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Проекты ООО «СПЛИТ»

К 2020 году выполнено 60 научных и 
коммерческих проектов
Генеральные Заказчики:

• ООО «РН-Шельф-Арктика»
• ООО «Арктический научный центр»
• ПАО «НОВАТЭК»
• ПАО «Газпром»
• ООО «Газпромнефть-Сахалин»
• ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
• ООО «Газпром трансгаз Томск» 
• ООО «Морские Инновации»
• АО «Океанприбор»

научные проекты коммерческие проектыПроведено 7 учебных морских 
геофизических практик
Проведено 3 курса повышения 
квалификации для работников компании 
ПАО «НК «Роснефть»



• Сейсморазведка высокого разрешения  
2D, 3D, 4D

• Сейсморазведка сверхвысокого 
разрешения 2D, 3D, 4D

• Сейсморазведка ультравысокого 
разрешения 2D

• Непрерывное сейсмоакустическое 
профилирование

• Гидролокация бокового обзора
• Магнитометрия
• Многолучевое эхолотирование
• Съемка с использованием донного 

оборудования в транзитной зоне 
и предельном мелководье

• Супервайзинг и сопровождение 
полевых работ

• Набортный контроль качества данных и 
экспресс обработка

• Стандартная обработка данных под 
структурную интерпретацию

• Комплексная обработка 
сейсмоакустических данных 
с сохранением амплитуд для анализа 
динамических характеристик записи, 
AVO анализ, расчет атрибутов

• Картирование геологических 
опасностей и оценка рисков

• Проведение 
образовательных программ и 
курсов повышения квалификации для 
менеджеров нефтяных и сервисных 
компаний

• Разработка 
новых технологий проведения 
сейсмических съемок (2D, 3D, 4D) с 
защитой интеллектуальной 
собственности

• Разработка программно-
аппаратных комплексов для морских 
сейсмических съемок

• Разработка программного пакета для 
сбора и контроля качества 
сейсмических данных и навигации

• Проведение испытаний оборудования 
заказчика в реальных полевых 
условиях

Основные направления деятельности

Геофизическая съемка 
на акваториях

Обработка и интерпретация 
данных

Исследования и разработки



Геофизическая съемка на акваториях



Сейсморазведка 
высокого 

разрешения 

Сейсморазведка 
сверхвысокого 

разрешения

Сейсморазведка 
ультравысокого 

разрешения *

Непрерывное 
сейсмоакустическое 
профилирование *

Гидролокация 
бокового обзора Магнитометрия Многолучевое 

эхолотирование

СВР ССВР ВЧ НСП НСП ГЛБО МАГ МЛЭ

HR Seismic VHR Seismic UHRS Seismic SBP SSS MAG MBES

Изучение ВЧР** 
на глубины до 

1000 м

Изучение ВЧР 
на глубины до 

100 м

Изучение ВЧР 
на глубины до 

30 м

Изучение ВЧР на 
глубины до 30 м

Изучение 
донной  

поверхности и 
объектов на 

ней

Измерение  
компонент 
магнитного 
поля Земли

Изучение 
донной  

поверхности и 
объектов на ней

* ВЧ НСП и НСП отличаются аппаратурно и методически, но дают схожие результаты
** ВЧР – Верхняя часть разреза

Геофизическая съемка на акваториях



Сейсморазведка высокого разрешения (СВР)

Источник сигнала
Тип источника Пневматический

Диапазон частот 80-375 Гц

Центральная 
частота 250 Гц

Вертикальная 
разрешающая 
способность

1,5 м

Шаг ПВ 3,125 / 6,25 м

Регистрация

Длина сейсмокосы 250 – 1200 м

Количество 
каналов 48 – 192 шт.

Шаг гидрофонов 6,25 м

Целью выполнения работ методом СВР является изучение геологического разреза на глубину до 1000 м 
с разрешающей способностью 2-4 м. Классической методикой для высокоразрешающей сейсморазведки 
является использование сейсмокосы 1200 м и группы пневмоисточников. 
ООО «СПЛИТ» выполняет съемку методом СВР частично на арендованном оборудовании, а полный цикл 
контроля качества и обработки данных СВР полностью на собственных мощностях.



СВРСР

Сейсморазведка высокого разрешения (СВР)

Некоторые технические характеристики, 
предъявляемые Заказчиком 

Характеристики косы
Количество каналов не менее 192
Тип Твердотелая или наполненная

гелем
Длина записи Не менее 2 с
Шаг дискретизации 0,25-0,5 мс
Длина активной части косы 1200 м
Расстояние между центрами групп <=12,5 м
Глубина погружения Не более 4 м
Кратность не менее 192 на протяжении всего

профиля

Источник возбуждения
Рабочее давление Не менее 2000+/-100 psi
Тип пневмоисточника Пневмоисточник типа GI
Объем Не менее 160 куб. дюйм.
Интервал между точками взрыва Не более 12,5
Точность синхронизации 0,25-0,5 мс
Ширина спектра 50 - 450 Гц
Глубина погружения Не более 4 м
Контроллер источника Автоматизированный, Gun link 2000

или аналог

Для выполнения СВР оборудование арендуется:
Многоканальная телеметрическая система «XZone Bottom Fish»

Без привлечения стороннего оборудования ООО «СПЛИТ» 
выполняет контроль качества данных СВР 

В 2019 ООО «СПЛИТ» закупило 3 комплекта ЦТБС (цифровая 
твердотельная буксируемая сейсмокоса) 48 каналов, шаг - 3,125 м, 
общая канальность - 144 канала.
Производство АО «АКИН»



Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)

Источник сигнала

Тип источника Электроискровой
(«спаркер»)

Диапазон частот 375-1500 Гц

Центральная частота 750 Гц

Вертикальная 
разрешающая 
способность

0,5 м

Шаг ПВ 1 - 2 м

Регистрация

Длина сейсмокосы 30 – 46 м

Количество каналов 16 – 24 шт.

Шаг гидрофонов 2 м

Целью выполнения ССВР является изучение верхней части геологического разреза на глубину до 100 м с 
разрешением не хуже 2 м. 
ООО «СПЛИТ» предлагает различные методические вариации метода ССВР, в т.ч. разноуровневые
съемки, а также совмещенные методики выполнения работ за счет точной синхронизации работы 
геофизических систем.

(мс)

(м)
/ 
/ Time

(мс)

(м)/ 
/ Time



Аппаратура
Материально-техническая база позволяет полностью выполнить ССВР

SplitMultiSeis
Streamer 19 ch

19 каналов
Шаг между каналами: 2 м 
Тип аналогового сигнала: 
несимметричный
Тип гидрофона: AQ2000 
Чувствительность
гидрофонов: 5,9 В/бар
Наполнитель: ПМС 200
3 датчика глубины
Напряжение питания: +/-12В

SplitMult iSeis
Source – 2500HP

Рабочая энергия:
300-3000 Д ж
Скорость заряда: 1кДж /сек
Потребляемая мощность: 3кВт 
Тип зарядного устройства: 
импульсный
Тип запуска: внешний/ 
ручной/ периодический

SPES 2400

Энергия: 300–2400 Дж
Скорость заряда: 1 КДж /сек
Потребляемая мощность: 6 кВт
Тип запуска: внешний/ручной/ 
периодический

SplitMult iSeis
Source – 5000HP

Рабочая энергия:
300-5000 Д ж
Скорость заряда: 4кДж /сек
Потребляемая мощность: 6кВт 
Тип зарядного устройства: 
импульсный
Тип запуска: внешний/ 
ручной/ периодический

SplitMultiSeis Streamer
16 ch16 ch/Gel

16 каналов
Шаг между каналами: 2 м 
Тип аналогового сигнала: 
дифференциальный +/-9В 
Тип гидрофона: Geo2000 
Чувствительность
гидрофонов: 8,9 В/бар
Наполнитель: ПМС 200 / гель
3 датчика глубины
Напряжение питания: +/-12В

SplitMultiSeis Sparker 800

8 кластеров по 100 медных электродов
Энергия до 5000 Дж
Центральная частота 500 Гц
Высоковольтный кабель: 50 м

SplitMult iSeis Station 64/24 b

64 канала
Разрядность АЦП: сигма-дельта 24 Бит
Частота дискретизации: 8кГц
Фильтр нижних частот:
4 кГц,100 дБ/окт.
Тип входного сигнала: 
дифференциальный
Формат записи: SegY / SegD ver. 2.0
Программа сбора: SborEx

SplitMult iSeis Station 32/24 b

32 канала
Разрядность АЦП: сигма-дельта 24 Бит
Частота дискретизации: 8кГц
Фильтр нижних частот:
4 кГц,100 дБ/окт.
Тип входного сигнала: дифференциальный
Формат записи:
SegY / SegD ver. 2.0
Программа сбора: SborEx



Непрерывное сейсмическое профилирование 
(НСП)

Источник сигнала

Тип источника Электроискровой \
пьезокерамический

Диапазон частот 1500-16000 Гц

Центральная 
частота 1500 Гц и более

Вертикальная 
разрешающая 
способность

0,25 м и детальнее 

Шаг ПВ 0,1 – 0,5 м

Регистрация

Длина сейсмокосы 1 – 30 м

Количество каналов 1 - 16 шт.

Шаг гидрофонов 2 м

Методы ВЧ НСП и НСП применяются для изучения первых метров и десятков метров разреза с разрешением до 40 см. 
Наша компания располагает собственным парком из двух параметрических профилографов Innomar SES 2000 Light и опытом 
проведения съемок методами ВЧ НСП и НСП практически на всех акваториях РФ.

Красным обведены области предположительно газонасыщенных осадков

Нитка газопровода на данных НСП 
в толще отсыпки на поверхности полностью в воде

Временной разрез

Временной разрез



Аппаратура
Материально-техническая база позволяет полностью выполнить СУВР / НСП

Applied Acoustics
Boomer AA251

Энергия: до 250 д ж 
Центральная частота: 1000 Гц 
Высоковольтный кабель: 50 м 
Амплитуда: 215 дБ на мкПа
при 200 Д ж

SplitMultiSeis
Streamer 19 ch

19 каналов
Шаг между каналами: 2 м 
Тип аналогового сигнала: 
несимметричный
Тип гидрофона: AQ2000 
Чувствительность
гидрофонов: 5,9 В/бар
Наполнитель: ПМС 200
3 датчика глубины
Напряжение питания: +/-12В

SplitMultiSeis
Streamer 1 ch

Тип аналогового сигнала:
несимметричный
Тип гидрофона: Geo2000 
Чувствительность
гидрофонов: 8,9 В/бар
Наполнитель: твердотельная
Напряжение питания: +/-12В

SplitMult iSeis
Source – 2500HP

Рабочая энергия:
300-3000 Д ж
Скорость заряда: 1кДж /сек
Потребляемая мощность: 3кВт 
Тип зарядного устройства: 
импульсный
Тип запуска: внешний/ 
ручной/ периодический

SPES 2400

Энергия: 300–2400 Дж
Скорость заряда: 1 КДж /сек
Потребляемая мощность: 6 кВт
Тип запуска: внешний/ручной/ 
периодический

Applied Acoust ics CSP–P

Энергия: 50–350 Д ж
Скорость заряда: 350 Д ж /сек
Потребляемая мощность: 1 кВт
Тип запуска: внешний/ручной/ 
периодический

Innomar SES-2000 Light

Первичная частота: 100 кГц
Вторичная частота: 4–15 кгц
Глубина моря до 400 м 
Разрешающая
способность: > 5 см
Глубина проникновения: до 40 м
Ширина луча: 1,8°



Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

Поиск объектов на морском днеПолосы экзорацииПокмарки

Контроль газопроводов
Контроль насыпных 

сооружений



Аппаратура

Klein Model 3900
Рабочая частота: 445/900 кГц 
Глубина погружения: до 200 м 
Наклонная дальность: 10–150 м

Benthos C3D+SBP
Рабочая частота: 200 кГц
Глубина погружения: до 2000 м 
Наклонная дальность: 25–300 м
Chirp III Subbotom Profiler
Мощность: 4 кВт
Полоса частот: 1–10 кГц

Материально-техническая база позволяет полностью выполнить 
исследования методом ГЛБО

Гидролокатор
Рабочая частота: 290 кГц (по 
каждому борту); 200 кГц (эхолот)

Рекомендуемые обследуемые 
глубины: 1 - 80 м
Диаграмма направленности антенн 
бокового обзора : 1,0⁰(по 
горизонтали); 50 ⁰(по вертикали)



Обработка и интерпретация данных



• Проверка целостности данных

• Присвоение геометрии наблюдений

• Контроль присвоения геометрии наблюдений

• Контроль стабильности возбуждения сигнала

• Контроль соотношения сигнал/шум

• Изучение характеристик шума

• Контроль спектральных характеристик записи

• Расчет атрибутов записи

• Построение карт и графиков по различным 

атрибутам записи

• Просмотр записи одного канала и построение 

профиля дна по данным одного канала

• Построение предварительного суммарного

временного разреза по профилю

• Выгрузка данных с присвоенной геометрией 

наблюдений для дальнейшей обработки

Контроль качества данных 2D и 3D сейсморазведки



Сбор и контроль качества

Сбор данных осуществляется ПО 
собственной разработки: сбор в SborEx, 
контроль качества в SborEx QC и контроль 
навигации в SborExNAV

Дополнительный контроль качества данных 
осуществляется в режиме реального времени ПО 
RadExPro RealTime

Сейсмограммы ОПВ



Francesco L. Chiocci , Antonio Cattaneo, Roger Urgeles  Seafloor mapping for geohazard assessment: state of the art

Оценка морских геологических рисков



• Ледовая экзарация
• Области распространения многолетне-мерзлых пород (ММП)
• Палеоврезы
• Разрывные нарушения
• Газонасыщенные грунты
• Выходы газа в водную толщу

Опасные геологические процессы и явления



4500 м

60-70 м

Палеоврезы



500 м

Разрывные нарушения



Амплитудные аномалии, 
предположительно связанные 
с газом (красные овалы) и 
просачивание газа к 
поверхности над ними 
(красные стрелки). Синими 
овалами выделены участки 
смены полярности отражения. 
Черные стрелки – артефакты

Амплитудные аномалии, предположительно 
связанные с газом (синий овал) и вертикальная 

миграция газа к поверхности дна (красные стрелки).

Газонасыщенные грунты



Амплитудные аномалии, связанные с газом (овалы) и эффекты ложного 
прогибания нижележащих границ (стрелка) под ними и ослабления их 

амплитуд вследствие экранирвания.

Газонасыщенные грунты



Газонасыщенные грунты 
(Проявление в рельефе дна)



Положение 
профиля

Интерпретация данных по водному столбу
Газовые факелы, приуроченные к покмаркам



• Временная и амплитудно-частотная увязка сейсмических исследований в различных частотных диапазонах (СР, СВР, 
ССВР и СУВР), в том числе съемок разных лет

• Корреляция отражающих сейсмических горизонтов

• Картирование разрывных нарушений по всему интервалу разреза, как с малой, так и со значительной амплитудой 
смещения

• Сейсмостратиграфический анализ

• Изучение вертикальной и латеральной изменчивости интервальных скоростей и выявление неоднородностей 
верхней части разреза

• Анализ динамических атрибутов, выполнение AVO/AVA анализа для прогноза свойств разреза для выявления 
неблагоприятных геологических процессов и явлений

• Выявление опасных геологических процессов и явлений в верхней части разреза (ВЧР), в том числе областей развития 
гравитационных процессов, палеоврезов, зон газонасыщенных, мерзлых и гидратонасыщенных осадков, интервалов 
аномально-высокого пластового давления

• Построение ЦМР по МЛЭ

• Построение мозаик по данным ГЛБО

Результаты интерпретации



Технологии



Многоуровневое трехчастотное сейсмоакустическое профилирование

2014
Разработка технологии

2015
Технология 
использована на коммерческом 
проекте в море Лаптевых

2017-2018
Разработка технологии

1503 км полученных 
данных

Морские испытания в 
Арктических морях

> 5000 км полученных данных
> 40 проектов завершено

Технология SplitMultiSeis

2019
успешно 

используется в различных регионах
и апробирована контрагентами

разработана и 
протестирована для коммерческого 
использования



Технология SplitMultiSeis 2D

СВР

ССВР
ВЧ НСП

Многоуровневое трехчастотное сейсмоакустическое профилирование



Пример данных

СВР
Сейсморазведка 

Высокого 
Разрешения

ССВР
Сейсморазведка 
Сверхвысокого 

Разрешения

ВЧ НСП
Сейсморазведка 
Ультра Высокого 

Разрешения



Заглубленная система позволяет регистрировать сигнатуру источника

3 набора данных с различным разрешением позволяет различать как большие, так и маленькие объекты на 
глубинах до 500м

Все методы выполняются за один проход судна, что позволяет понизить временные затраты на выполнение работ

Заглубление части системы позволяет повысить соотношение сигнал/шум, качество данных меньше зависит от 
погодных условий

Использование в процессе съемки системы непрерывного контроля качества данных RadexPro Real-Time 
позволяет своевременно замечать проблемы и эффективно проводить мониторинг качества данных

Преимущества технологии

ССВРСВР ВЧ НСП



Трехмерная инженерная сейсморазведка для 
мелководных акваторий, разработанная на 
базе аппаратно-программного комплекса 
SplitMultiSeis

– это 
• Комплект аппаратуры и оборудования
• Программное обеспечение 
• Отработанная методика

В 2018 году успешно проведены испытания 
на Белом  море (июнь) и Черном море 
(сентябрь)
В 2019 году закатано две площадки 
1000x1000м в Черном море

Технология SplitMultiSeis 3D



2 х SplitMultiSeis Sourse
Тип – электроискровой («спаркер») 
400-800 электродов
Режим flip-flop: частота излучения 2 Гц
Возможность работать в режиме 
Simultaneos shooting (о слуйчйной
задержкой)
Центральная частота: 400-600 Гц

6 х SplitMultiSeis Streamer
16 каналов
Расстояние между каналами: - 2 м
Длина активной части – 30 м
Глубина буксировки – 0,65 м
Чувствительность  гидрофонов - 8,9
В/бар
Датчики глубины (3 шт. на косу), точность 
не менее +/- мбар (1 см глубины)

Технология SplitMultiSeis 3D

Методика
Точность навигационной привязки 
буксируемых устройств не более 25см
Минимальная кратность – 10
Расстояние между приемными линиями –
4м
Минимальное удаление источник-
приемник – 2м
Производительность – 0,45 кв. км/сутки

Программное обеспечение
Сбор данных – SborEx Server
Визуализация и контроль качества –
SborEx Viewer
Сбор навигационных данных, оценка 
покрытия площади и получаемой 
кратности в режиме реального времени –
SborEx NAV
Экспресс-обработка – RadExPro RealTime



Аппаратура*

*Разработка и производство ООО «СПЛИТ»

Накопитель энергии 
SplitMultiSeis Source –

2500 & 2500

SplitMultiSeis
Sparker 400

Многоканальная сейсмостанция 
SplitMultiSeis Station 64 

Многоканальная 
сейсмокоса SplitMultiSeis

Streamer 16 Ch

Параван с регулировкой 
угла атаки крыльев

Концевой GPS буй

Устройство 
синхронизации 

SplitMultiSeis



• Мобильность комплекса (может быть установлен на 
широкий спектр судов)

• Оперативные спуско-подъемные операции
• Использование  DGPS для позиционирования системы

- Позиционирование источников
- Концевые GPS-буи

• Датчики глубины на каждой косе
• Контроль качества данных в режиме реального 

времени
• Производительность – 0,25 кв. км / сут.

Преимущества технологии
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3D-визуализация сейсмических данных

3D-визуализация сейсмических данных и поверхности 
дна моря

SplitMultiSeis 3D
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(по вертикальной оси – время,
по горизонтальным – номера
inline (шаг 100м) и
crossline (шаг 300м))

(по вертикальной оси – время,
по горизонтальным – номера
inline (шаг 100м) и
crossline (шаг 300м))



SplitMultiSeis 3D



Дно
Кровля морены

Кровля 
фундамента

Газонасыщенные
осадки

Газонасыщенные
осадки

SplitMultiSeis 3D

(по вертикальной оси – время,
по горизонтальным – номера
inline (шаг 200м) и
crossline (шаг 200м))

(по вертикальной оси – время,
по горизонтальным – номера
inline (шаг 200м) и
crossline (шаг 200м))



Фрагмент профиля Inline 340
Обнаружение, детализация, оконтуривание 
газонасыщенных осадков и других 
геологических опасностей.

В дальнейшем, выделенный объект был 
подтвержден пробоотбором

SplitMultiSeis 3D



+ -

Д
во

йн
ое

 в
ре

м
я 

пр
об

ег
а,

 с

Расстояние, м

Д
во

йн
ое

 в
ре

м
я 

пр
об

ег
а,

 с

Расстояние, м

Газонасыщенные
осадки

Газонасыщенные
осадки

Данные до миграции Данные после миграции

SplitMultiSeis 3D

(по вертикальной оси – время,
по горизонтальным – номера
inline (шаг 100м) и
crossline (шаг 300м))

(по вертикальной оси – время,
по горизонтальным – номера
inline (шаг 100м) и
crossline (шаг 300м))



Непрерывное профилирование с 
заглубленной системой источник/приемник

Основное преимущество технологии -
переход от акустических данных к физическим свойствам 
донных осадков. 

Различие характеристик разработки «СПЛИТ» и классической приповерхностной технологии 
от 2 до 10 раз в пользу заглубленной системы. 

Критерии сравнения технологий: 
— Диапазон углов падения волн на исследуемую границу 
— Ширина рабочей полосы частот после обработки 
— Стабильность возбуждения и приема 
— Уровень шума 



Съемка с использованием донного оборудования 
в транзитной зоне и предельном мелководье

Методика полевых наблюдений 
Судно-источник с пневмопушкой

Береговая 
система 
сбора 
данных

Судно-источник со спаркером

2 м

10 м
25 м Донная сейсмокоса

~0.4 м

Направление линий отстрела



Автономная секционная донная сейсмокоса (АСДС) «АКИН»

5-ти компонентный датчик: 2 гидрофона и 3C геофон

Глубина установки от 0 до 200 м
Длина секции 200 м
Общая длина до 6 км
Диаметр кабеля 15 мм
Разрывное усилие кабеля 3 т
Расстояние между датчикам 12.5 м
Разрядность цифровых 5С 
датчиков 24 бита

Время непрерывной записи до 5 суток
Автономность 10 суток

Геофон всенаправленный BH-20MT
Рабочее положение 0 – 180 градусов
Собственная частота 20 Гц ± 10%
Частотный диапазон 2 Гц – 1.6 кГц
Чувствительность 28 В/м/с ± 8%
Рабочий диапазон 
температур от -35 до +120 °С

Габаритные размеры 19 × 18.5 × 21 мм, 24 г
Гидрофон

Частотный диапазон 3 Гц – 2 кГц
Диапазон напряжения на 
входе АЦП 5 В

Чувствительность 6 В/бар
45

Аппаратура. Регистрация



Однократно отраженные волны и регулярные волны-
помехи. Спаркер

Прямая волна, 
кратные волны в водном слое

Отражение от кровли «морены» и 
связанные с ней регулярные волны-

помехи

Отражение от кровли «фундамента» и 
связанная с ней регулярная волна-

помеха



Результат автоматической инверсии для приемной линии r_line 2
47

Интерпретация годографов первых вступлений



Кровля фундамента по данным МПВ 48

V «фундамента» 
-4500-5500 м/с

V «морены» -
2500-3500 м/с

V «илов» -1400-
1600 м/с

НСП+МОВ+МПВ



Исследования и разработки



ООО «СПЛИТ» является производителем полного комплекса оборудования для проведения 
сейсморазведки сверхвысокого разрешения на акваториях. 

Оборудование проходит полноценные испытания в условиях Арктических акваторий и уже успешно 
зарекомендовало себя на десятках проектов по всей территории РФ. 

Производство оборудования для 
морской сейсморазведки 

Первичная 3D модель 
SplitMultiSeis Sparker 400

SplitMultiSeis
Sparker 400

Конструкторская 
документация

SplitMultiSeis Sparker 400

SplitMultiSeis
Station

Макет печатной платы 
SplitMultiSeis Station

3D модель SplitMultiSeis
Station



ООО «СПЛИТ» ежегодно проводит тестовые испытания собственного 
оборудования и технологий на полигонах на Белом и Черном морях, что позволяет 
поддерживать высокий уровень подготовки персонала и готовность парка 
оборудования к проведению работ. 
Наша компания на протяжении многих лет сотрудничает с отечественными 
производителями сейсмического оборудования (ООО «Геодевайс», АО «АКИН», 
ООО «Сейсмо-шельф», АО «Океан прибор») в части проведения испытаний 
сейсмического оборудования в реальных условиях, предоставляя полный комплекс 
сервиса для тестовых работ. 

Испытания оборудования и технологий 



ООО «СПЛИТ» на протяжении нескольких лет выполняет работы по обеспечению 
курсов повышения квалификации для сотрудников компании ПАО «НК «Роснефть», 
учебных геофизических практик кафедры сейсмометрии и геоакустики
геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также регулярно 
проводит курсы повышения квалификации внутри ООО «СПЛИТ». 

Проведение учебных практик и курсов 
повышения квалификации персонала 



Оборудование



3 КОМПЛЕКТА

электроискровой излучатель

SplitMultiSeis Sparker 400-800
4-8 кластеров по 100
медных  электродов
Энергия: до 5000 Дж  
Центральная частота: 500 Гц  
Высоковольтный кабель: 50 м

1 КОМПЛЕКТ

электродинамический излучатель

Applied Acoustics  
Boomer AA251
Энергия: до 250 дж  
Центральная частота: 1000 Гц  
Высоковольтный кабель: 50 м  
Амплитуда: 215 дБ на мкПа  
при 200 Дж

1 КОМПЛЕКТ

сейсмокоса

SplitMultiSeis  
Streamer 19 ch

19 каналов
Шаг между каналами: 2 м
Тип аналогового сигнала:
несимметричный
Тип гидрофона: AQ2000  
Чувствительность  
гидрофонов: 5,9 В/бар
Наполнитель: ПМС200
3 датчика глубины  
Напряжение питания:+/-12В

1 КОМПЛЕКТ

сейсмокоса

SplitMultiSeis  
Streamer 16 ch

16 каналов
Шаг между каналами: 1,5 м  
Тип аналогового сигнала:  
дифференциальный +/-9В  
Тип гидрофона: Geo2000  
Чувствительность  
гидрофонов: 8,9 В/бар
Наполнитель: ПМС 200
3 датчика глубины  
Напряжение питания: +/-12В

1 КОМПЛЕКТ

накопитель энергии

SplitMultiSeis  
Source – 2500HP

Рабочая энергия:
300-3000 Дж
Скорость заряда: 1кДж/сек  
Потребляемая мощность: 3кВт  
Тип зарядного устройства:  
импульсный
Тип запуска: внешний/  
ручной/ периодический

1 КОМПЛЕКТ

накопитель энергии

SplitMultiSeis  
Source – 5000HP

Рабочая энергия:
300-5000 Дж
Скорость заряда: 4кДж/сек  
Потребляемая мощность: 6кВт  
Тип зарядного устройства:  
импульсный
Тип запуска: внешний/  
ручной/ периодический

1 КОМПЛЕКТ

пневматический источник

Sleeve Gun

Объем: 20 inch3/328 см3
Вес: 42 lbs/19 кг
Длина: 15,2 in/38 см
Выходное давление без фильтра:
1,67 bar-m
Выходное давление в диапозоне
0-128 Гц: 0,47 bar-m
Напряжение электромагнитного  
клапана: 40 – 60 В (DC)

1 КОМПЛЕКТ

накопитель энергии

SplitMultiSeis Source – 2500х2
Общая энергия: (300-2500 Дж) х 2  
Рабочее напряжение: до 4 кВ  
Тип разрядник: тиристорный  
Входное напряжение: 220D/50Гц  
Потребляемая мощность: 10 кВт  
Масса: 93 кг

1 КОМПЛЕКТ

накопитель энергии

Applied Acoustics CSP–P

Энергия: 50–350 Дж
Скорость заряда: 350 Дж/сек  
Потребляемая мощность: 1 кВт  
Тип запуска: внешний/ручной/  
периодический

1 КОМПЛЕКТ

накопитель энергии

Applied Acoustics CSP–D
Энергия: 300–2400 Дж  
Скорость заряда: 1 КДж/сек  
Потребляемая мощность: 3 кВт  
Тип запуска: внешний/ручной/  
периодический

1 КОМПЛЕКТ

накопитель энергии

SPES 2400

Энергия: 300–2400 Дж  
Скорость заряда: 1 КДж/сек  
Потребляемая мощность: 6 кВт  
Тип запуска: внешний/ручной/  
периодический



2 КОМПЛЕКТА

сейсмокоса
SplitMultiSeis  
Streamer 16 ch
16 каналов
Шаг между каналами: 2 м  
Тип аналогового сигнала:  
дифференциальный +/-9В  
Тип гидрофона: Geo2000  
Чувствительность  
гидрофонов: 8,9 В/бар
Наполнитель: ПМС200
3 гидрофона пониженной  
чувствительности  
Напряжение питания:12В

1 КОМПЛЕКТ

сейсмостанция

SplitMultiSeis  
Station 64/24 b
64 канала  
Разрядность АЦП:  
сигма-дельта 24 Бит
Частота дискретизации: 8кГц
Фильтр нижних частот:
4 кГц,100 дБ/окт.
Тип входного сигнала:
дифференциальный
Формат записи:
SegY / SegD ver. 2.0
Программа сбора: SborEx

2 КОМПЛЕКТА

сейсмостанция

SplitMultiSeis  
Station 32/24 b
32 канала  
Разрядность АЦП:  
сигма-дельта 24 Бит
Частота дискретизации: 8кГц
Фильтр нижних частот:
4 кГц,100 дБ/окт.
Тип входного сигнала:
дифференциальный
Формат записи:
SegY / SegD ver. 2.0
Программа сбора: SborEx

2 КОМПЛЕКТА

сейсмокоса
SplitMultiSeis  
Streamer 16 ch/Gel
16 каналов
Шаг между каналами: 2 м  
Тип аналогового сигнала:  
дифференциальный +/-9В  
Тип гидрофона: Geo2000  
Чувствительность  
гидрофонов: 8,9 В/бар  
Наполнитель: гель
3 гидрофона пониженной  
чувствительности  
Напряжение питания:12В

1 КОМПЛЕКТ

сейсмостанция

SplitMultiSeis  
Station 16 ch

23 канала
Разрядность АЦП: 14 Бит  
Частота дискретизации: 4кГц  
Формат записи: SegY  
Программа сбора: SborEx

2 КОМПЛЕКТА

сейсмостанция

SplitMultiSeis  
Station Beta

16 каналов
Разрядность АЦП: 14 Бит  
Частота дискретизации: 4кГц  
Тип входного сигнала:  
дифференциальный  
Формат записи: SegY  
Программа сбора: SborEx

4 КОМПЛЕКТА

сейсмокоса

SplitMultiSeis  
Streamer 1 ch

Тип аналогового сигнала:
несимметричный
Тип гидрофона: Geo2000  
Чувствительность  
гидрофонов: 8,9 В/бар  
Наполнитель: твердотельная  
Напряжение питания: +/-12В

2 КОМПЛЕКТА

сейсмокоса

SplitMultiSeis  
Streamer 24 ch

24 канала
Шаг между каналами: 2 м  
Тип аналогового сигнала:  
дифференциальный +/-9В  
Тип гидрофона: Geo2000  
Чувствительность  
гидрофонов: 8,9 В/бар
Наполнитель: ПМС200
3 датчика глубины  
Напряжение питания:+/-12В



4 КОМПЛЕКТА

устройство синхронизации

SplitMultiSeis SyncroBox
Поддерживает 4 устройства  
Внешний/внутренний источ-
ник синхронизации
TTL (5В) импульс

1 КОМПЛЕКТ

интегрированная геофизическая  

система

Benthos C3D+SBP
Рабочая частота: 200 кГц  
Глубина погружения: до 2000 м  
Наклонная дальность: 25–300 м

Разрешение, см:
— поперечное 4,5
— вертикальное разрешение  

опции батиметрии 1

Chirp III Subbotom Profiler  
Мощность: 4 кВт
Полоса частот: 1–10 кГц  
Ширина диаграммы  
направленности: 45°
NXIC CTD: Sensor
Датчик перемещений: Radian

Параван
Регулировка угла атаки  
крыльев
Количество лопастей: 4
Общая площадь лопастей: 1 кв.м.  
Водоизмещение поплавка: 60 л  
Угол лопастей: 10°-30°
Габариты: 1500х1000х250 мм
Допустимое усилие: 240 кг

параметрический профилограф

Innomar SES-2000 Light
Первичная частота: 100 кГц  
Вторичная частота: 4–15 кгц  
Глубина моря: до 400 м  
Разрешающая
способность: > 5 см  
Глубина проникновения:  
до 40 м
Ширина луча: 1,8°

4КОМПЛЕКТА

концевой буй

GPS-плотик
DGPS/Glonass  
Навигационный приемник:  
Trimble R9s
Радиомодем передачи данных

Точность:
в плане - 0,25 м + 1 мм/км СКО
по высоте - 0,50 м + 1 мм/км СКО

4 КОМПЛЕКТА

1 КОМПЛЕКТ

ГЛБО

Klein Model 3900
Рабочая частота: 445/900 кГц  
Глубина погружения: до 200 м  
Наклонная дальность: 10–150 м

2 КОМПЛЕКТА

Морской буксируемый магнитометр

StarSeaSpy Marine Magnetics
Диапазон измерения: 18000 –
120000 нТл
Абсолютная точность: 0.2 нТл  
Буксируемое тело (рыба):  
124х12.7 см (16 кг)  
Вспомогательные датчики: эхо-
лот 0-100 м

1 КОМПЛЕКТ

Гидролокатор

Рабочая частота: 290 кГц (по каждому борту); 200 
кГц (эхолот)

Рекомендуемые обследуемые глубины: 1 - 80 м

Диаграмма направленности антенн бокового 
обзора : 1,0⁰(по горизонтали); 50 ⁰(по вертикали)



Опыт работ



Год Наименование проекта Вид работ Заказчик

2019 Выполнение инженерных изысканий методами ГЛБО и НСАП в рамках реализации проекта «Проведение оценки воздействия дноуглубительных работ на 
морском, подходном каналах и площадках складирования грунта на донные сообщества Обской губы в 2019»

Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)

ООО "ЦМИ МГУ

Участие в полевых работах в Северном море
3D-геофизическая съемка
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)

Geo Marine Survey Systems 
B.V.

Получение сейсмических данных в натурных условиях в ходе демонстрационных работ с использованием макета донной сейсмокосы для морской 
сейсморазведки и мониторинга запасов углеводородного сырья

Сейсмические исследования с донным оборудованием

Судовое обеспечение и выполнение сопутствующих работ при проведении сейсморазведочных работ 2D в пределах Хейсовского лицензионного участка в 
акватории Баренцева моря

Гидромагнитная съемка
Батиметрическая съемка

ООО «СКФ ГЕО»

Проведение инженерных изысканий площадки для постановки буровой установки у причалов ББО «Лавна» в акватории порта Мурманск
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)

ООО "ЦМИ МГУ

Проведение научных работ в г. Петрозаводск на Онежском озере в 2019 году
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)
Электротомография

Выполнение исследовательских работ в Черном море (Выполнение морских инженерно-геодезических и инженерно-геофизических изысканий на участке 
недр Глубокая, расположенном на шельфе Черного моря) ???

Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР) 
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)
3D-геофизическая съемка

ООО "ЦМИ МГУ

Выполнение технического мониторинга акватории Южно-Обского участка недр, расположенного в Обской губе Карского моря
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)

ООО "ЦМИ МГУ

Проведение дополнительных комплексных исследований в акватории Северного Ледовитого океана
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)

ООО «Морские Инновации»

Выполнение инженерно-геофизических изысканий на объекте Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

ООО "ЦМИ МГУ

Выполнение инженерно-геофизических работ в рамках инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство морского угольного терминала на 
базе Сырадасайского угольного месторождения»

Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

ООО "ЦМИ МГУ

Выполнение ИГИ на объекте «Акватория технологического причала АО «НТ «Лавна» Морского порта Мурманск» Гидролокация бокового обзора (ГЛБО) ООО "ЦМИ МГУ

Техническое сопровождение практики студентов геофизиков геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на Беломорской Биологической станции 
им. Н.А. Перцова Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова»

3D-геофизическая съемка
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

МГУ им. М.В. Ломоносова

Проведение испытаний модифицированной системы SplitMultiSeis 3D на ББС им. Н.А. Перцова Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова 3D-геофизическая съемка
Выполнение высокочастотного непрерывного сейсмоакустического профилирования в акватории губы Ура по объекту «Морской перегрузочный комплекс 
сжиженного природного газа в Мурманской области»

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)

ООО «Фертоинг»

Проведение испытаний в рамках проекта «Изготовление, проведение испытаний и последующая поставка регистрирующего комплекса на основе цифровой 
твердотельной буксируемой сейсмокосы (РК ЦТБС)» на Белом море

Испытания опытного образца твердотельной косы ООО «Морские Инновации»

Техническое сопровождение практики магистрантов геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на Беломорской Биологической станции им. Н.А. 
Перцова Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова

3D-геофизическая съемка
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

МГУ им. М.В. Ломоносова

Проведение экспериментов с донными сейсмическими косами на ББС им. Н.А. Перцова Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова
Сейсморазведка с донным оборудованием



Год Наименование проекта Вид работ Заказчик

2019

Техническое сопровождение практики магистрантов Высшей школы инновационного бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова на Беломорской 
Биологической станции им. Н.А. Перцова Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова

3D-геофизическая съемка
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое 
профилирование (ВЧ НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Проведение геофизических исследований для построения цифровой модели городского водоема с интеграцией данных разного типа
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП), Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)
Георадиолокация

Международная гимназия 
Сколково

Выполнение геофизических исследований в рамках проекта РФФИ «Куба_т» № 18-55-34002 «Изучение происхождения, распределения и динамики 
пляжеобразующего материала крупных аккумулятивных береговых форм тропических и умеренных широт (на примере ключевых районов Кубинского 
архипелага и Черного моря)»

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ 
НСП)
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)

Дунаев Николай 
Николаевич

Проведение супервайзерских работ в Охотском море Супервайзинг ООО «Геокон  Нефтегаз
Сервисиз

Приемочные испытания инженерных буксируемых сейсмокос Испытание инженерных буксируемых сейсмокос ООО «Морские  
Инновации»

2018

Выполнение работ по сейсмическому микрорайонированию площадки «Ракушечная 10» (акватория Северного  Каспия) СМР ООО
«Моринжгеология»

Выполнение работ по сейсмическому микрорайонированию участков освоения месторождения D33 с объектами  инфраструктуры и по трассе 
трубопроводов D33 - берег (акватория Балтийского моря)

СМР ООО
«Моринжгеология»

Проведение испытаний опытного образца РК ЦТБС для морской инженерной сейсморазведки на морском полигоне в  рамках проекта на Белом море Испытания опытного образца твердотельной косы АО «АКИН»
Проведение геофизических исследований в рамках выполнения проекта «Строительство разведочной скважины № р- 65 на геофизическом НГКМ», 
«Строительство поисково-оценочной скважины по-3 на Восточно-Тамбейском ЛУ»,
«Строительство поисково-оценочной скважины по-2 на Северо-Обском ЛУ»; Выполнение инженерных изысканий по  объекту "Поисково-оценочная 
скважина 3Р Северо-Обского ЛУ в акватории Обской губы

Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (НЧ НСП) / Сейсморазведка  сверхвысокого 
разрешения ССВР

ООО «Фертоинг»

Выполнение низкочастотного непрерывного сейсмоакустического профилирования (НСАП) в акватории Каспийского  моря в октябре 2018 г. Гидролокация бокового обзора (ГЛБО) ИДГ РАН

Участие в научном рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (НСАП)

Проведение приемочных испытаний инженерных буксируемых сейсмокос на Черном море в рамках проекта МПАК- 3Д 3D-геофизическая съемка АО «АКИН»

Выполнение низкочастотного непрерывного сейсмоакустического профилирования (НСАП) в акватории Каспийского  моря Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (НСАП)

ООО "Союз Пилот"

Выполнение геофизических исследований по обследованию устьев скважин в акватории Тазовской губы Карского  моря Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)  Высокочастотное 
непрерывное сейсмоакустическое  профилирование (ВЧ НСП)

ООО "ЦМИ МГУ"

Участие в международной экспедиции проекта Class@Вaikal на озере Байкал Непрерывное сейсмоакустическое профилирование 1 кан МГУ им.М.В.
Ломоносова

Выполнение геофизических исследований на прибрежно-шельфовой зоне Японского моря (залив Петра Великого) Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование 16 кан (НЧ НСП)

ООО «ЦКМИ СПбГУ»

Беломорская биологическая станция имени Н.А. Перцова
1) Курсы повышения квалификации для работников компании ПАО «НК «Роснефть» 2) Учебная морская геофизическая практика для студентов 3-го
курса кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Техническое сопровождение МГУ им.М.В.
Ломоносова

Проведение первичных приемочных испытаний инженерных буксируемых сейсмокос на Белом море в рамках  проекта МПАК-3Д 3D-геофизическая съемка АО «АКИН»

Выполнение высокочастотного сейсмоакустического профилирования в порту Приморск г. Приморска (по Объекту
«Нефтеналивной терминал в г. Приморске)

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСАП)

ООО «Фертоинг»

Проведение комплексных геолого-геофизических исследований на акватории Онежского озера

Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование 16кан
заглубленное
Сейсморазведка донными станциями (СДС)  
Электроразведка



Год Наименование проекта Вид работ Заказчик

2017

Выполнение инженерно-геофизических исследований на лицензионном участке «Федынский» в 2017 г.

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование 16 кан (НЧ НСП)

ООО «Фертоинг»

Геофизические изыскания на лицензионном участке недр Западно-Приновоземельский шельфа Баренцева моря Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  профилирование 
(ВЧ НСП)
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения 48-92кан  (ССВР)
Высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС)

ООО «Фертоинг»

Морские инженерные изыскания на лицензионном участке «Восточно-Приновоземельский-2»

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
ССВР 48-92кан
Высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС)

ООО «Фертоинг»

Выполнение полевых сейсморазведочных работ (низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование  НЧ и ВЧ НСАП, 
высокоразрешающая сейсморазведка ВРС) на Белоостровском лицензионном участке

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения 48-92кан  (ССВР)
Высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС)

ООО «Фертоинг»

Камеральная обработка данных непрерывного сейсмоакустического профилирования (НСАП), полученных при  проведении морских инженерных 
изысканий на лицензионном участке «Туапсинский прогиб» шельфа Черного моря  в 2017 г.

Высокочастотное непрерывное сейсмическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения 48-92кан  (ССВР)
Высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС)

ООО "Деко-проект"

Выполнение работ по обеспечению проведения работ по обследованию морских участков СМГ «Бованенково-Ухта» с  применением б/т «Гранит» для 
нужд ПАО «Газпром»

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

ООО "ЦМИ МГУ

Выполнение работ по обеспечению выполнения диагностического обследования магистрального газопровода  "Сахалин-Хабаровск-
Владивосток" через пролив Невельского для нужд «ПГЭС»

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

ООО "ЦМИ МГУ

Беломорская биологическая станция имени Н.А. Перцова 1) Курсы повышения квалификации для работников  компании ПАО «НК «Роснефть» 2) 
Учебная морская геофизическая практика для студентов 3-го курса кафедры  сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова

Техническое сопровождение МГУ им.М.В.
Ломоносова

Рекогносцировочные инженерно-геофизические исследования в Карском море Восточно-Приновоземельский-1  (Татариновская структура) Ультравысокоразрешающая сейсморазведка (СУВР) ОАО "МАГЭ"

Выполнение работ по высокочастотному непрерывному сейсмоакустическому профилированию и гидролокации  бокового обзора в рамках 
инженерно-геофизических работ на лицензионном участке "Восточно- Приновоземельский-1" в 2017 году

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)

ООО «ЦМИ МГУ»

Выполнение инженерно-геофизических исследований в составе комплексных инженерных изыскания для объекта  Комплекс по производству, 
хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на  Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном 
месторождении

Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование 16кан
Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Сейсморазведка донными станциями (СДС)

ООО «ИнжГео»

Выполнение работ инженерно-геофизических исследовании на терминале сжиженного природного газа и  стабильного газового конденсата
«Утренний»

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование 16кан
Сейсморазведка донными станциями (СДС)  
Георадиолокационное профилирование (ГРЛП)

ООО «Фертоинг»



Год Наименование проекта Вид работ Заказчик

2016
Выполнение работ по приборному обследованию 1 класса морского участка магистрального газопровода
«Бованенково-Ухта» в ЯНАО для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2016 году

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)
Гидролокация бокового обзора (ГЛБО)  обследование

ООО «ЦМИ МГУ»

Проведение геолого-геофизической съемки с заглубленной системой на Ладожском озере Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование 16кан заглубленное

Проведение геолого-геофизической съемки с заглубленной системой на Онежском озере Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование 16кан заглубленное

Беломорская биологическая станция имени Н.А. Перцова 1) Курсы повышения квалификации для работников  компании «Роснефть» 2) Учебная 
морская геофизическая практика для студентов 3-го курса кафедры сейсмометрии  и геоакустики геологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова 3) Всероссийская молодежная практическая  школа по методам изучения донных ландшафтов 4) Международный лагерь по морской 
сейсморазведке SEG

Техническое сопровождение МГУ им.М.В.
Ломоносова

Выполнение сопутствующих рекогносцировочных инженерно-геофизических исследований на участках «Восточно- Приновоземельский-2» и 
«Восточно-Приновоземельский-3 в Карском море в 2016 г.

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)

ООО «Сварог»

Выполнение изыскательских работ на участках «Северо-Врангелевский-1», «Северо-Врангелевский-2», «Южно- Чукотский» в Чукотском море и «Усть-
Олененский», «Усть-Ленский», «Анисинско-Новосибирский» в море Лаптевых

Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое  
профилирование (ВЧ НСП)

ООО «Фертоинг»

Обеспечение полевых работ и выполнение камеральной обработки геофизических данных при проведении  региональных инженерно-
геофизических и экологических исследований на участке «Северо-Карский» в Карском  море 2016

Сейсморазведка сверхвысокого разрешения  Высокочастотное 
непрерывное сейсмоакустическое  профилирование (ВЧ НСАП)
Сейсморазведка сверхвысокого разрешения (ССВР)

ООО «ЦМИ МГУ»

2015 Проведение натурного эксперимента по регистрации волн Шольте с использованием донных сейсмических кос и  многокомпонентных датчиков в 
зимних условиях на акватории Рыбинского водохранилища в рамках сотрудничества  с Институтом физики земли РАН

ИФЗ РАН

Проведение геолого-геофизических исследований на озере Байкал в рамках научно-образовательной экспедиции
«Байкальский Плавучий Университет»

МГУ им.М.В.
Ломоносова

Выполнение инженерно-геофизической съемки в рамках проекта «Обустройство газового месторождения  Каменномысское море». Двухчастотное сейсмическое профилирование,  Гидролокация 
бокового обзора, Магнитометрия

ОАО «АМИГЭ»

Выполнение инженерно-геофизической съемки в рамках проекта «Обустройство Киринского ГКМ».

Непрерывное сейсмическое профилирование  Гидролокация 
бокового обзора  Магнитометрия

Разработка и апробация методики сейсмоакустических наблюдений с буксируемой заглубленной расстановкой в  рамках
«Региональные ИГИ в Море Лаптевых».

Трехчастотное сейсмическое профилирование,  Гидролокация 
бокового обзора

ООО «Деко-проект»

2014 Выполнение донного пробоотбора, набортного и лабораторного анализа по содержанию проб естественных радиоактивных элементов
транспортировки проб донных грунтов на объекте «Разведочная скважина № 104 Семаковского участка в акватории Тазовской губы (Карское
море)»

Непрерывное сейсмоакустическое профилирование  Непрерывное 
акваторное зондирование
Донный пробоотбор

ООО «ЦМИ МГУ»

Проведение полевых работ в рамках инженерных изысканий по объекту «Завод СПГ в районе г. Владивосток»
Гидролокация бокового обзора
Непрерывное сейсмоакустическое профилирование

ООО "ЦАСД МГУ"

2013 Учебная морская геофизическая практика для студентов 3-го курса кафедры сейсмометрии и геоакустики  геологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова

Техническое сопровождение МГУ им.М.В.
Ломоносова



Дипломы, лицензии, сертификаты



• Свидетельство о членстве в инновационном 
центре Сколково

• Лицензия на проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну

• Выписка из реестра членов СРО АС 
«СтройПартнер»

• Сертификат соответствия «Система менеджмента качества 
при выполнении работ по инженерным изысканиям»

• Сертификат соответствия «Система менеджмент охраны 
здоровья и безопасности труда при выполнении работ по 
инженерным изысканиям»

• Сертификат соответствия «Система экологического 
менеджмента при выполнении работ по инженерным 
изысканиям»

• Диплом лауреата премии международного конкурса 
Министерства Энергетики РФ за проект «Концепция 
роботизированной сейсморазведки в подледных 
акваториях»

• Диплом участника рейтинга РВК «ТехУспех-2019»



Защита интеллектуальной собственности

• Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ SborEx

• Патент на изобретения Способ морской 
сейсмической разведки и устройство для его 
осуществления

• Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ SborEx Pro

• Свидетельство на товарный знак SplitMultiSeis
• Свидетельство на товарный знак Научная компания 

СПЛИТ
• Свидетельство на товарный знак Scientific company SPLIT



Офисы ООО «СПЛИТ»

г. Москва, Университетский пр-т, д. 13, стр. 16г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой 
бульвар, дом 42, строение 1, эт. 4, пом. 1589



Помещения ООО «СПЛИТ»

Лаборатория ООО «СПЛИТ» Склад ООО «СПЛИТ»



ООО «СПЛИТ»

+7 (495) 419-90-91

info@split-k.com
www.split-k.com

121205, г. Москва, тер. Инновационного центра Сколково, 
Большой б-р, дом 42, строение 1, эт. 4, пом. 1589
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