
Сейсмическая разведка (СР) как метод разведочной геофизики, основана на изучении особенностей распро�

странения упругих (сейсмических) волн в земной коре. СР применяется с целью исследования геологического

строения, поиска и прогнозирования структур, благоприятных для скопления в них залежей нефти или газа и

подготовки к разведочному бурению. Данные сейсморазведки необходимы для определения места последую�

щего разведочного бурения. 

Лаборатория специальная МПЗ�СДМ пред�

назначена для перевозки, размотки и смот�

ки сейсмических кос, сейсмических реги�

стрирующих модулей и групп сейсмопри�

емников для проведении полевых наблюде�

ний с многоканальными сейсмическими

станциями.

Комфортабельный изотермический кузов из

пятислойных панелей СУПЕРТЕРМ собствен�

ного производства обладает высокими те�

плоизоляционными и эксплуатационными

характеристиками и рассчитан на эксплуата�

цию при температуре окружающего воздуха

от �30° до +50°С и относительной влажности

до 90%  при температуре воздуха +25°С.

Кузов МПЗ�СДМ разделен перегородкой на

два отсека: грузовой и пассажирский.

В кузове могут размещаться до 10�ти 6�ка�

нальных полевых модулей с блоками пита�

ния и до 200 гирлянд (стрингов) по 11�12

сейсмоприемников на булавках. В кузове

можно перевозить до 4�х человек обслужи�

вающего персонала.

Автолаборатория МПЗ�СДМ монтируются

на любых шасси (ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, УРАЛ и

др.), в том числе на шасси Заказчика.

Бытовой и грузовой отсеки автолаборато�

рии МПЗ�СДМ хорошо освещены: снаружи

в верхней части кузова имеются два фаро�

искателя для освещения рабочей зоны в

темное время суток с выключателями, рас�

положенными в задней части грузового от�

сека, кабина водителя оснащена дополни�

тельно двумя фароискателями.

Все окна в кузове имеют внутренние метал�

лические решетки.

Снаружи кузова предусмотрено крепление

для наружных радиоантенн, в кабине води�

теля оборудовано установочное место для

мобильной радиостанции.

Смоточно�доставочная машина 
сейсмокос и сейсмоприемников МПЗ�СДМ
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За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь 
к специалистам ОАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

Пассажирский отсек отапливаемый, оборудо�

ван двусторонней связью с кабиной водите�

ля. Окно на задней внутренней перегородке

обеспечивает наблюдение за оборудованием

в грузовом отсеке.

Диваны�рундуки служат для отдыха и пере�

возки персонала численностью до 4�х чело�

век. Внутренние специальные секционные

ящиками предназначены для размещения и

перевозки не менее 12 полевых модулей раз�

мером 200х245х245 мм и 16 блоков питания

(солнечных или аккумуляторных батарей)

размером 133x218x218 мм.

Внутри ящики обиты пористой резиной для

исключения перемещения и соударения мо�

дулей при движении машины.

Компактный стол может служить как для про�

изводства ремонтных работ, так и для приема

пищи.

Грузовой отсек.
При движении автомобиля с небольшой ско�

ростью происходит размотка кос со смоточ�

но�размоточной площадки грузового отсека и

укладка в заданном порядке на исследуемый

участок поверхности земли.

После окончания проведения исследований

автомобиль МПЗ�СДМ так же движется с

небольшой скоростью. Сейсмокосы уклады�

ваются на конусной овальной тумбе, распо�

ложенной внутри грузового отсека кузова.

Особая форма тумбы позволяет укладывать

косы в бухты, не повреждая разъемов сейс�

моприемников. После чего смотанные бухты

кабеля бандажируются проводом или проч�

ным шпагатом и размещаются в специально

оборудованных для этого местах.

Для исключения повреждения кабеля при по�

даче с земли на смоточную площадку и с нее на

уровне дверного проема оборудуется наруж�

ный направляющий откидывающийся лоток. 

Наружное покрытие тумбы и лоток изгото�

влены из нержавеющего металла. Внутрен�

ний отсек тумбы закрыт откидывающейся

крышкой, снабженной фиксирующим устрой�

ством при закрытии и может использоваться.

Для перевозки гирлянд сейсмопримников,

собранных на металлические булавки из про�

волоки�катанки диаметром 6 мм, устанавли�

ваются специальные двухъярусные транс�

портные рамки.

Наружное 
покрытие тумбы 
и лоток 
изготовлены 
из нержавеющего 
металла. 

Наружный направляющий 
откидывающийся лоток 
для исключения 
повреждения кабеля. 

Конусная овальная 
тумба для укладки 
кабеля.

Выдвижные лестницы в ящиках 
под кузовом, фиксирующиеся 
во время работы.

Поручни для
закрепления
страховочного 
пояса рабочего$
смотчика во время 
движения машины.

Фароискатели 
для освещения
рабочей зоны.

Выдвижные
лестницы 
в ящиках 
под кузовом,
фиксирующиеся 
во время работы.

Место для
смотанных 
бухт кабеля.

Двухъярусные транспортные 
рамки для перевозки гирлянд
сейсмопримников.

Фароискатели 
для освещения 
рабочей зоны.
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