ТОО «КАЗАХСТАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ»

Алматы, май 2017

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАКТИКЕ ТОО «КАПЭ»

С 2012 года Компанией начато производство комплексных геофизических исследований и диагностики
состояния
инженерных сооружений и конструкций. В основе работ лежит метод регистрации
отраженных волн. Передовые неразрушающие технологии позволяют получить максимально точные
характеристики объекта, не нанося ущерб строениям, элементам конструкции, плотинам, почвенному
покрову и окружающей среде.
Мы располагает полным комплектом ГФ оборудования и лицензионным программным обеспечением
для обработки и интерпретации данных. Достоверность проводимых исследований неоднократно
подтверждена проектными организациями и заказчиками.
Работы проводят
профессиональные геофизики, имеющие
сертификаты и прошедшие
стажировки, в том числе и у производителей оборудования.
Специалисты ТОО «КАПЭ» c 2017 года являются действительными членами EAGE (European
Association of Geoscientist & Engineers).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ


Использование новейших аппаратурных
разработок, методик и программного
обеспечения;



Использование комплексных геофизических
методов для получения широкого диапазона
информации;



Высокая технологичность, проводимых работ;



Сжатые сроки полевых обследований;



Высокая достоверность результатов;



Применение неразрушающих методов при
обследовании объектов;



Широкий диапазон получаемой информации.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ ТОО»КАПЭ»

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
 Детальное изучение геологических условий участков
под строительство до глубины 40 м.;
 Картирование кровли скального основания;
 Выявление ослабленных зон и участков в местах
прокладки
автомагистрали;
 Изучение оползневых участков.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ




Изучение гидрогеологических условий участков;
Определение залегания уровня грунтовых вод;
Определение кровли локальных водоупорных
отложений.

ТРАССОПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ







Поиск и картирование инженерных коммуникаций
находящихся в грунте ( водо-, газо- ,
нефтепроводы, кабели и коллекторы,
скрытые люки);
Определение утечек из нефтепроводов и
водоводов
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ ТОО»КАПЭ»
ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
•

•
•

Обследование и мониторинг состояния
автомобильных дорог и железнодорожных
насыпей;
Обследование плотин и объектов на
гидротехнических сооружениях;
Обнаружение пустот, разуплотнений, участков
переувлажнения в железобетонных
конструкциях.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДОВАНИЯ
•

•

Обнаружение захоронений экологическиопасных отходов, скрытых полигонов,
золошлакопроводов;
Оценка мощности накоплений в отстойниках и
отвалах. Картирование слоев накоплений по
фракциям.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
•

•
•

•

Прослеживание подземных ходов, помещений
каналов, кирпичных коллекторов, кладок;
Оценка объема вскрышных археологических
работ по разработке грунта;
Построение геоэлектрических разрезов
городищ, строений, курганов;
Построение карт объектов в 2D и 3D
форматах.
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ОБОРУДОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТОО «КАПЭ» располагает полным набором геофизического оборудования и соответствующим
программным обеспечением для обработки данных.
 Георадарная система «MALA Geoscience» (Швеция) с полным комплектом антенных блоков
Программное обеспечение для обработки (ПО): REFLEXW-2D-3D, Георадар-Эксперт;

 Электроразведочная многоэлектродная станция «СКАЛА-48» (Россия)
ПО: RES2DINV, RES3DINV;
 Сейсморазведочная многоканальная инженерная станция «Лакколит ХМ-3»
(Россия) ПО: RadExPro;
 Многофункциональный электроразведочный измеритель «МЭРИ-24»
(Россия);

 Электромагнитный индукционный измеритель «EMP-400 GSSI» (США);
 Аппаратура электромагнитного профилирования «АЭМП-14» (Россия).
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Инженерно-геофизические исследования для строительства
второй очереди метрополитена г. Алматы
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Инженерно-геофизическое обследование бетонных сооружений гидроузла

Расшифрованная радарграмма .Объемное распределение
относительной прочности бетона на толщину 120 см. Длина
участка стены -15 м.
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ГФ обследование плотины водохранилища ( георадарное сканирование и
электропрофилирование)
Берма низового откоса плотины. Обработанная и
интерпретированная радарограмма

Результаты электропрофилирования. Геоэлектрический
разрез участка.
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Исследования подземных вод песчаного массива «Кокжиде»
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ . ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ
Геофизическое обследование методом электромагнитного профилирования
(без вскрытия) кургана эпохи саков в окрестностях г. Алматы.

Интерпретация специалиста – археолога
• Вертикальная карта кургана показывает наличие в его
толще
помещения
овально-квадратной формы.
Просматривается коридор северной части.
• Объект каменный или покрыт толстым каменным слоем.
• Судя по
размерам,
помещение не может быть ни
могильной ямой, ни грабительским лазом.

Интерпретация специалиста -археолога
На геоэлектрическом разрезе четко фиксируются слои
кургана в поверхностном и подземном горизонтах.
Слой камня, слой каменистых суглинков, плотный
глинистый слой поверх которого уложены камни.
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ МЕТОДАМИ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
И РАДИОЛОКАЦИИ

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
1. Картирование кровли скального основания на прилегающей к ЖД территории;
2. Измерение и определение границ и мощности конструктивных слоев и качества ЖД насыпи;
3. Выявление пространственного очертания подошвы слоев балластного полотна,
земляной насыпи и грунтового основания;

4. Выявление аномальных и опасных зон ( разуплотнение, увлажнение,
фильтрационные пути); размеры и контуры
5. Выявление дефектов, допущенных в процессе строительства
(разуплотнение грунта, использование некондиционных материалов,
неравномерности укладки слоев и т.д.);
6. Обнаружение пустот и инородных включений в грунте (валуны, строительный мусор);
7. Определение уровня грунтовых вод на прилегающей к ЖД территории.

Результат обработки и интерпретации данных
георадиолокационной съемки
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
-

Картирование кровли скального основания на территории, прилегающей к железной
дороге;

-

Построение детальных карт и глубинных разрезов балластной призмы, земляной насыпи
и территории, прилегающей к ЖД с разным электрическим сопротивлением, плотностью,
влажностью.

Результат обработки и интерпретации
данных электроразведки
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Использование комплекса ГФ методов при обследовании автодорожных
магистралей – наиболее быстрый и технологичный метод получения информации

Исследование геологических и гидрогеологических
условий прилегающих к автотрассе территорий
методом сейсморазведки
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ОБСЛЕДОВАНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

Результаты обследования слоев дорожной одежды и рабочего слоя земляного полотна
с использованием передвижной георадиолокационной антенны. На радарграмме четко отражены участки разуплотненного
грунта ( красный цвет) над водоводной трубой ( фото справа) . Бетонное покрытие так же неоднородно ( голубые
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контуры на синем фоне).

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ОБСЛЕДОВАНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

Результаты исследований геологических и
гидрогеологических условий прилегающих к автодороге
территорий с использованием инженерной
сейсморазведки и электротомографии

Результаты обследования слоев дорожной одежды
и рабочего слоя земляного полотна с
использованием георадиолокации
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ШЕЛЬФЕ

В 2014-2015 гг. наша компания провела комплекс геофизических исследований по
прокладываемому «Северо-Каспийскому морскому судоходному каналу»

Электромагнитное сканирование
проводились с целью визуализации
подповерхностных структур, которые не
могут быть определены с помощью
магнитометра.

Магнитометрические исследования позволили обнаружить
на участке канала затопленные скважины, фрагменты
конструкций и буровые трубы. Для поиска использован
Электромагнитный индукционный измеритель
«EMP-400 GSSI» )
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Государственная Лицензия
на осуществление инженерных изысканий:
Инженерно-геологические и инженерногидрогеологические работы, геофизические
исследования, рекогносцировка и съемка,
инженерно-геодезические работы.

Сертификаты, выданные специалистам КАПЭ
заводом-производителем георадарного
оборудования Mala (Швеция), 2013г.

Сертификаты выданы кафедрой сейсмометрии и
геоакустики геофизического факультета МГУ
им. Ломоносова г. Москва 2015 г.
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НАШИ АДРЕСА И КОНТАКТЫ :

Мы готовы к сотрудничеству с коллегами, проводим консультации с
потенциальными заказчиками, осуществляем выезды на объекты.
Наши контакты :
Центральный офис
Казахстанского Агентства Прикладной Экологии
050012, Алматы, ул. Амангельды, 70А
тел.: (727) 272 64 50, 272 64 70, 272 64 88
факс: (727) 239 10 49 e-mail: office@kape.kz
e-mail: iskandar@kape.kz tel- 8 771 501 05 47,
m.gontar@kape.kz, t.jumatayev@kape.kz

сайт: www.kape.kz

