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1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Геофизика» является получение 
фундаментальных знаний о внутреннем строении и физических свойствах твердой Земли; о 
естественных и техногенных геофизических полях, определяющих характер взаимодействия 
оболочек Земли, об особенностях протекания природных и техногенных процессов; о методах 
геофизических исследований.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– основы глобальной и экологической геофизики. 
Уметь:  
– применять полученные знания и геофизические методы при изучении 

компонентов окружающей среды и при решении широкого круга геоэкологических задач. 
Владеть:  
– навыками решения типовых задач экологической геофизики. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
— способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
— способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 
 
3. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение. Методы фундаментальной и прикладной геофизики. 
Характеристика физических полей Земли и физических свойств горных пород. Параметры 
физических полей. Физические свойства горных пород. Особенности технологии 
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геофизических работ. Обработка и интерпретация геофизических данных. Информационная 
модель в геофизике. Классификации геофизических методов исследования земной коры и 
их комплексирование. Классификации геофизических методов. Комплексирование 
геофизических методов. Из истории развития геофизики.  

Раздел 2. Гравиразведка. Основы теории гравиразведки. Нормальное 
гравитационное поле Земли. Аномалии и редукции силы тяжести. Плотность горных пород. 
Аппаратура для гравиразведки. Принципы измерения силы тяжести. Маятниковые 
приборы. Гравиметры. Методика гравиразведки. Интерпретация гравитационных аномалий. 
Прямые и обратные задачи гравиразведки. Геологическая интерпретация данных 
гравиразведки. Области применения гравиразведки.  

Раздел 3. Магниторазведка. Основы теории геомагнитного поля и 
магниторазведки. Элементы геомагнитного поля и его происхождение. Нормальное и 
аномальное магнитное поле. Вариации магнитного поля. Магнитные свойства горных 
пород. Аппаратура для магниторазведки. Принципы измерений геомагнитного поля. 
Феррозондовые магнитометры. Протонные магнитометры. Квантовые магнитометры. 
Аппаратура для измерения магнитных свойств горных пород. Методика магниторазведки. 
Полевая магнитная съемка. Аэромагнитные и гидромагнитные съемки. Другие виды 
магнитных измерений. Интерпретация магнитных аномалий. Прямые и обратные задачи 
магниторазведки. Прямая и обратная задачи для вертикального бесконечного стержня 
(цилиндра). Прямая и обратная задачи для вертикального намагниченного шара. Основные 
выводы из анализа решений прямых и обратных задач магниторазведки. Интерпретация 
данных магниторазведки. Геологическое истолкование результатов магниторазведки. 
Области применения магниторазведки.  

Раздел 4. Электроразведка. Физико-математические и геологические основы 
электроразведки. Принципы решения прямых задач электроразведки. Электромагнитные 
поля, используемые в электроразведке. Естественные переменные электромагнитные поля. 
Геоэлектрохимические поля. Искусственные постоянные электрические поля. 
Искусственные переменные гармонические электромагнитные поля. Искусственные 
импульсные (неустановившиеся) электромагнитные поля. Радиоволновые поля. 
Импульсные радиолокационные поля. Поле ядерно-магнитной резонансной прецессии 
(ЯМРП). Пьезоэлектрические поля. Электромагнитные свойства горных пород. Удельное 
электрическое сопротивление горных пород. Электрохимическая активность и 
поляризуемость. Диэлектрическая и магнитная проницаемости. Пьезоэлектрические 
модули. Аппаратура и оборудование для электроразведки. Общая характеристика 
применяемых в электроразведке технических средств. Примеры электроразведочной 
аппаратуры. Методы электроразведки. Сущность и методика электромагнитных 
зондирований. Общая характеристика электромагнитных зондирований (ЭМЗ). 
Электрические зондирования. Зондирование методом вызванной поляризации. 
Магнитотеллурические методы. Зондирование методом становления поля. Частотные 
электромагнитные зондирования. Высокочастотные зондирования. Ядерно-магнитное 
резонансное томографическое зондирование (ЯМР-ТЗ). Сущность и методика 
электромагнитных профилирований. Метод естественного электрического поля. 
Электропрофилирование методом сопротивлений. Электропрофилирование методом 
вызванной поляризации. Метод переменного естественного электромагнитного поля. 
Низкочастотное гармоническое профилирование. Метод переходных процессов. 
Аэроэлектроразведка. Радиоволновое профилирование. Пьезоэлектрические методы. 
Подземные методы электроразведки. Геоэлектрохимические методы. Метод заряженного 
тела (МЗТ) или заряда (М3). Индукционное просвечивание. Метод радиоволнового 
просвечивания. Подземный вариант ПЭМ.  Интерпретация данных электроразведки и 
решаемые задачи. Интерпретация электромагнитных зондирований. Качественная 
интерпретация. Количественная интерпретация графоаналитическими способами. 
Палеточные методы интерпретации ЭМЗ. Компьютерная интерпретация кривых ЭМЗ 
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методом подбора. Интерпретация высокочастотных радиоволновых (РВЗ) и 
радиолокационных (РЛЗ или РЛМ) зондирований. Результаты геолого-геофизического 
истолкования данных ЭМЗ. Интерпретация данных электромагнитного профилирования. 
Применение методов электромагнитного профилирования. Интерпретация и области 
применения подземных методов электроразведки. 

Раздел 5. Сейсморазведка. Общие сведения о сейсморазведке. Физические и 
геологические основы сейсморазведки. Основы теории упругости. Упругие волны в 
безграничных средах. Упругие волны в слоистых средах. Особенности распространения 
сейсмических волн в реальных средах. Скорости сейсмических волн . Поглощение упругих 
волн. Зона малых скоростей. Типы скоростей в слоистых средах. Типы сейсмических 
границ. Обоснование сейсмических методов разведки. Волны-помехи. Сейсморазведочная 
аппаратура. Источники упругих волн. Приемники упругих волн. Интерференционные 
системы приема и возбуждения упругих волн. Сейсмостанции. Методика и системы 
наблюдений. Метод отраженных волн. Прямые кинематические задачи метода отраженных 
волн при общем пункте возбуждения (ОПВ). Кинематика кратных отраженных волн. 
Наблюдения по методу общей глубинной точки. Системы наблюдений в методе 
отраженных волн. Метод преломленных (головных) волн. Прямые кинематические задачи 
метода преломленных волн. Системы наблюдений в методе преломленных волн. Методика 
полевых наблюдений МПВ. Обработка и интерпретация данных сейсморазведки. 
Интерпретационные модели в сейсморазведке. Обработка сейсмограмм. Обработка и 
интерпретация данных метода отраженных волн. Интерпретация данных метода 
преломленных волн.  Применение сейсморазведки для решения различных геологических 
задач. Сейсморазведка при поисках углеводородов. Малоглубинная (инженерная) 
сейсморазведка. Сейсморазведка при решении рудных задач. Глубинные сейсмические 
исследования.  

Раздел 6. Терморазведка. Физико-геологические основы терморазведки. Тепловое 
поле Земли и его параметры. Региональный и локальный тепловые потоки в земной коре. 
Принципы теории терморазведки. Тепловые и оптические свойства горных пород. Методы 
терморазведки. Аппаратура для геотермических исследований. Радиотепловые и 
инфракрасные съемки. Региональные геотермические исследования. Поисково-разведочные 
геотермические работы. Применение терморазведки для изучения геологической среды.  

Раздел 7. Ядерная геофизика. Физико-химические и геологические основы ядерной 
геофизики. Общие сведения о радиоактивности. Взаимодействие радиоактивных излучений 
с окружающей средой. Радиоактивность горных пород и руд. Методы определения и 
содержание радиоактивных элементов в земной коре. Радиоактивность минералов. 
Радиоактивность горных пород, руд, вод и газов. Ядерно-физические свойства горных 
пород и руд. Общая характеристика ядерно-физических свойств горных пород и руд. 
Гамма-лучевые свойства горных пород и руд. Нейтронные свойства горных пород и руд. 
Аппаратура и методы, применяемые в ядерной геофизике. Аппаратура для ядерно-
геофизических исследований. Радиометрические методы разведки. Основные понятия 
радиометрии. Аэрогамма-съемка. Автогамма-съемка. Пешеходная гамма-съемка. 
Глубинная гамма-съемка. Задачи гамма- и гамма-спектрометрической съемки. 
Эманационная съемка. Метод подземной регистрации космических излучений. 
Определение абсолютного возраста пород. Ядерно-физические методы. Общая 
характеристика ядерно-физических (радиоизотопных) методов Радиоизотопные гамма-
методы. Радиоизотопные нейтронные методы. 

Раздел 8. Геофизические исследования скважин. Общие положения. Некоторые 
сведения из истории ГИС. Керн и ГИС. Характеристика скважины как объекта 
исследования. Классификация методов, решаемые задачи и схема установки ГИС. Методы 
электрометрии. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации. Каротаж 
потенциалов вызванной поляризации. Удельное электрическое сопротивление водных 
растворов и горных пород. Каротаж сопротивления нефокусированными зондами. Каротаж 
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сопротивления фокусированными зондами – боковой каротаж. Индукционный каротаж. 
Диэлектрический каротаж. Микрокаротаж. Методы радиометрии скважин. Основные блоки 
аппаратуры для РК. Гамма-каротаж. Гамма-гамма-каротаж. Рентгенорадиометрический 
каротаж. Нейтронный каротаж. Импульсный нейтронный каротаж. Ядерно-магнитный 
каротаж. Сейсмоакустические методы. Общая характеристика сейсмоакустических 
методов. Акустический каротаж. Акустический каротаж на отраженных волнах. 
Вертикальное сейсмическое профилирование. Термические и магнитные методы. 
Термический каротаж. Магнитный каротаж. Исследование скважин в процессе бурения. 
Методы, основанные на использовании буровой техники. Газовый каротаж. Исследование 
каменного материала. Изучение технического состояния скважин. Инклинометрия. 
Кавернометрия и профилеметрия. Комплексное применение методов ГИС. Нефтегазовые 
месторождения. Угольные и рудные месторождения.  

Раздел 9. Комплексирование геофизических методов. Понятие о геофизическом 
комплексе. Физико-геологическая модель. Определение физико-геологической модели. 
Формирование и типы ФГМ. Условия эффективного применения геофизических методов. 
Неоднозначность решения обратных задач геофизики. Качественная неоднозначность по 
определению природы геофизических. аномалий. Количественная неоднозначность при 
решении обратных задач. Сужение пределов неоднозначности. Комплексная интерпретация 
геофизических данных. Комплексный анализ геофизических данных. Количественная 
комплексная интерпретация геофизических данных с помощью регрессионного анализа. 
Геологическая интерпретация комплексных геофизических данных. Оценка морфологии 
объектов. Оценка мощности и глубины залегания объектов. Оценка вещественного состава. 
Оценка возраста объектов. Выбор геофизического комплекса. Основные принципы выбора 
комплекса. Условия формирования геофизического комплекса. Виды комплексирования 
геофизических методов. Основы петрофизики. Петрофизика и геофизические свойства 
горных пород. Геолого-гидрогеологические и деформационно-прочностные свойства 
Методика измерений физических свойств горных пород. Взаимосвязи петрофизических 
свойств горных пород. Петрофизические карты.  

Раздел 10. Научно-практическое применение геофизики. Глубинная геофизика и 
основы физики Земли. Методы глубинной геофизики. Строение Земли по геофизическим 
данным. Региональная геофизика. Методы региональной глубинной и структурной 
геофизики. Региональные картировочно-поисковые крупномасштабные геофизические 
исследования. Поиски и разведка полезных ископаемых геофизическими методами. 
Физико-геологические модели объектов поисков как основа геофизических поисков и 
разведки твердых полезных ископаемых. Нефтегазовая геофизика. Рудная геофизика. 
Нерудная и угольная геофизика. Инженерная геофизика. Геофизические методы 
исследования геологической среды. Гидрогеологическая и почвенно-мелиоративная 
геофизика. Инженерно-геологическая и горная геофизика. Мерзлотно-гляциологическая 
геофизика. Техническая и археологическая геофизика. Экологическая и медицинская 
геофизика. Экологическая геофизика и геофизическая экология. Эколого-геофизические 
исследования и мониторинг геодинамических природных и техногенных процессов. 
Эколого-геофизические исследования и мониторинг вещественного (химического или 
геохимического) загрязнения окружающей среды Техногенное физическое загрязнение. 
Медицинская геофизика.  

 
4. Аннотация разработана на основании:  
 
1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  
2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 




