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Совместная инновационная разработка с КТИ НП СО РАН 
 

Рис. 18. Многоканальный приборный комплекс для 
контроля и регистрации деформаций пород в гор-
ном массиве через скважину. Разработка ИГД и
                              КТИ НП СО РАН. 

 

Рис. 19. Макет вибросейсмического комплекса
                                       ЛАВА. 
1 — система регистрации медленных движений ЛАВА-
СМ; 2 — система управления электроприводом вибро-
источника ЛАВА-РУ; 3 — система обработки данных
               ЛАВА-МП. Разработка ИНГГ СО РАН. 

   

Рис. 20. Двухкоординатный лазерный деформограф 
для измерения длиннопериодных колебаний земной 
коры с базой измерения до 200 м на виброизоли-
рующей платформе. Разработка ИЛФ СО РАН и
                                      СГГА. 

 Рис. 21. Сканерная станция объемной лазерной 
съемки вертикального борта карьера для создания 
геомеханической структурной модели наземного
     геообъекта. Разработка ИГД СО РАН и СГГА. 

Археогеофизика в Западной Сибири и на Алтае (координаторы акад. М. И. Эпов, 
канд. ист. наук М. А. Чемякина (ИНГГ, ИАЭТ)) 

Геофизические исследования различных 
типов археологических памятников с ком-
плексным применением магнитометрии, мало-
глубинного индукционного частотного зонди-
рования, электропрофилирования и георадио-
локации позволили: сравнить производитель-
ность и результативность примененных на ар-
хеологических объектах различных геофизиче-
ских методов, реально оценить потенциал их 
комплексного применения; выявить наиболее 

эффективные комплексы для исследования 
археологических объектов различных типов с 
учетом почв и грунтов. Установлено, что для 
картирования больших по площади археологи-
ческих памятников целесообразно использо-
вать геофизические методики с высокой про-
изводительностью. Этим преимуществом об-
ладает магнитная съемка. Однако в случае вы-
раженного рельефа местности или малой кон-
трастности искомых объектов по магнитным 
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свойствам применение магнитометрии не эф-
фективно. Метод малоглубинного частотного 
электромагнитного зондирования обладает 
меньшей производительностью, но более ус-
тойчив к разнообразным помехам. Таким обра-
зом, указанные два метода дополняют друг 
друга, и их совместное применение значитель-
но увеличивает информативность, особенно 
для объектов, погребенных под слоем пашни, 
для которых применение этих методов незаме-
нимо. Геофизические исследования позволили 
получить до начала раскопок новую детальную 
информацию в виде карт и разрезов о распо-
ложении и структуре археологических объек-
тов и вмещающего грунта; на основе деталь-
ных геофизических карт и разрезов сущест-

венно изменить стратегию исследования ар-
хеологических памятников и осуществить 
вскрытие с учетом знания контуров и структу-
ры объектов, их точной привязки в пределах 
площади раскопа (рис. 22). Сделаны важные 
методические наблюдения на базе тестовых 
испытаний различных аппаратурно-програм-
мных комплексов. В настоящее время при-
менение геофизических методов в археологии 
на территории Западной Сибири и Алтая выш-
ло на мировой уровень, а в области диагности-
ки «замерзших» курганов значительно его 
превосходит; впервые в мировой практике 
были произведены исследования, направлен-
ные на создание методики поиска деревянных 
срубов под каменными насыпями курганов. 

 

 
Рис. 22. Преображенка-6, раскоп № 4. Карты магнитометрии и археологическая проверка. 

На полученной магнитограмме выявлены аномалии, сопоставимые с археологическими объектами (1). Последние пред-
положительно проявились на магнитограммах в виде положительных магнитных аномалий до 8 нТл. Основная масса 
таких аномалий сконцентрирована в центре исследуемой территории (1, 2). Еще до начала раскопок ряды овальных 
аномалий в центральной части памятника были диагностированы как ряды древних захоронений (1, 3). Благодаря гео-
физическим работам удалось рационально построить стратегию археологического изучения выявленных объектов, а  
                            также надежно определить границы их распространения, не фиксируемые на поверхности (3, 4). 




