
Практический опыт применения методов инженерной геофизики 

 в различных геологических условиях  

Кафедра разведочной геофизики  

Лаборатория инженерной геофизики 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина  

119991, Москва, Ленинский просп. 65, тел.(499)135-7026, seis@gubkin.ru 



Области применения инженерной геофизики 

Изучение геологического строения разреза 
Структурная 3D геометрия пластов, прочностные характеристики, 

увлажнение, развитие карстовых процессов, изучение зон растепления и 

вечной мерзлоты, обследование оползневых процессов 

 Геолого-геофизическое сопровождение 

строительства и реконструкции коммуникаций 
Трубопроводы, атомные станции, автомобильные и железные дороги, мосты, 

электрические сети и др. 

. 

. 

. Изучение строительных конструкций 
Поиск скрытых коммуникаций, выявление армирования, толщина и строение стен, 

фундаменты зданий и сооружений, колодцы и т.д. 

Сопровождение археологических работ 

. 

. 

Высокоточные топо-геодезичесие работы 



Лаборатория инженерной геофизики : современное оборудование 

GNSS приемник Leica 

Cейсмическая станция Телсс-3 3С 
Электроразведочная станция 

Syscal Pro Switch 72 

Гравиметр CG-5 AutoGrav Магнитометр (Geometrix,G-859) Зонд ВСП 



• Разработка эффективной методики под каждый 

конкретный объект исследования 

• Высокая плотность съемки при построении детальных 

трехмерных моделей объекта 

• Комплексирование геофизических методов 

• Возможность проведения скважинных геофизических 

исследований 

Преимущества РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 

• Применение самых современных процедур цифровой 

обработки сигналов для обеспечения высокой 

достоверности интерпретации 



Сопровождение геофизических работ высокоточной геодезической съемкой 



Области применения инженерной геофизики 

Изучение зон растепления и 

вечной мерзлоты 



Электротомография: определение зон растепления вечномерзлых грунтов 

Зона растепления 



Профиль 4 

Зона растепления 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 

Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 

Электротомография: определение зон растепления вечномерзлых грунтов 



3D-модель зоны 

растепления 

Расположение 

профиля на кустовой 

площадке 

Добывающие 

скважины 

Электротомография: определение зон растепления вечномерзлых грунтов 



Области применения инженерной геофизики 

Изучение оползневых и 

карстовых процессов 



Изучение состояния оползневых 

склонов 

Выделение тела оползня и границы скольжения по 

данным электротомографии (красная пунктирная линия 

– граница скольжения) 

Электротомография: работы в зоне опасных геологических процессов 



Электротомография: работы в зоне опасных геологических процессов 

Зоны образования карстового провала 

Геоэлектрический разрез 



Области применения инженерной геофизики 

Георадиолокация 



Георадиолокация: изучение строения дорожного полотна на разных частотах 



Георадиолокация: изучение подземных сооружений 

Дорожное полотно
  
Коллектор 
 
 
 
Коренные породы
 
  
 
 
 
Границы дамбы 
 
 
 
 
 
Зона закладки труб 
 
 
 
 
Основание 
коллектора 

Изображение среды после специальной обработки 

Изображение среды при георадиолокационной съемке 



Щебенка 

Изображение среды после специальной обработки 

Песок 

Область 
нарушенных пород 

Суглинок 

Коренные 
грунты 

Изображение среды при георадиолокационной съемке 

Погребенный 
колодец 

Засыпанный туннель 

Георадиолокация: изучение причин проседания грунта 



Георадиолокация: картирование дна водоема, изучение донных отложений 

Песчано-илистые 

отложения 

Слой воды 

Коренные породы 



Области применения инженерной геофизики 

Микро-магниторазведка 



 

 

  
Карта магнитного поля в районе пересечения газопроводом шоссе. 

Трассировка линейно-вытянутых намагниченных обьектов с помощью  магнитометра  

(Geometrix G-859) 

Осевая линия газопровода. 

 

Факельная свеча. 

 

Точки наблюдения магнитометром. 

 

Отбойник на обочине. 

 

 

Условные обозначения: 

Т 

Магниторазведка: поиск подземных коммуникаций и мониторинг состояния газопроводов 



Области применения инженерной геофизики 

Комплексирование методов 



Сейсморазведка: построение сейсмических изображений на волнах различного типа  

• ОСТ 

• КМПВ 

• Сейсмическая томография 

• Многоканальный анализ поверхностных волн (MASW) 

Источник сейсмический «Квант» 

Cейсмическая станция Телсс-3 

Сейсмический разрез на продольных и 

поперечных волнах 



1 

2 
1- Зоны повышенного сопротивления (сухой насыпной грунт) 

2- Зоны промежуточного сопротивления (суглинки) 

3- Зоны пониженного сопротивления (глины) 

4- Аномалии пониженного сопротивления (возможно металлические  

строительные конструкции)  

4 

Схема расположения профиля 
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3 

Электротомография: построение разрезов удельных сопротивлений  



Стрелками показано 

совпадение 

аномальных зон 

(пониженные 

значения 

сопротивлений и 

скоростей) 

Комплексирование результатов: 

верхний разрез – разрез удельных сопротивлений, 

нижний – глубинно-скоростная модель КМПВ 
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Области применения инженерной геофизики 

Сопровождение 

археологических работ 



Разрез кажущихся сопротивлений 

Геоэлектрический разрез 

Остатки фундамента 

Электротомография: сопровождение археологии 

Фрагмент керамики XIII века (результат раскопок) 



Применяемое оборудование 

Лаборатория инженерной геофизики : современное оборудование 



Многоканальная автоматическая 

электроразведочная станция «Омега-48» 

Лаборатория инженерной геофизики: оборудование для электроразведки 

Электроразведочная станция 

Syscal Pro Switch 72 

Электроразведочный измеритель «МЭРИ-24», 

электроразведочный генератор «АСТРА-100», коммутатор 

СОМх64 

Комплекты оборудования для работы 

нескольких партий 



Источник сейсмический «Квант» 

Телеметрическая сейсмическая 

станция Телсс-3 для работ МОГТ 

Лаборатория инженерной геофизики : оборудование для сейсморазведки 

Сейсмическая станция “ЛАККОЛИТ-Х-М3” для работ КМПВ 

Телеметрическая трёхкомпонентная сейсморазведочная станция 

для работ МОГТ-МВС Телсс-4  

Комплекс для работ методом ВСП 3C "ТЕЛСС-3 ВСП" 



GNSS приемник Leica Гравиметр Scintrex CG-5 

AutoGrav 

Магнитометр 

Geometrix,G-859 

Лаборатория инженерной геофизики : современное оборудование 

Цифровой тахеометр 

«Trimble DR 5» 

Комплект георадаров 

Транспорт 
Магнитометр-градиентометр Scintrex 



Лаборатория инженерной геофизики: опыт работ в различных условиях 



Преимущества РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 

• Полный спектр методов инженерной геофизики 

• Использование новейшей отечественной и зарубежной 

аппаратуры 

• Применение самых современных алгоритмов обработки 

и интерпретации данных 

• Высококвалифицированный персонал  


