные, смешанного
катионного состава, соответствуют нормативным требованиям. В крайних эксплуатационных
скважинах водозабора воды не соответствуют нормативным требованиям по содержанию сухого
остатка (1,247-1,79 г/дм3).
На Шумерлинском и Рындинском участках наблюдается загрязнение подземных вод
эксплуатируемой верхнеуржумской свиты.
На Чебоксарском наблюдательном участке, в зоне влияния Чебоксарского
водохранилища, подземные воды аллювиального горизонта и котельничской свиты весьма
пресные. Как правило, весной наблюдается уменьшение содержания сухого остатка в подземных
водах на 0,015-0,175 г/дм3, по сравнению с осенними значениями, за счет разбавления их талыми
водами. Подземные воды на Чебоксарском наблюдательном участке, в целом, соответствуют
нормативным требованиям за исключением высокого содержания железа (0,64-24,38 мг/дм3) и
марганца (0,4-1,6 мг/дм3).
Температурный режим подземных вод. Изучался в естественных и нарушенных условиях.
Годовой ход изменения температуры подземных вод в естественных условиях
определяется метеорологическими условиями года и зависит от температуры воздуха.
Среднегодовые температуры грунтовых вод колебались от 6,6 до 6,8° С, напорных вод - от 6,3 до

6,9 °С. Годовые амплитуды колебаний температуры грунтовых вод составляли 1,8-2,1 °С,
напорных вод-1,5-1,7 °С.
В нарушенных условиях, в зоне влияния централизованных водозаборов, температура
подземных вод эксплуатируемых горизонтов составляла 6,5-7,2 °С и мало зависела от
климатических факторов.
Прогноз режима подземных вод. Согласно прогнозам для естественных условий на 2003
год в долине р. Мал.Цивиль ожидаются предвесенние минимальные уровни ниже уровней 2002
года на 0,08 -0,11 м, весенние максимальные - выше на 0,9-1,5м, среднегодовые - ниже на 0,05-0,09
м.
Сравнительная характеристика фактических за 2002 г. и расчетных на конечный срок
эксплуатации значений водоотбора и снижения уровня подземных вод на наблюдательных
участках приведены в таблице 3.3.
Рекомендации по рациональному использованию и охране питьевых подземных вод
Основными техногенными объектами воздействия на подземные воды на территории
Чувашской Республики в 2002 году являлись крупные водозаборы, где наблюдался искусственный
режим, нарушенный водоотбором.
Наблюдались негативные процессы:
- истощения - на Высоковском, Ухманском, Шумерлинском и Рындинском водозаборах;
- загрязнения - на Шумерлинском и Рындинском водозаборах. С целью рациональной
эксплуатации водозаборов и недопущения процессов истощения запасов и загрязнения подземных
вод, наряду с продолжением ведения мониторинга подземных вод необходимо в ближайшие годы
провести следующие мероприятия:
- на Бахтиаровском водозаборе - произвести переоценку эксплуатационных запасов с
учетом опыта эксплуатации водозабора, с более детальным изучением участка, проведением
комплекса режимных наблюдений за поверхностными и подземными водами целевой
верхнеуржумской свиты и смежных водоносных подразделений с применением современных
геофизических методов;
Таблица 3.3.
Расчетные на конечный срок эксплуатации и фактические за 2002 год значения водоотбора и
снижения уровня подземных вод
№ Наименование наблюдательных
Расчетные
участков и номера скважин
п/
значения на конец
п
эксплуатации

1
2
3
4
5
6

Бахтиаровксий скв.2-э скв. 19
Высоковский скв.7-э СКВ.1-Н
Ухманский скв. 1 -э скв.4-э
Чиршкасинский скв. 69
Шумерлинский скв.1
Рындинский скв.6а

экспл.
запасы,
тыс.
м3/сут.
14,8
10
7
2,4
5,5
20

Фактические
значения

понижен водоотб снижение
ие
ор, тыс. уровня, м
уровня, м м3/сут.
52,1 37,8
29,6 21,6
42,5 50
20
18,2
31

10,828 38-40 27,44
1,664 16,21 13,14
5,23 39,28 39,65
0,936
26,6
1,864
5,1

Соотношение
расчетных и
фактических
значений
водоо снижение
тбор,
,%
%
73
17
75
17
9,3

73-77 73
55 61
93 79
146
16,4

Примечание

Истошения запасов нет
Истошение запасов
-11Истошения запасов нет
Истощение запасов
-//-

- на Высоковском водозаборе - расширить сеть наблюдательных скважин, уменьшить
нагрузку на отдельные эксплуатационные скважины путем расширения водозабора;
- на Ухманском водозаборе - рассредоточить водоотбор за счет расширения его границ,
произвести чистку эксплуатационных скважин;
- на Шумерлинском водозаборе - снизить нагрузку на отдельные скважины с целью
недопущения подтягивания слабосолоноватых вод из нижележащих водоносных подразделений,
провести детальные исследования для выявления причин загрязнения эксплуатируемых вод
бором, произвести переоценку их эксплуатационных запасов;
на Рындинском водозаборе - для исключения подтягивания некондиционных
слабосолоноватых вод снизу, уменьшить нагрузки на отдельные скважины путем бурения новых,
произвести переоценку эксплуатационных запасов с учетом эксплуатации и с проведением
дополнительных исследований.

В целях рационального использования и охраны питьевых подземных вод от истощения и
загрязнения, как и предыдущие годы, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
• упорядочение процесса получения права пользования недрами;
• контроль за соблюдением недропользователями условий лицензионных соглашений по
установленному режиму водоотбора и проведение мониторинга подземных вод;
• оптимизация наблюдательной сети скважин;
• переоценка эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборах с разведанными
запасами;
• оценка эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборах, работающих на
неутвержденных запасах;
• организация и систематическое ведение объектного мониторинга за загрязнением
подземных вод на источниках и очагах загрязнения;
• контроль за соблюдением режима эксплуатации источников загрязнений.
3.2. Мониторинг экзогенных геологических процессов
Сеть по наблюдению за активностью экзогенных геологических процессов была
организована на территории Чувашской Республики в 1980-1990 г.г. Сведения о наблюдательной
сети мониторинга опасных ЭГП приведены в таблице 3.4.
На территории Чувашской Республики наиболее распространенными и активными типами
экзогенных геологических процессов являются: оползневой, абразионный и переработка берегов
водохранилищ, эрозионный, суффозионный, карстовый.
С 1999 года началось изучение ЭГП на ранее определенных объектах с использованием
дистанционных методов исследований, в частности цветной цифровой аэровидеосъемки и цветной
цифровой фотосъемки высокого разрешения (геологический факультет МГУ).
Работы по изучению ЭГП в 2002 году выполнялись на Волжском и Сурском побережьях.
Наблюдения на участках I категории на право- и левобережье Чебоксарского
водохранилища ведутся с 1981 г., площадь участка по правобережью составляет 30 км2,
протяженность берега 35 км, по левобережью - 53 км2, а протяженность - 38, на правобережье
Куйбышевского водохранилища - с 1988 г., площадь участка составляет 52 км2, протяженность
побережья - 78 км, а на Сурском левобережье - с 1991г. площадь участка 42 км2, протяженность 85.

Таблица 3.4.
Сведения о наблюдательной сети мониторинга опасных ЭГП
Наименование сети по принадлежности,
категории наблюдательных участков

огне
I -категории II - категории III -категории
ТНС II - категории III - категории

Наблюдательные участки за проявлениями ЭГП
Всего на 1.01.2003 г.
В том числе
Количество
Продолжительность Введенных в Ликвидированных
наблюдений
отчетном году в отчетном году
43
11-21 лет
2-17 лет
1 (Чебоксары) 2
21 год 1,5-2 года
(Мон-т, Соляное)

мне
II - категории III - категории
ОНС II - категории III - категории

На участке правобережья Чебоксарского водохранилища выделен участок II категории территория г.Чебоксары. Наблюдения в пределах данного участка ведутся с 1981г. (площадь
участка - 10 км2). Почти на всем протяжении г. Чебоксары в основании берега сооружена
защитная дамба с креплением - контрбанкет (площадь участка составляет 0,78 км2).
Участки III категории выбраны в пределах участков I и II категории для изучения 1-2
процессов. Наблюдения за развитием овражной эрозии на участке "Васильевка" проводятся с 1985
г., а на участке «Токари» с 2000 г. В районе п. Сюктерка в 1995-1996 г.г. организован опорный
участок по изучению динамики абразионного и оползневого процессов. В 2001 г. на двух
активных оползневых участках на территории г. Чебоксары начаты стационарные наблюдения.
Основными факторами, влияющими на активность проявления ЭГП, являются
климатические условия и гидрологический режим водохранилища.
Развитие экзогенных геологических процессов в 2002 году на территории Чувашской
Республики характеризует таблица 3.5.
Оползневой процесс. Характерной особенностью в проявлении оползневого процесса
явилось уменьшение их активности в 1,5 раза, по сравнению с предыдущим годом и на Волжском
и Сурском побережьях практически не наблюдались крупноблочные оползневые деформацииоползни 11-го порядка. Всего в 2002 г. в пределах участков I категории отмечен 151 активный
оползень (13 новые и 138 активизировавшиеся), против 279 активных оползневых деформаций
(ОД), наблюдавшихся в 2001 г. Площадь активных оползней составила 14,7 га, а коэффициент
площадной пораженности 0,0012. Основными оползнеобразующими факторами явились
подземные воды, речная эрозия, абразия и морфологические условия (предельная крутизна
склонов).
По правобережью Чебоксарского водохранилища, в пределах участка II категории, отмечено
22 активных ОД общей площадью порядка 2,94 га. Больше активных оползнепроявлений
наблюдалось в весенний период. Основными факторами явились подземные воды и
морфологические условия (предельная крутизна склонов). На территории г. Чебоксары выделены
7 потенциально оползневых участков.
На участках III категории (Сюктерка, Монумент, Соляной) активность оползневого процесса
наблюдалась визуальным обследованием и инструментальным способом по реперной сети. В
пределах участка Сюктерка отмечено 6 активных оползней площадью 0,3 га. Регрессивное
развитие оползней на данном участке обусловлено, главным образом, воздействием абразии. На
участке Монумент «Воинская Слава» визуально активных подвижек не отмечено, как и в
предыдущем году. В пределах данного участка начаты противооползневые мероприятия (перехват
поверхностных временных водотоков). На участке Соляное оползневой процесс продолжает
развиваться. Отмечено образование одного оползня течения размером 40 х 50 м и активизация
старого в виде поверхностного течения грунта на площади 1400
м2 . Основные факторы: подземные воды и климатические условия. Площадь земель
подвергшихся активному оползневому воздействию составила 0,34 га.
Овражная эрозия. Развитие овражной эрозии проявилось в заложении новых линейных
эрозионных форм и активизации старых. На участках I категории установлено 256 активных
линейных эрозионных форм и порядка 37 на участке II категории. Протяженность их составила 7,7
км. Основными факторами явились атмосферные осадки (весеннее снеготаяние), морфологические

условия (наличие водоподводящих ложбин стока) и антропогенный. Прирост вершин оврагов
составил до 2 м/год по правобережью Куйбышевского водохранилища и до 2-5 м/год по
правобережью Чебоксарского водохранилища.
Таблица 3.5.
Характеристика развития экзогенных геологических процессов в 2002 г. на территории
Чувашской Республики
№
№

1.
2.
3.
4.

Генетические
типы ЭГП

Оползни
Обвалы и осыпи
Сели
Овражная эрозия

1,5

0,17

Для
Количество проявлений/участков
активных
развития ЭГП
всего
новых форм, %
в т. ч.
обследованных в
2001 г.
всего в том числе
активных
1000
550
173
13
17,3

7

7,7

2000

Общая
Площадь
площадь, пораженная
км2
ЭГП, км2

700

5. Речная эрозия

216

21,6

-

18

5 (уч-ка), 5

6. Абразия и
переработка
берегов

0,035

151

27

7. Карст
8. Подтопление

0,00045
8

9

6

9. Наледи
10 Криогенные
процессы кроме
(п.9)
11 Суффозия

140

0,003

Примечание

прирост в вершинах
до 2"-5 м/год,
наблюдения ведутся
по 7 створам на р.
Сура.
среднегодовая
величина
отступания берега
0,17-0,21 м.

67
по левобережью р.
Волга

1уч-к, 3
воронки

активность на
уровне прошлых лет

ИТОГО

Примечание: Информация приводится по существующей ОНС ГМ ЭГП.
Абразия. Процессы абразии и переработки берега происходят наиболее активно по
побережьям Чебоксарского водохранилища, менее - по правобережью Куйбышевского
водохранилища. В активности процессов разрушения берегов наблюдался спад по сравнению с
предыдущим годом. Среднегодовая величина линейного отступания правобережного берега
Чебоксарского водохранилища составила в 2001 г. - 0,6 м (1,2 м3/п.м.), а в 2002 г. - 0,17 м (0,8
м3/п.м.), левобережья - соответственно 0,9 м (2,5 м3/п.м.) и 0,2 м (0,5 м3/п.м.). В пределах
побережий водохранилищ по активности переработки выделены 4 основных типа берега:
среднеразмываемый (протяженность 5 км), размываемый (22 км), слаборазмываемый (69 км)
и неразмываемый (55 км). Воздействие абразии привело к потере земель площадью 3,5 га.
Карст. Продолжает активно развиваться по правобережью Куйбышевского водохранилища.
Наблюдалась заметная активизация карста: 9 воронок, 6 из них претерпели активизацию. Площадь
земель подвергающихся воздействию карста составила 0,05 га.
Суффозионный процесс. В развитии суффозии наблюдался заметный спад активности за
последние годы. На ранее отмеченном участке левобережья Чебоксарского водохранилища, у п.
Первомайский после образования суффозионной воронки в начале 90-х годов размером до 30 х 15
м, глубиной до 10-20 м (рис. 2.22) происходило ее расширение за счет обвально-осыпных
процессов 35 х 10 м. Дно воронки задерновалось, уменьшился расход подземных вод,
разгружающихся в основании стенки воронки. В конце 90 х годов выше и ниже по течению от
основной воронки в основании берегового склона образовались 2 суффозионные ниши площадью
0,05 га. За отчетный период ситуация на данном участке не претерпела больших изменений.

Новообразований и заметной активизации существующих суффозионных форм не наблюдалось.
Активность суффозионного процесса осталась на уровне прошлых лет - 0,25 га.
Прогноз активности экзогенных геологических процессов в Чувашской Республике на 2003
год, составленный на основе экспертной оценки и перечень мероприятий по предотвращению
опасных явлений приведен в табл. 3.6.
В 2002 году различной степени (категории) воздействия ЭГП подверглись 39 объектов,
земли 10 лесничеств и 5 населенных пункта численностью от 10000 до 500000 жителей. Общая
площадь земель, подвергшихся воздействию ЭГП, составила порядка 21 га.
По категории состояния населенных пунктов и хозяйственных объектов по степени
воздействия оползневого процесса выделены:
на правобережье Чебоксарского водохранилища II категории - 2-х этажное здание бывшего
яхт-клуба «Якорь» (овр. Цыганкасинский). на правобережье Куйбышевского водохранилища I
категории - один деформированный нежилой дом в д. Криуши Козловского р-на (остальные дома
снесены); III категории - д. № 4 по ул. 1-ая Доронинская г.Мариинский Посад («Государева гора»
на левобережье Сурского склона)
Таблица 3 6
Прогноз активности экзогенных геологических процессов в Чувашской Республике на 2003г
№ Наименование территории
п/ прогноза
п

Оползневые процессы Абразия и переработка берега
количество площадь протяжен площадь, среднегод
ность, км га
линей
актив
м2
отступ
оползни
берега, м
54 80-90
4,82 6-7 7 14-15 8- 1,2 1,50,17 0,855-60
5-5,5
10
1,7 1,4-2 1,0/1,2-1,5м
0,3-0,5

1
2
3

Правобережье
Чебоксарского
водохранилища от д/о
"Ильинский" до плотины
Чебоксарской ГЭС

1
2
3

Правобережье
Куйбышевского
водохранилища от устья р
Цивиль до д Курочкино

3,5 100-110 3,65 7-8
60-70
5-6

1
2
3

Левобережье Сурского
склона от с ИваньковоЛенино до с Козловка

62 90-100
60-65

1
2
3

Левобережье Чебоксарского водохранилища

-

6-8 10-12 1,3 1,67-9
1,9 1,51,7

1
2
3

г Чебоксары (участок II
категории)

22 25-35
30-35

2,24 2-3
3-3,5

-

1
2

Всего

173 205230

17 18-21

28-30 29- 3,5 6,738
7,2

10 13-14
8-11

1 1,2-1,5
1.5

6,2 5-6 5- 5 5-7 6-8
6

1,5-1,7 2

-

Мероприятия по
предотвращению и устранению
опасных процессов

Противооползневые и
берегоукрепительные
сооружения на р Волга у с
Ильинка и у пос Сюктерка,
противооползневые-по овр
Цыганкасинский (бывший яхтклуб "Якорь")
0 0,1-0,3
Строительство
берегоукрепитнльных и
противооползневых сооружений
на р Волга, у д Криуши,
Козловского района
Берегоукрепительные работы на
р Волга, у д Уруково, Демешкино
Марпосадского р-на и г
Марпосад
0,1-0,2 0,8- Берегоукрепительные и
1,5 0,3-0,6 противооползневые мероприятия
на Сурском склоне у г Алатырь
Инженерная защита г Ядрина и
сельскохо зяйственных низин на
р Сура, Ядринский р-н
Берегоукрепительные и
противооползневые работы на р
Сура, у деревень Борки и Новиковка Алатырского района
Берегоукрепительные и
0,21 1,01,5/2-2,5 м3 противооползневые сооружения
на р Волга у поселков Сосновка,
0,5-0,7
Октябрьский, Первомайский
Берегоукрепительные и
противооползневые сооружения
на р Волга у г Чебоксары и
Новочебоксарск
-

Примечания 1 - фактическое проявление активности ЭГП в 2002 г
2 - прогнозные значения ЭГП на 2002 г
3 - прогнозные значения ЭГП на 2003 г

1 и II - 4 участка жилого сектора на территории г. Алатырь: 4 дома по ул. Ак. Крылова;
порядка 10 домов в микрорайоне «Лазо»; 1 дом по ул. Киевский спуск (3 дома снесены, жильцы
переселены); 1 дом № 77 по ул. Доронинский спуск; с.Порецкое - 2-3 дома по ул.Комсомольская и
электроподстанция ПРЭС Алатыревского участка.
III категории - приусадебные участки 2-х домов д. Ряпино Порецкого р-на и 3 дома по ул
Гончарный переулок г. Алатырь; с. Козловка - в зоне воздействия огороды 4-5 домов. на
территории г. Чебоксары
II категории - монумент «Воинская Слава» (ситуация здесь остается нестабильной); 73
III категории - д. № 32 «а» по ул. К. Иванова (овр. XV) и 2 дома на западной окраине д.
Соляное и 2 дома частного сектора (№№ 39 и 41) по ул. Тютчева; с. Новое• Илларионово приусадебные участки двух домов.
Воздействию овражной эрозии подверглись объекты: трубопроводные магистраль сброса
очищенных вод с очистных сооружений г. Алатырь; участок автодороги у с.Междуречье
(Алатырский р-он); дренажный коллектор (трубопроводная магистраль) подземных вод по
отвершку руч. Кайбулки в г.Чебоксары.
В связи со все возрастающим потреблением природных ресурсов техногенное воздействие
на геологическую среду усиливается. Важно, чтобы это воздействие было подконтрольным.
Контроль должен осуществляться в двух направлениях:
1 .Выявление объектов, негативно воздействующих на геологическую среду;
2. Ведение мониторинга на выявленных объектах с целью своевременного предупреждения
об активизации того или иного процесса и принятия защитных мер.
Развитие системы мониторинга на объектах, оказывающих негативное воздействие на
геологическую среду, должно проходить по направлениям большего охвата наблюдениями
опасных ЭГП, активизирующихся под воздействием производственно-хозяйственной
деятельности человека. Необходимо восстановить ранее существовавшую наблюдательную сеть и
продолжить наблюдения по усилению контроля за режимом и качеством подземных вод.
В соответствии с оптимизацией режимной наблюдательной сети участками наблюдений на
территории Чувашской Республики предполагается обеспечить:
• каждый объект подземных вод в ранге района или естественной эколого -геологической
ситуации (ЭГС);
• все ЭГС, возникновение которых обусловлено влиянием техногенных объектов
федеральной собственности;
•
республиканский
центр
Чебоксары-Новочебоксарск,
как
сложный
объект
градопромышленной агломерации;
• крупные города и населенные пункты с высокой техногенной нагрузкой;
• крупные техногенные объекты, на которых требуется осуществлять госконтроль по
соблюдению требований к организации и ведению мониторинга подземных вод;
• реабилитируемые объекты недр.
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4. Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Чувашской
Республики за 2002 г. Выпуск 6. Кугеси, 2003.
5. Информационный отчет о результатах работ по ведению мониторинга подземных вод на
территории Чувашской Республики, выполненных Чувашской ГРЭ в 2002 году. Кугеси, 2003.
6. Казаков Г.А. Отчет по оценке эксплуатационных запасов минеральных вод участка
«Жемчужный» Чебоксарского месторождения в г. Чебоксары Чувашской Республики,
выполненной Чувашской ГРЭ в 2002 г. (в 2-х томах). Кугеси, 2002.

7. Николаев В.Н., Иванов А.Ф. Отчет о результатах тематических работ по теме: «Оценка
состояния и перспектив использования минеральных вод на территории Чувашской Республики.
Чебоксары, 2002.
8. Спектор С.В., Тайбатров Н.А. Территориальная программа изучения и воспроизводства
ресурсов и запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
Чувашской Республики на период 2003-2007 гг. Москва-Чебоксары, 2003.
9 Спектор С.В., Фортыгин А.В. Отчет о результатах опытно-методических работ по
обеспечению хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Ч ебоксары Чувашской Республики за счет
участка «Волжский» Чебоксарского месторождения подземных вод. Москва-Чебоксары, 2002.
10. Тайбатров Н.А. Информационный отчет о результатах опытно-методических работ по
обеспечению хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Чебоксары Чувашской Республики за счет
участка «Южный» Чебоксарского месторождения подземных вод». Кугеси, 2002.
11. Тайбатров Н.А. Отчет о результатах выполнения II этапа работ по теме:
"Оценка обеспеченности населения Чувашской Республики ресурсами подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения". Чебоксары, 2002.
12. Тайбатров Н.А. Отчет о результатах работ по теме: "Инвентаризация существующей
системы наблюдений и оптимизация режимной наблюдательной сети за подземными водами на
территории Чувашской Республики". Чебоксары, 2000.
Резюме: в 2002 году была обеспечена реализация главной созидательно-экономической
функции по изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы: продолжались работы по
геологическому изучению и воспроизводству МСБ Чувашской Республики за счет средств из
бюджетов всех уровней, а также собственных средств недропользователей.
Геологическое изучение недр Российской Федерации для федеральных нужд
ГУПР по Чувашской Республике не являлся в 2002 году государственным заказчиком
Пообъектного плана работ МПР России по воспроизводству минерально-сырьевой базы из средств
федерального бюджета ввиду отсутствия переходящих и вновь начинаемых объектов по
территории субъекта федерации. Соответственно, в 2002 году ГУПР по Чувашской Республике не
заключались государственные контракты на выполнение работ по геологическому изучению недр
Российской Федерации для федеральных нужд.
В то же время, можно констатировать проведение т.н. «экстерриториальных» работ по
системе «генподряда» по территории субъекта Федерации, в т.ч. по направлениям «Нефть и газ» и
«Мониторинг и охрана недр»:
• «Количественная и экономическая оценка ресурсов углеводородного сырья на основе
переинтерпретации и комплексного анализа геолого-геофизических материалов» - НВНИИГГ (г.
Саратов);
• «Разработать геодинамические критерии прогноза нефтегазоносности и обосновать
направления региональных и поисковых геологоразведочных работ в основных нефтегазоносных
районах России» - КамНИИКИГС (г. Пермь);
• «Ведение Государственного мониторинга состояния недр территории Приволжского
региона» - по договору подряда №4/335.4-2002м от 8.05.2002 г. между ФГУ ГП
«Гидроспецгеология» и ФГУ ГП «Волгагеология» (организация-исполнитель - Чувашская ГРЭ,
субподрядчик).
В результате работ уточнена количественная оценка ресурсов нефти (их
неразведанной/неосвоенной части) - 66,6 млн. тонн и концептуально обоснованы основные
направления и объемы дальнейших нефтепоисковых работ до 2010 года; ведение работ
мониторингового типа обеспечило улучшение геоэкологической ситуации и возможность
прогнозирования опасных природных и техногенных процессов.
В рамках государственного геологического контроля за 2002 год состоялась проверка
целевого расходования бюджетных средств по объекту «Ведение Государственного мониторинга
состояния недр территории Приволжского региона «Чувашская Республика», выполняемом
Чувашской ГРЭ ФГУ ГП «Волгагеология».
Организация геологоразведочных работ за счёт средств республиканского бюджета
Геологоразведочные работы за счёт средств территориального бюджета были обеспечены
сметой Фонда ВМСБ ЧР на 2002 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 20.12.2001 №279 (приложение №22).
Оценочные показатели 2002 года выполнения работ по ГИН и ВМСБ за счет средств
республиканского бюджета приведены в Территориальной программе, рассмотренной на

заседании научно-технического совета ГУПР (протокол НТС 134/1 от 12.03.2002) и направленной
в МПР России (исх. №06/634 от 12.03.2002).
Контроль за результатами геологоразведочных работ по территориальной программе
осуществлялся совместно с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта федерации
- Минприроды Чувашии.
Основные результаты выражены в наращивании минерально-сырьевой базы в форме
различных категорий прогнозных ресурсов и запасов полезных ископаемых:
• Кирпичные глины: С2 - 625 (план)/1500,8 (факт) тыс. м3
• Строительные пески: C1 - 522,1 тыс. м3;
• Подземные питьевые воды: В - 0,02 тыс. м3/сут. При этом 100 тыс. м3/сут.
эксплуатационных запасов подземных питьевых вод по Чебоксарскому месторождению (участок
Южный») должны быть утверждены ГКЗ России в 2003 г.
• Подземные минеральные воды: Р - 12 тыс.м3/сут.
Из числа наиболее значимых научно-методических разработок следует отметить
выполнение работ по объектам: «Геолого-экономическая оценка недр Чувашской Республики на
твердые полезные ископаемые», «Составление и издание карты полезных ископаемых и объектов
лицензирования Чувашской Республики», «Научно-геологический анализ Батыревско-Карлинской
зоны поднятий», «Разработка территориальной программы изучения и воспроизводства ресурсов и
запасов подземных вод на 2003-2007 гг.».
Кроме того, работы в рамках государственного мониторинга геологической среды (на
объектах территориальной наблюдательной сети по подсистемам «Подземные воды» и
«Экзогенные геологические процессы») обеспечили снижение социальной напряженности и
улучшение геоэкологической ситуации на основе мероприятий по научно-практическим
рекомендациям ведения мониторинга геологической среды; возможность прогнозирования
опасных природных и техногенных процессов и снижения их последствий.
Геологическое информационное обеспечение выражено в дальнейшем формировании
геологических коллекций на базе Геологического музея Чувашской Республики.
Геологоразведочные работы за счет средств недропользователей В 2002 году
геологоразведочные работы за счет средств недропользователей проведены по всем направлениям
(отраслям) ГИН и ВМСБ: нефть и газ; твердые полезные ископаемые; подземные воды;
мониторинг состояния недр.
• «Нефть и газ» ОАО «Татнефть», лицензия ЧЕБ №00150 HP (Ибресинский участок)
№
Наименование видов работ
п/п
1
Комплексная геофизическая съёмка
(электроразведка, магниторазведка)
2
Сейсморазведка МОГТ 2Д

Объем, ед. измер.
110км2
600 ног. км (план 200)

Стоимость, тыс.
руб.
1073,23

Исполнитель
НПУ «Казаньгеофизика»

32094,691

ОАО «Татнефтегеофизика»

• Твердые полезные ископаемые
За счет инвестиционных средств ОАО «Татнефть» (всего 318,4 тыс. руб.) выполнены
поисково-оценочные работы на фосфоритовое сырье с оценкой прогнозных ресурсов и
выделением участков под разведку. Прогнозные ресурсы фосфоритов оценены в объемах по
одиннадцати объектам прогнозирования: P1 -76,223 млн. т; Р2 - 467,53 млн. т; Р2 - 68,6 млн. т
(суммарные ~ 600 млн. т исходной руды).
• Подземные воды
Дана оценка эксплуатационных запасов природных подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения и бутылирования на участке месторождения "Федоровское" (КФХ
"Вишенка") и расширена местная гидроминеральная база - прирост запасов 104 м3/сут по кат. А+В
- за счет средств недропользователей: ОАО "Чебоксарская пивоваренная фирма "Букет Чувашии";
СКК "Надежда" ОАО "Стройтрест №4"; ОАО "Чебоксарский хлебозавод"; ООО "Санаторий
"Волжские зори" (всего на сумму 274,9 тыс. руб.).
• Мониторинг геологической среды
В 2002 году проводился объектный мониторинг, т.е. по территории крупных
недропользователей в зоне воздействия на геологическую среду, за состоянием подземных вод в
рамках ГМГС.
В целом обобщенные сведения за 2002 год по геологоразведочным работам за счет всех
источников финансирования приведены в отчете о работе по «Государственной программе

геологического изучения недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории
Чувашской Республики на 2002 год» (форма 1, приказ МПР России от 09.02.2001 №128).
Пропорциональное соотношение финансирования приведено в графическом виде
(диаграмма), при этом: 4 % - ФБ; 9 % - РБ; 87 % - средства недропользователей.

Форма 1
Отчет о работе по "Государственной программе геологического изучения недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории
Чувашской Республики на 2002 год" за 2002 год
№ Мероприятия по геологическому
пп изучению недр и ВМСБ, группа
полезных ископаемых, полезное
ископаемое, стадия
геологоразведочных работ,
объекты работ, номер
государственной регистрации и
(или)лицензии
1
2

Всего по программе
в том числе
Воспроизводство минеральносырьевой базы, всего
в том числе

Поступление средств на реализацию Результаты работ, план/факт
Недропользова Исполнитель Сроки проведения
работ план / факт
Программы, тыс. руб. план/факт
тель
работ
(заказчик),
В том числе:
Всего
Основные виды Геологические,
доля
Начало Окончание
Федерал Бюджет Прочие и объемы работ технологические,
госсобственно
экономические и
год,
год,
ьный
субъект (внебюд
сти в уставном
прочие
квартал квартал
бюджет а
жетные
капитале
источни
недропользова
ки)
теля
17674,2/ 1480/
3399,5/ 12794,7/
38854,1 1480
3399,5 33974,6
15094,2/
2499,5/ 12594,7/
36353,7
2499,5 33854,2

2. Топливно-энергетические
1. ресурсы, всего
в том числе
а) поисковые работы, всего
б) оценочные работы, всего
г). научное обеспечение
геологоразведочных работ всего
2. Углеводородное сырье, нефть
1. всего том числе
1
а) поисковые работы,
всего
21 Комплексная геофизическая
11 съемка в пределах Ибресинского
блока, 53-01-12

ОАО
"Татнефть"

НПУ "
казань
геофизика"

2001 г /
2001 г

2002 г /
2002 г

12861,6/
33658,3

490,4/
490,4

11771,2/ "
33167,9
186/ 186 "
304,4/
304,43

"

12075,6/
33472,

304,4/
304,4

11771,2/
33167,9
1073,2/
1073,2

11771,2/
33167,9

11771,2/
33167,9
186/ 186 "
304,4/
11771,2/
304,4
33167,9
11771,2/
33167,9
1073,2/ Геологоразведоч Комплексная
1073,2 ные работы
геофизическая съемка/
Составление
Комплексная
отчета /
геофизическая съемка
Геологоразведоч (55 кв км), отчет
ные работы

в том числе прирост запасов и
прогнозных ресурсов
Категория
Количество

Фосфориты
Р1+Р2+РЗ/
Р1+Р2+РЗ,
Кирпичные
глины С2/ С2,
Строительные
пески С1/ С1,
Подземные
питьевые воды
В/ В,
Подземные
минеральные
воды А+В/
А+В,
Подземные
минеральные
воды Р/Р

Фосфориты - / 595
млн т исх руды,
Кирпичные глины
625/1500,8 тыс мЗ
Строительные
пески -/522,1 тыс
мЗ, Подземные
питьевые воды
0,02 / 0,02 тыс
м3/сут, Подземные
минераль ные воды
104/104 м3/сут,
Подземные
минеральные воды
12/12 тыс м3/сут

21 Сейсморазведочные работы
12 МОГТ в пределах Ибресинского
блока, 53-02-13

ОАО
"Татнефть"

г) научное обеспечение
геологоразведочных работ, всего
21 Научно-геологический анализ
Минприроды
13 Батыревско-Карлинской зоны
Чувашии
поднятий

2.
1.
2.
б)
21
21

ОАО
2002 г /
"Татнефтегео 2002 г
физика"

ВНИГНИ-2

2002 г /
2002 г

2003 г /

2002 г /
2002 г

Твердое топливо, торф, всего
в том числе
оценочные работы, всего
Ревизионные работы по
Минприроды
уточнению оставшихся запасов
Чувашии
торфа на разрабатываемых и
числящихся выработанными
месторождениях Заволжья
Чувашской Республики, 53-01-06

25 Неметаллические полезные
ископаемые, всего в том числе
6) оценочные работы,
всего
в) разведка месторождения, всего
г) научное обеспечение
геологоразведочных работ, всего
2. Индустриальное и горно5. химическое сырье, всего в том
1. числе
6) оценочные работы, всего
в том числе
25 Оценка состояния фосфоритов
Геолком
1 Чувашской Республики с целью Республики
1 расширения минеральноТатарстан
сырьевой базы Республики
Татарстан, 80-01-074

25 Поисково-оценочные работы на

Минприроды

ДУП
2001 г /
"Инновацион 2001 г
ный
геологически
й центр"

2002 г /
2002 г

Составление
отчета
10698,0/ Геологоразведоч
32094,7 ные работы /
Геологоразведоч
ные работы

32094,7/
32094,7
304,4/
304,4
304,4/
304,4

304,4/
304,4
304,4/
304,4

186/186

186/186

186/186
186/186

-

186/186
186/186

1025/
887,3
776,2/63 "
8,5
25/25
223,8 /
223,8
616,1/47
8,4

543,9/54
3,9
320,1/32
0,1
223,8 /
223,8
160/160

160/160 456,1 /
318,4
456,1 /
318,4

160/160

Казанская
ГРЭ
Татарского
ТГРУ

2002 г /
2002 г

2002 г /
2002 г

616,1/47 8,4
456,1 /
318,4

Чувашская

2002 г /

2003 г /-

160/160

Сейсморазведка
МОГТ, 200 п км /
Сейсморазведка
МОГТ, 600 п км

НИОКР,
сопровождающи
е ГРР/ НИОКР,
сопровождающи
е ГРР

Составление отчета,
выявление
нефтеперспективных
объектов/ Выделены
объекты для ГРР,
рекомендовано
заложение глубокой
скважины, отчет

Геологоразведоч
ные работы
Составление
отчета /
Геологоразведоч
ные работы
Составление
отчета

Геологоразведочные
работы Составление
отчета / Полевое
обследование
месторождений
Составление баланса
запасов, отчета

Оценка
состояния
месторождений
фосфоритов
Чувашской
Республики /
Поисковые
маршруты -180 п
км, опробование
-108 проб,
лабораторные
работы, отчет
Геологоразведоч

Полевые работы
Р1+Р2+Р3/
Р1+Р2+Р3
Оценка прогнозных
ресурсов/ Оценены
прогнозные ресурсы
Выделены участки под
разведку

-1 595 млн т исх
руды

Геологоразведочные

2500 тыс т

481,1/
343,4
456,1 /
318,4
25/25
456,1 /
318,4

С2 /-

1
2

формовочные и стекольные пески Чувашии
в северных районах Чувашской
Республики, 53-02-07

2. Общераспространенные полезные
5. ископаемые, всего в том числе
б) оценочные работы, всего
в том числе
25 Поисково-оценочные работы на Минприроды
31 кирпичные глины в Яльчикском Чувашии
районе, 53-02-08

в) разведка месторождения всего
25 Эксплуатационная разведка
ОАО
32 месторождения строительных
"Нерудстром"
песков "Козий остров" в
Чебоксарском районе Чувашской
Республики
2. Индустриальное и горно5. химическое сырье, строительные
1. материалы,
общераспространенные полезные
ископаемые, всего в том числе
г) научное обеспечение
геологоразведочных работ, всего
в том числе
25 Геолого-экономическая оценка
Минприроды
1 недр Чувашской Республики на
Чувашии
25 твердые полезные ископаемые,
2 53-00-12
25
3
1

2

Составление и издание карты
Минприроды
полезных ископаемых и объектов Чувашии
лицензирования Чувашской
Республики

2. Подземные воды, всего6. в том числе

ГРЭ ФГУ ГП 2002 г
"Волгагеолог
ия"

Чувашская
2002 г /
ГРЭ ФГУ ГП 2002 г
"Волгагеолог
ия"

2003 г /-

ООО
2002 г /
"Чувашгеолн 2002 г
еруд"

2002 г /
2002 г

160,1/
160,1
160,1/
160,1
160,1
/160,1

-

160,1
/160,1
160,1
/160,1
160,1
/160,1

25/25
25/25

223,8 /
223,8

223,8 /
223,8

223,8 /
223,8

ЦНИИГеогн 2000 г /
еруд
2000 г

2002 г /
2002 г

123,8/12
3,8

123,8/12
3,8

"Геолинк"

2002 г /

100/100

100/100

1807,6/
1808,1

1465,2/
1465,2

2002 г /
2002 г

работы Выявление
перспективных
участков / Выявление
перспективных
участков Поисковые
работы

Геологоразведоч
ные работы
Отчет / Бурение104,5 п м
Лабораторные
работы - 95 пр
Отчет

Оценка запасов
Подготовка отчета/
Выявлено АпТемяшевское II
месторождение
Подготовка отчета

С, 1C,

625 тыс м3 /1500,8
тыс м3

Геологоразведоч
ные работы
Отчет / Бурение
3 скв -18,5м,
Опробование•6
пр Отчет

ГРР, отчет,
утверждение запасов /
ГРР, отчет,
утверждение запасов

C,/Ci

- /522,1 тыс м3

Минерагеническ
ое
районирование,
НИОКР,
сопровождающи
е ГРР / НИОКР,
сопровождающи
е ГРР, Геологоминерагеническо
е картирование
Подготовка
монографии
НИОКР, сопрово
ждающие ГРР /
Оценка
состояния
лицензирования
недропользовани
я

Подсчет прогнозных
ресурсов Составление
отчета / Геологоэкономическая и
стоимостная оценка
потенциальной
ценности недр ЧР
Составление отчета
Подготовка
монографии

А+В/ А+В; Р/
Р

0,124/0,124
тыс.м3/сут; 12/12
тыс.м3/сут

/-

25/25
-

25/25
25/25

223,8 /
223,8

ные работы/
Поисковое
бурение (202 п
м), опробование,
лабораторные
работы

342,4/
342,9

Составление карты ПИ
и объектов
лицензирования ЧР /
Создан комплект карт,
в т ч цифровых Сдан
отчет (CD-R)

6) оценочные работ,
всего
в) разведка месторождения всего

217,4/21 "
7,9
975/975 -

"

Г) научное обеспечение геолого
разведочных работ всего
2. Питьевые воды, всего:
6. в том числе
6) оценочные работы, всего

615,2/61
5,2
1483,2/ 1483,2
68/68
"

615,2/61
5,2
1415,2/ 68/68
1415,2
"
68/68

26 Оценка эксплуатационных
КФХ
1 запасов природных подземных
"Вишенка"
1 вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и бутылирования
на участке месторождения
"Федоровское", 53-02-05
в)
26
1
2

разведка месторождения, всего
Оценка эксплуатационных
запасов участка "Волжский"
("Южный") Чебоксарского
месторождения подземных вод
для целей хозяйственнопитьевого водоснабжения г
Чебоксары, 53-02-06

Минприроды
Чувашии

Г) научное обеспечение
геологоразведочных работ,
всего в том числе
26 Научно-исследовательские
Минприроды
1 работы по обеспечению
Чувашии
3 подземными водами населенных
пунктов, испытывающих дефицит
питьевого водоснабжения, 53-0201, 53-02-17

Чувашская
2002 г /
ГРЭ ФГУ ГП 2002 г
"Волгагеолог
ия"

2002 г /
2002 г

ЗАО
Компания
"ГИДЭК"

2003 г /-

2002 г /
2002 г

217,4/
217,9
850/850 125/125

68/68

68/68

850 / 850
850 / 850

850/850
850/850

565,2/
565,2

565,2/
565,2

ООО
"Водстрой"

2002 г/
2002 г

2002 г /
2002 г

365,2/
365,2

365,2/
365,2

ООО
"Геопроект"

2002 г/
2002 г

2002 г/
2002 г

200/200

200/200

2. Минеральные воды всего: в том
6.. числе

324,4/32
4,9

50/50

6) оценочные работы, всего в том
числе

149,4/14
9,9

26 Разработка территориальной
1 программы изучения и
3 воспроизводства ресурсов и
запасов подземных вод, 53-02-19

Минприроды
Чувашии

В/В
А+В/А+В
Р/Р
В/В
В/В
Оценочные г/г
работы / Обслед ,
опытные г/г
работы и
гидрохим опроб ,
кам работы,
отчет

Пресные воды /
В/В
Пресные
маломинерали •
зеванные воды для
ХПВ и бутылирования

Разработка геофильтрационной
модели и оценка
эксплуатационн
ых запасов
подземных вод /
Численное
моделирование 20%,
составление
отчета -100%

Разработка геофильтрационной
модели и оценка
эксплуатационных
запасов подземных вод
/ Численное
моделирование - 20%,
составление отчета100%

НИОКР,
сопровождающи
е ГРР /
Составление
ПСД Выделение
целевых В Г и
перспективных
участков в 2-х
нас пунктах,
полевые работы,
отчеты

ПСД Выделение
целевых водоносных
горизонтов и
перспективных участков, отчеты/
Составление ПСД
Выделение целевых ВГ
и перспективных
участков в 2-х нас
пунктах, отчеты
Составление ПСД
Разработка
программных
мероприятий/ ПСД
Программа -100%

0,060/0,060
тыс.м3/сут
0,064/0,064
тыс.м3/сут
12/12 тыс.м3/сут
0,02 / 0,02
тыс.м3/сут
0,02 / 0,02
тыс.м3/сут
0,02 / 0,02 тыс
м3/сут

274,4/
274,9

А+В/ А+В Р/Р

104/104 м3/сут
12/12 тыс.м3/сут

149,4/
149,9

А+В/А+В

44/44 м3/сут

26 Оценка эксплуатационных
21 запасов минеральной воды по
участку "Чебоксарский-1" , 53-0013

ОАО
"Чебоксарская
пивоваренная
фирма "Букет
Чувашии"

Чувашская
2000 г/
ГРЭ ФГУ ГП 2000 г
"Волгагеолог
ия"

2002 г/
2002 г

38,6/39,1

38,6/
39,1

26 Оценка эксплуатационных
22 запасов минеральных вод по
участку "Надежда", 53-00-12

СКК
"Надежда"
ОАО
"Стройтрест
№4"

Чувашская
2000 г/
ГРЭ ФГУ ГП 2000 г
"Волгагеолог
ия"

2002 г/
2002 г

56,4/56,4

56,4/
56,4

Чувашская
2001 г/
ГРЭ ФГУ ГП 2001 г
"Волгагеолог
ия"

2002 г/
2002 г

54,4/54,4

54,4/
54,4

ОАО
26 Оценка эксплуатационных
23 запасов минеральных вод участка "Чебоксарский
хлебозавод"
"Жемчужный" Чебоксарского
месторождения в г Чебоксары,
53-01-09
в) разведка месторождения,
всего
26 Детальная разведка с подсчетом
24 эксплуатационных запасов
маломинерализованных лечебнопитьевых вод для санатория
"Волжские зори" Чувашской
Республики, 53-01-07

125/125
000
"Санаторий
"Волжские
зори"

г) научное обеспечение
геологоразведочных работ, всего
26 Оценка современного состояния Минприроды
25 и перспектив использования
Чувашии
минеральных вод на территории
Чувашской Республики, 53-00-07
3

Иные мероприятия по ГИН и
ВСМБ, всего в том числе:
3. Мониторинг и охрана
5. геологической среды, всего в том
числе

ООО
2001 г/
"Лечминвод" 2001 г

ООО
"Водстрой"

2000 г/
2000 г

2002 г/
2002 г

2002 г/
2002 г

"

125/125

50/50

50/50

50/50

50/50

2580 /
2500,4
2380 /
2300,4

1480/14
80
1480/14
80

900 /
900
700 /
700

125/125

Оценочные г/г
работы / Обслед ,
опытные г/г
работы и
гидрохим опроб,
кам работы,
отчет
Оценочные г/г
работы / Обслед ,
опытные г/г
работы и
гидрохим опроб,
кам работы,
отчет
Оценочные г/г
работы / Обслед ,
опытные г/г
работы и
гидрохим опроб ,
кам работы,
отчет

125/125 Геологоразведоч
ные работы /
Бурение 1скв162 п м , опыт г/г
работы (2
откачки) и
гидрохим
опробов - 5 проб,
камер работы,

200/120,
4
200/120,
4

Питьевые минерал леч- А/А
стол воды/
Маломинерал
(8,1г/дм3) хлорсульфат натриевые
воды

15/15 м3/сут

В/В
Лечебные минерал
воды / Маломинерал
(5,3г/дм3) хлор сульфат натр воды и
крепкие бром-хлорнатриевые рассолы
(200-220 г/дмЗ)
Питьевые минерал леч- В/В
стол воды /
Маломинерал (2,03,5г/дм3) сульфатнонатриевая вода

19/19 м3/сут

Питьевые минерал
лечебно стол воды /
Маломинерал (3,13,2г/дм3) сульфатные
натриевые воды

Завершение отчета/
НИОКР,
сопровождающи Отчет составлен
е ГРР /
Завершение
отчета

10/10 м3/сут

В/В

60/60 м3/сут

В/В

60/60 м3/cyr

Р/Р

12/12 тыс.мЗ/сут

Р/Р

12/12 тыс мЗ/сут

35 Ведение мониторинга подземных Минприроды
1 вод, 53-02-10
Чувашии

ФГУ ГП
2002 г /
"Волгагеолог 2002 г
ия"

2002 г /
2002 г

500 /
420,4

35 Комплексная эколого2 гидрогеологическая оценка юговосточной части Чувашской
Республики, 53-02-18

ООО
"Геопроект"

2002 г /
2002 г

2003 г /

200/200

Чувашская
2002 г /
ГРЭ ФГУ ГП 2002 г
"Волгагеолог
ия"

2002 г /
2002 г

200/200

Минприроды
Чувашии

35 Ведение мониторинга экзогенных Минприроды
3 геологических процессов, 53-02- Чувашии
09

300 /
300

200/120, Мониторинг
4
подземных вод
на
наблюдательных
пунктах ТНС и
объектный
мониторинг/
Обследование
сети - 41 скв ,
обслед
водозаборов - 4,
устр-во гидрол
постов-3, замеры
ур -78, отбор
проб-198, лаб
раб, инф отчет100% Объектный
мониторинг
200/200
Работы
мониторинговог
о типа с экологогидрогеологичес
кой оценкой/
Предполевыеи
полевые работы
на
Бахтиаровском
водозаборе
200 /
Мониторинг
200
экзогенных
геологических
процессов на
участках III кат /
ПСД, обсл
объектов - 3 KB
KM, ИНЖ геол обсл - 200
км,
фотодокументац
ия - 26 объектов,
инф отчет-100%

Данные об уровенной
поверхности и
качественном составе
подзем ных вод на
участках ТНС и МНС,
данные объектного
мониторинга / Данные
об уровенной
поверхности и
качественном составе
подзем ных вод на
участках ТНС и МНС,
данные объектного
мониторинга

Разработка ПСД
Комплексный план
экологогидрогеологической
оценки территорий/
ПСД Предполевые и
полевые работы
Информационный
отчет
Данные по режиму
развития ЭГП и
определяющих их
факторов на участках
III кат / Данные по
режиму развития ЭГП
на участках III кат

35 Ведение Государственного
4 мониторинга состояния недр
территории Приволжского
региона (Чувашская Республика,
Астраханская, Волгоградская,
Нижегородская, Самарская,
Пензенская, Ульяновская обл) 101-18/1, 4/355 4-2, доп corn №1,
53-02-14

3. Государственное
9. информационное обеспечение,
всего в том числе:
39 Формирование геологических
1 коллекций, в т ч содержание
геологического музея

ФГУ
Чувашская 2002 г /
ГП"Гидроспец ГРЭ ФГУ ГП 2002 г
геология"
"Волгагеолог
ия"

ГУПР
Минприроды
Чувашии

ФГУ
"ЧувТФГИ"

2002 г /
2002 г I

2002 г
/2002 г

2002 г /
2002 г

1480/148 1480/14
0
80

200/200

200/ 200

200 / 200

200/200

Г/г наблюдения
и обслед
ГОНС(ПВ и
ЭГП) / Зам уров 1020, зам темп 535,обсл
водозаб, ведом
набл сетей,
заброш скв - 0,42
отр/мес , лаб раб
-1,35 бр/мес ,
набл за оползн
проц на уч 1 кат
- 4 уч (130 км), д
еж обсл уч 2 кат
-139,73 км,деж
обсл уч 3 кат 22,33 км, набл за
абраз проц на 20
створах, обслед 38 км, уст pen 20, зам уров в
скв -336,
топоработы -42,2
км, 0,11 кв км ,
сост закл - 2,
камер работы,
картосост раб
анализ мат -42,14
пункта, сост и
печать деж карт 24 листа

Изучение режи ма,
баланса и состояния
под земных вод,
изучение режима
развития ЭГП и
определяющих их
факторов, оптимизация
наблюдательной сети /
Данные стационарных
г/г наблюдений на
участках (объектах)
ГОНС

Обустройство
баз организаций
Прочие работы/
Обустройство
баз организаций
Прочие работы

Обустройство
Геологического музея
Формирование
геологических
коллекций/
Обустройство здания
Геологического музея
Формирование
геологических
коллекций

4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Геоинформационные системы регулирования минерально-сырьевых ресурсов
Геология сегодня немыслима без геоинформатики точно так же, как геолог без
топографической карты, геологического молотка и горного компаса. При этом под
геоинформатикой понимается не только и не столько одноименная отрасль знаний и
соответствующая ей технология, сколько прикладная (производственная) деятельность, связанная
со сбором, хранением, обработкой и отображением информационных данных.
В рамках ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» геологическое
информационное обеспечение определено в качестве одного из концептуальных положений,
которое предусматривает:
• создание современных информационных систем с непрерывно пополняемыми базами
данных на основе государственного банка цифровой геологической информации и накопленных
фондовых материалов;
• создание дифференцированных по территориям и уровням пользователей
информационных систем, обеспеченных современными средствами передачи, обмена и
пополнения информации;
• справочно-информационное обслуживание по вертикали от государственных органов
управления до исполнителей работ на основе ГИС-технологий.
Поэтому единая информационная система недропользования по территории Чувашской
Республики должна предусматривать собой территориально распределенную совокупность
информационных ресурсов (архивов, библиотек, фондов, баз данных и др. хранилищ информации
о недрах и недропользовании), технологий их формирования, ведения и использования,
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на единой организационнотехнической и правовой основе, обеспечивающих информационные потребности органов
государственной исполнительной власти и управления, организаций и граждан в сфере
недропользования.
Основные перспективы перехода на качественно новый уровень работы с геоинформацией
на основе современных информационных технологий связаны с решением проблем:
• перевода производственного процесса на технологии получения геоинформации в
цифровом виде (прежде всего, геологическое и геоэкологическое картографирование);
• качественное изменение степени сложности используемых компьютеров и переход от
множества ПК к сетевым решениям с охватом ЛВС всех уровней получения информации с
выходом в региональные и глобальные сети;
• быстрого наполнения БД и возможности их использования рядовыми
недропользователями;
• развития пользовательского интерфейса и постоянного улучшения качественных
характеристик периферийного оборудования (цветного, различных форматов);

• соответствие аппаратных платформ и операционных систем (типа Windows-NT)
современным информационным технологиям;
• перехода в работе с геоинформацией на рыночные отношения.
Безусловно, что одним из условий устойчивости процесса массового накопления и
использования цифровой геоинформации на основе современных программных и аппаратных
средств, является стабильное финансирование всего комплекса работ, связанного с
геоинформатикой.
Накопление геологической информации на территориальном уровне предполагает
формирование и ведение специализированных баз и банков данных, необходимых для решения
задач планирования ГРР, прогнозирования развития МСБ, недропользования и геолконтроля,
мониторинга геологической среды региона, а также архивации и хранения первичной и отчетной
информации по геологоразведочным работам, выполняемым за счет государственных и
негосударственных средств.
Основу геологических информационных ресурсов составляет система БД по следующим
основным
направлениям:
результаты
ГРР
(отчеты
на
машинных
носителях,
цифровые/электронные карты); система БД по МСР (системы разнотипных БД, выстраиваемые с
учетом специфики конкретных видов ресурсов, различия описываемых объектов, их
пространственного размещения, других геологических особенностей и информационных
потребностей региона);
использование МСР (информационно-компьютерная система геолого-экономического
анализа/маркетинга, оценки и прогноза состояния МСБ региона); мониторинг геологической
среды; направления работ общегеологического характера (музееведение и пр.).
Очевидно, что необходимо приступить к более широкому использованию цифровых
интегрированных геоинформационных пакетов, что явится предпосылкой к созданию
комплексных территориальных кадастров природных ресурсов. Более того, устойчивое и
эффективное социально-экономическое развитие общества предопределяет необходимость
активного использования на всех уровнях управления полной и достоверной информации о
количестве и качестве всех видов природных ресурсов в границах каждого административнотерриториального образования (города, района, республики).
Конкретный план действий по созданию и развитию единой информационно-аналитической
системы природопользования и охраны окружающей среды (ЕИСП) на территориальном
(региональном) уровне должен предусматривать разработку на федеральном уровне следующих
основных позиций:
• Концепция и положение о ЕИСП;
• Техническое задание и программа работ по созданию ЕИСП;
• Регламент обмена природно-ресурсной информацией на межведомственном,
межрегиональном и территориальном уровне;
• Инструкции и нормативно-методические материалы, регламентирующие
порядок, состав и формы сбора, учета, хранения и использования
природно-ресурсной и иной информации в ЕИСП.
План действий по созданию и развитию ИЕСП на территориальном уровне должен
предусматривать постановку опережающих научно-исследовательских работ по данному
направлению.
ГУПР по Чувашской Республике предложена для включения в Перечень тем (базовых
проектов) НИОКР в сфере деятельности МПР России тема:
«Системный анализ информации комплексного природопользования по территории
Чувашской Республики и разработка единого банка (базы) данных на основе ГИС-технологий и
СУБД».
Этапы создания:
• Анализ разнотипных и разнородных информационных массивов комплексного
природопользования и формирование интегральных информационных ресурсов по территории
субъекта Федерации;
• Создание единого структурированного банка (базы) данных комплексного
природопользования;
• Оценка и использование современных геоинформационных технологий и СУБД
комплексного природопользования;

• Формирование единой геоинформационной системы комплексного природопользования по
территории Чувашской Республики.
Результат: разработка, создание и внедрение единой геоинформационной системы
комплексного природопользования в Чувашской Республике как территориально распределенной
совокупности информационных ресурсов, технологий их формирования, ведения и использования,
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на единой организационнотехнической и правовой основе, должна обеспечить информационные потребности органов
государственной исполнительной власти и управления, организаций и граждан в сфере
комплексного природопользования.
В
настоящее
время,
разработана
Концепция
республиканского
управления
информационными ресурсами (РИАС). ГУПР по Чувашской Республике представлены сведения
об информационных ресурсах по природопользованию и охране окружающей среды, а также даны
предложения по Концепции РИАС. Кроме того, ранее, в соответствии с Планом действий в
области охраны окружающей среды и природопользования Чувашской Республики на 2000-2001
гг. (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.02.2000, п. 11) были начаты
работы по формированию "Автоматизированной геоинформационной кадастровой системы
Чувашской Республики" (АГИКС).
Необходимо особо отметить, что с 1-го квартала 2002 г. предусмотрено представление всей
отчетности по недропользованию в форме баз данных -согласно приказу МПР России от
02.10.2001 №674 «О продолжении эксплуатации пускового комплекса информационной системы
регулирования использования минерально-сырьевых ресурсов». На ФГУ НПП «Росгеолфонд»
возложены задачи по обеспечению полного учета, контроля и регулирования поступления
входной отчетности ИСР ИМСР. При этом разработан Регламент передачи и приемки баз данных
территориального уровня и Регламент администрирования справочников в процессе опытнопромышленной эксплуатации ИСР. Необходимо отметить, что база данных ИСР ИМСР по
Чувашской Республике сформирована, представлена в «Росгеолфонд» для контроля и
объединения в федеральную базу данных ИСР ИМСР, проконтролирована и введена в опытнопромышленную эксплуатацию в составе федерального уровня ИСР ИМСР.
4.2. Музееведение
Геологический музей в г. Чебоксары открыт 16 ноября 1999 года в преддверии 300-летия
Горно-геологической службы России (учреждение Приказа рудокопных дел Петром I в 1700 г.).
Открытие Геологического музея под эгидой МПР России стало возможным благодаря
государственным и частным инвестициям, при активной поддержке первым Президентом
Чувашии Н.В. Федоровым и первым Президентом Российского геологического общества В.П.
Орловым.
Основу экспозиционной части составляет коллекция минералов и горных пород, собранных
и переданных в дар музею, как и само здание, Андрбаевым НА. (лауреат госпремии России,
заслуженный строитель РФ и Чувашии).
Экспозиция музея насчитывает более 3000 экспонатов 1700 разновидностей минералов и
горных пород; общая площадь экспозиции - 175 кв.м. Экспонаты размещены в многоярусных
шкафах с индивидуальной подсветкой. Составление и монтаж экспозиции выполнены по системе
учебных каталогов Минералогического музея Академии наук им. А.Е. Ферсмана (г. Москва).
На первом этаже представлены разделы: «Удивительное в мире камня», «Природный камень
в нашей жизни», «Минеральные воды Чувашии»; берет свое начало коллекция минералов и
горных пород России и стран СНГ. Второй этаж демонстрирует многообразие мира камня, есть
здесь и ювелирно-драгоценные (поделочные) минералы. В разделе «Полезные ископаемые
Чувашской Республики» находятся более 200 образцов. Датилотека (коллекция гемм)
представлена 244 гипсовыми копиями гемм античного мира. Важная составляющая музея лекционный зал на 30 мест, оборудованный современными техническими средствами для
проведения занятий со студентами и школьниками учебных заведений республики. Здесь можно
посмотреть тематические видеофильмы, например: «Малые реки Чувашии», «Торф Чувашии»,
«Нефть», «Алмаз», «Профессия - геолог» и др. В оформлении Музея использованы также
графические и иллюстративные материалы (геологические и географические карты, разрезы,
стратиграфические колонки и др.), а также картины и портреты основоположников геологии
России и др.

С первых дней работы экспозиция музея вызывает глубокий интерес у жителей и гостей
города: за три года существования музея его посетили почти 30 тысяч человек.
Геологический музей Чувашской Республики сегодня - это, в первую очередь,
просветительский центр, учреждение науки и культуры, ориентированный на самые широкие
круги населения. Музей служит задачам формирования современного мировоззрения людей,
воспитания нового поколения, способствует повышению интереса к познанию природы.
В 2002 году была продолжена работа по формированию эталонных коллекций пород,
ископаемых остатков животных и растений, а также создание фондов научно-вспомогательных и
архивных материалов с формированием компьютерной базы данных на основе ГИС-технологий и
СУБД.
В ходе рабочих совещаний в МПР России в 2002 году на тему «Информационное
обеспечение природопользования и охраны окружающей среды», Геологический музей
Чувашской Республики отмечен как один из наиболее значимых и действенных.
В виде приложения приведен Буклет Геологического музея.

На территории Чувашской Республики имеются геологические памятники природы.
Ближе всех к столице республики, в 12 км юго-восточнее расположено отнесенное к
памятникам природы обнажение с мелкой складчатостью платформы в овраге на правом склоне
долины р. Рыкши в 0,8 км северо-северо-восточнее д. Байсубаково Чебоксарского района.
Красноцветные отложения татарского яруса верхней перми выходят на поверхность во многих,
особенно в северных и восточных, районах Чувашии. В этой толще нередко встречаются участки,
где слои пород смяты в крутые мелкие складки, о происхождении которых у геологов до сих пор
нет единого мнения. В обнажении на склоне оврага, прорезающего правый склон долины Рыкши,
наблюдаются складки с амплитудой до 7-8 м.
У юго-западной окраины д. Новое Буяново Янтиковского района имеется довольно редкая
даже для типичных карстовых областей форма проявления карста - покрытые кары. Карры и сами
по себе встречаются не очень часто. Возникают они обычно на поверхности обнаженных
известняковых скал в результате растворяющего действия струй атмосферной воды и
представляют собой безжизненные участи, покрытые системой острых гребешков и выступов,
разделенных бороздами глубиной от нескольких сантиметров до 1-2 метров. Встречаются они на

севере Италии, в Югославии, в Крыму. Еще реже наблюдаются покрытые карры, подобные
новобуяновским. Образуются они под почвенным покровом, во влажных климатических зонах
часто бывают покрыты не только дерном, но и кустарниками и древесной растительностью,
почему не всегда легко обнаруживаются. Под почвенным слоем острые ребра и выступы карров
бывают округлены, понижения между ними заполняются глинистым материалом, и поверхность
таких мест мало чем отличается от обычных кочковатых заболоченных участков. Кочки обычных
болотистых мест бывают округлые. Даже при слиянии отдельных кочек в цепочки сложных
очертаний округлость отдельных бугорков всегда бросается в глаза. На заболоченном участке у д.
Новое Буяново покрытые осокой неровности очертаниями напоминают сложный, правда сильно
увеличенный узор весеннего гриба строчка, что свидетельствует о карстовой природе развитой
здесь формы рельефа, а именно о том, что здесь мы имеем дело с экзотической разновидностью
карста - каррами.
Еще один геологический памятник природы - обнажение карбонатных пород мячковского
горизонта московского яруса карбона в северо-западном борту Яманчуринского карьера,
разрабатывающего Лысогорское месторождение карбонатных пород в Яльчикском районе. Этот
карьер - единственное место в республике, где можно наблюдать наиболее древние из выходящих
на поверхность в пределах Чувашской Республики горные породы. Известняки и доломиты,
добываемые здесь, используются для известкования кислых почв. Щебень наиболее твердых
разновидностей идет на дорожное строительство. В обнажающихся в стенках карьера слоях
встречено
большое
количество
окаменевших
остатков
морских
организмов
среднекаменноугольного возраста. Породы сильно нарушены тектоническими и наложенными на
них карстовыми и другими процессами. Пласты среднекаменноугольного возраста подняты здесь
на 700 м по сравнению с окружающей территорией. Все это дает основание считать данные
выходы пород уникальными и отнести северо-западный борт карьера в разряд геологических
памятников природы. Поэтому после отработки месторождения при рекультивации земель,
нарушенных горными работами, указанная стенка карьера должна быть оставлена нетронутой, то
есть не должна выполаживаться, покрываться вскрышными породами и почвенным слоем.
Указанные геологические памятники природы в случае включения их в краеведческие
туристические маршруты могут служить в качестве аудиторий под открытым небом для
проведения тематических экскурсий с учащимися школ и студентами, их профессиональной
ориентации, а также развития интереса к природе родного края.
4.3. Юношеское геологическое движение
Детско-юношеское геологическое движение рассматривается на федеральном уровне как
составная часть реализации концепции геологического образования в Российской Федерации.
Забота о подготовке молодого поколения к будущей профессиональной деятельности на
геологическом поприще является неотложной задачей Геологической службы и в Чувашской
Республике.
Движение юных геологов в Чувашии стало развиваться с 1995 года благодаря поддержке
ГУПР по Чувашской Республике, Минприроды Чувашии и Государственного комитета Чувашской
Республики по делам молодежи. Движение юных геологов Чувашии является частью
Всероссийского Детско-юношеского геологического движения России, которое входит в состав
Российского геологического общества.
В настоящее время движение существует на базе республиканского молодежного
естественно-исторического общества «Terra incognita» (г. Чебоксары). Общество объединяет более
100 человек и имеет единомышленников во многих уголках Чувашской Республики. За много лет
работы Общества в результате полевых экспедиций по родному краю накопился богатейший
вещественный материал (коллекция минералов и горных пород Чувашии, образцы ископаемых
организмов). Общество в целом и многие ребята стали неоднократными победителями
конференций и Олимпиад всех уровней.
В 2002 году МПР России подвело итоги (приказ № 620 от 08.10.2002) IV-го Всероссийского
слета юных геологов, прошедшего в период с 12 по 19 августа 2002 г. В слете приняли участие 44
команды юных геологов из 37 регионов России общей численностью 445 человек. По итогам
конкурса юные геологи «Terra incognita» Чувашии заняли высокое 19-ое место, оставив позади
себя такие сильные команды как Геологическая школа МГУ (г. Москва), Ленинградская область,
г. Нижний Новгород, «Нижняя Волга» (г. Саратов) и др.

Можно констатировать развитие юношеского геологического движения в Чувашской
Республике, обеспечивающее возможность воспитания подрастающего поколения через геологию.
4.4. Научно-практическая деятельность
В 2002 году Геологической службой ГУПР по Чувашской Республике принято участие в
работе научно-практических конференций и совещаний по вопросам геологического изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, в т.ч.:
• в работе Всероссийской конференции «Минерально-сырьевая база территории России и ее
континентального шельфа в условиях глобализации мировой экономики» (г. Москва);
• в работе секции № 4 «Устойчивое развитие экономики в бассейнах великих рек» на форуме
«Великие реки-2002» (г. Н. Новгород) с докладом «Проблемы и перспективы развития
минерально-сырьевого комплекса Чувашской Республики»;
• в работе научно-практической конференции «Минерально-сырьевой потенциал
неосвоенных земель Татарстана - состояние, оценка, перспективы» (г. Казань);
• в научно-практической региональной конференции «Геолого-экономические перспективы
расширения минерально-сырьевой базы Поволжского и Южного регионов Российской Федерации
и пути их реализации в 2003-2010 гг.» (г. Саратов) с докладами «Состояние и направления
геологоразведочных работ на топливно-энергетические ресурсы в Чувашии», «Приоритетные
направления воспроизводства минерального сырья в Чувашии»;
• во Всероссийском совещании «Современные проблемы изучения и использования
питьевых подземных вод» (г. Звенигород) с докладом «Оценка состояния и использования
подземных вод по территории Чувашской Республики»;
• в межрегиональной научно-практической конференции «География и региональные
исследования» (г. Чебоксары) с докладом «Государственная программа геологического изучения
недр и лицензирования пользования недрами по территории Чувашской Республики на 2003 год»;
• в совещании МПР России «Информационное обеспечение природо пользования и охраны
окружающей среды» (г. Москва).
В 2002 году продолжена работа Научно-технического совета секции «Геологическая
служба» с рассмотрением отчетных материалов по результатам геологоразведочных работ по
территории Чувашской Республики за 2001-2002 гг.:
всего состоялось 18 заседаний.
Под эгидой ГУПР по Чувашской Республике в 2002 году продолжена работа
территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых (ТКЗ), сформированная согласно
приказам Роскомнедра от 03.05.1994 № 41 и МПР России от 09.06.1997 № 95:
приказы ГУПР от 09.02.2001 № 48 и от 17.07.2001 № 371. Состав ТКЗ - 14 чел., состав
экспертов ТКЗ - 21 чел., в т.ч. 3 доктора и 6 кандидатов наук. Работа ТКЗ соответствует полноте и
качеству выполняемых функций в области реализации государственной экспертизы геологической
информации о запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность.
В течение 2002 года состоялось 7 заседаний ТКЗ.
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПРОИЗВОДСТВОМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
5. Лицензирование недропользования
По территории Чувашской Республики на 01.01.2003 г. находится на учете и хранении
(всего) 1425 лицензий, из них: действующих - 451, аннулированных
•974.
По видам полезных ископаемых, соответственно, находится на учете и хранении (всего),
действующих и аннулированных:
• по нефти - 3/3/-;
• по неметаллическим полезным ископаемым - 152/64/88, в т.ч. по общераспространенным
полезным ископаемым (ОПИ) - 146/58/88;
• по подземным водам - 1268/383/885, в т.ч. по одиночным скважинам -1237/360/877;

• прочие-2/1/1.
Перечень выданных лицензий на пользование недрами федерального и регионального
значения - 41 лицензия.
Количество действующих лицензий на 01.01.2003 г. составляет - 33, из них: 3 - по нефти; 6 по твердым полезным ископаемым, 11 - по минеральным водам, 12 - по пресным подземным
водам, 1 - прочие (использование недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых).
За 2002 год зарегистрировано 66 лицензий, из них 5 - по твердым полезным ископаемым
(все ОПИ), 61- по подземным водам (54 - по одиночным скважинам).
Основные сведения по лицензированию недропользования приведены по унифицированным
(приказ МПР России от 9.02.01 № 128) формам отчетности.
Периодичность и адрес представления информации по лицензированию недропользования:
ежемесячно (приказ МПР России от 26.12.2001 № 899) -Департамент организации лицензирования
и СРП, Управление по работе с природопользователями и государственного надзора за
исполнением лицензий, Департамент организации и ведения государственного контроля в сфере
природопользования и государственного надзора за исполнением лицензий МПР России,
Администрация субъекта Федерации (Минприроды Чувашии);
ежеквартально (приказ МПР России от 09.02.2001 № 128) - ФГУ НПП «Росгеолфонд», ДГК
по Приволжскому ФО; по запросам - ФГУ «ФГФ» (ФГУ «Геоинфотека»).
В соответствии с распоряжением МПР России № 618-р от 31.08.2001 и письма № ПС-61/292
от 23.01.02 сформированы перечни лицензий с истекшим сроком их действия, и в соответствии с
п. 1 части 1 ст. 20 Закона РФ "О недрах" и согласно письму МПР от 30.05.2002 № ВК-05-54/2644,
лицензии на пользование участками недр, срок действия которых истек, своевременно - в срок до
30.07.2002 - исключены из реестра действующих.
Перечни лицензий с установленными нарушениями существенных условий пользования
недрами по видам минерального сырья сформированы и представлены по распоряжению МПР
России от 31.08.2001 № 618-р в виде сводной таблицы «Общие сведения о выполнении условий
пользования участками недр» с обновлением информации в течение 2002 года (по лицензиям на
УВ-сырье).
Наличие перечня лицензий на право пользования недрами с отклонениями от требований,
определенных нормативными правовыми актами в сфере недропользования по видам
минерального сырья - информация, согласно письму МПР России от 15.03.2002 №ВК-61/1081,
доведена до сведения ГУ Центр «СРП-Недра».
В 2002 году направлены уведомления недропользователям о необходимости внесения
изменений в лицензионные соглашения с целью приведения их в соответствие с действующим
законодательством. Сведения приведены согласно письму МПР России № ПС-61/292 от 23.01.02 и
оформлены в виде реестра недропользователей (действующих лицензий).
Государственная регистрация лицензий на право пользования недрами, учет,
систематизация и организация использования лицензионных документов осуществляются на
основе соблюдения установленного порядка - закона РФ «О недрах» (ст. 16,27,28).
Во исполнение приказа МПР России «Об утверждении Временного распределения функций
в области лицензирования пользования недрами между МПР России и его территориальными
органами» (№ 11 от 15.01.2002 г.) разработан и утвержден внутренний Регламент приема и
рассмотрения заявок на предоставление лицензии (кроме конкурсной или аукционной процедуры).
Программа лицензирования пользования недрами на 2002-2003 гг. по Чувашской
Республике, разработанная в соответствии с приказом МПР России от 28.01.2002 № 30,
рассмотрена на заседании секции Геологической службы Научно-технического совета МПР
России (протокол № 07-11/0085-пр от 21.11.2002) и рекомендована к утверждению.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И СОСТОЯНИИ МАССИВОВ ЛИЦЕНЗИЙ НА 01.01.2003
г. ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
№
пп

Полезное ископаемое

Зарегистрировано
лицензий (за 2002
г.)

1.
2.

Нефть и газ
Неметаллические
полезные ископаемые в
т.ч. ОПИ
Подземные воды в т.ч.
одиночные скважины
Прочие лицензии
Всего

0
5/5

Находится на
учете и
хранении
лицензий
3
152/146

61/54
0
66

3.
4.

3
64/58

0
88/88

Проверено
отделом
контроля
лицензий
2
45/42

1268/1237

383/360

885/877

167/156

2
1425

1
451

1
974

0
214

В то м числе
действующие аннулированные
лицензии
лицензии

СВЕДЕНИЯ О МАССИВАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2003 г.
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
№ Полезное
пп ископаемое

Всего из них по видам работ
(гр.4 - НП HP НЭ БП,
32)
БР,
БЭ
1. Нефть и газ 3
3
2. Неметаллич 64
еские
(58)
полезные
ископаемые
(в т.ч. ОПИ)
3. Подземные 383
воды (в т.ч. (360)
одиночные
скважины)
4. Прочие
1
лицензии
ВСЕГО:
451
3

КП,
KP,
КЭ
-

-

ТП

TP

-

6 (5) 58
(53)

-

ТЭ

-

-

6

58

ВП

BP

ВЭ

МП

МР

МЭ

-

-

-

-

-

-

30
(30)

342 3
(330)

-

-

-

30

342

3

-

ОП,
ОР,
ОЭ
-

ПГ

-

1

ПД

-

ПП,
ПР,
ПЭ
-

ЗГ,
ЗП,
ЗД
-

-

-

-

8

-

8

1

5.2. Государственный контроль за недропользованием
Контроль за геологическим изучением, использованием и охраной недр на территории
Чувашской Республики в 2002 году осуществлялся Службой государственного контроля ГУПР по
Чувашской Республике - отделом государственного контроля в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
Основными направлениями в деятельности службы госгеолконтроля были: проверка
выполнения лицензионных условий, достоверности отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы (при погашении задолженности за прошлые годы), налога на добычу полезных
ископаемых, платы за пользование водными объектами, а также пресечение безлицензионного
недропользования.
Всего за отчётный год было проведено 26 проверок. Из них:
• выполнение лицензионных соглашений и достоверность отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы, налога на добычу полезных ископаемых и платы за пользование
водными объектами - 16 (один недропользователь - два объекта);
• вопросы безлицензионного пользования недрами - 7;
• проверка выполнения ранее выданных предписаний - 2;
• проверка целевого использования бюджетных финансовых средств - 1. Основными
нарушениями законодательства о недрах являются:
безлицензионное недропользование; самовольное пользование; истекший срок действия
оформленной ранее лицензии; прекращение срока действия лицензии вследствие изменения
названия юридического лица; неплатежи налога на добычу полезных ископаемых и платы за
пользование водными объектами.

Краткие результаты работы по осуществлению государственного контроля за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр приведены в таблице.
№ Выявленные нарушения
Кол-во
п/п
наруш.
1. Самовольное (без специального разрешения 7
пользование участками недр)
2.

Несвоевременное или неправильное
7
внесение в госбюджет платы за пользование
недрами и отчислений на ВМСБ

3.

Нарушение стандартов в области
13
геологического изучения, использования и
охраны недр
Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых
Отсутствие лицензии на вид деятельности
Другие виды нарушений.

4.
5.
6.

Меры, принятые для устранения нарушения
Составлен 1 акт, выданы 6 предписаний и
выписано 2 постановления на
административный штраф
Составлены акты и предписания с указанием
срока выполнения устранений выявленных
нарушений, 1 постановление на
административный штраф

С выполнения снято 1 ,95 тыс. руб.

Надзор за соблюдением требований законодательства о недрах, контроль по
предупреждению и устранению вредного влияния горных работ на окружающую среду и
население, а также по охране недр, ведется в том числе Чувашским горнотехническим отделом
(ГТО) Управления Приволжского округа Госгортехнадзора России. В 2002 году Чувашским ГТО
проведена проверка подконтрольных предприятий в части выполнения требований
законодательства о недрах при строительстве подземных сооружений, а также при разработке
месторождений твердых полезных ископаемых (общераспространенных), минеральных вод и
лечебных грязей на территории республики.
За 2002 год проведено 20 комплексных обследований на подконтрольных 71 предприятияхнедропользователей при разработке месторождений:
кирпичных глин - 27; строительных песков - 7; карбонатных пород - 9; гипса - 1;
минеральных вод - 18; сапропеля - 1; торфа - 2; трепела - 1. В результате проведенных
проверок выявлено 163 нарушения и выданы предписания на устранение нарушений правил и
норм по охране недр и безопасности при пользовании недрами, произведено 7 приостановок
производств и объектов пользователей недр, привлечены к дисциплинарной и административной
ответственности 6 должностных лиц.
При проверке предприятий, разрабатывающих месторождения ОПИ, выявлены следующие
нарушения: разработки месторождений ведутся с отступлением от проектов, планов развития
горных работ, условий лицензий на право пользования недрами; отсутствие геологомаркшейдерского обслуживания;
некачественное выполнение вскрышных работ и работ по зачистке подошвы и кровли; не
ведение учета движения запасов полезных ископаемых или его ли формальное ведение;
отсутствие знаков на местности по границе горных и земельных отводов; ведение работ без
лицензии на право пользования недрами;
отсутствие оформленных в установленном порядке горных и земельных отводов. Работа
карьеров приостановлена по причине отсутствия лицензии на право пользования недрами и
других разрешительных документов: ОАО «Ибресинский кирпичный завод» (2 карьера); ЗАО
«Старо-Выслинский кирпичный завод»; ООО «Искра». В связи с одноко-мпонентностью основной
части добываемых полезных ископаемых и простотой переработки грубых нарушений не
выявлено.
В целях усиления технической и экологической безопасности проведены проверки
предприятий, занимающихся добычей подземных минеральных вод. При этом основное
количество скважин на минеральные воды переведены из разряда пресных после получения
соответствующих бальнеологических заключений и лишь скважины на 5 предприятиях пробурены
именно на минеральные воды. Всего за 2002 год проведено 10 проверок предприятий,
осуществляющих разработку месторождений лечебных минеральных вод и лечебных грязей, в
ходе которых выявлено: отсутствие лицензии на право пользования недрами и других

разрешительных документов (Вурнарское райпо, Порецкое райпо); отсутствие утвержденных в
установленном порядке запасов полезных ископаемых; отсутствие «Проекта округа горносанитарной охраны»;
несвоевременное представление для рассмотрения и согласования годовых программ работ и
графиков текущих и капитальных ремонтов каптажных и бальнео-технических сооружений;
отсутствие качественных режимных наблюдений. Выданы предписания на устранение нарушений
законодательства о недрах, некоторые пункты предписаний неоднократно продлевались. Это в
первую очередь касается вопросов утверждения запасов, разработки технологической схемы
добычи и использования минеральных вод, разработки и согласование проекта округа горносанитарной охраны месторождений минеральных вод, разработки проекта и оформления горного
отвода. На 3-х предприятиях по добыче минеральной воды приостановлено ведение работ по
добыче из-за нарушения законодательства о недрах: Порецкое райпо «Чувашпотребсоюза»,
Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», ООО «Красночетайский производственный
комбинат». На сегодня горные отводы на минеральные воды оформили Санаторий «Волжские
Зори» и ОАО СКК «Чувашия-курорт». Округа горно-санитарной охраны оформлены на 5
предприятиях.
Анализ выявляемых нарушений показывает, что на различных предприятиях допускаются
сходные нарушения действующих требований. В частности, по комплектации соответствующими
специалистами-маркшейдерами, геологами и гидрогеологами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2002 году обеспечена реализация главной созидательно-экономической функции по
изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы:
продолжались работы по геологическому изучению и воспроизводству МСБ Чувашской
Республики за счет средств из бюджетов всех уровней, а также собственных средств
недропользователей.
Эффективность геологоразведочных работ по поискам и разведке месторождений полезных
ископаемых, мониторингу и охране геологической среды, геоинформатике, выражена в
наращивании минерально-сырьевой базы в форме различных категорий прогнозных ресурсов и
запасов полезных ископаемых, получении существенного социально-экономического эффекта:
• уточнена количественная оценка ресурсов нефти (их неразведанной/неосвоенной части) и
концептуально обоснованы основные направления и объемы дальнейших нефтепоисковых работ
до 2010 года;
• обеспечены налоговые поступления в виде регулярных платежей за геологическое
изучение недр и добычу полезных ископаемых;
• сбалансированы запасы и добыча для основных видов неметаллических полезных
ископаемых и создана научная основа прогноза развития и использования твердых полезных
ископаемых;
• решается задача по обеспечению подземными водами населенных пунктов, испытывающих
дефицит питьевого водоснабжения, в т.ч. завершена детальная разведка Чебоксарского
месторождения подземных вод для обеспечения водоснабжения гг. Чебоксары и Новочебоксарск с
приростом запасов подземных вод 105 тыс. куб. м/сут;
• ведение работ мониторингового типа обеспечило улучшение геоэкологической ситуации и
возможность прогнозирования опасных природных и техногенных процессов;
• геоинформационные современные технологии повысили эффективность государственного
управления и информационного обеспечения населения. Перечень основных проблем отрасли:
• Недостаточные объемы инвестиций в геологическое изучение и промышленное освоение
ресурсов недр в связи с общей макроэкономической ситуацией и несовершенством налоговой
системы в области недропользования;
• Дефицит отдельных видов минерального сырья (высоколиквидных и др.);
• Нерентабельность освоения определенного числа разведанных месторождений (стекольные
пески, фосфориты и др.) при их переоценке по критериям рыночной экономики;
• Недостаточная комплексность в использовании основных видов неметаллических
полезных ископаемых при их добыче и переработке;
• Низкие темпы подготовки экологически защищенных подземных вод для питьевого
водоснабжения;

• Низкий технико-экономический уровень производства, прогрессирующее старение
основных производственных фондов.
Разрешение проблем, обусловленных причинами местного и федерального уровня, возможно
на основе приостановления дальнейшего падения объемов ГРР и повышения организационного
единства и координации управления минерально-сырьевыми ресурсами.
«Точки роста» (отрасли, производства) связаны с развитием новых технологий по
обогащению и комплексному использованию минерального сырья для выявления новых
потребительских (полезных) свойств традиционных видов нерудных полезных ископаемых, а
также с внедрением «рециклинговых» технологий для максимального использования вторичного
сырья.
Реализация инновационных проектов возможна на основе больших капиталовложений со
стороны государственных и инвестиционных институтов при выработке четких правовых
гарантий по защите инвестиций в сфере недропользования, что будет также способствовать
взаимодействию бизнеса и власти и улучшению инвестиционной привлекательности Чувашской
Республики.
Ожидаемый экономический эффект связан со снижением зависимости республики от
поставки иных жизненно важных полезных ископаемых извне, за счет более полного
использования местных ресурсов, модернизации существующих и применения новых
технологических решений по добыче, переработке и производству продукции строительного
направления.
Приоритетные задачи отрасли (перечень):
• Обеспечение оптимального соотношения между приростом запасов и добычей полезных
ископаемых по основным видам минерального сырья (неметаллы);
• Открытие новых месторождений полезных ископаемых, в т.ч. нетрадиционных
(углеводородного сырья и др.);
• Обеспечение населения пресными подземными водами для хозяйственно-питьевого
водоснабжения;
• Мониторинг и охрана недр;
• Государственное геологическое информационное обеспечение.
Геологическая политика (направление) обоснована перспективным текущим планированием
на период 2005-2010 гг. в соответствии с комплексными программами:
• Федеральная целевая программа «Экология и природные ресурсы России (2002-2010
годы)», Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»;
• Система программных мероприятий подпрограммы «Минерально-сырьевые ресурсы
Чувашской Республики» на 2003 год (Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29.03.2002 № 81 «Об определении ответственных за реализацию ФЦП на
территории Чувашской Республики»);
• Раздел «Минерально-сырьевые ресурсы» Президентской программы основных социальноэкономических преобразований в Чувашской Республике до 2005 года;
• Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2002 № 115 «О
Плане действий по реализации Президентской программы основных социально-экономических
преобразований в Чувашской Республике до 2005 года» - Раздел «Природопользование и охрана
окружающей среды», п. «Развитие минерально-сырьевой базы республики»;
• Республиканская целевая программа (РЦП) «Минерально-сырьевые ресурсы Чувашской
Республики на 2003-2005 годы» (Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от
12.0.2002 № 234).
Перспективы и прогнозы развития природно-ресурсного комплекса Чувашской Республики
определены доктриной государственной политики, предполагающей «...неистощительное
рациональное и сбалансированное потребление и охрану всего комплекса природных богатств,
направленные на повышение социально-экономического потенциала страны, качества жизни
населения, реализацию прав нынешнего и будущего поколений на пользование природноресурсным потенциалом и благоприятную среду обитания» (В.В. Путин).
Геологическое изучение территории Чувашии с целью воспроизводства минеральносырьевой базы на основе комплекса геологоразведочных работ имеет существенное значение для
развития экономики республики, Приволжского федерального округа и в целом Российской
Федерации, поскольку мировая тенденция такова, что в XXI веке будет продолжаться рост
потребления минерально-сырьевых ресурсов, определяющих жизненный уровень, и глобализация
самой отрасли.

