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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием Государственный 
научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт геологичес
ких, геофизических и геохимических систем (ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 431 «Геологическое изучение, исполь
зование и охрана недр»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 22 июня 2010 г. № 101-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

©Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕДРАХ 

Основные положения и общие требования

Geological information about subsurface. Main provisions and general requirements

Дата введения — 2011—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды геологической информации о недрах и систе
мы формирования, накопления и хранения геологических информационных ресурсов.

Настоящий стандарт устанавливает основные положения и общие требования к:
- классификации геологической информации о недрах и геологических информационных ресур

сов;
- форме, содержанию и качеству документированной геологической информации о недрах;
- языку представления документированной информации о недрах;
- системам формирования геологических информационных ресурсов о недрах;
- системам накопления и хранения геологических информационных ресурсов о недрах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 53579—2009 Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). 

Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа
ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 полнота информации: Состав и объем геологической информации о недрах, достаточные 

для решения поставленной геологической задачи.
3.2 необходимая точность информации: Качество информации, характеризуемое точностны

ми требованиями к решаемой геологической задаче в соответствии с геологическим (техническим) зада
нием.

3.3 достоверность информации: Качество информации, характеризуемое ее полнотой и необ
ходимой точностью.

Издание официальное
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3.4 совместимость информации: Качество информации, характеризуемое возможностью 
совмещения геологических данных, полученных на смежных территориях, как по содержанию, так и по 
представлению результатов измерений в одинаковых формах.

3.5 сопоставимость информации: Качество информации, позволяющее сравнивать с необхо
димой достоверностью данные, получаемые в разное время разными исполнителями и измерительной 
аппаратурой.

4 Основные положения

4.1 Геологическая информация о недрах содержит первичные данные, получаемые в процессе 
проведения всех видов геолого-разведочных работ и специальных исследований при геологическом 
изучении недр и мониторинге разработки месторождений полезных ископаемых (геоданные), а также 
результаты их обработки, интерпретации, анализа и обобщения (геознания).

4.2 Вся геологическая информация о недрах, пространственно идентифицированная, упорядо
ченная и унифицированная по формам представления, установленным в соответствующих норматив
ных документах, аккумулируется в соответствии с законодательством о недрах [1] в федеральном и 
территориальных геологических фондах недр и в соответствии с Федеральным законом [2].

4.3 Содержание, порядок сбора, учета и анализа, хранения и обращения всех видов геологичес
кой информации о недрах для эффективного управления фондом недр и обеспечения спроса на геологи
ческую информацию о недрах, в том числе для целей лицензирования в недропользовании, 
регламентируется специальными нормативными документами.

4.4 Защита (конфиденциальность) геологической информации о недрах должна осуществляться 
в соответствии с действующим законом [3].

4.5 Учет геологических информационных материалов должен осуществляться пообъектно одно
временно с определением авторских прав и их стоимости в соответствии с постановлением Прави
тельства [4].

5 Классификация геологической информации о недрах

5.1 В структурном отношении система классификации геологической информации о недрах (таб
лица 1) включает классы информации, соответствующие основным видам исследований при геологи
ческом изучении недр, и типы информации, устанавливающие основное содержание получаемой 
информации.

Т а б л и ц а  1 — Классификация геологической информации о недрах

Класс Тип Класс Тип

Г еологический Геотектонический
Литологический
Стратиграфический
Петрологический
Металлогенический
Минералогический
Кристаллографический
Геоморфологический
Палеонтологический

Геофизический Электрометрический
Магнитометрический
Г равиметрический
Сейсмометрический
Аку стометрический
Радиометрический
Ядерно-физический
Термометрический
Петрофизический

Инженерно-геологический 
Г идрогеологический 
Геоэкологический

Геохимический Литогеохимический
Г идрогеохимический
Атмогеохимический
Биогеохимический
Радиогеохимический
Геоэлектрохимический
Газогеохимический
Битуминологический
Шлихогеохимический

5.2 Классификация геологической информации о недрах отражает современное состояние наук о 
Земле и по мере их развития может изменяться и дополняться.
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6 Общие требования к геологической информации о недрах

6.1 Г еологическая информация о недрах должна быть представлена в стандартизированных фор
мах данных и документирована с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

6.2 Геологическая информация о недрах должна соответствовать требованиям к конечным 
результатам и видам работ, установленным для определенных этапов и стадий геологического изуче
ния недр, в соответствии с нормативными документами.

6.3 Г еологическая информация о недрах должна удовлетворять показателям качества, установ
ленным в нормативных документах на ее получение и использование.

К числу основных показателей качества геологической информации, получаемой путем измере
ний, относятся: полнота, необходимая точность, достоверность, совместимость и сопоставимость.

6.4 Геологическую информацию представляют в виде текста, графиков, букв, знаков, цифр, рисун
ков, фотографий, разрезов, карт и других современных видов изображения.

6.5 Для получения качественной и количественной геологической информации, обладающей тре
буемыми показателями качества, следует применять метрологически обеспеченные средства измере
ний и утвержденные в установленном порядке методики их выполнения.

6.6 Текстовая геологическая информация о недрах должна представляться на государственном 
языке Российской Федерации и, возможно, на другом языке по согласованию с заказчиком работ.

7 Требования к системе формирования геологических информационных 
ресурсов при геологическом изучении недр

7.1 Этапы процесса формирования геологических информационных ресурсов приведены в таб
лице 2.

7.2 Технические и программные средства, применяемые при формировании геологических 
информационных ресурсов о недрах, должны соответствовать требованиям:

- обеспечения требуемой точности измерений, обработки, интерпретации и регистрации данных в 
стандартных формах в соответствии с нормативными документами;

- соответствия применяемых программных средств заданным алгоритмам обработки и интерпре
тации данных;

- наличия достаточных объемов памяти для накапливания данных;
- наличия каналов считывания информации и вычислительных систем для ее передачи в пункты 

сбора и геологические фонды;
- возможности контроля информации и ее качества.
7.3 Сбору подлежат все виды и формы первичной, интерпретационной и обобщенной геологичес

кой информации.
7.4 Система формирования геологических информационных ресурсов недр должна обеспечи

вать: полноту сбора всех видов геологической информации о недрах, ее сохранность и правовую защиту 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Т а б л и ц а  2 — Уровни и этапы процесса формирования геологических информационных ресурсов при геологическом изучении недр

Уровень
сбора

информации

Этап формирования геологических информационных ресурсов на уровнях сбора

Сбор Передача Накопление Хранение Обработка Интерпретация Оформление 
конечной продукции

Космос Фактографические
средства;

регистрирующие при
боры;

носители информа
ции:

бумажные,
магнитные,
фотографические,
оптические

Т елеметри- 
ческие сред
ства;

транспор
тные космичес
кие корабли;

спутниковая
радиосвязь

На борту кос
мических кораб
лей:

бортовые
журналы;

фотопленки;
магнитные

кассеты;
оптические

диски

На борту кос
мических кораб
лей;

в базах дан
ных ЭВМ;

в камераль
ных бюро пар
тий и экспеди
ций;

в вычисли
тельных цен
трах

Програм
мные средства 
методной обра
ботки данных;

методы руч
ной обработки 
фотокосмо
снимков и дру
гих носителей 
информации

Програм
мные средства 
методной и ком
плексной интер
претации;

методика де
шифрирования 
фотоснимков

Г еологиче- 
ские отчеты;

карты геофи
зических полей;

результатив
ные геолого-гео
физические 
карты;

карты де
шифрирован
ных фотосним
ков

Воздух Регистрирующая ап
паратура:

фотоаппараты, 
аэромагнитометры, 
аэрогравиметры, 
аэрорадиометры, 
аэротепловизоры, 
аэроэлектроразве- 

дочная аппаратура, 
аэрофотопривязоч- 

ная аппаратура,
радиогеодезическая

аппаратура.
Носители информа

ции:
бумажные,
магнитные,
фотографические

Нарочными с 
использованием 
наземных транс
портных средств

В составе ре
гистрирующей 
аппаратуры дан
ных на различ
ных носителях;

в базах дан
ных технических 
средств в аэро- 
геофизических 
партиях и экспе
дициях

На борту ле
тательных аппа
ратов;

в памяти 
ЭВМ и фондах 
аэрогеофизи- 
ческих партий и 
экспедиций

Програм
мные средства 
методной обра
ботки данных;

методы руч
ной обработки 
данных

Програм
мные средства 
методной и ком
плексной обра
ботки интерпре
тации;

методики 
ручной интер
претации аэро- 
геофизической и 
аэрофотографи- 
ческой инфор
мации

Отчеты об 
аэрогеофизи- 
ческих и аэро- 
фотометриче-
ских работах;

результатив
ные карты пара
метров геофизи
ческих и геохи
мических полей;

планшеты 
дешифрирова
ния аэрофото
снимков;

заключения 
по результатам 
тепловизионных 
съемок
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Продолжение таблицы 2

Уровень
сбора

информации

Этап формирования геологических информационных ресурсов на уровнях сбора

Сбор Передача Накопление Хранение Обработка Интерпретация Оформление конечной 
продукции

Земля Регистрирующая аппарату
ра:

сейсморазведочная, 
электроразведочная, 
магниторазведочная, 
гравиразведочная, 
радиометрическая, 
геохимическая, 
петрофизическая и анали

тическая.
Г еологосъемочные техно

логии:
масштаба:
1:1000000;
1:500000;
1:200000;
1:50000 и др.; 
инженерно-геологическая 

съемка;
гидрогеологическая съем

ка.
Геохимические технологии: 
газогеохимическая съемка; 
литохимическая съемка; 
геоизотопная съемка; 
геобиохимическая съемка; 
нефтегазогеохимическая 

съемка;
термохимическая съемка и 

ДР-

Нарочны
ми с исполь
зованием 
различных 
транспортных 
средств;

телефон
ные и телег
рафные кана
лы связи;

радиока
налы связи;

телемет
рические сре
дства связи, 
включая спут
никовые кана
лы

В регис
трирующей 
аппаратуре;

в памяти 
ЭВМ и фон
дах партий и 
экспедиций

На мате
риальных 
носителях 
регистриру
ющей аппа
ратуры;

в памяти 
ЭВМ и фон
дах партий 
и экспеди
ций;

на ВЦ 
различного 
уровня

Програм
мные средства 
методной об
работки дан
ных;

методы 
ручной обра
ботки инфор
мации;

методы об
работки ком
плексной мно- 
гопараметро- 
вой геологиче
ской, геофи
зической, гео
химической и 
иной инфор
мации

Программные 
средства комплек
сной интерпрета
ции данных на 
ЭВМ;

методики руч
ной и комплексной 
интерпретации

Отчеты по ре
зультатам отдель
ных видов работ;

отчеты по ком
плексной интерпре
тации данных;

отчеты о петро
физических, физи
ко-динамических и 
аналитических ис
следованиях;

прогнозные кар
ты и разрезы;

резул ьтати вн ые 
геолого-геофизи
ческие карты раз
личного назначе
ния;

каталоги ре
зультатов петрофи
зических, физико
динамических 
и аналитико-хими
ческих исследова
ний керна, проб 
нефти, газа и воды;

отчеты с под
счетом запасов по
лезных ископаемых 
на месторождени
ях, технико-эконо
мические обосно
вания, кадастры, 
балансы
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Продолжение таблицы 2

Уровень
сбора

информации

Этап формирования геологических информационных ресурсов на уровнях сбора

Сбор Передача Накопление Хранение Обработка Интерпретация
Оформление конечной 

продукции

Земля Технологии бурения 
скважин:

сверхглубоких,
опорных,
параметрических,
структурно-поисковых,
поисково-разведоч

ных,
разведочных, 
эксплуатационных. 
Технологии петрофи

зических физико-динами
ческих и аналитико-хими
ческих исследований.

Фактографические 
средства сбора геологи
ческой информации:

журналы описания гео
логических обнажений;

коллекторские журна
лы;

каталоги отбора керна, 
проб воды, нефти и газов;

журналы геологичес
ких наблюдений в шахтах 
и рудниках.

Носители информа
ции:

бумажные,
магнитные,
фотобумажные
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Продолжение таблицы 2

Уровень
сбора

информации

Этап формирования геологических информационных ресурсов на уровнях сбора

Сбор Передача Накопление Хранение Обработка Интерпретация Оформление конечной 
продукции

Сква
жина

Регистрирующая аппарату
ра:

каротажные лаборатории, 
станции;

геотехнологическая аппа
ратура;

газокаротажная аппарату
ра;

геотехнологические стан
ции;

перфораторно-прострелоч- 
ные станции;

аппаратура вертикального 
сейсмического профилирова
ния (ВСП) и сейсмического ка
ротажа (СК).

Технологии геофизических 
исследований и работ в сква
жинах (ГИРС):

нефтегазовых скважин;
рудных скважин;
угольных скважин;
гидрогеологических сква

жин;
инженерно-геологических

исследований;
эксплуатационных исследо

ваний;
сейсмических исследова

ний;
отбора грунтов, проб 

нефти, газа и воды.

Транспор
тные сред
ства;

линейные 
каналы связи 
(телефон, те
леграф);

радиока- 
нальные свя
зи;

спутнико
вая телемет
рическая 
связь

На мате
риальных но
сителях 
регистриру
ющей аппа
ратуры;

в памяти 
бортовых и 
экспедици
онных ЭВМ;

в фондах 
камераль
ных и тема
тических 
партий;

в фактог
рафических, 
документах: 
журналах, 
описаниях 
горных выра
боток и т.д.;

в журна
лах петрофи
зических, 
физико-ди
намических и 
лаборатор
ных исследо
ваний

В регис
трирующей 
аппаратуре;

в каме
ральных 
бюро пар
тий и экспе
диций;

на ВЦ 
различного 
уровня

Програм
мные средства 
обработки ин
формации; 

методы
ручной обра
ботки данных;

методы 
комплексной 
обработки ин
формации

Программные 
средства методной 
и комплексной ин
терпретации;

приемы ручной 
интерпретации ме
тодной и комплек
сной информации

Оперативные 
заключения по сква
жинам;

окончательные 
заключения по сква
жинам;

рекомендации 
по опробованию 
продуктивных плас
тов методами пер
форации, повтор
ной перебурки, от
бора проб стреляю
щими грунтоноса
ми;

материалы об
работки СК и ВСП;

журналы (ката
логи) петрофизи
ческих, физико
динамических и ла
бораторных 
исследований кер
на, проб воды, 
нефти и газа, грун
тов, отобранных 
боковыми стреляю
щими грунтоносами 
(ГБС)
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Окончание таблицы 2

Уровень
сбора

информации

Этап формирования геологических информационных ресурсов на уровнях сбора

Сбор Передача Накопление Хранение Обработка Интерпретация Оформление конечной 
продукции

Сква
жина

Технологии исследования 
скважин для сейсморазведки: 

сейсмический каротаж, 
вертикальное сейсмичес

кое профилирование.
Технические средства мет

рологического обеспечения 
ГИРС:

эталонные,
контрольно-поверочные,
калибровочные.
Технологии метрологичес

кого обеспечения каротажа.
Технологии геолого-геофи

зических работ в рудниках, 
шахтах и на разрезах.

Технологии петрофизичес
ких, физико-динамических ис
следований, а также лабора
торных работ.

Носители информации:
бумажные,
магнитные,
оптические,
фотобумажные
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7.5 Система формирования геологических информационных ресурсов должна функционировать 
на федеральном и территориальных уровнях сбора и потребления геологической информации всех 
видов.

7.6 Система формирования геологических информационных ресурсов недр должна обеспечи
вать депозитарное хранение геологической информации о недрах в соответствии с Федеральным зако
ном [2].

7.7 Учет и хранение геологических информационных ресурсов недр должны соответствовать тре
бованиям нормативно-правовых документов федеральных органов исполнительной власти.

7.8 Формы представления геологической информации о недрах в федеральную и территориаль
ные системы формирования геологических информационных ресурсов должны соответствовать требо
ваниям нормативных документов федеральных органов исполнительной власти.

7.9 Защита системы накопления и использования геологических информационных ресурсов недр 
должна соответствовать требованиям Федерального закона [3].

7.10 Использование геологических информационных ресурсов недр должно соответствовать тре
бованиям законодательных актов Российской Федерации и нормативным документам федеральных 
органов исполнительной власти.

7.11 Геологические информационные ресурсы должны периодически подвергаться инвентариза
ции прав и их стоимости в соответствии с постановлением Правительства [4].

7.12 Использование геологических информационных ресурсов о недрах в сфере международного 
информационного обмена должно соответствовать требованиям, изложенным в Указе Президента [5].

8 Способы накопления и формы хранения геологических информационных 
ресурсов о недрах

8.1 Классификация геологических информационных ресурсов о недрах по способам накопления и 
формам хранения приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а З  — Классификация геологических информационных ресурсов о недрах

Ресурсы
Вид накопления Форма хранения

Вид Подвид

Накопленные Архивно-фондо
вый и библиотечный

Геологические отчеты, карты, разрезы, атла
сы, балансы, кадастры, книги геологического, гео
физического, геохимического содержания; 
нормативные и инструктивные документы

Оперативные Первичные Фондовый Полевые журналы, аналоговые и кодовые за
писи, описания проб, обнажений и пород; магнит
ные записи

Интерпре
тационные

Фондовый Таблицы, графики, трансформации полей, ма
тематические и физико-геологические модели, ла
бораторные анализы, интерпретационные 
разрезы и карты, сводные журналы, алгоритмы и 
программы, а также другие материалы, находящи
еся в процессе обработки и интерпретации

Обобщен
ные

Фондовый Геологические отчеты, карты, разрезы, атла
сы, каталоги, альбомы и другие обобщенные ма
териалы в пределах участка, района, региона, 
страны, подготовленные к передаче в фонды и ар
хивы

8.2 Содержание форм хранения геологических информационных ресурсов о недрах должно соот
ветствовать требованиям нормативных документов федеральных органов исполнительной власти.

8.3 Накопленные геологические информационные ресурсы о недрах в федеральном и территори
альных фондах геологической информации должны быть систематизированы и иметь реквизиты, позво
ляющие идентифицировать все виды накопленных форм хранения.
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8.4 Виды накопления геологических информационных ресурсов о недрах могут изменяться по 
мере совершенствования процесса геологического изучения недр.

8.5 Способы накопления и хранения геологических информационных ресурсов о недрах, пред
ставленные в таблице 3, могут изменяться по мере развития научно-технического прогресса в сфере 
недропользования.

8.6 Способы накопления и формы хранения геологических информационных ресурсов о недрах 
должны регламентироваться нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти.

8.7 Структура и правила оформления результатов геологических, геофизических и геохимических 
исследований должны соответствовать ГОСТ Р 53579.

9 Систематизация видов и форм носителей геологической информации

9.1 Виды и формы носителей геологической информации о недрах приведены в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 — Виды и формы носителей геологической информации о недрах

Вид Форма

Бумажный Бумажные ленты, листы, книги, таблицы, журналы, перфокарты, перфоленты, 
карты, разрезы

Магнитный Магнитные ленты, диски, барабаны

Электронный Запоминающие электронные устройства, блоки твердотельной памяти, платы с 
элементами логических решений

Оптический Оптические диски, голографические пластинки, оптоволоконные блоки

Фотографический Фотопленки, фотопластинки, фотокассеты

Металлический Металлические ленты, стержни, пластинки

9.2 Формы носителей геологической информации о недрах должны быть унифицированы и стан
дартизованы в соответствии с нормативными документами.

9.3 Для конечной геологической продукции изучения, приведенной в графе «Оформление конеч
ной продукции» таблицы 2, должны быть установлены формы носителей, подлежащие представлению в 
федеральный и территориальные фонды геологической информации о недрах.

9.4 Для видов и подвидов ресурсов, приведенных в таблице 3, должны быть установлены формы 
носителей, на которых они будут представлены в системе геологических информационных ресурсов о 
недрах.

9.5 Виды и формы носителей геологической информации о недрах ограниченного доступа должны 
обладать средствами соответствующей защиты от несанкционированного доступа.

9.6 Формы носителей геологической информации о недрах должны иметь реквизиты, позволяю
щие идентифицировать их содержание при использовании.

9.7 Виды и формы носителей геологической информации о недрах могут меняться по мере разви
тия научно-технического прогресса.
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