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- совершенствование и разработка унифицированной понятийной 
базы геологического картографирования;

- разработка типовых условных обозначений для государственных 
геологических карт различных видов и масштабов;

- разработка рекомендаций по подготовке, составлению и 
актуализации серийных легенд и схем межсерийной корреляции к 
государственным геологическим картам нового поколения; 

- разработка рекомендаций по выбору рационального комплекса 
методов при проведении геолого-картографических работ, включая 
полевые работы, обработку и интерпретацию первичных материалов и 
аналитических исследований, компьютерное сопровождение; 

- разработка требований к составу, содержанию и оформлению 
конечной геолого-картографической продукции;

- разработка и унификация стандартов цифрового представления  и 
публикации промежуточной и конечной геолого-картографической 
продукции;

- разработка специализированного программно-технологического 
обеспечения адаптированного для целей геологической картографии.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ



НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ГСР-200 И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ГОСГЕОЛКАРТ-200/2 и 1000/3

Основополагающие базовые документы

Общая стратиграфическая шкала регулярно уточняется согласно
решений МСК России.
Текущая версия всегда доступна на сайте ВСЕГЕИ
https://www.vsegei.ru/ru/info/stratigraphy/stratigraphic_scale/



Серийные легенды - основа российской модели геологической картографии

Обязательные компоненты серийной легенды

Серийные легенды обеспечивают необходимую унификацию содержания и стандартизацию картографического
изображения геологической информации Госгеолкарт и преемственность Госгеолкарт-200/2 и -1000/3.



СЕРИЙНАЯ ЛЕГЕНДА – ОСНОВА ВЗАИМОУВЯЗКИ КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Основные компоненты серийной легенды 

Цифровые версии серийных легенд
доступны http://slegends.vsegei.ru/

Территория России районирована на 20 серийных легенд ГК-1000/3
и 97 серийных легенд для ГК-200/2



НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ГСР-200 И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ГОСГЕОЛКАРТ-200/2 и 1000/3

Первая группа - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ по
обеспечению проведения работ и подготовке к изданию Госгеолкарт-200/2 и -1000/3,
входящие в оценочные параметры

Актуализированы и переизданы в 2019 г.

Подготовлены изданы  в   2015 г. 

Актуализируются в 2021 г.

Цифровые версии 
документов доступны 

http://vsegei.ru/ru/info/
normdocs/

http://vsegei.ru/ru/info/


Вторая группа - нормативно-методические ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЦИФРОВУЮ
СТРУКТУРУ ГОСГЕОЛКАРТ и переход на новые инновационные технологии, в частности, на цифровое
издание Госгеолкарт
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ГСР-200 И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ГОСГЕОЛКАРТ-200/2 и 1000/3

Цифровые версии документов доступны 
http://vsegei.ru/ru/info/ normdocs/

Изданы в 2015 г. 
Актуализированы 

и переизданы в 2019 г.

http://vsegei.ru/ru/info/


Третья группа - ПОСОБИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ выполнения отдельных видов
картосоставительских, камеральных и полевых работ, которые нацелены на обучение,
прежде всего, молодых геологов и специалистов-картографов
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ГСР-200 И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ГОСГЕОЛКАРТ-200/2 и 1000/3

Подготовлено и 
издано в 2017 г.

Подготовлены и изданы в 2015 г.
Актуализированы 

и переизданы в 2019 г.

Цифровые версии документов доступны 
http://vsegei.ru/ru/info/normdocs/

http://vsegei.ru/ru/info/


НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ГСР-200 И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ГОСГЕОЛКАРТ-200/2 и 1000/3

Третья группа: ТИПОВЫЕ МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ дают примеры оформления
завершенных комплектов Госгеолкарт.

Пример макета ГК складчатой области

Пример макета КЧО (горы-равнина)

Пример макета КЗПИ складчатой области

Цифровые версии 
документов доступны 

http://vsegei.ru/ru/info/
normdocs/

http://vsegei.ru/ru/info/


Четвертая группа группа: ЭЛЕКТРОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ – ОПРЕДЕЛИТЕЛИ по
различным группам пород и минералов
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ГСР-200 И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ГОСГЕОЛКАРТ-200/2 и 1000/3

Подготовлен в 2015 г.
Подготовлены в 2020 г

находятся в стадии апробации

- для карбонатитовых образований

- околорудных метасоматитов

- рудных минеральных образований

- руководящих ископаемых 

- импактитов и брекчиевых образований 
астроблем России

- органического вещества 
нефтегазоносных и угленосных 
осадочных бассейнов России»

«Электронный справочник определитель 
магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород»

«Электронные справочники определители 
магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород»

Цифровая версия доступна 
https://www.vsegei.ru/ru/info/el_sprav//



ВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по мониторингу государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 
территории Российской Федерации и ее континентального шельфа

Временные требования к составу и подготовке к электронному изданию базовых сводных и обзорных 
карт геологического содержания территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, 
регламентирующего состав и зарамочное оформление карт и объяснительных записок, форматы 
цифровых материалов
Методическое пособие по выделению геологических формаций как индикаторов геодинамических 
обстановок их образования при проведении мелкомасштабных и среднемасштабных геолого-
съёмочных работ 
Методические рекомендации по прогнозу оруденения на основе петрографо-геохимического изучения 
и картирования полей гидротермально измененных пород при производстве ГСР-200. 
Методические рекомендации по оценке рудноформационной принадлежности прогнозируемого 
благороднометального оруденения при создании геохимических основ ГДП-200 и ГК-1000 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ГСР-200 И ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ ГОСГЕОЛКАРТ-200/2 и 1000/3

Нормативно-методические документы в стадии апробации:

Методические рекомендации по составу, структуре и содержанию интерактивных материалов цифровых 
комплектов ГК 200/2 и ГК-1000/3 для обеспечения их представления в режиме удаленного доступа» (включая 
макеты карт и схем, технологии их подготовки и публикации) 

Технология создания централизованного интегрированного массива первичных геологических данных ГК-200/2 и 
ГК-1000/3, актуализированная методика и технология создания полистных баз первичной геологической 
информации Госгеолкарты-200/2, 1000/3 на основе отечественного и свободно распространяемого программного 
обеспечения

Разрабатываются в составе тематических работ ВСЕГЕИ   в 2020-21 гг. 



ЭТАЛОННАЯ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  ГК-200/2 и ГК-1000/3

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГОСГЕКОЛКАРТ
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Программа находится в открытом доступе 
https://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/prog_ggk200-ggk1000/



MapDesigner вер. 5.02. Внедренные в ArcMap элементы управления
Панели инструментов

Окно управления легендами

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ГОСГЕКОЛКАРТ
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Программа находится в открытом доступе 
https://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/prog_ggk200-ggk1000/
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ВИД ПАНЕЛИ SHERPA С ОТОБРАЖЕНИЕМ    РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

1

ВИД ПАНЕЛИ SHERPA С ОТОБРАЖЕНИЕМ ЛИНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Современные компьютерные технологии на основе применения планшетных 
компьютеров при полевой документации

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ГОСГЕКОЛКАРТ

Программа находится в открытом доступе 
https://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/prog_ggk200-ggk1000/



ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ  ГОСГЕОЛКАРТЫ-200/2

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Три варианта представление материалов: 
-в виде цифрового оформленного комплекта в одном из растровых 
форматов, 
-в виде электронной карты в ГИС-формате (цифровая модель), 
-в  виде интерактивной электронной картыИздание карт впрограмме

САРК
http://geo.mfvsegei.ru/200k/

ЭЛЕКТРОННАЯ  КАРТА

МАКЕТЫ ПЕЧАТИ  (PDF)

ГК

Сопровождающая база данных

КЗПИ

КЧО

Издание на основе 
программы MapViewer MD
http://www.vsegei.ru/ru/info/

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ГОСГЕКОЛКАРТ

http://geo.mfvsegei.ru/200k/
http://www.vsegei.ru/ru/info/


ИЗДАННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ КАРТОГРАФИРОВАНИЮ 

В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБСТАНОВКАХ
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