
В городских условиях данные наземных

геофизических методов на глубоких

горизонтах не обеспечивают требуемой

детальности и надёжности исследований,

так как осложнены высоким уровнем

технических и геологических помех. В этом

случае целесообразно использование

изыскательских скважин для применения

геофизических методов исследования

околоскважинного и межскважинного

пространства. Перспективным для создания

технологии геомониторинга подземной

среды является метод радиоволновой

геоинтроскопии межскважинного

пространства. 

Применение электромагнитных методов

исследования межскважинного

пространства позволяет при минимальном

количестве скважин проводить надёжное

изучение геологического разреза и оценку

состояния горных пород на глубоких

горизонтах и непосредственно под

объектами, выявлять слабоконтрастные

геологические неоднородности небольших

размеров, а также изучать динамику

гидрогеологических процессов во времени.

Со вре мен ное гра до строи тель ст -

во не пре рыв но уве ли чи ва ет на -

груз ку на гео ло ги че скую сре ду, что

при во дит к из ме не нию ес тест вен -

но го гид ро гео ло ги че ско го ре жи ма

и ин тен сив но му раз ви тию кар сто -

во-суф фо зи он ных про цес сов. Это

тре бу ет со вер шен ст во ва ния спо со -

бов оцен ки со стоя ния грун тов на

глу бо ких го ри зон тах и кон тро ля

про цес сов взаи мо дей ст вия су ще ст -

вую щих объ ек тов с гео ло ги че ской

сре дой. Слож ность кон тро ля та ких

про цес сов за клю ча ет ся в том, что

их за рож де ние и пер во на чаль ное

раз ви тие про ис хо дит на глу би нах

20 м и бо лее, пре вы шаю щих так на -

зы вае мую «ак тив ную зо ну», где

обыч но про во дят ся ин же нер но-

гео ло ги че ские изыс ка ния. При

огра ни чен ном чис ле сква жин по

дан ным ка ро та жа и ана ли зам проб

уда ёт ся уста но вить толь ко об щую

кар ти ну на пла сто ва ния грун тов и

по лу чить сред ние оцен ки их фи зи -

ко-ме ха ни че ских свойств по об раз -

цам. Это не поз во ля ет пол но стью

ис клю чить ве ро ят ность на ли чия в

ин тер ва лах меж ду сква жи на ми та -

ких опас ных для строи тель ст ва не -

од но род но стей, как кар сто вые по -

ло сти, суф фо зи он ные во рон ки или

ло каль ные оча ги плы ву чих грун тов.

С дру гой сто ро ны, зна чи тель ная

часть изыс ка тель ских сква жин (бо -

лее 50%) вскры ва ет не из ме нён ные

по ро ды и но вой гео ло ги че ской ин -

фор ма ции не со дер жит.

В го род ских усло ви ях дан ные

на зем ных гео фи зи че ских ме то дов

на глу бо ких го ри зон тах не обес пе -

чи ва ют тре буе мой де таль но сти и
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Рис. 1. Схема радиоволновых исследований межскважинного пространства



на дёж но сти ис сле до ва ний, так как

ослож не ны вы со ким уров нем тех -

ни че ских и гео ло ги че ских по мех.

В этом слу чае це ле со об раз но ис -

поль зо ва ние изыс ка тель ских сква -

жин для при ме не ния гео фи зи че -

ских ме то дов ис сле до ва ния око ло -

сква жин но го и меж сква жин но го

про стран ст ва. Пер спек тив ным для

соз да ния тех но ло гии гео мо ни то -

рин га под зем ной сре ды яв ля ет ся

ме тод ра дио вол но вой гео ин тро -

ско пии (РВГИ) меж сква жин но го

про стран ст ва.

РВГИ
Ме тод РВГИ ос но ван на за ви си -

мо сти ин тен сив но сти по гло ще ния

энер гии ра дио волн по ро да ми, рас -

по ло жен ны ми на трас се рас про -

стра не ния вол ны, от их элек три -

ческих ха рак те ри стик: удель но го

элек три че ско го со про тив ле ния (r)

и ди элек три че ской про ни цае мо сти

(ε). Ана лиз дан ных, по лу чае мых пу -

тём про све чи ва ния под раз ны ми уг -

ла ми меж сква жин но го про стран ст -

ва по лем ди поль но го ис точ ни ка,

поз во ля ет опре де лять элек три че -

ские свой ст ва грун тов в ес тест вен -

ном за ле га нии и их рас пре де ле ние

в из учае мом объё ме сре ды. В ре зуль -

та те об ра бот ки дан ных по лу чае тся

трёх мер ная кар та рас пре де ле ния в

про стран ст ве зна че ний эф фек тив -

но го элек три че ско го со про тив ле -

ния по род. 

Для из ме ре ний ис поль зу ет ся до -

ста точ но ши ро кий диа па зон ра дио -

ча стот (0,02–30,0 МГц), ма ло га ба -

рит ные сква жин ные уста нов ки (1,5–

3,0 м), элек три че ские ан тен ны. Сква -

жин ные при бо ры, управ ляе мые с по -

мо щью бор то во го ком пью те ра по

оп ти че ско му ка на лу, поз во ля ют на -

страи вать из ме ри тель ную си сте му

на ре ше ние кон крет ной за да чи в

раз лич ных гео элек три че ских и тех -

но ло ги че ских усло ви ях. 

Наи боль шее рас про стра не ние

по лу чи ла ме то ди ка «ве ер ных» на -

блю де ний, при ко то рой из ме ре ния

с по мо щью при ём ной ди поль ной

ан тен ны осу щес т в ля ют ся вдоль

ство ла од ной сква жи ны при каж дой

по сле до ва тель ной уста нов ке из лу -

чаю щей ди поль ной ан тен ны в дру -

гих сква жи нах («то мо гра фи че ская

съём ка»). Ап па ра ту ра РВГИ-07 поз -

во ля ет ре ги ст ри ро вать в сква жи не

ам пли ту ду осе вой ком по нен ты

элек три че ско го по ля на фик си ро -

ван ной ра бо чей ча сто те в диа па зо -

не 0,02–30 МГц, а так же ве ли чи ну

то ка в из лу чаю щей ан тен не. Ра бо -

чая ча сто та и раз ме ры элек три че -

ских ан тенн вы би ра ют ся та ким об -

ра зом, что бы, с од ной сто ро ны,

обес пе чить не об хо ди мую даль -

ность ис сле до ва ний, а с дру гой —

раз ре шаю щую спо соб ность, не об -

хо ди мую для вы де ле ния объ ек та

по ис ков. 

Циф ро вая фильт ра ция из ме ряе -

мо го гар мо ни че ско го сиг на ла обес -

пе чи ва ет точ ность и на дёж ность из -

ме ре ний в усло ви ях вы со ко го уров -

ня элек тро маг нит ных по мех. 

Наи бо лее эф фек тив ное при ме -

не ние ме то да воз мож но в по ро дах

с элек три че ским со про тив ле ни ем

от 10 Ом•м и вы ше при рас стоя нии

меж ду сква жи на ми до 80 м. Раз мер

вы яв ляе мой не од но род но сти от 

1 до 6 м. Кон траст ность элек три че -

ских свойств не од но род но сти от -

но си тель но вме щаю щей сре ды со -

став ля ет 1:1,5. 

При меж сква жин ных ис сле до ва -

ни ях в низ ко ом ных по ро дах по из -

ме ре ни ям на од ной ра бо чей ча сто -

те мож но рас счи тать зна че ния эф -

фек тив ных со про тив ле ний. Ес ли

рас стоя ние меж ду сква жи на ми и со -

про тив ле ние по род поз во ля ют про -

ве сти из ме ре ния на вы со кой ча сто -

те, обес пе чи ваю щей усло вия пре об -

ла да ния то ков сме ще ния, то па ра -

мет ром ин тер пре та ции яв ля ют ся

так же зна че ния эф фек тив ной ди -

элек три че ской про ни цае мо сти. При

об ра бот ке по лу чен ных дан ных ис -

поль зу ют ся ал го рит мы, учи ты ваю -

щие вол но вые и ди фрак ци он ные

эф фек ты элек тро маг нит но го по ля
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Рис. 2. Фрагменты 3D геоэлектрической карты РВГИ под тоннелями Московского метро: 
а) горизонтальное сечение на глубине 14 м, б) вертикальное сечение по линии скважин 1-2-3



на не од но род но стях, а так же элек -

три че скую ани зо тро пию сре ды.

Тех но ло гия РВГИ пред усмат ри -

ва ет про ве де ние изыс ка ний в два

эта па. На пер вом эта пе сква жи ны

рав но мер но рас по ла га ют ся на ис -

сле дуе мой пло ща ди на рас стоя нии

мак си маль ной эф фек тив ной даль -

но сти РВГИ. На вре мя ис сле до ва ний

про во дит ся об сад ка ство лов сква -

жин по ли эти ле но вы ми тру ба ми, ко -

то рые впо след ст вии из вле ка ют ся. 

В сква жи нах про во дят ся меж сква -

жин ные и сква жин но-на зем ные ра -

дио вол но вые ис сле до ва ния, а так же

ка ро таж, ви део ка ро таж, от бор и ис -

сле до ва ния об раз цов. По ре зуль та -

там этих ра бот стро ит ся 3D гео -

электри че ская кар та с вы де ле ни ем

участ ков, со дер жа щих гео ло ги че -

ские не од но род но сти. За тем при не -

об хо ди мо сти мож но про ве сти де -

таль ные ис сле до ва ния этих участ -

ков с бу ре ни ем кон троль ных сква -

жин и из ме ре ния ми РВГИ на мак си -

маль но вы со кой ча сто те. По за вер -

ше нии ра бот опре де ля ют ся экс пе -

ри мен таль ные за ви си мо сти меж ду

элек три че ски ми ха рак те ри сти ка ми

грун тов и их фи зи ко-ме ха ни че ски -

ми свой ст ва ми. Об об щаю щим ре -

зуль та том ра дио вол но вой гео ин -

тро ско пии участ ка яв ля ет ся де таль -

ная трёх мер ная кар та зна че ний

удель но го элек три че ско го со про -

тив ле ния грун тов, на ко то рой оце -

ни ва ет ся про стран ст вен ная из мен -

чи вость свойств грун тов, ло ка ли зу -

ют ся не од но род но сти гео ло ги че -

ско го строе ния и их по тен ци аль ная

опас ность для строи тель ст ва и экс -

плуа та ции объ ек та. В от дель ных

сква жи нах по ли эти ле но вые тру бы

мо гут не уда лять ся, что поз во ля ет

ис поль зо вать их в ка че ст ве кон т -

роль ных для ре жим ных на блю де -

ний (мо ни то рин га) за со стоя ни ем

грун тов, в том чис ле не по сред ст вен -

но под со ору же ни ем. 

Прак ти че ское при ме не ние
На рис. 2 при ве де ны ре зуль та ты

ис сле до ва ний, по лу чен ные на од -

ной из ли ний Мос ков ско го мет ро -

по ли те на, где в пе ри од проб ной экс -

плуа та ции на блю да лись ин тен сив -

ные (до 180 мм) про сад ки пра во го

тон не ля. Осо бен но стью участ ка яв -

ля ет ся на ли чие на глу би не 16,5–

18 м пла ста су глин ка мощ но стью до

1,0 м, ко то рый при ин же нер но-гео -

ло ги че ских изыс ка ни ях на глу би ну

до 14 м не был вы де лен.

Для опре де ле ния при чи ны про -

са док бы ло про бу ре но 5 сква жин

глу би ной 28 м с об сад кой пла сти ко -

вы ми тру ба ми. Меж сква жин ные ис -

сле до ва ния бы ли вы пол не ны в 8 се -

че ни ях «ве ер ным» спо со бом на ча -

сто те 4,5 МГц с ша гом пе ре ме ще ния

при бо ров 1 м. На рис. 2 а, б пред став -

ле ны фраг мен ты трёх мер ной гео -

элек три че ской кар ты в ви де го ри -

зон таль но го пла на на глу би не 14 м

и вер ти каль но го раз ре за по ли нии

сква жин 1–2–3.

По ни же ние элек три че ско го со -

про тив ле ния грун тов свя за но с по -

вы шен ной во до на сы щен но стью

пес ков и име ет гид ро гео ло ги че скую

при ро ду. По кар те изо ли нии со про -

тив ле ния вы де ля ет ся «гид ро гео ло -

ги че ской во рон ки», ло ка ли зую щая в

про стран ст ве под тон не ля ми фильт -

ра ци он ное ок но в пла сте су глин ков.

Раз груз ка на пор ных вод в этом ме -

сте и свя зан ная с этим суф фо зия

пес ча ных грун тов под ос но ва ни ем

тон не лей и яви лись ос нов ной при -

чи ной их про са док. Си сте ма меж -

сква жин ных на блю де ний поз во ля -

ет про во дить ре жим ные на блю де -

ния и кон тро ли ро вать из ме не ние

гид ро гео ло ги че ской об ста нов ки.

На рис. 3 при ве де ны ре зуль та ты

ра бот по об сле до ва нию участ ка бе -
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ре го во го устоя мо ста че рез ре ку

Моск ву ав то до ро ги Моск ва — Ри га с

це лью вы яс не ния при чин сме ще ния

мо сто вых опор в сто ро ну ре ки. В

част но сти, од на из ос нов ных за дач

за клю ча лась в вы яв ле нии участ ков

кар сто вых из ме не ний и кар ти ро ва -

нии кров ли из вест ня ков рат ми ров -

ской сви ты C3rt, за ле гаю щих в ос но -

ва нии раз ре за. Уро вень грун то вых

вод за фик си ро ван на глу би не 6 м.

Гео ло ги че ские ко лон ки по сква жи -

нам 7 и 8 при ве де ны на ри сун ке. Уча -

сток край не не удо бен для об сле до -

ва ния на зем ны ми гео фи зи че ски ми

ме то да ми, так как боль шая его часть

скры та под усто ем, а осталь ная пред -

став ля ет со бой на сыпь с уг ла ми

скло нов око ло 20°. Для об сле до ва ния

участ ка бы ло про бу ре но 9 сква жин.

Меж сква жин ные РВГИ-из ме ре -

ния вы пол не ны на ча сто те 2,25 МГц

«ве ер ным» спо со бом в ин тер ва ле

глу бин 5–27 м с ша гом 0,5 м. Фраг -

мен ты 3D гео элек три че ской кар ты

при ве де ны в ви де го ри зон таль но го

се че ния по кров ле рат ми ров ских

из вест ня ков на от мет ке 109 м и вер -

ти каль но го се че ния по ли нии сква -

жин 7–8 (рис. 3). 

На пла не яс но вид на за ко но мер -

ность из ме не ния элек три че ских

свойств по ла те ра ли. Об щей тен ден -

ци ей яв ля ет ся при уро чен ность об -

ла сти наи бо лее низ ких со про тив ле -

ний к кон ту ру устоя. На раз ре зе изо -

ли нии со про тив ле ния за мет ны ло -

каль ные не од но род но сти в ин тер -

ва ле меж ду сква жи на ми 2–5. Ос нов -

ным фак то ром, по ни жаю щим со -

про тив ле ние всех грун тов — от пес -

ча но-га леч ных до из вест ня ков и

глин, яв ля ет ся их во до на сы щен -

ность. По это му об ла сти ано маль но

по ни жен но го со про тив ле ния мо гут

быть ин тер пре ти ро ва ны как зо ны

по вы шен ной во до на сы щен но сти

грун тов раз но го со ста ва. За ко но -

мер ное по ни же ние элек т ро со про -

тив ле ния по все му раз ре зу сви де -

тель ст ву ет о по вы шен ной во до на -

сы щен но сти грун тов и ве ро ят ной

про ни цае мо сти гли ни стой тол щи

для грун то вых вод на этом участ ке.

Ана лиз кар ты изо ли ний со про тив -

ле ния и фор ма вы де лен ных не од но -

род но стей поз во ля ют пред по ло -

жить, что здесь на хо дит ся зо на, бла -

го при ят ная для раз ви тия кар сто во-

суф фо зи он но го про цес са. Вы яв лен -

ные осо бен но сти гео элек три че ско -

го строе ния участ ка сви де тель ст ву -

ют о на ли чии под ал лю ви аль ны ми

от ло же ния ми меж ду сква жи на ми 2–

1–5 кар сто во-суф фо зи он ных из ме -

не ний в грун тах, раз ви ваю щих ся

под устой мо ста, что и яв ля ет ся при -

чи ной его сме ще ния.

Ра дио вол но вые ис сле до ва ния

(РВГИ-ОРВП) бы ли про ве де ны в

трёх сква жи нах, про бу рен ных в

под ва лах по ли тех ни че ско го му зея с

це лью изыс ка ний под бу ду щую ре -

кон струк цию зда ния. При этом бы -

ли по лу че ны опор ные дан ные по

элек три че ским свой ст вам грун тов

и фун да мен тов зда ния для бо лее до -

сто вер ной ин тер пре та ции гео ра -

дио ло ка ци он ных ис сле до ва ний, а

так же оцен ки струк ту ры гео элек т -

ри че ских раз ре зов грун тов в ос но -

ва нии зда ния. 

В каж дой сква жи не про во дил ся

элек три че ский ка ро таж ме то дом

од но сква жин но го ра дио вол но во го

про фи ли ро ва ния (ОРВП) с ап па ра -

ту рой ОРВП-04 (ООО «Ра дио нда

LTD»). Ис поль зо ва лась ди поль ная

уста нов ка с рас стоя ни ем меж ду из -

лу ча те лем и при ём ни ком — 2 м. За -

пись осу щес т в ля лась не пре рыв но с

кван то ва ни ем по глу би не 0,1 м. Из -

ме ре ния про во ди лись на двух ча -

сто тах — 1,25 МГц и 31 МГц, что поз -

во ли ло вы чис лить не толь ко эф фек -

тив ное элек три че ское со про тив ле -

ние по ство лу сква жи ны, но и эф -

фек тив ную от но си тель ную ди -

элек т ри че скую про ни цае мость. 

Меж сква жин ные из ме ре ния

РВГИ бы ли вы пол не ны по «ве ер ной»

ме то ди ке с ша гом 1 м на ча сто те 

625 кГц с объём ны ми мо но поль ны -

ми ан тен на ми дли ной 2 м. Дан ные

из ме ре ний бы ли об ра бо та ны по ал -
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Рис. 5. Геотомограмма РВГИ  по линии скважин 8-16



го рит мам то мо гра фи че ско го вос -

ста нов ле ния с раз ме ром эле мен тар -

ной ячей ки 2х1 (2 м — по го ри зон -

та ли, 1 м — по вер ти ка ли).

На рис. 4 при ве де ны диа грам мы

ОРВП по сква жи не 1. Си ним цве том

по ка за но эф фек тив ное элек три че -

ское со про тив ле ние, крас ным —

рас чёт ное зна че ние эф фек тив ной

от но си тель ной ди элек три че ской

про ни цае мо сти. Диа па зон из ме не -

ния эф фек тив ных со про тив ле ний

со став ля ет 10–70 Ом•м, ди элек три -

че ской про ни цае мо сти 5–40. 

Как вид но на диа грам мах рис. 4,

вы пол нить на дёж ную кор ре ля цию

пла стов меж ду сква жи на ми толь ко

на ос но ва нии дан ных ка ро та жа

прак ти че ски не воз мож но. Так, гео -

элек три че ские раз ре зы сква жин 1 и

8 име ют три об щие чер ты: (1) верх -

ний низ ко ом ный го ри зонт в ин тер -

ва ле 3–5 м об ла да ет эф фек тив ным

со про тив ле ни ем 15–20 Ом•м и по -

вы шен ной ди элек три че ской про ни -

цае мо стью по ряд ка 20–30; (2) вы со -

ко ом ный го ри зонт в ин тер ва ле 5–9

м об ла да ет эф фек тив ным со про тив -

ле ни ем до 70 Ом•м и в це лом по ни -

жен ной ди элек три че ской про ни цае -

мо стью; (3) ниж ний низ ко ом ный го -

ри зонт глуб же 9 м об ла да ет эф фек -

тив ным со про тив ле ни ем око ло 15–

20 Ом•м. При этом грун то вые во ды

за фик си ро ва ны на глу би не 3 мет ра.

Ска жи на 8 от ли ча ет ся не од но -

род но стью вы со ко ом но го го ри зон -

та по ди элек три че ской про ни цае -

мо сти и на ли чи ем в ней вы со ко ом -

но го про пла ст ка в ин тер ва ле 11,5–

12,5 Ом•м.

За фик си ро ван ные уров ни со про -

тив ле ний поз во ля ют свя зать бо лее

вы со ко ом ные слои с пес ча ни сты ми

тол ща ми, а по ни же ние со про тив ле -

ния трак то вать как уве ли че ние со -

дер жа ния гли ни сто го эле мен та. Та -

кая ин тер пре та ция под тверж да ет ся

при бли зи тель ной ко лон кой по сква -

жи не 1, где в рай о не от ме ток 5–9 м

рас по ло жен пес ча ни стый пласт.

Су ще ст вен но от ли ча ет ся от опи -

сан ных вы ше гео элек три че ский

раз рез сква жи ны 16, ко то рая на ин -

тер ва ле ис сле до ва ний яв ля ет ся без -

вод ной. Услов но тол щу вбли зи сква -

жи ны 16 мож но раз бить на две об -

ла сти: (1) верх нюю, до 9,5 м, где эф -

фек тив ное со про тив ле ние мо но -

тон но рас тёт с 15 до 25 Ом•м, а ди -

элек три че ская про ни цае мость мо -

но тон но па да ет с 60 до 20, и (2)

ниж нюю (ни же 9,5 м), вы со ко ом -

ную, с со про тив ле ния ми по ряд ка

80–100 Ом•м, со стоя щую из не -

сколь ких мел ких элек три че ски кон -

траст ных про плас т ков. Низ ко ом -

ный про пла сток в ин тер ва ле 11,8–

12,7, ви ди мо, яв ля ет ся лин зой гли -

ны, так как не про яв ля ет ся при меж -

сква жин ном про све чи ва нии.

На рис. 5 изоб ра же на гео то мо -

грам ма со про тив ле ний в се че нии

сква жин 16–8, по стро ен ная по дан -

ным меж сква жин ных ис сле до ва ний

на ча сто те 625 кГц. Она в ос нов ном

сов па да ет с диа грам ма ми со про тив -

ле ний, по лу чен ных по дан ным

ОРВП. Об ла сти низ ких со про тив ле -

ний, за фик си ро ван ные по дан ным

ОРВП, не кор ре ли ру ют в меж сква -

жин ном про стран ст ве. От сут ст вие

во ды в сква жи не 16 мо жет объ яс -

нять ся на ли чи ем вер ти каль но го эле -

мен та кон струк ции фун да мен та,

рас по ло жен но го меж ду сква жи на -

ми. Ха рак тер по лу чен но го гео элек -

три че ско го раз ре за (поч ти шах мат -

ная струк ту ра) поз во ля ет пред по ло -

жить, что в се че нии сква жин 16–8

на хо дят ся по ме ще ния, ско рее все го

за сы пан ные грун том. Воз мож но так -

же, что на этом участ ке бы ла про из -

ве де на за ме на грун та до строи тель -

ст ва зда ния. Сле ду ет от ме тить, что

огра ни чен ное ко ли че ст во ис сле до -

ван ных сква жин рез ко сни жа ет ин -

тер пре та ци он ные воз мож но сти, но

при уве ли че нии ис сле дуе мых сква -

жин мож но до бить ся вы со кой од но -

знач но сти вы яв ле ния меж сква жин -

ных объ ек тов, в том чис ле и ис кус -

ст вен но го про ис хож де ния (не вы яв -

лен ные под ва лы, ко лод цы и т.д.).

В се че нии сква жин 1–8 сиг нал

меж ду ни ми не был по лу чен да же на

ча сто те 61 кГц. Этот факт не мо жет

быть объ яс нён про сто за ту ха ни ем в

по ро дах, вскры тых сква жи на ми 1 и

8. При чи ной та ко го ано маль но вы -

со ко го по гло ще ния мо жет яв лять ся

рас по ло жен ная в меж сква жин ном

про стран ст ве не од но род ность до -

ста точ но боль шо го раз ме ра и низ -

ко го со про тив ле ния (ве ро ят нее все -

го не гео ло ги че ской при ро ды). 

Не смот ря на огра ни чен ный объ -

ём про ве дён ных ра дио вол но вых ис -

сле до ва ний, сле ду ет от ме тить их

оче вид ную це ле со об раз ность. По лу -

чен ные с их по мо щью опор ные све -

де ния по про во ди мо сти и ди элек -

три че ской про ни цае мо сти грун тов

ос но ва ния зда ния поз во ли ли про ве -

сти бо лее уве рен ную ин тер пре та -

цию гео ра дио ло ка ци он ных дан ных.

Кро ме то го, са ма воз мож ность по лу -

че ния ин фор ма ции о на ли чии и

свой ст вах грун тов и объ ек тов в меж -

сква жин ном про стран ст ве яв ля ет ся

весь ма важ ной для изыс ка ний в

усло ви ях огра ни чен ной и ред кой се -

ти раз ве доч ных вы ра бо ток (шур фов

и сква жин). 

Вы со кая точ ность, 
ми ни маль ный объ ём

При ме не ние элек тро маг нит ных

ме то дов ис сле до ва ния меж сква жин -

но го про стран ст ва поз во ля ет про -

во дить на дёж ное из уче ние гео ло ги -

че ско го раз ре за и оцен ку со стоя ния

гор ных по род на глу бо ких го ри зон -

тах и не по сред ст вен но под объ ек та -

ми, вы яв лять сла бо кон траст ные гео -

ло ги че ские не од но род но сти не -

боль ших раз ме ров, а так же из учать

ди на ми ку гид ро гео ло ги че ских про -

цес сов во вре ме ни.

При строи тель ст ве и экс плуа та -

ции объ ек тов вы со кой от вет ст вен -

но сти (на при мер, вы сот ные зда ния,

пу те вые тон не ли и т.п.) ин же нер но-

гео ло ги че ские изыс ка ния не об хо -

ди мо про во дить на глу би ну, га ран -

ти рую щую по лу че ние мак си маль но

пол но го объё ма ин фор ма ции о гео -

ло ги че ском строе нии и гид ро гео ло -

ги че ском ре жи ме тер ри то рии.
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