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ЛОЗИС – ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лаборатория Обследования зданий и сооружений в составе НИИ ЭМ НИУ МГСУ выполняет 

геофизические (георадарные, сейсмические, сейсмоакустические) исследования 

конструкций и грунтов основания.

С помощью геофизических исследований решаются следующие задачи:

• Выявление внутреннего строения, наличия дефектов и повреждений конструкций; 

• Определение целостности и наличия холодных швов бетонирования в железобетонных 

конструкциях;

• Определение наличия и шага заглубленных арматурных стержней и сеток железобетонных 

конструкций, в т.ч. из композитной полимерной арматуры;

• Выявление наличия и геометрических размеров подповерхностных объектов, в т.ч. 

инженерных сетей и коммуникаций;

• Определение зон повышенного увлажнения, подтопления;

• Установление наличия ж/б и грунтоцементных свай, их длину, сплошность, наличие 

дефектов;

• Определение глубину заложения фундаментов.
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ОБОРУДОВАНИЕ – ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Георадар PYTHON-3 

с комплектом антенн 25-100 МГц

Глубина до 40 м

Георадар Zond-12e-advanced 

с антеннами 1,5 и 2,0 ГГц

Глубина до 1-1,5 м

Георадары Proceq GP 8000, GP 8800

с частотным диапазоном 0,2…4,0 ГГц

Глубина до 70см
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ЛОЗИС – СЕЙСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лаборатория Обследования зданий и сооружений в составе НИИ ЭМ НИУ МГСУ также 

выполняет геофизические сейсмические исследования.

С помощью сейсмических исследований для строительной отрасли решаются следующие 

задачи:

• определение литологического строения массива грунтов, тектонических нарушений и зон 

повышенной трещиноватости и обводненности;

• выявление геодинамических явлений (карст, суффозия, оползни, просадки) 

представляющих опасность для будущего строительства и существующих сооружений;

• проводится сейсмическое микрорайонирование
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ОБОРУДОВАНИЕ - СЕЙСМОРАЗВЕДКА

Геофизические сейсмические исследования грунтов проводятся специализированной 

аппаратурой «Лакколит».

При помощи сейсморазведки изучается глубинное строение Земли, выделяются 

месторождения полезных ископаемых (в основном нефти и газа), решаются задачи 

гидрогеологии и инженерной геологии, проводится сейсмическое микрорайонирование.
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ЛОЗИС - СЕЙСМОАКУСТИКА

Лаборатория обследования зданий и сооружений НИУ МГСУ также выполняет 

исследования свай сейсмоакустическим методом. 

При помощи сейсмоакустических исследований определяются длина, однородность и 

сплошность (наличие дефектов):

 Забивных, в т.ч. составных ж/б свай

 Буровых и буронабивных ж/б свай

 Грунтоцементных свай (Jet Grouting)

 Деревянных свай

 Стальных стержневых элементов (напр. шпунтов)

Сейсмоакустические исследования свай выполняются по следующим нормативным 

документам:

1. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты

2. СП 46.13330.2012 Мосты и трубы

3. СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

4. СП 291.1325800.2017. Конструкции грунтоцементные армированные

5. ГОСТ 5686-2012. Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

6. ТСН 50-302-2004
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ОБОРУДОВАНИЕ - СЕЙСМОАКУСТИКА

Прибор диагностики свай 

СПЕКТР-4 (Челябинск, Россия)
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Акустический тестер свай 

PET Piletest (Великобритания)НИ
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РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ
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ОБЪЕКТЫ – ПРОЕКТНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Практически единственный метод, позволяющий получить данные о строении грунтов 

для проектируемого строительства в сложнейших условиях гор, больших уклонов, 

высокогорья, ледников и мерзлоты. Результаты геофизических исследований, 

выполненных методом георадиолокационного зондирования. Построены геологические 
разрезы. 10
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ОБЪЕКТЫ – СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Результаты геофизических исследований, выполненных методом

МОВ ОГТ. Построены геологические разрезы, определены оползневые тела, 
определены стенки отрыва, по которым может образоваться новый оползень.
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ОБЪЕКТЫ – ПРОЕКТНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КАРСТА И ТРЕЩИНОВАТОСТИ.

Результаты геофизических исследований, выполненных методом

МОВ ОГТ. Построена геологические разрезы. Определены проявления карстовых 
процессов. Определены зоны трещиноватости.
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ОБЪЕКТЫ – ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ТРИБУНЫ ФОРМУЛА-1

Задачи работ:

• Определить наличие и контур 

фундаментной плиты

• Определить наличие, шаг и длину 

грунтоцементных свай

• Определить наличие и толщину 

гибкого ростверка

• Определить наличие зон 

повышенного увлажнения
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ОБЪЕКТЫ – ЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ТРИБУНЫ ФОРМУЛА-1
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ОБЪЕКТЫ – СУХОЙ ДОК

Задачи работ:

• Определить строение каменно-набросной 

плотины

• Определить зоны повышенного увлажнения

• Определить длину и сплошность буровых 

свай

• Определить наличие возможных дефектов 

свай и ростверков после буровзрывных 

работ
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ОБЪЕКТЫ – СУХОЙ ДОК
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ОБЪЕКТЫ – ПЛИТА ПОКРЫТИЯ СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение плиты покрытия

• Определить наличие верхнего и нижнего 

армирования

• Определить наличие возможных дефектов 

бетонирования (холодных швов)

17

В результате работ:

• Определено внутреннее строение плиты покрытия

• Определено наличие верхнего и нижнего 

армирования

• Выявлено и локализовано наличие дефектов 

бетонирования (холодных швов)НИ
У   М

ГСУ



ОБЪЕКТЫ – ПЛИТА ПОКРЫТИЯ СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
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ОБЪЕКТЫ – ПЛИТА ПОКРЫТИЯ СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Трёхмерная визуализация выделяемых поверхностей внутренних границ в теле плиты. 

Фиолетовым цветом выделена поверхность первой границы, зелёным – поверхность 

второй границы, жёлтым — поверхность третьей границы, серым – поверхность подошвы 

плиты. Вертикальный масштаб по оси Z изменён в 5 раз для большей наглядности 
изображения 19

НИ
У   М

ГСУ



ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЖИЛОГО ДОМА 1

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение 

фундаментной плиты

• Определить наличие верхнего и нижнего 

армирования

• Определить наличие возможных дефектов 

бетонирования (холодных швов)
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЖИЛОГО ДОМА 1

Карты глубин залегания поверхностей первого (А) и 

второго (Б) холодных контактов (независимые цветовые шкалы)
21

НИ
У   М

ГСУ



ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЖИЛОГО ДОМА 1

Определение границ холодного контакта: 

А - интерпретированная радарограмма, 

Б — керн из скв. 1, В — керн из скв. 2 22
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЖИЛОГО ДОМА 1

Трёхмерная визуализация результатов 

(граница образования холодных швов бетонирования)
23
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЖИЛОГО ДОМА 2

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение 

фундаментной плиты

• Определить наличие верхнего и 

нижнего армирования

• Определить наличие возможных 

дефектов бетонирования 

(холодных швов)

• Определить градиент прочности 

бетона по толщине конструкции

24
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЖИЛОГО ДОМА 2

25

В результате работ холодных швов 

бетонирования не обнаружено, однако 

в теле фундаментной плиты выявлены 

слои с разной прочностью бетона 

В15…В25)
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 250Х250 М

Задачи работ:

• Определить геометрические 

характеристики фундаментов

• Определить возможное наличие 

свай и их длину, сплошность

• Определить толщины стен и полов
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 250Х250 М

Интерпретация радарограммы на примере георадиолокационного 
профиля

27
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 250Х250 М

Карта толщин плит пола первого этажа, построенная по 

результатам интерпретации данных георадиолокации.

Белым пунктиром выделено положение подвального 

помещения в производственном цеху (блок 7) по данным 
георадиолокации 28
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 250Х250 М

Пример интерпретации радарограмм выборочных исследований полов и фундаментов
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 250Х250 М

Вверху: пример выделения 

особенностей строения сооружений 

пола и основания

несущих опор в подвальном 

помещении в осях Е-Т; 1-41 под 

производственным цехом

(условный блок №7); 

внизу: пример интерпретации 

радарограммы, по профилю

выполненному по стене подвального 
помещения

30
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 250Х250 М

Примеры записей колебаний 
сейсмоакустического зондирования сваи 2.1

31

ИГ разрез с 

предположительным 

расположением свай по 
глубине 

Сейсмоакустическое 
исследование свай
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ОБЪЕКТЫ – ПОЛИГОН НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Задачи работ:

• Определить геометрию 

фундаментной плиты

• Определить возможные потоки 

грунтовых вод под зданием

• Определить зоны повышенного 

увлажнения в грунтах основания

32

В результате работ:

• получена информация о геометрии фундаментной 

плиты и картировано положение пустот под её 

поверхностью;

• выделены зоны повышенного увлажнения, 

положение которых коррелирует с положением 

выделяемых пустот под фундаментной плитой
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ОБЪЕКТЫ – ПОЛИГОН НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Карта толщин фундаментной плиты

33

Карта распространения зон 
повышенного увлажнения
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение фундаментов

• Определить наличие верхнего и нижнего армирования

• Определить наличие возможных дефектов 

бетонирования (холодных швов)

34

В результате работ обнаружено:

• отклонения в строении арматурного каркаса бетонной плиты 

(изменение глубины залегания данного слоя может достигать 10 см).

• пустоты под поверхностью плиты мощностью до 3 см, что было 

подтверждено при бурении контрольных скважин. Пустоты могут 

иметь толщину до 10 см, с размерами в плане 1…10 м. 

• зоны повышенной увлажнённости, и области разуплотнения 

подстилающих грунтов размером от 1 м до 10 м, что также было 

подтверждено при бурении контрольных скважин. 

• в большинстве обследованных фундаментов нарушений в строении 

грунтов не выявлено
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Примеры выделяемых основных элементов строения 
исследуемой среды и аномалий их строения 35
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ОБЪЕКТЫ – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Карта распространения аномальных зон под поверхностью плиты.

Оранжевым цветом выделены пустоты.

Жёлтым цветом выделены разуплотнения в грунтах, подстилающих плиту.

Синим цветом выделены зоны повышенной увлажнённости.

Розовым цветом выделены зоны отсутствия арматуры.
36
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТЫ ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение 

фундаментов

• Определить наличие верхнего и 

нижнего армирования

• Определить наличие возможных 

дефектов бетонирования 

(холодных швов)

37

В результате работ установлено:

• Кубы №1 и №3 имеют однородное и ненарушенное строение.

• В теле Куба №2 выделяются неоднородности, которые могут указывать на 

нарушение целостности внутренней структуры куба. Линейные размеры 

областей: по оси X – от 1 м до 1,5 м; по оси Y – до 1,5 м в интервале глубин от 0,6 

м до 1,5 м.

• В теле Куба №2 в интервале глубин от 0,75 м до 1 м выделяется неровная 

протяженная граница, которая может являться холодным швом, что было 
подтверждено при бурении образцов-кернов.
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТЫ ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ

38
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ОБЪЕКТЫ – КОЛОННЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение 

колонн, наличие армирования 

внутреннего слоя

• Определить наличие 

конструктивных мероприятий 

(штраб и шпилек) для включения 

усиления в совместную работу

• Определить наличие возможных 

дефектов бетонирования 

(холодных швов, каверн)

39
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ОБЪЕКТЫ – КОЛОННЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

40
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ОБЪЕКТЫ – КОЛОННЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

41
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ОБЪЕКТЫ – КОЛОННЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

В результате работ:

• определяется граница контакта между железобетонными конструкциями усиления и телом 

монолитной  железобетонной колонны;

• определяется положение индивидуальных стержней армирования на глубинах до 5 см для 

конструкций усиления и на глубинах до 17 см для монолитной железобетонной колонны 

определяется положение индивидуальных стержней армирования, установленных с шагом 25 

см;

• на глубинах до 2 см встречаются протяжённые оси синфазности отражённых волн, что 

указывает на отслоение рубашки усиления;

• по изменению волновой картины (относительному увеличению амплитуд электромагнитных 

волн) выделяются области, которые могут быть связаны с повышенной кавернозностью 

среды;

• на границе контакта между конструкциями усиления и телом монолитной  железобетонной 

колонны нет волновой картины, которая могла бы указывать на наличие штраб для 

включения в совместную работу «старого» бетона и «нового».
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ОБЪЕКТЫ – ПОДПОРНАЯ СТЕНА

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение 

подпорной стены

• Определить наличие свай и их 

длины

• Определить наличие возможных 

дефектов бетонирования 

(холодных швов)

43

В результате работ:

• Определено внутреннее строение подпорной стены

• Определено отсутствие свай

• Определено отсутствие возможных дефектов бетонирования 

(холодных швов)

• Определены предполагаемые глубины залегания низа подошвы 

подпорной стены
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ОБЪЕКТЫ – ПОДПОРНАЯ СТЕНА

Результаты геофизических исследований, выполненных методом

георадиолокационного зондирования вдоль профиля по кромке подпорной стены. 
Пунктиром выделено предполагаемое положение подошвы основания стены
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ОБЪЕКТЫ – КОЛОННЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Задачи работ:

• Определить внутреннее строение колонн

• Определить наличие внутреннего слоя 

армирования

• Определить наличие возможных 

дефектов бетонирования

• Установить величину защитного слоя 
бетона
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В результате работ:

• Определено внутреннее строение колонн

• Обнаружен внутренний ряд армирования

• Определено отсутствие возможных дефектов бетонирования 

(холодных швов)

• Отмечены дефекты бетонирования в виде каверн

• Установлен неравномерный защитный слой бетона
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ОБЪЕКТЫ – КОЛОННЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Результаты геофизических исследований, выполненных методом

георадиолокационного зондирования. Построены слайсы на разных высотах и этажах. 
Определен внутренний армокаркас и зоны дефектов бетонирования. 46
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ОБЪЕКТЫ – КОЛОННЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Внутренние дефекты бетонирования
47
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА

Результаты геофизических исследований, выполненных методом

георадиолокационного зондирования по системе профилей. Построена карта 
увлажнения под плитой.
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ОБЪЕКТЫ – ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА

Результаты геофизических исследований, выполненных методом

георадиолокационного зондирования по системе профилей. Построена 3D модель зон 
повышенного увлажнения и зоны разуплотнения.
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КОНТАКТЫ

НИУ МГСУ

НИИ ЭМ (ЛОЗИС)

Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 26

+7 495 287 49 14 (ДОБ. 3075)

+7 926 565 90 80 (ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ 

ЛАПШИНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ)

LA686@YA.RU
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МГСУ

Московский государственный 

строительный университет 

является одним из крупнейших 

центров развития строительной 

науки и образования в 

Российской Федерации. В 2021 г. 

НИУ МГСУ исполняется 100 лет.

Научно-исследовательская и 

научно-техническая работа в 

университете охватывает 

широкий спектр приоритетных 

направлений строительной 

отрасли.

В 2010 г. МГСУ была присвоена 

категория “Национальный 

исследовательский университет” 

(НИУ). В научно-техническую 

деятельность университета 

вовлечено более 30 научных 

лабораторий и центров, более 

1600 специалистов, в том числе 

более 200 докторов наук, 813 

кандидатов наук, а также более 

480 аспирантов.

mgsu.ru
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https://mgsu.ru/customer/NapravleniyaDeyatelnosti/?


СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ
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