
Гидрогеология
и

инженерная геология



Гидрогеологи изучают ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ,          
их состав, свойства, условия формирования и
особенности движения в пластах, проводят поиски
подземных вод, оценку их качества и количества для
водоснабжения населенных пунктов и
промышленных предприятий

Отбор проб воды на анализ
Бурение на воду

Типы водозаборных скважин



Гидрогеологи, кроме поисков пресных подземных вод и
режимных наблюдений на водозаборных скважинах, 
занимаются экологическими исследованиями в
районах с интенсивной техногенной нагрузкой на
земные недра, а также изучением гидрогеологических
условий добычи нефти и других полезных ископаемых

Нефтепромысловые скважиныРаспространение загрязнения подземных вод во времени



Инженеры-геологи изучают ГРУНТЫ, т. е. горные породы, на которых
строятся здания и сооружения, их состав, свойства, с целью
определения их пригодности для строительства. 

Бурение инженерно-геологических
скважин с отбором грунтов

Инженерно-геологический разрез
под будущим зданием

Лабораторные испытания грунтов



Инженеры-геологи на основе детальных
исследований выбирают площадки под
строительство, прогнозируют поведение
массивов горных пород под строящимися и
эксплуатируемыми сооружениями. Они
также ведут наблюдения за опасными
геологическими процессами (природными и
техногенными), разрабатывают меры
инженерной защиты от них.

Испытание свай

Выбор площадки под строительство

Опасные инженерно-геологические процессы



Для успешного обучения по специальности «Гидрогеология» абитуриент
должен обладать хорошими знаниями основ математики и химии в связи
с требованиями стандартов к составу питьевых вод, а также
увеличением доли компьютерного моделирования фильтрационных, 
химических и других процессов в исследовании подземных вод. 

Для успешного обучения по специальности «Инженерная геология»
абитуриент должен обладать хорошими знаниями основ математики и
физики, так как в основе взаимодействия сооружений и грунтов, на
которых они стоят, лежат физические законы. 

И самое важное - нужно любить свою Землю и не бояться грязной работы!



Гидрогеология и инженерная геология неразрывно связаны друг с другом, так как
подземные воды, их количество и качество, определяют свойства грунтов –
влажность, пластичность, усадку, агрессивность к бетону и другим
материалам; они являются причиной таких опасных процессов, как карст, 
суффозия, оползни и др.  С другой стороны, состав пород, длительность
взаимодействия с подземными водами во многом определяют химический
состав, минерализацию и свойства последних. Не зря гидрогеологи говорят: 
«Каковы породы – таковы и воды».

В рамках специальности «Гидрогеология и инженерная геология» изучаются
также мерзлые породы, занимающие две трети территории России и
являющиеся предметом науки «Геокриология». Специфические свойства
мерзлых пород в основном определяются содержанием в них твердой фазы
воды – льда. 

Жилой дом на мерзлых грунтах
Мерзлый грунт

со льдом Распространение многолетней мерзлоты в России



Подготовка студентов по профилю «Гидрогеология и инженерная геология» в
рамках бакалавриата и магистратуры проводится на геологическом
факультете КФУ, на кафедре общей геологии и гидрогеологии. Коллектив
кафедры представлен высококвалифицированными специалистами, среди
которых 3 доктора наук, 9 кандидатов наук, инженеры и лаборанты. 
Лаборатории кафедры оснащены современным оборудованием, в том числе
уникальным, позволяющим студентам наряду с учебой вести научные
исследования, принимать участие в региональных, всероссийских и
международных конференциях. 

В лаборатории механики грунтов

В гидрогеохимической лаборатории

Работа на рентгеновском томографе



Наши дипломы



Кроме лабораторного оборудования, в распоряжении кафедры
общей геологии и гидрогеологии имеется комплект полевого
гидрогеологического и инженерно-геологического оборудования и
приборов, с помощью которых студенты получают первые
профессиональные навыки в ходе учебных специализированных
практик .

В лаборатории грунтоведенияВ гидрогеологической лаборатории

В компьютерном классе

Полевая гидрогеохимическая лаборатория На гидрогеологической практике



В летний период студенты младших курсов проходят учебную полевую
практику в Приказанском Поволжье и на Урале, на старших курсах -
производственную практику в полевых партиях и экспедициях, а также в
лабораториях или в составе тематических групп научных геологических
организаций и производственных предприятий Казани и других крупных
промышленных центров Татарстана и России. 

Маршруты учебной практики

На производственной практике



Специалисты-гидрогеологи и инженеры-геологи являются постоянно
востребованными, так как их работа связана с жизненно важными
потребностями человека – в чистой питьевой воде и в жилище. 
Повышение требований к качеству строящихся зданий и
сооружений, к качеству воды, используемой для водоснабжения
населения, требуют профессионального подхода к решению всех
этих вопросов. Поэтому спрос на этих специалистов в ближайшие
годы будет нарастать.

Наши выпускники успешно работают в организациях Казани, 
Татарстана и России:

• Казанский федеральный университет,
• ОАО «Татнефть»,                                   
• ОАО «КазТИСИз»,
• ОАО «КамТИСИз»,
• ОАО «Татинвестнражданпроект»,
• ОАО «ТатАгропромпроект»,
• ОАО «ТатАвтодор»,
• ОАО «Нефтехимпроект»,
• ГУП «Геоцентр»,
• ООО НПП «Казаньгеология»,
• ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»,
• ОАО «Татдорпроект»,
• ООО «Землемер+»,

• ОАО «Противокарстовая и береговая
защита», г. Дзержинск, Нижегородская
обл.,
• ОАО «НижегородТИСИз»,
• ОАО «Мурманская ГРЭ», г. Апатиты,
• ЗАО «Архангельскгеолразведка»,
• ОАО «Сургутнефтегаз»,
• ОАО «Алроса» и др.
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