
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ

ПРАКТИКИ 
в учебно-производственном центре 

КАФЕДРА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

РГУ нефти и газа (НИУ) им.И.М.Губкина

Учебные практики:

2-й курс - учебная геофизическая практика

3-й курс - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков



Вид на учебно-производственный 
центр “Залучье” с квадрокоптера



Учебно-производственный центр “Залучье”

расположен в сосновом бору, на берегу озера 

Коломенское, в 25 километрах на северо-

-запад от города Вышний Волочек

и в 350 километрах

от университета.



Вид со спутника на

УПЦ “ЗАЛУЧЬЕ”

1 – геофизический полигон (учебная 

скважина (231,5м), догхаус, летний 

учебный шатер);

2 – склады и гараж;

3 – клуб;

4 – футбольное поле, баскетбольная и 

бадминтонная площадки, уличные 

тренажеры;

5 – спортивно-тренажерный зал;

6 – старинная усадьба (отреставрирована в 

2019г);

7 – теннисный корт;

8 – пожарный пруд;

9 - столовая;

10 – “БЕРЛИН”, двухэтажный корпус, где 

размещаются студенты;

11 – учебные классы 1, 2 и 3;

12 – учебные классы и библиотека;

13 – учебные классы и раздевалка для 

учебного полигона (облачение в 

спецодежду);

14 – лодочная станция;

15 – малый учебный класс;

16 – баня;

– пирсы.

Прочие корпуса предназначены для разме-

щения профессорско-преподавательского 

состава и обслуживающего персонала.



Фотография 

сделана

из этой точки

ДОГХАУС

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

ПОРТАТИВНОЙ 

ЛЕБЕДКИ

ВЫШКА И

СКВАЖИНА

УЧЕБНЫЙ 

ШАТЕР

КАРОТАЖНАЯ 

СТАНЦИЯ НЕ 

ПОМЕСТИЛАСЬ, 

НО ОНА - ЗДЕСЬ, 

РЯДОМ С 

ПОЖАРНОЙ 

БОЧКОЙ

УЧЕБНЫЙ  ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ  ПОЛИГОН

НАВЕС



Скважинный 

прибор

Скважина

Геофизический

кабель

Коллектор находится 

на оси барабана 

каротажной лебедки

Коллектор (7 каналов) 

служит для передачи 

информации с 

геофизического кабеля 

на регистратор

каротажной станции

Шина

данных

(1 ÷ 8)

Принтер

Блок питания

Каротажный регистратор

КОНСОЛЬ, осуществляет сбор 

аналоговой и цифровой информации с 

устьевых датчиков (глубины, натяжения 

и магнитных меток)

Каротажная станция 

МЕГА-МАКС

(3 канала)

Персональный 

компьютер

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 

УЧЕБНОЙ СКВАЖИНЕ

ВЫШКА



ВЫШКА

Внизу –направляющий 

ролик

Высота вышки – 10м
Вверху – подвесной ролик, 

вывешиваемый СТРОГО 

над устьем скважины. 

По углам вышки -

четыре 

регулируемые 

растяжки.

Сервисная

лестница

Система регулировки 

растяжек вышки

Для подъема 

подвесного ролика 

(40кг) на вышку, на 

задней стороне стрелы 

вышки крепится 

лебедка



УЧЕБНАЯ СКВАЖИНА 

Уникальность скважины состоит 

в комбинированной 

эксплуатационной колонне: 

стальной отрезок - 0 ÷ 186м  

+ 

стеклопластиковый отрезок от 

186м до 231м).

Диаметр скважины – 150мм

Проводятся 

измерения 

методами:

➢ Изучения 

технического 

состояния скважин
• Инклинометрия

• Профилеметрия

• ЛМ

• АК-Ц

• МИД

➢ ГИС-контроля 

разработки
• влагометрия

• барометрия

• термометрия

➢ и другие

Направление 0 ÷ 6 м

Кондуктор 0 ÷ 32 м

I-я техническая 0 ÷ 63 м

II-я техническая 0 ÷ 186 м

Эксплуатационная

СТАЛЬНАЯ 

0 ÷ 123 м

Эксплуатационная

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

123 ÷ 231м



ЗАНЯТИЯ НА СКВАЖИНЕ



ЗАНЯТИЯ НА СКВАЖИНЕ



ЗАНЯТИЯ НА СКВАЖИНЕ



КОНТЕЙНЕР

каротажной 

станции



ЛЕБЕДКА И КАРОТАЖНАЯ СТАНЦИЯ

Пульт

управления

лебедкой

ЛЕБЕДКА 

КАРОТАЖНАЯ 

ЛПК-2К 

КАРОТАЖНАЯ

СТАНЦИЯ

МЕГА-МАКС
КОМПЬЮТЕР

Телевизионная панель

Информация с датчиков геофизического прибора, опущенного в скважину,

на геофизическом кабеле, с барабана лебедки через коллектор передается 

на каротажную станцию (регистратор). Информация отображается на экране 

компьютера и одновременно записывается на жесткий диск. Увеличенное  

изображение синхронно выводится на телевизионную панель.



КАРОТАЖНАЯ ЛЕБЕДКА

(вид с полигона)

КАРОТАЖНАЯ ЛЕБЕДКА

(вид изнутри контейнера)



КАРОТАЖНАЯ СТАНЦИЯ



Dog House (амер. жаргон, собачья будка) - небольшое

строение на буровой площадке, использующееся для

ведения записей, хранения инвентаря и т.д. Что-то

вроде бытовки, или кладовки.

ДОГХАУС Под навесом (4х4м) хранятся 

скважинные приборы и 

контейнеры для источников, 

используемые в качестве 

наглядных пособий.

Учебный класс, где проводятся занятия, хранятся 

рабочие скважинные приборы, инструменты и 

материалы для их ремонта и обслуживания.Собственно догхаус

(кладовка)



ДОГХАУС - ИНТЕРЬЕР



ДОГХАУС - ЗАНЯТИЯ



ДОГХАУС – ПОД НАВЕСОМ



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ ЛЕБЕДКИ 

(Автономные скважинные приборы)

Направляющий ролик 

портативной лебедки

Портативная лебедка



УЧЕБНЫЙ ШАТЕР

НА ПОЛИГОНЕ

12х5х3м

В шатре смонтировано 

освещение и установлены 

электрические розетки.

При необходимости

устанавливается большой 

телевизор, на который 

может быть выведено 

изображение с любого 

устройства отображения 

информации, 

находящегося в радиусе 

40м от него.



УЧЕБНЫЙ ШАТЕР

НА ПОЛИГОНЕ (продолжение)

В шатре проводятся 

лабораторные работы по 

изучению датчиков 

скважинных приборов. 

Занятия проводятся как с 

физическими моделями, так и 

с реальными датчиками, так 

как все приборы находятся  

рядом, в догхаусе.



УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ В здании 3 учебных 

класса, площадью 50м2

каждый. Установлено 

проекционное и аудио-

оборудование, светонепро-

ницаемые шторы, анти-

москитные сетки на 

дверях и окнах. 

В классах проводятся 

теоретические занятия:

лекции, камеральные 

работы;

практические занятия: 

студенты 2-го курса 

монтируют кабельный 

наконечник на 

геофизический кабель, 

студенты 3-й курса учатся 

технологиям пайки мягкими 

припоями (в том числе под 

микроскопом).



ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ



ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ



ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ



Монтаж кабельного наконечника. Группа студентов Китайского Нефтяного Университета, Циндао

ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ



ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ



ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ (продолжение)

1

2

3

4

Сотрудник кафедры физкультуры обучает 

студентов правильному поднятию тяжестей.



ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

УПК “ЗАЛУЧЬЕ”

Студенты принимают 

участие в работах по 

озеленению территории 

базы (исключительно на 

добровольной основе)

Можжевельник на территории 

учебного полигона







Закат на озере Коломенском


