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ВВЕДЕНИЕ 
Учебная дисциплина Геофизические методы исследований является 

составляющей образовательно-профессиональной программы подготовки 
специалистов по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» 
отрасли знаний 0401 «Естественные науки»  по направлению подготовки 040103 
«Геология», специализаций -  «Геофизика», «Гидрогеология», «Геохимия и 
минералогия», «Геоинформатика», «Геология нефти и газа». 
Данная дисциплина нормативная по специальности (специализацией) 
«Геофизика», «Геология нефти и газу», «Гидрогеология», «Геохимия и 
минералогия», «Геоинформатика», «Геология». (нормативная, по выбору) 

Излагается в 3 семестре  2 курса  бакалавров в объеме – 180 часов  ( 5 кредитов 
ECTS) в частности: лекции – 34 часа, лабораторные – 17 часов, 
самостоятельная работа –  129 часов. В курсе предусмотрено 3 смысловых 
модуля и  3  модульные контрольные роботы. Завершается дисциплина – 
экзаменом. 

Цель дисциплины – ознакомление с физико-математическими основами 
всех базовых геофизических методов; общими принципами строения 
аппаратуры и методики проведения полевых работ, подходами к решению 
прямых и обратных задач; приемами качественной и количественной 
интерпретации; областями применения геофизических методов; основами 
комплексирования геофизических методов при поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых и археологических задачах. 

Задача – овладение знаниями о строении Земли, возникновении 
геофизических полей, ознакомления с геофизическими методами, такими как 
гравиметрия, магнитометрия, электрометрия, сейсмометрия, ядерная геофизика 
и геофизические исследования скважин, комплексирование геофизических 
методов для решения поисковых, разведочных, археологических и 
экологических задачах. 

Структура курса – три смысловых модуля. Первый посвящен применению 
гравитационных и магнитных методов для изучения физических параметров, 
границ пластов и получения геологического строения. Анализируется 
возможность изучения плотности, магнитной восприимчивости, 
намагниченности и границ горных пород. Второй модуль характеризует 
использование сейсмических данных для изучения геологической среды. 
Применяются методы определения эффективной скорости, волнового 
сопротивления, отражающей границы на основе анализа годографов 
отраженной, преломленной и прямой волн. Характеризуются особенности 
суммирования сейсмических данных и метод вертикального сейсмического 
профилирования для уточнения геологического строения. Третий модуль 
объясняет особенности применения каротажа для изучения геологического 
строения. Рассматриваются методы ядерной геофизики, электрометрии и 
технического изучения скважин. Анализируется входная база данных для 
интерпретации материалов геофизических исследований скважин, 
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рассматривается суть качественной и количественной интерпретации, 
определения коэффициента пористости и глинистости пород-коллекторов по 
данным метода самопроизвольной поляризации и гамма-метода. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: физико-математические основы всех базовых геофизических 

методов, общие принципы строения аппаратуры и методики проведения 
полевых работ, подходы к решению прямых и обратных задач геофизики, 
основы комплексирования геофизических методов при поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых и археологических задачах; 

уметь: работать с геофизическими приборами, которые изучались в 
течение семестра на лабораторных занятиях, владеть методикой проведения 
полевых работ, уметь рассчитывать аномальные поля и строить геофизические 
карты, выполнять качественную и количественную интерпретацию 
экспериментальных геофизических данных. 

Место дисциплины (в структурно-логической схеме подготовки 
специалистов соответствующего направления). Нормативная учебная 
дисциплина «Геофизические методы исследований» является составляющей 
цикла естественнонаучной подготовки специалистов образовательно-
квалификационного уровня «бакалавр» (6.040103). 

Связь с другими дисциплинами – дисциплина «Геофизические методы 
исследований» является базовой для изучения специальных дисциплин как 
«петрофизика», «гравиметрия», «магнитометрия», «сейсмометрия», 
«электрометр», «ядерная геофизика», «геофизические исследования скважин» 
«комплексирования геофизических методов». 
 (отметить специальность, в случае дисциплины специализации соответствующую специализацию) 

 
(название специализаций)  (название дисциплины)    (отметить соответствующий уровень)     (отметить) 

    (шифр и название направления подготовки)   
1 Указывается общее количество часов, выделенных на данную 

дисциплину согласно учебному плану соответствующего образовательно-
квалификационного уровня. 

      (указывается общий объем) 
1 кредитов ECTS - кредит кратный 36 часам (например, 3 кредита ECTS 

соответствует 108 ч.). 
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Контроль знаний и распределение баллов, которые получают студенты. 
Контроль осуществляется по модульно-рейтинговой системе. 
В смысловой модуль 1 (СМ 1) входят темы 1 – 3, в смысловой модуль 2 (СМ 2) – 

темы  4 – 5. а в смысловой модуль 3 (СМ 3) – темы 6 – 8. Обязательной для экзамена 
является  сдача всех лабораторных работ. 

 Оценка по формам контроля:1 (как пример) 
CМ 1 CМ 2 CМ 3  

Min. – 12 
баллов 

Max. – 20 
баллов 

Min. – 12 
баллов 

Max. –  
20 баллов 

Min. – 12 
баллов 

Max.– 20 
баллов 

Модульная контрольная робота  3 5 3 5 3 5 
Выполнение лабораторных работ 9 15 9 15 9 15 
„3” –  минимальная / максимальная оценка, которую может получить студент. 
1 – минимальное / максимальное зачетное количество работ или задач. 

Для студентов, набравших суммарно меньшее количество баллов, чем критически 
расчетный минимум – 20  баллов к экзамену не допускаются, рекомендованный минимум – 
36 баллов. 

В случае отсутствия студента по уважительным причинам отработки и пересдачи 
МКР осуществляются в соответствии с «Положением о порядке оценки знаний студентов 
при кредитно-модульной системе организации учебного процесса» от 1 октября 2010 года. 

При простом расчете получим: 
 Смысловой 

модуль1 
Смысловой 
модуль2 

Смысловой 
модуль3 Экзамен Итоговая 

оценка 
Минимум 12 12 12 24 60 
Максимум 20 20 20 40 100 

При этом, количество баллов: 
• 1-34 соответствует оценке «неудовлетворительно» с обязательным повторным изучением 
дисциплины; 

• 35-59 соответствует оценке «неудовлетворительно» с возможностью повторного обучения; 
• 60-64 соответствует оценке «удовлетворительно» («достаточно»); 
• 65-74  соответствует оценке «удовлетворительно»; 
• 75 - 84 соответствует оценке «хорошо»; 
• 85 - 89 соответствует оценке «хорошо» («очень хорошо»); 
• 90 - 100 соответствует оценке «отлично». 

  Шкала соответствия (при условии экзамена)       ) 
По 100 – балльной шкале По национальной шкале 

90 – 100 5 отлично 
85 – 89 
75 – 84  

4 хорошо 

65 – 74  
60 – 64  

3 удовлетворительно 

35 – 59  2 неудовлетворительно
1 – 34    

 
(указываются условия, невыполнение которых исключает допуск к экзамену или зачету) 
1 См. Положение о порядке оценки знаний студентов при кредитно-модульной системе организации учебного 

процесса от 1 октября 2010 года, а также Распоряжение ректора «О методике расчета итоговой оценки дисциплин, которые 
читаются два и более семестра» от 29 сентября 2010 
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ППРРООГГРРААММММАА  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
Смысловой модуль 1. Гравиметрия и магнитометрия 
Введение. Основные геофизические поля и их применение ................. ( 1 час) 
ТЕМА 1.   ГРАВИМЕТРИЯ ………...……………………………….……………( 31 час) 

Гравитационное поле. Сила притяжения и гравитационные 
аномалии. Измерения силы тяжести и вторых производных 
гравитационного потенциала. Обработка гравиметрических 
данных. 

ТЕМА 2.   Магнитометрия ……….…………………………….………….(32  часа) 
Элементы геомагнитного поля и аномалии. Вариации 
элементов земного магнетизма. Магнитометрическая 
аппаратура. Магнитометрической съемка и интерпретация 
данных магнитометрии. 

Смысловой модуль 2.   Электрометрия и сейсмометрия 
ТЕМА 3. Электрометрия ……………………..…………………..…….…..(30  часов) 

Основы электрометрии. Методы электроразведки на постоянном 
токе. Физико-химические основы природных электрических 
полей. Метод сопротивления и электрометр на переменном токе. 

ТЕМА 4. Сейсмометрия ……………………………………..…..…………(32  часа) 
Упругие свойства горных пород. Основы распространения волн 
в среде. Годографы различных типов волн. Интерпретация и 
области применения сейсмических данных.  

Смысловой модуль 3.  Ядерная геофизика та каротаж 
ТЕМА 5.  Ядерная геофизика…………………………….…….…………..(30  часов) 

Закон ядерных излучений и их взаимодействие с веществом. 
Свойства радиоактивных излучений. Регистрация 
радиоактивных излучений. Ядерно-физические методы 
исследования горных пород. 

ТЕМА 6.  Каротаж ……………………………………….………………..(24  часа) 
Геофизические исследования скважин. Электрические методы 
исследования скважин. Ядерные исследования в скважинах. 
Термический, газовый, магнитный каротаж и эксплуатация 
скважин. Интерпретация данных ГИС. 
(Вступ за наявності) 
(Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі 

– заголовки лекцій (П.Г.)) 
1Указывается общее количество часов с учетом лекций, практических 

(семинарских, лабораторных) и самостоятельной работы. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Количество часов № 
п/п Название лекции 

лекции лаборат. С/Р 

Смысловой модуль 1   Гравиметрия и магнитометрия 
 Введение. Основные геофизические поля и их применение  1   

 Тема 1.  Гравиметрия                                                     (31 час) 5 4 22 

1 Гравитационное поле 1  8 

2 Сила притяжения и гравитационные аномалии 2 2 6 

3 Измерения силы тяжести и вторых производных 
гравитационного потенциала и анализ результатов 2 2 8 

 Тема 2.  Магнитометрия                                               (32 часа) 6 4 22 

4 Элементы геомагнитного поля и аномалии 2 2 8 

5 Вариации элементов земного магнетизма 2  6 

6 Магнитометрическая съемка и интерпретация данных 
магнитометрии 2 2 6 

 Модульная контрольная робота 1   2 

Смысловой модуль 2  Электрометрия и сейсмометрия 

 Тема 3.  Электрометрия                                              (30 часов) 6 2 22 

7 Основы электрометрии 2  8 

8 Методы электроразведки на постоянном токе 2  6 

9 Физико-химические основы природных электрических полей 2 2 8 

 Тема 4.  Сейсмометрия                                                 (32 часа) 6 4 22 

10 Упругие свойства горных пород 2  8 

11 Основы распространения волн в среде 2 2 6 

12 Годографы различных типов волн и интерпретация 2 2 6 

 Модульная контрольная робота 2   2 
Смысловой модуль 3  Ядерная геофизика и каротаж 

 Тема 5.  Ядерная геофизика                                        (30 часов) 6 2 22 

13 Закон ядерных излучений и их взаимодействие с веществом 2  8 

14 Свойства радиоактивных излучений 2 2 6 

15 
Регистрация радиоактивных излучений. Ядерно-физические 
методы исследования горных пород 2  8 

 Тема 6.  Каротаж                                                           (24 часа) 4 1 19 

16 
Геофизические исследования скважин. Электрические и 
ядерные методы исследования. 2 1 8 

17 
Термический, газовый, магнитный каротаж, интерпретация 
данных ГИС и эксплуатация скважин.  2  8 

 Модульная контрольная робота 3   2 
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 Итоговая  контрольная работа   1 

 ВСЕГО 34 171 129 
Общий объем  –   180  часов,2 в том числе: 
Лекций – 34  часа. 
Лабораторные –   17 часов. 
Самостоятельная работа –  129  часов. 
 
 
1 1 В рабочей программе учебной дисциплины отмечается реальное количество часов (кратное 2 часа – время 
продолжительности пары). 
1 2 Общее количество часов, отведенных на эту дисциплину согласно учебному 
плану. 
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ССММЫЫССЛЛООВВООЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Гравиметрия та магнитометрия  

 
Введение: Основные геофизические поля и их применение ( 1 час) 

Суть метода геофизики. Место геофизики среди других наук о Земле. 
Физические поля Земли и физические параметры. Физические свойства горных 
пород. Прямая и обратная задачи геофизики. 

ТЕМА 1.   Гравиметрия – ( 31 час)1 
1 1(8 часов) – указано суммарное количество часов, предусмотренных на изучение темы по всем видам работ: лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа студента. 

Лекция 1.  Гравитационное поле –  1 час 
Гравитационное поле Земли. Притяжение и центробежная сила инерции. 
Ускорение силы тяжести. Понятие о потенциале силы тяжести, поверхность 
уровня, геоид. 

 
Задание для самостоятельной работы      (8 часов) 
1. Что изучает петрофизика, ее задачи и параметры? 
2. Дайте анализ результатов петрофизических исследований. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Где на планете гравитационное ускорение наибольшее? 
2. Как определяется сила притяжения Земли в общем случае? 

 
Лекция 2. Сила притяжения и гравитационные аномалии –  2  часа 

Сила тяжести. Нормальное и аномальное поля. Природа региональных и 
локальных аномалий. 
 
Лабораторное занятие 1. – 2 часа 

Гравиметрия и ее измерительная аппаратура 
1. Опишите физико-геологические основы гравиметрии. 
2. Охарактеризуйте гравиметрическую аппаратуру. 
2.1. Наведите методы изучения силы тяжести. 
2.2. Опишите статические гравиметры. 
2.3. Объясните принцип астазирования гравиметров. 
2.4. Опишите строение и принцип работы чувствительной системы кварцевых 
астазированных гравиметров. 
2.5. Расскажите о технике измерений гравиметром. 
3. Расскажите об измерениях вторых производных гравитационного потенциала. 
3.1. Опишите строение вариометров. 
3.2. Объясните строение акселерометра. 
4. Расскажите об измерении плотности горных пород и руд. 
4.1. Опишите технику измерений денситометром. 
4.2. Измерения с помощью взвешивания в воздухе и воде. 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 6  часов) 
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1. Измерить физических свойств коллекции образцов. 
2. Обработать результаты измерений. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Определить правильное соотношение между единицами силы тяжести в СИ и СГС. 
2. Дайте определение для аномалии силы тяжести. 
 

Лекция 3.  Измерения силы тяжести, вторых производных 
гравитационного потенциала и анализ результатов –  2 часа 

Абсолютные и относительные методы измерения силы тяжести и вторых 
производных гравитационного потенциала. Методика и техника проведения 
полевых гравиметрических работ. Поисковая, разведочная и детальная съемки. 
 
Лабораторное занятие 2. –    2  часа 
 Количественный анализ гравитационных аномалий 
1 . Опишите количественную интерпретацию результатов гравиразведки. 
2 . Расскажите о практическом использовании метода характерных точек для 
количественной интерпретации отдельных аномалий силы тяжести. 
3. Рассчитайте глубину до модели с помощью формулы Смита. 
4. Сравните метод характерных точек и Смита. 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 8  часов) 
1. Описать порядок работы с гравиметрической аппаратурой. 
2. Выполнить интерпретацию гравитационных аномалий методом характерных точек. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Дайте определение для нормального значения силы тяжести 
2. Объясните разницу между прямой и обратной задачами геофизики. 

Рекомендуемая литература: 1 
1. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 11- 41). 
2. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1984. – 240 с. (С. 4- 25, 51 - 94). 
3. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С. 7 – 65). 
4. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 5 - 40). 
 
 
 
1 Отмечается до десяти источников, которые являются наиболее важными для / при овладении 
данной темы. 
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ТЕМА 2.    Магнитометрия – ( 32 часа) 
 

Лекция 4. Элементы геомагнитного поля и аномалии –   2 часа 
Физические основы магнитометрии. Элементы магнитного поля и их 
распределение на поверхности Земли. Нормальное и аномальное поля. 

 
Лабораторное занятие 3. –  2   часа 

Магниторазведка и ее измерительная аппаратура 
1.Опишите физико-геологические основы магниторазведки. 
2. Охарактеризуйте магниторазведочную аппаратуру, устройство и принцип 
действия. 
3. Расскажите о приборах для измерения магнитных свойств горных пород. 

 
Задание для самостоятельной работы      ( 8  часов) 
1. Наведите физико-геологические основы магнитометрии. 
2. Опишите принципиальные схемы строения протонных и квантовых магнитометров. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение для аномального магнитного поля Земли. 
2. Объясните происхождение магнитных вариаций. 
 

Лекция 5. Вариации элементов земного магнетизма –  2  часа 
Вариации элементов земного магнетизма. Их учет при наблюдениях. Основные 
магнитовариационные станции мира. 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 6 часов) 
1. Наведите физико-геологические основы магнитометрии. 
2. Опишите принципиальные схемы строения протонных и квантовых магнитометров. 

Контрольные вопросы и задания  
1. В яком веществе происходит прямая линейной связь между магнитным полем и 
намагниченностью, а в каком – обратная? 
2. Какое вещество имеет прямую нелинейную связь между магнитным полем и 
намагниченностью? 
 

Лекция 6. Магнитометрическая съемка и интерпретация данных 
магнитометрии – 2 часа 

Методика и техника проведения полевых магнитометрических работ при 
поисках, разведке и детальной съемках. Качественная и количественная 
интерпретация данных магниторазведки и ее использования. 
 
Лабораторное занятие 4. –   2   часа 

Качественная и количественная интерпретация магнитных аномалий 
1. Приведите общие сведения о геологическом толковании магнитных 
аномалий. 
2. Опишите задачи, которые решает метод осреднения результатов наблюдений. 
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3. Охарактеризуйте аналитическое продолжение аномалий в верхнее и нижнее 
полупространство. 
4. Выполните обратную задачу методом характерных точек для простых 
моделей вертикального намагничивания (шар, горизонтальный и вертикальный 
цилиндры). 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 6  часов) 
1. Опишите лабораторные методы изучения магнитных свойств горных пород. 
2. Наведите типы магнитометров и их особенности. 
3. Выполните интерпретацию магнитных аномалий методом касательных. 
4. Решите обратную задачу магниторазведки методом характерных точек. 
5. Опишите основные типы магнитометров. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Какой магнитометр использует зависимость намагниченности вещества от 
магнитного поля? 
2. Какой магнитометр использует движение намагниченного тела во внешнем 
магнитном поле? 

Рекомендуемая литература: 
1. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 43 - 77). 
2. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1984. – 240 с. (С. 26- 50, 94 - 
143). 
3. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С.66 – 109). 
4. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 41 - 73). 
 

Вопросы модульной контрольной работы № 1 (2 часа) 
1. Расскажите об истории развития геофизических методов. 
2. Объясните суть разведочной геофизики и виды физических полей. 
3. Охарактеризуйте основные геофизические методы и их исследуемые параметры. 
4. Сформулируйте закон Всемирного тяготения и определение избыточной плотности. 
5. Расскажите про напряженность гравитационного поля. 
6. Охарактеризуйте гравитационное поле Земли и его составляющие. 
7. Расскажите про потенциал силы тяжести. 
8. Охарактеризуйте гравитационный потенциал и его производные. 
9. Расскажите про нормальное гравитационное поле Земли и аномалии ускорения силы 

тяжести. 
10. Опишите поправку за высоту. 
11. Запишите формулу для расчета поправки за промежуточный слой. 
12. Охарактеризуйте поправку за рельеф. 
13. Запишите формулы для расчета аномалий силы тяжести. 
14. Расскажите про геологическую природу гравитационных аномалий. 
15. Охарактеризуйте плотность горных пород и методы ее измерения. 
16. Опишите методы измерения силы тяжести. 
17. Проанализируйте динамические методы измерения силы тяжести. 
18. Дайте характеристику статическим методам измерения силы тяжести. 
19. Опишите измерение вторых производных гравитационного потенциала. 
20. Охарактеризуйте измерение силы тяжести гравиметрами. 
21. Опишите принцип устройства гравиметра типа ГАК. 
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22. Сформулируйте принцип компенсации, астазирования и сползания нуль-пункта прибора 
гравиметров. 

23. Расскажите о гравиметрической съемке и её видах. 
24. Опишите методику наземной гравиметрической съемки. 
25. Расскажите о качественной интерпретации результатов гравиметрии. 
26. Опишите количественную интерпретацию гравитационных аномалий (метод характерных 

точек, Смита). 
27. Расскажите об использовании гравиметрии для изучения земной коры. 
28. Приведите примеры применения гравиметрии для поисков нефти и газа. 
29. Охарактеризуйте привлечение гравиметрии для поисков угля и алмазов 
30. Опишите использование гравиметрии для поисков рудных месторождений. 
31. Нарисуйте магнитное поле Земли и его составляющие. 
32. Расскажите про вариации земного магнетизма. 
33. Раскройте разницу между нормальным и аномальным геомагнитным полями. 
34. Расскажите про магнитные аномалии и интенсивность намагничивания. 
35. Объясните связь между намагниченностью, напряженностью и магнитной индукцией. 
36. Сформулируйте магнитные свойства горных пород. 
37. Охарактеризуйте диамагнетики и парамагнетики. 
38. Опишите ферромагнетики и петля гистерезиса. 
39. Раскройте суть палеомагнетизма и намагниченности горных пород. 
40. Опишите аппаратуру для измерения интенсивности геомагнитного поля. 
41. Объясните устройство и принцип работы оптико-механического магнитометра. 
42. Опишите устройство и принцип работы феррозондового магнитометра. 
43. Объясните устройство и принцип работы протонного магнитометра. 
44. Расскажите про устройство и принцип работы квантового магнитометра. 
45. Охарактеризуйте методику и технику работ магнитометрии. 
46. Опишите методику проведения аэромагнитных съемок. 
47. Раскройте методику проведения наземных магнитных съемок. 
48. Расскажите про методику проведения гидромагнитных съемок. 
49. Опишите основы качественной интерпретации аномалий геомагнитного поля. 
50. Сформулируйте методы количественной интерпретации магнитных аномалий. 
51. Опишите интерпретацию магнитных аномалий методом характерных точек. 
52. Объясните интерпретацию магниторазведки методом сравнения. 
53. Проанализируйте виды трансформаций наблюденного поля. 
54. Сформулируйте геометрический и аналитический вид параметра ∆Т. 
55. Расскажите про области применения магниторазведки. 
56. Опишите картирование осадочных, метаморфических и магматических пород 

посредством магниторазведки.  
57. Охарактеризуйте выявление тектонических нарушений с применением магниторазведки.  
58. Опишите использование магниторазведки для поисков и разведки железорудных 

месторождений. 
59. Расскажите о применении магниторазведки для поисков и разведки бокситов, золота и 

алмазов. 
60. Опишите поиски посредством магниторазведки нефти, газа и угля. 

Рекомендуемая литература: 
1. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 1979.  
2. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка, Киев: 1990.  
3. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 
1986.- 392 с. 
4. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
5. Огильви А. А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
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6. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
7. Кири П., Брукс М. Введение в геофизическую разведку. – М., 1988. 
8. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. М., 1986 
 

ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 

1. Прямой линейная связь между магнитным полем и намагниченностью происходит для: a) 
диамагнетиков, б) ферримагнетиков, в ) парамагнетиков, г ) ферромагнетиков. 

2. Измерение абсолютных значений ускорения силы тяжести выполняется с помощью: а ) 
кварцевого гравиметра, б) баллистического лазерного гравиметра. 

3. Вписать обозначение (Т , Z , H): ..... - вертикальная составляющая магнитного поля, ..... - 
полный вектор магнитной индукции, .... - горизонтальная составляющая. 

4. Полный вектор магнитной индукции направлен к низу на магнитном полюсе а) северном, 
б) южном. 

5. Вписать единицы измерения ( Этвеш, нТл/м): магнитный градиент измеряется в ..... , 
гравитационный градиент измеряется в ....... . 

6. Сползания нуль-пункта прибора это а) смещение показаний со временем б) нахождения 
системы в состоянии неустойчивого равновесия . 

7. Определить правильное соотношение между единицами силы тяжести и в СИ и СГС : а) 1 
м/с2 = 1000 мГал, б) 1 Гал = 1 кг м/с2, в) 1 мГал = 10-5 м/с2, г) 1 см / с2 = 100 мГал. 

8. Чем больше размер зерна ферромагнетика тем а ) больше магнитная восприимчивость, б) 
меньше магнитная восприимчивость. 

9. Прямая нелинейная связь между магнитным полем и намагниченностью происходит для: 
а) диамагнетиков, б) ферримагнетиков, в) парамагнетиков, г) ферромагнетиков. 

10. Поиски рудных залежей лучше проводить с помощью а) гравиметрических съемок б) 
магнитных наблюдений. 

 
Смысловой модуль № 1 (20 баллов) складывается из баллов за выполненные 
лабораторные работы (15 баллов) и тестовой модульной контрольной работы (5 
баллов). 
 

ССММЫЫССЛЛООВВООЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Электрометр и сейсмометрия 

 
ТЕМА 3.  Электрометрия – (  30  часов) 

 
Лекция 7. Основы электрометрии –  2  часа 

Физические основы электрометрии на постоянном и переменном токе. 
Классификация методов. Электромагнитные свойства горных пород и руд. 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 8  часов) 
1. Наведите законы теории устойчивого тока. 
2. Опишите строение электрометрической аппаратуры метода ЭП и объясните 
принцип ее действия. 

Контрольные вопросы и задание  
1. Какой физический параметр изучается в единицах мВ? 
2. От чего зависит электрическое сопротивление горных пород? 
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Лекция 8. Методы электроразведки на постоянном токе –   2  часа 
Методы электроразведки на постоянном токе. Аппаратура и оборудование. 
Методы наблюдений: профилирования, зондирования, срединного градиента. 

 
Задание для самостоятельной работы      (  6  часов) 
1. Выполните интерпретацию кривых ВЭЗ методом палеток. 
2. Оцените достоверность результатов интерпретации. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Объясните, что такое скин-эффект. 
2. Каким методом исследуется электрическое сопротивление? 
 
Лекция 9. Физико-химические основы природных электрических полей –  2  

часа 
Физико-химические основы природных электрических полей (ПЭП). Методика 
полевых работ методом ПЭП. Обработка и интерпретация данных 
электроразведки. Методы электроразведки на переменном токе. Геологические 
задачи, решаемые методами электроразведки. 
 
Лабораторное занятие 5. –  2  часа 

Изучение кажущегося сопротивления в полевых условиях 
1. Опишите физико-геологические основы электроразведки. 
2. Расскажите об электрических (электромагнитных) свойствах горных пород. 
Факторы, которые их обусловливают. 

3. Приведите методы электроразведки (классификация). 
4. Объясните методы сопротивлений ВЭЗ и ЭП. 
5. Расскажите об аппаратуре и установках методов сопротивления. 
6. Опишите методику работ по методу сопротивления. 

 
Задание для самостоятельной работы      (  8  часа) 
1. Каким методом исследуется электрическая поляризация? 
2. Наведите метод, измеряющий электрохимическую активность? 
3. Нарисуйте типы трехслойных кривых ВЭЗ. 
4. Приведите области применения методов ВЭЗ и ЭП. 
 

Контрольные вопросы и задания  
1. Опишите основные методы сопротивлений в электроразведке и дайте их 
характеристику. 
2. Приведите области применения метода естественного поля. 
3. Какой метод электрометрии более эффективен для определения глубины уровня 
грунтовых вод? 
4. Какой метод электрометрии необходимо использовать для определения в плане 
рудного тела? 

Рекомендуемая литература: 
1. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 80 – 131). 
2. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С. 111 – 171). 
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3. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (C. 141 – 272). 
 

ТЕМА 4.  Сейсмометрия – ( 32  часа) 
 

Лекция 10. Упругие свойства горных пород –   2   часа 
Физические основы сейсмометрии, упругие модули. Упругие свойства горных 
пород. Типы сейсмических волн. 

Задание для самостоятельной работы      ( 8  часов) 
1. Расскажите об основах геометрической сейсмометрии. 
2. Дайте общее строение сейсмоприемников, сейсмостанций и методики измерений. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение термину «совершенно упругое тело». 
2. Назовите виды деформаций и приведите примеры. 
 

Лекция 11. Основы распространения волн в среде –  2  часа 
Законы геометрической сейсмики. Принципы распространения упругих волн в 
слоистой среде. 
 
Лабораторное занятие 6. –   2   часа 

Сейсморазведка и ее измерительная аппаратура 
1. Опишите физико-геологические основы сейсморазведки. 
2. Дайте основы геометрической сейсмики и типы сейсмических волн. 
3. Расскажи о сейсморазведочной аппаратуре и способах проведения 

сейсморазведки. 
4. Опишите обработку и интерпретацию сейсмограмм . 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 6  часов) 
1. Дайте характеристику годографов. 
2. Начертите годографы различных типов волн. 

Контрольные вопросы и задание 
1. Запишите формулы и дайте характеристику упругих модулей. 
2. Приведите формулы для определения скорости продольной и поперечной волны. 
 
Лекция 12. Годографы различных типов волн и интрепретация –  2  часа 

Сейсморазведка методом отраженных волн. Сейсморазведка методом 
преломленных волн. Годографы различных типов волн. Интерпретация и 
области применения сейсмических данных. 
 
Лабораторное занятие 7. –  2   часа 

Построение годографов всех видов волн 
1. Постройте годограф прямой волны. 
2. Начертите годограф  и метод отраженных волн (МОВ). 
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3. Опишите годограф и метод преломленных волн (МПВ). 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 6  часов) 
1. Приведите методы регистрации сейсмических волн в слоистой среде. 
2. Охарактеризуйте принцип сейсмического канала. 
3. Опишите методику проведения сейсмического каротажа ВСП. 
4. Области применения метода преломленных волн. 
5. Использование метода отраженных волн. 

Контрольные вопросы и задание  
1. Объясните строение сейсмоприемников. 
2. Наведите методику сейсмических наблюдений. 
3. Расскажите о дифракции сейсмических волн. 
4. Охарактеризуйте зону малых скоростей и ее влияние на сейсморазведку. 

Рекомендуемая литература: 
1. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 131 – 
175). 
2. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра, 1980. 352 с. (С.173 – 347). 
3. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (C. 74 – 140). 
 

Вопросы модульной контрольной работы № 2 (2 часа) 
1. Сформулируйте суть электроразведки и ее виды. 
2. Опишите нормальное, аномальное электромагнитные поля и геоэлектрический разрез. 
3. Расскажите про электромагнитные параметры горных пород и методы электроразведки. 
4. Дайте характеристику локальным природным электрическим полям. 
5. Опишите окислительно-обновительные и диффузионно-адсорбционные процессы в 

горных породах. 
6. Охарактеризуйте региональные природные электромагнитные поля и их измерительные 

параметры. 
7. Сформулируйте законы теории постоянного тока. 
8. Объясните поле точечного источника. 
9. Опишите установки метода сопротивлений и определение нормальных полей. 
10. Начертите четырёхэлектродную установку AMNB. 
11. Расскажите про нестационарные поля. 
12. Опишите поля вызванной поляризации. 
13. Охарактеризуйте поля переходных процессов и становления. 
14. Расскажите электромагнитные свойства горных пород. 
15. Опишите факторы, которые влияют на удельное сопротивление горных пород. 
16. Сформулируйте основные электромагнитные свойства горных пород. 
17. Расскажите про диэлектрическую и магнитную проницаемость. 
18. Опишите электрохимическую активность и поляризованность горных пород. 
19. Охарактеризуйте метод природного электрического поля. 
20. Сформулируйте метод электрического профилирования. 
21. Опишите переменные электромагнитные поля. 
22. Объясните метод вызванной поляризации. 
23. Дайте характеристику индуктивного метода. 
24. Опишите метод вертикального электрического зондирования. 
25. Расскажите про интерпретацию метода электрического зондирования. 
26. Назовите области использования метода электрического зондирования. 
27. Опишите магнитотеллурические методы. 
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28. Расскажите про частотное электромагнитное зондирование. 
29. Опишите гидрогеологический вариант метода заряженного тела на постоянном токе. 
30. Охарактеризуйте георадарное зондирование. 
31. Назовите области использования электроразведки. 
32. Сформулируйте суть сейсморазведки и ее виды. 
33. Опишите основные методы сейсморазведки. 
34. Назовите основы теории упругости. Дайте характеристику упругим модулям. 
35. Расскажите про продольные, поперечные и объемные волны. 
36. Опишите поверхностные волны Релея и Лява. 
37. Назовите основные положения геометрической сейсмики. 
38. Сформулируйте принцип Ферма и принцип суперпозиции. 
39. Нарисуйте закон преломления и отбивания, закон Снеллиуса. 
40. Изобразите типы сейсмических волн. 
41. Охарактеризуйте акустическая жесткость, рефрагированные и дифрагированные волны. 
42. Опишите сейсмические среды. 
43. Охарактеризуйте сейсмические скорости. 
44. Назовите сейсмические свойства горных пород. 
45. Расскажите про факторы, которые влияют на скорость продольных волн. 
46. Опишите зону малых скоростей (ЗМС). 
47. Назовите способы проведения сейсморазведки та ее аппаратура. 
48. Нарисуйте виды сейсмоприёмников. 
49. Опишите роль усилителя. 
50. Расскажите о проведении сейсморазведочных работ. 
51. Опишите форму колебаний и частотный спектр сейсмических волн. 
52. Расскажите про обработку сейсмограмм. 
53. Опишите метод отраженных волн (МОВ). 
54. Расскажите про интерпретацию данных метода отраженных волн. 
55. Опишите метод преломленных волн (МПВ). 
56. Назовите области использования основных методов сейсморазведки. 
57. Расскажите про глубинную сейсморазведку. 
58. Опишите структурную нефтегазовую сейсморазведку. 
59. Расскажите о рудной сейсморазведке. 
60. Опишите сейсморазведку для инженерной гидрогеологии. 
61. Расскажите про инженерно-гидрогеологическую сейсморазведку. 

Рекомендуемая литература: 
1. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского. М.: Недра, 1979. 
3. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 
1986.- 392 с. 
4. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
5. Огильви А. А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
6. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
 

ЗАДАЧИ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 
 

1. Пьезоэффект - это а) образование на гранях электрических зарядов, б) наведение 
электродвижущей силы обмотке. 
2 . Метод вызванной поляризации использует только электроды а) гальванические , б) 
индуктивные. 
3 . При нагреве породы ее электрическое сопротивление а) уменьшается, б) увеличивается. 
4. Какой физический параметр изучается в единицах %? a) удельное сопротивление, б) 
поляризованность, в) проводимость, с) диэлектрическая проницаемость. 
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5. Скорость упругих волн выше в а) метаморфических породах, б) магматических породах. 
6. Электрическая поляризация исследуется методом a) природного поля, б) вертикального 
электрического зондирования,  в) вызванной поляризации. 
7. Поставьте правильные обозначения (K, H) для трехслойных кривых ВЭЗ для которых 
график сопротивления в центре : .... - увеличивается ,  .... уменьшается. 
8. Закон Снеллиуса описывает зависимость между: а) скоростями слоев и углами 
преломления, б) плотностью и скоростью. 
9. Какой физический параметр изучается в единицах Ом·м? a) электрохимическая активность, 
б) диэлектрическая проницаемость, б) кажущееся сопротивление, с) электропроводность. 
20. Для изучения глубинного строения используется метод а ) отраженных волн, б) 
преломленных волн. 
21. Строение сейсмоприемника состоит из а) автокомпенсатора, б) катушки и магнита. 
 
Смысловой модуль № 2 (20 баллов) состоит из баллов за выполненные 
лабораторные работы (15 баллов) и тестовой модульной контрольной работы (5 
баллов). 

  
ССММЫЫССЛЛООВВООЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  33  

Ядерная геофизика и каротаж 
 

ТЕМА 5.  Ядерная геофизика – (  30   часов) 
 

Лекция 13. Закон ядерных излучений и их взаимодействие 
с веществом –   2  часа 

Общая характеристика и классификация методов. Законы радиоактивности. 
Природные радиоактивные изотопы. 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 8  часов) 
1. Приведите физико-геологические основы ядерной геофизики. 
2. Опишите принципы строения радиометрической аппаратуры и методики съемки. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Охарактеризуйте виды радиоактивных излучений и их частицы. 
2. Перечислите единицы радиоактивности. 
 

Лекция 14. Свойства радиоактивных излучений –  2  часа 
Свойства радиоактивных излучений и их взаимодействие с веществом. 
 
Лабораторное занятие 8. –   2   часа 

Полевая радиометрическая аппаратура 
1. Опишите газонаполненные счетчики. 
2. Охарактеризуйте сцинтилляционные счетчики. 
3. Расскажите о полупроводниковых датчиках. 
4. Опишите эманометры. 
5. Дайте характеристику радиометрическим методам разведки. 
6. Опишите радиометрический анализ проб пород. 
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Задание для самостоятельной работы      ( 6  часов) 
1. Опишите схему эманометра. 
2. Расскажите методику полевых и лабораторных радиометрических исследований. 

 
Контрольные вопросы и задания  

1. Охарактеризуйте приборы для измерения радиоактивности в воздухе. 
2. Опишите принцип работы полупроводникового счетчика. 
 

Лекция 15. Регистрация радиоактивных излучений. Ядерно-физические 
методы исследования горных пород –  2  часа 

Регистрация излучений. Лабораторные методы определения содержания 
радиоактивных элементов в горных породах и рудах, пробах почвы, воды, 
растительности и донных отложениях. Ядерно-физические методы 
исследования горных пород, их элементного состава. Активационные методы 
исследований Использование ядерной геофизики. 
 
 Задание для самостоятельной работы     ( 8  часов) 
1. Приведите схемы радиометров. 
2. Методика ядерно-физических исследований. 
3. Дайте характеристику спектрального анализа горных пород. 
4. Опишите методы ядерной геохронологии. 
 

Контрольные вопросы и задания  
1. Охарактеризуйте строение сцинтилляционного счетчика. 
2. Опишите принцип работы ионизационного датчика. 
3. Какие радиоактивные частицы отклоняются к отрицательному полюсу магнитного 
поля? 
4. Какой детектор можно использовать для регистрации всех видов излучения? 

Рекомендуемая литература: 
1. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 304 – 327). 

 
ТЕМА 6.  Каротаж – (  24   часа) 

 
Лекция 16. Геофизические исследования скважин. Электрические и ядерные 

методы исследования скважин –  2  часа 
Классификация методов. Принципы геофизических методов исследования 
скважин (ГИС). Акустический каротаж (АК). Применение АК для определения 
пористости. Аппаратура для скважинных геофизических исследований. 
Электрические методы исследования скважин. Методы кажущегося 
сопротивления, бокового каротажного зондирования, вызванной поляризации. 
Физические основы, методика исследований и задачи, решаемые методами гамма 
каротажа, нейтрон-гамма и гамма-гамма каротажа. 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 8  часов) 
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1. Наведите физико-геологические основы ГИС. 
2. Опишите строение основных электрических и ядерно-физических зондов ГИС. 
3. Наведите общие принципы строения термических, магнитных, акустических зондов 
ГИС. 
4. Объясните геологическое толкование результатов скважинных геофизических 
исследований. 
5. Дайте характеристику спектрометрии в скважинах. 
6. Опишите рентгенометрический скважинный метод. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Где будут больше значение гамма-каротажа в нефтеносных песках или 
глубоководных глинах? 
2. Опишите разницу между методом потенциала и градиента в скважинах. 
3. В методе собственной поляризации при помех используют метод потенциала или 
градиента? 
4. Опишите разницу между методом потенциала и градиента в скважинах. 
5. Охарактеризуйте скважинные методы искусственного облучения горных пород. 
6. Объясните гамма-гамма метод исследования в скважинах. 
 

Лекция 17. Термический, газовый, магнитный каротаж, интерпретация 
данных ГИС и эксплуатация скважин –  2  часа 

Суть методов. Фото- и телекаротажа. Анализ и интерпретация кривых 
геофизических исследований в скважинах. Расчленение геологического разреза 
и определение петрофизических параметров методами ГИС. Методы контроля 
технического состояния скважин и их подготовка к эксплуатации. 
 
Лабораторное занятие 9. –  1   час 

Методика и техника скважинных исследований 
1. Дайте классификацию методов ГИС. 
2. Опишите зонды для геофизических исследований в скважинах. 
3. Расскажите о каротажных станциях и комплексах ГИС. 
4. Приведите системы интерпретации данных ГИС, их назначение. 
5. Опишите основы качественной интерпретации данных ГИС. 
6. Объясните принципы количественной интерпретации данных ГИС. 
 
Задание для самостоятельной работы      ( 8  часов) 
1. Наведите общие принципы строения термических и магнитных ГИС. 
2. Опишите геологическое толкование результатов скважинных геофизических 
исследований. 
3. Дайте общие принципы построения акустических зондов ГИС. 
4. Приведите принципы геологической интерпретации результатов скважинных 
геофизических исследований. 

Контрольные вопросы и задания  
1. Охарактеризуйте разницу между методами акустическим и сейсмическим 
каротажем. 
2. Опишите строение инклинометра и каверномера. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.: Недра, 1967. – 223 с. (С. 131 – 
175). 
2. Огильви А. А. Геофизические методы исследований. М.: Недра, 1962. 412 с. (С. 328 – 337). 
 

Вопросы к  модульной контрольной работы № 3 (2 часа) 
1. Сформулируйте суть ядерной геофизики и методы ее измерения. 
2. Расскажите про естественную радиоактивность и единицы ее измерения. 
3. Назовите виды радиоактивных излучений. 
4. Охарактеризуйте ядерно-физические методы исследования горных пород. 
5. Опишите нейтронные методы. 
6. Расскажите про активационный метод. 
7. Охарактеризуйте рентгенометрический метод. 
8. Опишите гамма - спектральный анализ. 
9. Расскажите про гамма-гамма методы. 
10. Охарактеризуйте радиогидрогеохимичний метод. 
11. Назовите области применения ядерного геофизики. 
12. Сформулируйте суть геофизических исследований скважин. 
13. Опишите электрические методы исследования скважин. 
14. Расскажите про скважинные методы исследования методом естественного поля. 
15. Опишите скважинные методы исследования методом кажущихся  сопротивлений. 
16. Объясните суть резистивиметрии в ГИС. 
17. Опишите скважинный метод вызванной поляризации. 
18. Объясните индукционный метод в каротаже. 
19. Расскажите про диэлектрический метод в каротаже. 
20. Дай характеристику ядерным методам исследования скважин. 
21. Опишите методы изучения естественной радиоактивности горных пород в скважинах. 
22. Охарактеризуйте спектрометрию в ГИС. 
23. Опишите скважинные методы искусственного облучения горных пород. 
24. Расскажите про гамма-гамма метод исследования в скважинах. 
25. Охарактеризуйте рентгенометрических скважинный метод . 
26. Объясните термический метод исследования скважин. 
27. Опишите сейсмоакустический метод исследования скважин. 
28. Расскажите про магнитный и гравитационный методы. 
29. Дайте характеристику кавернометрии и инклинометрии. 
30. Опишите механический и геохимический каротаж. 
31. Расскажите о прострелочных и взрывных работах в скважинах. 
32. Назовите рациональный комплекс для поисков нефти и газа. 
33. Охарактеризуйте поиск и разведка рудных месторождений геофизическими методами. 
34. Опишите поиск алмазов с помощью геофизики. 
35. Раскройте применение геофизических методов для поисков угля. 
36. Расскажите о привлечени геофизики для контроля за состоянием трубопроводов и 
археологии. 

Рекомендуемая литература: 
1. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 1979. () 
2. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 

1986.- 392 с. 
3. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
4. Огильви А. А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
5. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
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6. Логачев А.А. Захаров В.П.– Магниторазведка. 5-е издание перераб. и доп. – Л., Недра, 
1979. 351 с. 

 
ЗАДАЧИ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 3 

 
1. Подпишите обозначения к излучениям (α, β, γ ): …..- поток позитронов и 

электронов,…..- поток атомов гелия, ….- поток высокочастотной электромагнитной 
энергии. 

2. Подпишите единицы радиоактивности (мкР/ч, расп./с, Ки/л): мощность дозы 
облучения - …….., абсолютная радиоактивность - ………, концентрация 
радиоактивности -……… . 

3. Поставьте знаки ( <или > ) для радиоактивности:  глина ..... известняк …..  морской 
ил. 

4. Радиоактивность в воздухе измеряется с помощью: a) радиометра, b) эманометра. 
5. Определение плотности пород вдоль скважины выполняется с помощью: а ) ГГМ - 

П , б) ГГМ -С . 
6. Резистивиметрия используется для определения сопротивления: бурового раствора, 

вокруг скважинного среды . 
7. Изучение наклона скважины выполняется с помощью: a) каверномера, b) 

инклинометра. 
8. Под понятием пласта-коллектора понимают a) пористые и трещиноватые горные 

породы, содержащие в порах свободную (гравитационную) жидкость (воду, нефть, 
сжиженный газ); b) непроницаемые плотные пласты; c) глинистые пласты, 
пористость которых может достигать 40 %. 

 
Смысловой модуль № 1 (20 баллов) складывается из баллов за выполненные 
лабораторные работы (15 баллов) и тестовой модульной контрольной работы (5 
баллов). 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ БЛИЦ-ОПРОСА (За наявності) 
1. Запишите формулу для Всемирного тяготения. 
2. Опишите способы измерения плотности горных пород. 
3. Запишите формулу для гравитационного потенциала. 
4. Наведите статические способы измерения силы тяжести. 
5. Запишите формулу для определения нормального гравитационного поля. 
6. Опишите способы измерения вторых производных гравитационного потенциала. 
7. Наведите поправки к аномалиям ускорение силы тяжести. 
8. Охарактеризуйте методику гравиметрических наблюдений. 
9. Опишите методы количественного анализа гравитационных аномалий. 
10. Приведите основные элементы геомагнитного поля. 
11. Опишите виды магнитных вариаций. 
12. Наведите методы количественной интерпретации магнитного поля. 
 

ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. Индукционный каротаж использует а) формулу Томпсона, б) две катушки с 
проводом. 

2. Система единиц СИ использует: а ) килограммы, б) граммы. 
3. В основе строения каверномера лежит схема: а) трёхэлектродного зонда, б) реостата 
с реохордами. 

4. Акустическая жесткость это а) волновой сопротивление, б) электрический 
импеданс. 

5. Впишите обозначение ( λ , Г , q ) . Геотермический градиент обозначается, как …., 
теплопроводность горной породы - ….. , тепловой поток вмещающих пород - …... 

6. Глинистая корка образуется против а) проницаемых пластов, б) непроницаемых 
пластов. 

7. Активационный метод это облучение а) нейтронами, б) гамма-частицами, в ) бета 
частицами 

8. Какой физический параметр изучается в единицах Ом·м: a) электрохимическая 
активность, б) диэлектрическая проницаемость, б) удельное сопротивление, с) 
электропроводность. 

9. Принцип астазирования гравиметра это – а) смещение показаний прибора со 
временем, б) нахождения системы в состоянии неустойчивого равновесия. 

10. Электроразведку лучше применять для поисков а) газонефтяных залежей , б) воды. 
 
 
Экзамен состоит из баллов за тестовую итоговую контрольную работу (40 
баллов). 

СИТУАТИВНИЙ  ТЕСТ (За наявності) 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

Основная: (Базова) 

1. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского  М.: Недра, 
1979. 

2. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка. Киев: 1990. 
3. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980. 
4. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
5. Геофизические методы разведки. Под редакцией Захарова В.П.  М.: Недра, 1982. 
6. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.  
7. Комплексирование геофизических методов. Справочник геофизика. М.: Недра. 1984.  
8. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник 

для вузов. - М.Недра, 1991.- 368 с. 
9. Кобранова В.Н. Петрофизика. Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп.- 

М.Недра, 1986.- 392 с. 
10. Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. 2 книги. М.: 

2007. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636. 
Дополнительная: 
11. Кири П., Брукс М. Введение в геофизическую разведку. – М., 1988. 
12. Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки. 

М., 1986. 
13. Ипатенко С. П., Ипатенко А. С. Новое о физике Земли (Начала геономии) / Киев: 

НЧП «Корунд», 2002. – 185 с. 
 
 
7 – 10 фундаментальних, базових джерел 
 
 
 
В тому числі й інтернет ресурси 
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ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН 
1. Раскройте суть разведочной геофизики и видов физических полей. 
2. Охарактеризуйте основные геофизические методы и их исследуемые параметры. 
3. Сформулируйте закон Всемирного притяжения та расчет избыточной плотности. 
4. Объясните понятие  напряженности гравитационного поля. 
5. Нарисуйте гравитационное поле Земли и его составляющие. 
6. Охарактеризуйте нормальное гравитационное поле Земли и аномалии ускорения силы 

притяжения. 
7. Расскажите о поправках к аномалиям ускорения силы притяжения. 
8. Опишите аномалии силы притяжения та их геологическая природа. 
9. Дайте определение плотности горных пород и методов ее измерения. 
10. Опишите методы измерения силы притяжения и вторых производных гравитационного 

потенциала. 
11. Назовите способы измерения силы притяжения гравиметрами и принцип астазирования. 
12. Объясните методику наземной гравиметрической съемки. 
13. Опишите качественную и количественную интерпретацию результатов гравиразведки. 
14. Назовите области использования гравиразведки. 
15. Изобразите магнитное поле Земли и его составляющие. 
16. Расскажите про вариации земного магнетизма. 
17. Опишите нормальное и аномальное геомагнитные поля. 
18. Охарактеризуйте магнитные аномалии и интенсивность намагничивания. 
19. Опишите магнитные свойства горных пород. 
20. Расскажите про методику и технику магниторазведочных работ. 
21. Назовите аппаратуру для измерения интенсивности геомагнитного поля. 
22. Опишите явления ядерного и электронного резонанса. 
23. Расскажите про основы качественной интерпретации аномалий геомагнитного поля. 
24. Охарактеризуйте аналитические методы решения обратных задач магниторазведки. 
25. Опишите виды трансформаций наблюденного поля. 
26. Назовите области использования магниторазведки. 
27. Сформируйте суть электроразведки и ее виды. 
28. Объясните геоэлектрический разрез, нормальные и аномальные поля. 
29. Опишите электромагнитные параметры горных пород. 
30. Расскажите про основные методы электроразведки (ВЕЗ та ЭП). 
31. Опишите локальные природные электрические поля. 
32. Объясните возникновение электрических потенциалов. 
33. Расскажите про региональные природные электромагнитные поля. 
34. Опишите типы геоэлектрических разрезов (для дву- и трёхслойных кривых). 
35. Сформулируйте законы теории постоянного тока. 
36. Опишите поле точечного источника. 
37. Расскажите про установки метода сопротивлений (двох-, трьох- и чотирьохелектродна). 
38. нестационарные электрические поля. 
39. Опишите поля вызванной поляризации. 
40. Объясните формирование поля переходных процессов. 
41. Расскажите про метод становления. 
42. Опишите электромагнитные свойства горных пород. 
43. Перечислите факторы, которые влияют на удельное сопротивление горных пород. 
44. Расскажите про общие электромагнитные свойства осадочных, метаморфических и 

изверженных пород. 
45. Опишите диэлектрическую и магнитную проницаемости. 
46. Расскажите про электрохимическую активность и поляризованность горных пород. 
47. Опишите метод природного электрического поля. 
48. Раскройте суть метода электрического профилирования. 
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49. Опишите метод вызванной поляризации. 
50. Расскажите про индукционный метод. 
51. Объясните метод вертикального электрического зондирования. 
52. Опишите интерпретацию и использование метода вертикального электрического 

зондирования. 
53. Расскажите про магнитотеллурические методы. 
54. Раскройте суть частотного электромагнитного зондирования. 
55. Опишите метод заряженного тела (вариант гидрогеологии). 
56. Приведите области использования электроразведки. 
57. Раскройте суть сейсморазведки и ее виды. 
58. Приведите основные методы сейсморазведки. 
59. Расскажите про основы теории упругости. Упругие модули. 
60. Опишите продольные, поперечные и объемные волны. 
61. Дайте характеристику поверхностным волнам Релэя и Лява. 
62. Раскройте основные положения геометрической сейсмики. 
63. Опишите принцип Ферма и принцип суперпозиции. 
64. Сформулируйте закон преломления и отражения, закон Снеллиуса. 
65. Опишите типы сейсмических волн. 
66. Расскажите про акустическую жесткость, рефрагованные и дифрагированные волны. 
67. Опишите сейсмические среды. 
68. Расскажите про сейсмические скорости. 
69. Раскройте сейсмические свойства горных пород. 
70. Сформулируйте факторы, которые влияют на скорость продольных волн. 
71. Опишите зону малых скоростей (ЗМС). 
72. Раскройте способы проведения сейсморазведки та ее аппаратура. 
73. Опишите виды сейсмоприемников. 
74. Расскажите про роль усилителя. 
75. Опишите проведение сейсморазведочных работ. 
76. Постройте графики напряжений и смещений сейсмической волны. 
77. Опишите форму колебаний сейсмической волны и ее параметры. 
78. Расскажите про обработку сейсмограмм. 
79. Дайте характеристику метода отраженных волн (МОВ). 
80. Опишите интерпретацию данных метода отраженных волн. 
81. Раскройте метод преломленных волн (МПВ). 
82. Наведите области использования основных методов сейсморазведки. 
83. Дайте характеристику глубинной сейсморазведке. 
84. Опишите структурную нефтегазовую сейсморазведку. 
85. Расскажите про рудную сейсморазведку. 
86. Опишите сейсморазведку для инженерной гидрогеологии. 
87. Раскройте суть ядерной геофизики и методы ее измерения. 
88. Расскажите про природную радиоактивность и единицы ее измерения. 
89. Опишите виды радиоактивных излучений. 
90. Охарактеризуйте ядерно-физические методы исследования горных пород. 
91. Дайте характеристику нейтронным методам. 
92. Опишите активационный метод. 
93. Расскажите про рентгенометрический метод. 
94. Опишите гамма-спектральный анализ. 
95. Охарактеризуйте гамма-гамма методы. 
96. Опишите радиогидрогеохимический метод. 
97. Приведите области применения ядерной геофизики. 
98. Раскройте суть геофизических исследований скважин. 
99. Опишите электрические методы исследования скважин. 



 28

100. Расскажите про скважинные методы исследования методом природного поля. 
101. Охарактеризуйте скважинные методы исследования методом кажущихся 

сопротивлений. 
102. Дайте характеристику резистивиметрии. 
103. Опишите скважинный метод вызванной поляризации. 
104. Расскажите об индукционном методе исследований скважин. 
105. Охарактеризуйте диэлектрический метод исследований скважин. 
106. Опишите ядерные методы исследования скважин. 
107. Расскажите про методы изучения природной радиоактивности горных пород в 

скважинах. 
108. Опишите спектрометрию скважин. 
109. Охарактеризуйте скважинные методы искусственного облучения горных пород. 
110. Раскройте суть гамма-гамма метода исследования в скважинах. 
111. Опишите рентгенометрический скважинный метод. 
112. Охарактеризуйте термический метод исследования скважин. 
113. Объясните сейсмоакустический метод исследования скважин. 
114. Дайте характеристику магнитному и гравитационному методам в скважинах. 
115. Опишите кавернометрию и инклинометрию. 
116. Охарактеризуйте перфорационные и взрывные работы в скважинах. 
117. Расскажите про рациональный комплекс для поисков нефти и газа. 
118. Опишите поиски и разведку рудных месторождений геофизическими методами. 
119. Расскажите про поиски алмазов посредством геофизики. 
120. Объясните, как применятся геофизические методы для поисков угля. 
121. Опишите привлечение геофизики для контроля по состоянию трубопроводов и 

археологии. 
122. Расскажите о геофизических методах при гидрогеологических, инженерных и 

экологических задачах. 
  

 


