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 «Конструкторское Бюро Электрометрии» создано сотрудниками 
Российской академии наук, действует как самостоятельно, так и в 
рамках договора о научно-техническом сотрудничестве с Институтом 
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. 

Компания имеет производственную базу, занимается разработкой и 
производством геофизической аппаратуры методов электроразведки 
и индукционного профилирования; осуществляет внедрение 
производимой аппаратуры в различные сферы народного хозяйства; 
обеспечивает информационную, методическую и сервисную 
поддержку по продукции; участвует в научно-исследовательской 
деятельности в области геофизики; производит работы с применением 
различных геофизических методов, а также разрабатывает и внедряет 
методики комплексирования геофизических данных.

С использованием электроразведочной аппаратуры было проведено 
более 1000 изыскательских работ по всему миру.

Научно-производственное объединение «Терразонд» создано 
при участии специалистов в области радиофизики, геофизики и 
приборостроения. 

Компания занимается разработкой и производством 
георадиолокационной аппаратуры. Линейка продукции включает 
комплексы многоракурсного георадиолокационного зондирования 
на основе широкополосного генератора ЛЧМ сигналов, а также 
различных вариантов антенных модулей - согласованных на грунт 
или воздух, включающих одну пару антенных элементов либо 
объединенные в антенные решетки, в том числе многоэлементные 
фазированные, а также реализующие принцип синтезирования  
апертуры для получения томографического радиоизображения. 

Многолетний опыт использования и внедрения аппаратуры 
позволил компании реализовать готовые автоматизированные 
отраслевые решения с минимизацией участия специалиста при 
интерпретации результатов сканирования.

SiberGeo
геофизическое оборудование



МНОГОКАНАЛЬНАЯ  
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНАЯ АППАРАТУРА  
ДЛЯ РАБОТ МЕТОДОМ СОПРОТИВЛЕНИЙ  
И ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

ООО «КБ Электрометрии» разрабатывает, изготавливает и использует одни из самых быстрых в мире приборов для электротомографии 
модельного ряда СКАЛА. Автоматическая аппаратура методов сопротивлений переключает токовые и измерительные электроды 
по заранее заземленной многоэлектродной системе наблюдений, производя сотни измерений в минуту. При наличии нескольких 
измерительных каналов скорость измерений увеличивается в несколько раз, а системы измерений могут быть нелинейными. Таким 
образом достигается эффект трехмерных измерений. 

Комплекс позволяет проводить детальное изучение строения грунта на глубину до 300+ метров: разведку 
рудных полезных ископаемых; поиск оползнеопасных зон; определение рельефа коренных пород при 
проектировании фундаментов зданий; локализация подземных пустот, тоннелей, резервуаров; картирование 
зон распространения химических загрязнений;  картирование плотика россыпных месторождений; диагностику 
и мониторинг промышленных объектов, таких как фундаменты зданий и сооружений, грунтовые дамбы, плотины, 
водохранилища и другие гидросооружения, хвостохранилища ГОК, основания насыпей и мостовых сооружений 
на автомобильных и железных дорогах.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Электроды: 32 + 2 удалённых
Внешнее питание: 12 В
Интерфейс: Ethernet, WiFi
Степень защиты: IP67 (транспортировка), IP54 (эксплуатация)
Рабочая температура: от -20 до +50 °C
Габариты:  336 x 300 x 148 мм
Масса: 7 кг

ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК
Тип: источник напряжения
Выходное напряжение: 1 … 250 В
Выходной ток: до 1.2 А
Выходная мощность:  до 120 Вт
Форма выходных импульсов:  прямоугольные переменной полярности
Длительность выходных импульсов:  до 10 с 
Длительность пауз между выходными импульсами:  от 20 мс

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
Количество каналов:  4
Входное сопротивление:  10 МОм 
Количество отсчётов:  1 … 500 
Частота дискретизации:  50, 60 Гц 
Разрядность АЦП:  24 бит 
Входное напряжение:  -20 … 20 В 
Разрешение:  1 мкВ
Подавление помех  
промышленных частот:  не менее 90 дБ
Защита от перенапряжения:  до 1 кВ

Управляющие устройства: ПК, планшетные компьютеры, коммуникаторы  
под управлением ОС Microsoft Windows, Android, GNU/Linux.

4-х канальная 32-х электродная аппаратура
электротомографии

СКАЛА 32К4 (SibER 32K4)

Компактная аппаратура для работ методом электротомографии и вызванной 
поляризации со встроенным источником на 120 Вт. Удобное решение для 
комплексных работ с возможностью геофизических исследований скважин.



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Электроды:  2 x 24 + 2 удалённых
Внешнее питание:  12 В
Интерфейс:  Ethernet, WiFi
Степень защиты:  IP67 (транспортировка), IP54 (эксплуатация)
Рабочая температура:  от -20 до +50 °C
Габариты:  464 x 366 x 176 мм
Масса:  12 кг

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Электроды:  2 x 32 + 2 удалённых (1000+ с 64К15+)
Внешнее питание:  12 В
Интерфейс:  Ethernet, WiFi
Степень защиты:  IP67 (транспортировка), IP54 (эксплуатация)
Рабочая температура:  от -20 до +50 °C
Габариты:  502 x 415 x 246 мм
Масса:  17 кг

ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК
Выходная мощность:  220 Вт
Выходной ток:  ±2 А
Выходное напряжение:  ±500 В
Защита от КЗ:  есть
Длительность импульсов:  до 10 с
Длительность пауз:  от 20 мс

ВНУТРЕННИЙ ГЕНЕРАТОР
Мощность максимальная:  220 Вт
Ток максимальный:  ±2 А
Напряжение максимальное:  ±500 В
Защита от КЗ:  есть
Длительность импульсов:  до 10 с
Длительность пауз:  от 20 мс.

ИЗМЕРИТЕЛЬ
Каналы: 12
Входное сопротивление:  10 МОм
Входное напряжение:  ±20 В
Разрядность АЦП:  24 бит
Подавление помех  
промышленных частот:  90 дБ
Защита от перенапряжения:  до 1 кВ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Шлюмберже, дипольная, прямая и обратная трёхэлектродная, 
двухэлектродная, взаимные и пользовательские варианты.

ВНЕШНИЙ ГЕНЕРАТОР
ВП-1000М и др.

Управляющие устройства: ПК, планшетные компьютеры, коммуникаторы под 
управлением ОС Microsoft Windows, Android, GNU/Linux.

Управляющие устройства: ПК, планшетные компьютеры, коммуникаторы  
под управлением ОС Microsoft Windows, Android, GNU/Linux.
Возможность каскадного расширения с использованием модулей Скала 64К15+

12-ти канальная 48-и электродная аппаратура 
электротомографии 

15-ти канальная аппаратура электротомографии 
с возможностью подключения внешних 
коммутаторов и генератора

СКАЛА 48К12 (SibER 48K12)

СКАЛА 64К15Е (SibER 64K15Е)

Полнофункциональное решение в едином моноблоке для работ 
методом электротомографии и вызванной поляризации с встроенным 
источником на 220 Вт. 

Комплексное решение в едином моноблоке для работ методом 
электротомографии и вызванной поляризации со встроенным 
источником на 220 Вт измерителем на 15 каналов, 
коммутатором на 64 электрода,  а также возможностью 
подключения внешнего генератора и коммутаторов для 
подключения более 1000 электродов.

ВАРИАНТЫ ШАБЛОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ КОММУТАТОРОВ СКАЛА 64K15+ (SIBER 64K15+)



Диагностика  
грунтовых дамб

Предпроектные  
геофизические  
исследования

Оценка гидроизоляции 
резервуара 
водохранилища 

Трехмерное 
представление данных 
результата мониторинга

Археологические 
исследования

Локализация 
водообильных зон  
в сложных условиях



При бурении скважин на воду наиболее точным в определении положения водоносного горизонта является метод каротажных 
измерений. В качестве альтернативы дорогостоящих систем каротажа скважин, а также необходимости интерпретации результата 
квалифицированным специалистом мы предлагаем режим геофизических исследований скважин программы Xeris при 
использовании аппаратуры электротомографии серии «Скала» и специального кабель-зонда. На выходе получаем каротажные 
диаграммы КС, ВП и резистивиметрию. Интерактивный интерфейс программы поможет провести измерения, а автоматизированная 
система интерпретации - выбрать оптимальное место посадки фильтровой колонны.

IntellyLog   интерпретации

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН

Управление аппаратурой осуществляется через Wi-Fi или Ethernet с помощью программы Xeris,  предоставляющей инструменты для сбора и 
обработки данных электрической томографии, устанавливаемой на любое устройство с операционной системой Android, Windows или Linux.
Простой интуитивно-понятный интерфейс программы позволяет реализовывать весь потенциал комплекса,  в том числе:

• Создание линейных протоколов, а также импорт 2D/3D расстановок из сторонних редакторов протоколов (ERTLab, ZondResND и др.);

• Осуществление геофизических исследований скважин; 

• Работа в режиме вертикальных электрических зондирований;

• Измерение собственного потенциала;

• Сбор данных в динамическом режиме, например, для непрерывных акваторных зондирований;

• Детальная диагностика работоспособности внутренних узлов аппаратуры, тестирование геофизических кос и многое другое.

Программа управления аппаратурой электротомографииXERIS



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ 
МНОГОЧАСТОТНЫЕ ПРОФАЙЛЕРЫ

Частотный диапазон:  2.5-250 кГц
Кол-во рабочих частот: 14 
Время измерения:  0.3-2 сек.
Мощность генератора:  до 90 Вт
Чувствительность:  1 мВ
Габариты:  275х30х10 см
Время работы от батареи:  до 6 часов
Вес:  9 кг
Программа управления:  Android, Windows

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
АЭМП-14

Рабочие частоты:  12.5/40/111 кГц 
Время измерения:  0.3-0.9 сек.
Чувствительность:  1 мВ
Габариты:  90х75х25 см
Время работы от батареи:  до 6 часов
Вес:  4.5 кг
Программа управления:  Android, Windows

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ГЕОВИЗЕР 

Радиально-параметрический метод компенсации  
прямого поля



ВАРИАНТЫ   ПРИМЕНЕНИЯ

Аппаратура используется для мониторинга состояния и определения  местоположения 
подземных коммуникаций и тоннелей; картирования грунтовых вод и их загрязнений; 
исследования археологических объектов; оценки земель сельскохозяйственного 
назначения; мониторинга и детальной диагностики загрязнения горюче-смазочными 
материалами; инженерных изысканий в строительстве и др.



МНОГОРАКУРСНАЯ ГЕОРАДИОЛОКАЦИЯ
(ГЕОРАДИОТОМОГРАФ)

Варианты исполнения:   Модульное с возможностью подключения любых  
   типов антенн / моноблок 

Частотный диапазон:   0.5-3 ГГц (ГРТ-3Х)  
   0.2-1.2 ГГц (ГРТ-1Х)
Мощность излучения  
на выходе приемо-передатчика:  до 50 мВт

Типы подключаемых антенн   антенная пара / антенна с синтезированной  
(согласованные на грунт/воздух): апертурой / фазированная антенная решетка /   
   активная фазированная антенная решетка

Кол-во антенных элементов в  
приемо-передающих модулях: 2-4-8-16-24-32

Кол-во точек измерения (на трассу) : от 1024

Скорость зондирования:   10’000 трасс/сек

Максимальная глубина зондирования: 3 м (ГРТ-3Х); 8 м (ГРТ-1Х) - для согласованных на   
   грунт антенн
Возможность непрерывного 
зондирования на скорости:   120+ км/ч

Разрешения сканирования  
вдоль антенной линейки:   7.5 см (ГРТ-3Х); 15 см (ГРТ-1Х)

Привязка к глобальным координатам: с использованием встроенного или внешнего   
   (по протоколу UART) GNSS модуля, а также   
   с помощью импорта пользовательских треков

Процедуры постобработки:   усиление и фильтрация сигнала / атрибутный   
   анализ автоматическая / полуавтоматическая 
   векторизация и другие

Экспорт результатов сканирования: ASCII, PNG, JPG, PDF, CSV, SGY, TRZ, RDR, NIFTI, 
   SHP, DXF, CAD/BIM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ГРТ-XXХX

Аппаратура предназначена для 
обнаружения и пространственной 
локализации объектов и 
неоднородностей, скрытых в 
различных средах (грунт, дорожные 
покрытия, строительные конструкции 
и др). Обнаруживаются объекты и 
неоднородности, диэлектрическая 
проницаемость которых отличается от 
фоновой диэлектрической проницаемости 
среды. 
Основные сферы применения 
георадиотомографа: строительство; 
диагностика и мониторинг автомобильных 
и железных дорог, аэродромов; 
археологические исследования; 
криминалистика; ЖКХ и другие.



Глубина зондирования:  2.5 м

Тип антенны: согласованная на грунт антенная  
 решетка из 8-и и более элементов

Разрешающая способность: продольное - от 1 см

 поперечное - до 4 см

Режим визуализации:  2D/3D

Габариты:  60x35х20 см (8 антенных элементов)

Масса:  7 кг

Глубина зондирования:  1.5-3 м

Скорость сканирования: до 15 км/ч

Размер окна наблюдения: до 4000 нс

Сбор данных: на SSD диск встроенного компьютера 

Габариты:  63x31.5х15.5 см

Масса:  от 4,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГРТ-31С 

TERRAZOND-AIR 

Портативное устройство для поиска и 
визуализации скрытых объектов за преградами

Облегченная версия георадиотомографа для установки на БПЛА

ВАРИАНТЫ  УСТАНОВКИ  АППАРАТУРЫ

Программируемая коммутация обеспечивает возможность применения алгоритма 
общей средней точки, для расчета толщины и диэлектрической проницаемости 

верхнего контрастного слоя, например асфальто-бетонного покрытия. 

Для проведения линейных или площадных сканирований аппаратуру 
можно устанавливать на любые транспортные средства, например на 
автомобили, роботизированные наземные платформы, беспилотные 

летательные аппараты, ручные тележки, и пр.



Обновленная 64 битная версия 
программного пакета для сбора 
данных GeoLocator и визуализации 
и GeoViewer с расширенным 
функционалом предварительной 
обработки данных.

Результат до и после 
формирование АФ и применения 
калибровки. 

Пакетная обработка данных, 
полученных аппаратурой ГРТ-22. 
На рисунке представлен результат 
обработки в программном 
комплексе GeoReader (ООО 
«ТИМ») одной радарограммы (без 
применения калибровки), а также 
отображение изменения толщины 
асфальтобетонного покрытия 
вдоль сканирования и по ширине 
антенной решетки.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕОРАДИОТОМОГРАФА

Сравнение результатов, 
полученных на одном профиле 
аппаратурой ГРТ-3Х (слева) и 
моноимпульсным георадаром с 
частотой 1000МГц (справа). 



Испытания облегченного георадиотомографа 
TerraZond-Air для установки на БПЛА. 
Локализация слабоконтрастной цели диаметром 
7см (пластиковая шайба) в однородной среде 
(газобетон). Толщина газобетонного блока - 10см, 
высота сканирования над поверхностью - 70см.

Примеры радарограмм результата 
сканирования автодорог в Санкт-
Петербурге (слева) и Томске 
(справа)

Пример визуализации амплитудных карт 
(радиоизображение), полученных при 
сканировании археологических памятников 
аппаратурой ГРТ-22 на автоматизированной 
гусеничной платформе.



Обладая обширным опытом геофизических исследований, используя собственный парк 
оборудования,  наша команда осуществляет решение задач различной степени сложности — 
комплексные геофизические исследования среды методами электроразведки, сейсморазведки, 
георадиолокации и магнитометрии.

ЗАДАЧИ,
 решаемые нашей командой 

специалистов

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Подготовка строительных площадок — локализация мусора, контроль состояния 
среды;
• Инженерно-геологические изыскания;
• Археологические исследования;
• Поиск подземных коммуникаций;
• Локализация аварий инженерных коммуникаций коммунального хозяйства (места 
обводнений);
• Диагностика гидротехнических сооружений;
• Картирование загрязнения грунтовых вод и грунта;
• Картирование и мониторинг многолетнемерзлых пород;
• Геологическое расчленение разреза;
• Обнаружение пустот;
• Оценка содержания удобрений в почве;
• Картирование уровня влажности земель сельскохозяйственных назначений;
• Поиск воды;
• Другие работы, связанные с геофизическим исследованием среды.





SiberGeo
геофизическое оборудование

www.георадар.рф 
info@terrazond.ru
+7 495 223 92 61

www. электроразведка.рф
info@kbelectrometry.ru

+7 383 227 84 21


