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 1. Цели освоения дисциплины 

Излагаются общие теоретические основы разнообразных методов электроразведки, техника и

методика проведения полевых работ. Указываются области применения методов, решаемые

ими задачи. Рассматриваются вопросы обработки и интерпретации электроразведочных

данных. Дисциплина сопровождается выполнением лабораторных работ и заданий по

самостоятельной проработке отдельных разделов дисциплины.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.01 Геология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Б3.В.6 Профессиональный цикл. Студенты должны изучить : математику, дополнительные

главы метаматики, физику, геофизику. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре и на 3

курсе в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых,

экологической геологии для решения

научно-исследовательских задач (в соответствии с

направленностью (профилем) подготовки)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно получать геологическую

информацию, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки полевых и лабораторных

геологических исследований (в соответствии с

направленностью (профилем) подготовки)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью в составе научно-исследовательского

коллектива участвовать в интерпретации геологической

информации, составлении отчетов, рефератов,

библиографий по тематике научных исследований, в

подготовке публикаций

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять на практике базовые

общепрофессиональные знания и навыки полевых

геологических, геофизических, геохимических,

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических

работ при решении производственных задач (в

соответствии с направленностью (профилем) программы

бакалавриата)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работе на современных полевых и

лабораторных геологических, геофизических,

геохимических приборах, установках и оборудовании (в

соответствии с направленностью (профилем) программы

бакалавриата)

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью в составе научно-производственного

коллектива участвовать в составлении карт, схем, разрезов

и другой установленной отчетности по утвержденным

формам

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью пользоваться нормативными документами,

определяющими качество проведения полевых,

лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 причины многообразия электроразведочных методов и область их применения в решаемых

задачах геологии; 

 2. должен уметь: 

 Обладать теоретическими знаниями в области методов постоянных электрических и

переменных электромагнитных полей естественной природы и создаваемых искусственно 

 3. должен владеть: 

 Ориентироваться в вопросах геологического применения различных методов

электроразведки; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Приобрести навыки пользования электроразведочной аппаратурой и оборудованием и

выполнения измерений параметров аномальных полей. 

Приобрести навыки обработки и интерпретации электроразведочных данных. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

электроразведки как

метода прикладной

геофизики.

Электроразведочный

канал и принципы

устройства

электроразведочной

аппаратуры.

4 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

законы стационарного

электрического поля.

Поле двух

разнополярных

источников на

поверхности

однородного

полупространства.

4 2-3 2 0 0

Тестирование

 

3.

Тема 3. Поле

точечного источника

тока в анизотропной

среде

4 4 2 0 4  

4.

Тема 4. Методы

электропрофилирования

4 4-5 2 0 6  

5.

Тема 5. Методы

электрозондирования

4 6 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Метод

заряженного тела.

4 6-7 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Метод

естественного

электрического поля.

Метод вызванный

поляризации.

4 8-9 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Физические

основы методов

переменных

электромагнитных

полей. Группа

индуктивных методов

4 11 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9.

Радиоволновые

методы

электроразведки

4 12 0 0 0

Контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Методы

электромагнитных

зондирований

4 13-14 0 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Поле

точечного источника

тока на поверхности

горизонтально-слоистой

среды. Альбом палеток

ВЭЗ.

5 1 2 0 2  

12.

Тема 12. Качественная

интерпретация

материалов ВЭЗ.

Основные методы

количественной

интерпретации кривых

ВЭЗ

5 3-4 2 0 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Палеточные

способы

интерпретации кривых

ВЭЗ

5 5-6 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14.

Интерпретация кривых

ВЭЗ с помощью ЭВМ

5 7-8 2 0 20

Письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15.

Аналитическое

выражение кривых

ДЭЗ. Качественная и

количественная

интерпретация

материалов ДЭЗ

5 9-10 2 0 0  

16.

Тема 16. Природа

возникновения и

основные особенности

естественных

электромагнитных

полей. Теоретические

кривые МТЗ,

асимптоты кривых.

5 11-12 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Обработка

результатов полевых

измерений в МТЗ.

5 15 2 0 0

Коллоквиум

 

18.

Тема 18. Частотное

зондирование.

5 16 2 0 0

Контрольная

работа

 

19.

Тема 19.

Зондирование

становлением поля.

5 17 2 0 4  

20.

Тема 20.

Интерпретация

материалов МПП,

ЗМПП, НП, ДИП

5 18 2 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     32 0 58  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие электроразведки как метода прикладной геофизики.

Электроразведочный канал и принципы устройства электроразведочной аппаратуры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие электроразведки как метода прикладной геофизики. Классификация методов

электроразведки. Решаемые геологические задачи Электромагнитные свойства горных пород

. Факторы определяющие эти свойства пород. Электрическая модель горной породы.

Тема 2. Основные законы стационарного электрического поля. Поле двух

разнополярных источников на поверхности однородного полупространства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные законы стационарного электрического поля. Уравнение Лапласа, способы его

решения. Электрическое поле точечного источника в однородном изотропном пространстве и

полупространстве. Электрическое поле 2-х разнополярных источников тока, расположенных

на земной поверхности. Понятия: электроразведочная установка, коэффициент установки,

кажущееся удельное сопротивление.

Тема 3. Поле точечного источника тока в анизотропной среде 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поле точечного источника тока в анизотропной среде. Парадокс анизотропии. Круговое

электропрофилирование.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 4. Методы электропрофилирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы электропрофилирования: СЭП, КЭП, ДЭП, ЭП - СГ. Геологические задачи, решаемые

ЭП с различными установками.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Методы электропрофилирования: СЭП, КЭП, ДЭП, ЭП - СГ.

Тема 5. Методы электрозондирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы электрозондирования ВЭЗ, ДЭЗ, ТЗ, установки исполоьзуемые при зондировании.

Методика проведения зондирований, обработка результатов измерений и представление

материалов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 6. Метод заряженного тела. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Метод заряженного тела с использованием электрического поля.

Тема 7. Метод естественного электрического поля. Метод вызванный поляризации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Причины возникновения постоянных электрических полей естественного происхождения.

Метод естественного электрического поля. Аппаратура, оборудование и методика выполнения

полевых исследований методом естественных потенциалов - ЕП Способы обработки и

геологической интерпретации результатов наблюдения методом ЕП . Метод вызванной

поляризации с использованием постоянного и переменного токов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Метод ЕП.

Тема 8. Физические основы методов переменных электромагнитных полей. Группа

индуктивных методов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физические основы методов переменных электромагнитных полей. Основные выводы из

уравнений Максвелла. Понятия о волновом числе, параметре поля, импедансе среды. Методы

НП, ДИП, ЭПП,АФИ, ДК, МПП.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Метод незаземленной петли.

Тема 9. Радиоволновые методы электроразведки 

Тема 10. Методы электромагнитных зондирований 

Тема 11. Поле точечного источника тока на поверхности горизонтально-слоистой среды.

Альбом палеток ВЭЗ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные методы электромагнитных зондирований. Геологические задачи, решаемые

методом электромагнитных зондирований. Понятие геоэлектрического разреза. Типы

геоэлектрических разрезов. Параметры анизотропной толщи. Виды анизотропии. Треугольник

анизотропии. Понятие кривой ВЭЗ. Аналитическое выражение кривых ВЭЗ. Асимптоты

кривых ВЭЗ. Эквивалентность кривых ВЭЗ.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Расчет параметров горизонтальнослоистой среды. Построение треугольника анизотропии

Тема 12. Качественная интерпретация материалов ВЭЗ. Основные методы

количественной интерпретации кривых ВЭЗ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Качественная интерпретация материалов ВЭЗ. Построение карт типов кривых ВЭЗ, карт

изоом, дифференциальных, углов наклона правых ветвей кривых ВЭЗ. Построение разрезов,

дифференциального, вертикальных и горизонтальных нормированных производных .

Основные способы количественной интерпретации кривых электромагнитных зондирований.

Палеточная интерпретация кривых ВЭЗ с использованием альбома палеток Пылаева А.М.

Тема 13. Палеточные способы интерпретации кривых ВЭЗ 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Интерпретация трехслойных кривых ВЭЗ. Интерпретация четырехслойных кривых ВЭЗ при

известных параметрах промежуточных слоев. Интерпретация многослойных кривых ВЭЗ при

неизвестных параметрах промежуточных слоев.

Тема 14. Интерпретация кривых ВЭЗ с помощью ЭВМ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерпретация кривых ВЭЗ-ВП. Интерпретация кривых ВЭЗ с помощью ЭВМ

лабораторная работа (20 часа(ов)):

Работа в программах IP2 WIN, WEZ master, ЗОНД.

Тема 15. Аналитическое выражение кривых ДЭЗ. Качественная и количественная

интерпретация материалов ДЭЗ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналитическое выражение кривых ДЭЗ. Качественная и количественная интерпретация

результатов ДЭЗ.
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Тема 16. Природа возникновения и основные особенности естественных

электромагнитных полей. Теоретические кривые МТЗ, асимптоты кривых. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природа возникновения и основные особенности естественных электромагнитных полей.

Поле плоской волны в горизонтально-слоистой среде. Модель Тихонова - Каньяра.

Теоретические кривые МТЗ. Эквивалентность кривых МТЗ.

Тема 17. Обработка результатов полевых измерений в МТЗ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обработка результатов полевых измерений в МТЗ. Искажения кривых МТЗ. Трансформация

данных МТЗ.

Тема 18. Частотное зондирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Частотное зондирование. Поле переменного электрического диполя в горизонтально-слоистой

среде. Теоретические кривые ЧЗ. Принцип эквивалентности кривых ЧЗ. Ускоренный способ

интерпретация кривых ЧЗ.

Тема 19. Зондирование становлением поля. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зондирование становлением поля. Теоретические кривые ЗС. Принцип эквивалентности

кривых ЗС. Становление поля электрического диполя над проводящей пленкой Прайса -

Шейнмана. Трансформация сигнала становления поля. Интерпретация трансформированных

кривых.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Расчет кривой кажущейся продольной проводимости по каротажным диаграммам КС.

Интерпретация трансформированных кривых ЗС.

Тема 20. Интерпретация материалов МПП, ЗМПП, НП, ДИП 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерпретация материалов МПП, ЗМПП. Интерпретация материалов индуктивных методов

электроразведки НП, ДИП. Интерпретация результатов электропрофилирования. Палетки

Яковлева Г.Е., количественная интерпретация метода естественного поля.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа по методам НП и СГ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

электроразведки как

метода прикладной

геофизики.

Электроразведочный

канал и принципы

устройства

электроразведочной

аппаратуры.

4 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основные

законы стационарного

электрического поля.

Поле двух

разнополярных

источников на

поверхности

однородного

полупространства.

4 2-3

подготовка к

тестированию

4 тестирование

5.

Тема 5. Методы

электрозондирования

4 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Метод

заряженного тела.

4 6-7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Метод

естественного

электрического поля.

Метод вызванный

поляризации.

4 8-9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Физические

основы методов

переменных

электромагнитных

полей. Группа

индуктивных методов

4 11

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9.

Радиоволновые

методы

электроразведки

4 12

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

10.

Тема 10. Методы

электромагнитных

зондирований

4 13-14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

12.

Тема 12. Качественная

интерпретация

материалов ВЭЗ.

Основные методы

количественной

интерпретации кривых

ВЭЗ

5 3-4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Палеточные

способы

интерпретации кривых

ВЭЗ

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

14.

Тема 14.

Интерпретация кривых

ВЭЗ с помощью ЭВМ

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. Природа

возникновения и

основные особенности

естественных

электромагнитных

полей. Теоретические

кривые МТЗ,

асимптоты кривых.

5 11-12

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

17.

Тема 17. Обработка

результатов полевых

измерений в МТЗ.

5 15

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

18.

Тема 18. Частотное

зондирование.

5 16

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием компьютерных технологий

визуализации учебного материала. Значительная часть материала изучается самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие электроразведки как метода прикладной геофизики.

Электроразведочный канал и принципы устройства электроразведочной аппаратуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие электроразведки как метода прикладной геофизики. Классификация методов

электроразведки. Решаемые геологические задачи Электромагнитные свойства горных пород .

Факторы определяющие эти свойства пород. Электрическая модель горной породы.

Тема 2. Основные законы стационарного электрического поля. Поле двух

разнополярных источников на поверхности однородного полупространства. 

тестирование , примерные вопросы:

Основные законы стационарного электрического поля. Уравнение Лапласа, способы его

решения. Электрическое поле точечного источника в однородном изотропном пространстве и

полупространстве. Электрическое поле 2-х разнополярных источников тока, расположенных на

земной поверхности. Понятия: электроразведочная установка, коэффициент установки К,

кажущееся удельное сопротивление .

Тема 3. Поле точечного источника тока в анизотропной среде 

Тема 4. Методы электропрофилирования 

Тема 5. Методы электрозондирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Три основных группы методов зондирования. Электрозондирование на постоянном токе.Виды

и коэффициенты установок дипольного электрозондирования. Методы ВЭЗ и

ВЭЗ-МДС.Методика выполнения точечного электрозондирования ТЭЗ и зондирования

установкой Веннера.

Тема 6. Метод заряженного тела. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Физическая сущность и геологическое применения метода заряженного тела. Методика

проведения работ на постоянном и переменном токе. Применение МЗТ для решения

гидрогеологических задач.

Тема 7. Метод естественного электрического поля. Метод вызванный поляризации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Причины возникновения естественных постоянных электрических полей в земле. Техника и

методика работ методом ЕП. Заземления (электроды) применяемые в методах ЕП и ВП.

Техника и методика работ методом ВП на постоянном и переменном токе. Основные законы,

определяющие характер стационарного электрического поля. Вывод и способы решения

уравнения Лапласа.

Тема 8. Физические основы методов переменных электромагнитных полей. Группа

индуктивных методов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Индуктивный метод длинного (бесконечно длинного) кабеля ДК (БДК). Методы дипольного

индуктивного профилирования ДИП, метод незаземленной петли. Метод переходных

процессов.

Тема 9. Радиоволновые методы электроразведки 

контрольная работа , примерные вопросы:

Отличительные признаки высокочастотных (радиоволновых) методов.Физическая сущность и

методика выполнения радиоволнового зондирования (РВЗ). Физическая сущность и методика

работ методом радиокип. Физическая сущность и геологическое применения метода

радиоволнового просвечивания.

Тема 10. Методы электромагнитных зондирований 

устный опрос , примерные вопросы:

Метод частотного зондирования, методика проведения работ и виды установок.

Магнитотеллурические методы зондирования МТЗ и КМТЗ. Зондирование становлением поля

в ближней и дальней зоне.

Тема 11. Поле точечного источника тока на поверхности горизонтально-слоистой среды.

Альбом палеток ВЭЗ. 

Тема 12. Качественная интерпретация материалов ВЭЗ. Основные методы

количественной интерпретации кривых ВЭЗ 

устный опрос , примерные вопросы:

Качественная интерпретация материалов ВЭЗ. Построение карт типов кривых ВЭЗ, карт изоом

Рк, дифференциальных Рк, углов наклона правых ветвей кривых ВЭЗ. Построение разрезов

Рк, дифференциального Рк, вертикальных и горизонтальных нормированных производных Рк..

Основные способы количественной интерпретации кривых электромагнитных зондирований.

Тема 13. Палеточные способы интерпретации кривых ВЭЗ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Палеточная интерпретация кривых ВЭЗ с использованием альбома палеток Пылаева А.М.,

Козырина- Хмелевского, палеток Боголюбова, двухслойных и вспомогательных палеток.

Тема 14. Интерпретация кривых ВЭЗ с помощью ЭВМ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Математические основы метода подбора, метода последовательного снятия слоев. программы

IPI2WIN,ЗОНД. Блок-схемы програмы Рыжова, программы статистической интерпретации

ВЭЗ.

Тема 15. Аналитическое выражение кривых ДЭЗ. Качественная и количественная

интерпретация материалов ДЭЗ 

Тема 16. Природа возникновения и основные особенности естественных

электромагнитных полей. Теоретические кривые МТЗ, асимптоты кривых. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Магнитотеллурическое поле Земли. Фундаментальная модель модель магнитотеллурического

зондирования (модель Тихонова-Каньяра), теоретические кривые МТЗ. Магнитотеллурические

матрицы. Скалярные характеристики тензора импеданса.

Тема 17. Обработка результатов полевых измерений в МТЗ. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Стандартная и углубленная обработка магнитотеллурических данных. Оценка и

классификация геоэлектрических неоднородностей. Искажения амплитудных кривых МТЗ.

Количественная интерпретация кривых МТЗ.

Тема 18. Частотное зондирование. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Поле гармонического электрического диполя расположенного на поверхности

горизонтально-слоистой среды. Теоретические амплитудные и фазовые кривые

ЧЗ.Качественная и количественная интерпретация материалов ЧЗ.

Тема 19. Зондирование становлением поля. 

Тема 20. Интерпретация материалов МПП, ЗМПП, НП, ДИП 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Максимальный балл за 1 контрольную работу - 15 баллов, 2 контрольная работа - 15 баллов.

Оценка активности студентов во время лабораторных занятий - до 20 баллов.

Максимальный балл на экзамене или зачете - 50 .

Вопросы к контролю по электроразведке

1. Понятие электроразведки. Причины многообразия методов электроразведки.

2. Принципы классификации методов электроразведки. Решаемые геологические и

инженерно-геологические задачи.

3. Электрическая модель горной породы.

4. Электромагнитные свойства горных пород.

5. Электрические свойства слоистых сред.

6. Понятие геоэлектрического разреза. Типы разрезов.

7. Аппаратура и оборудование для электроразведки.

8. Способы измерения разности потенциалов.

9. Параметры рабочих линий.

10. Типы установок используемых в электроразведке.

11. Поле точечного источника тока в однородной среде. Сопротивление заземления

электрода.

12. Электрическое поле двух разнополярных источников тока, заземленных на поверхности

полупространства.

13. Понятие коэффициента установки, к, принцип взаимности.

14. Поле точечного источника тока в анизотропной среде. Парадокс анизотропии.

15. Поле точечного источника на поверхности горизонтально-слоистой среды.

16. Методы электропрофилирования СЭП, ДЭП, КЭП, СГ, КрЭП.

17. Методы ВЭЗ, ДЭЗ и ТЗ.

18. Метод заряженного тела и его модификации.

19. Метод ЕП.

20. Причины возникновения естественных электрических полей.

21. Метод вызванной поляризации. Методика работ на постоянном токе.

22. Эффекты ВП на переменном токе.
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23. Метод КСПК.

24. Метод ЧИМ.

25. Физико-математические основы методов переменных электромагнитных полей. Волновое

уравнение, волновое число, параметр поля р.

26. Магнитотеллурические методы МТЗ, МТП, МВП, ТТ.

27. Частотное зондирование.

28. Зондирование становлением поля.

29. Метод переходных процессов.

30. Метод незаземленной петли.

31. Дипольное индуктивное профилирование. Типы установок ДИП. ДИП - КПП.

32. Метод длинного кабеля.

33. Метод радиокип.

34. Метод радиоволнового просвечивания.

35. Методы радиоволнового зондирования.

36. Метод ЗМПП.

Билет � 1

1. Понятие геоэлектрического разреза.

2. ВЭЗ. Качественная интерпретация материалов.

Билет � 2

1.Определение удельного электрического сопротивления горных пород.

2. Количественная интерпретация 3-х слойных кривых ВЭЗ палетками Боголюбова

.

Билет � 3

1. Поле точечного источника J в горизонтально-слоистом разрезе.

2. Построение геоэлектрического разреза.

Билет � 4

1. Интерпретация кривых Н и А при р3=∞ и известных р2 или Н2.

2. Обработка материалов ЗСБ.

Билет � 5

1. Параметры анизотропной толщи.

2. Интерпретация кривых ЧЗ.

Билет � 6

1. Построение 3-х слойных кривых ВЭЗ.

2. Интерпретация кривых ЗСМ в дальней зоне.

Билет � 7

1. Построение 4-х слойных кривых ВЭЗ.

2. ДЭЗ. Качественная интерпретация материалов.

Билет � 10

1. МТЗ, МТП.

2. Количественная интерпретация кривых ВЭЗ с помощью палеток

Козырина - Хмелевского.

Билет � 11

1. Количественная интерпретация кривых рк ДЭЗ.

2. Параметрические зондирования.
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Билет � 12

1. Интерпретация кривой ВЭЗ KQ при Н2, р3

2. Искажения кривых МТЗ и способы их распознавания.

Билет � 13

1. Поле переменного электрического диполя в горизонтально-слоистой среде.

2. ДИЗ.

Билет � 14

1. Интерпретация кривых ВЭЗ - ВП.

2. Морское ДЭЗ.

Билет � 15

1. Интерпретация кривой ВЭЗ НК при Н2, Н3.

2. Методика проведения наземных ДЭЗ.

Билет � 16.

1. Принцип эквивалентности кривых ВЭЗ.

2. Методика работ Ч3. Качественная интерпретация материалов.

Билет � 17.

1. Основные принципы интерпретации кривых рк,т,т зондирования.

2. Интерпретация материалов ЗСБ.

Билет � 18.

1. Принцип эквивалентности кривых Ч3 и МТЗ.

2. Интерпретация кривых ВЭЗ при неизвестных параметрах разреза.

Билет � 19.

1. Интерпретация кривой ВЭЗ QH при р2, р3

2. Способы определения S в методах зондирования.

Билет � 20.

1. Метод ЗС.

2. Интерпретация кривой ВЭЗ НА при р2, Н3 ,р4=беск.

Билет � 21.

1. Теоретические кривые 43.

2. Интерпретация кривой ВЭЗ QH при Н2, р2, р4=беск.

Билет � 22.

1. Интерпретация фазовых кривых 43 и МТЗ.

2. Интерпретация 3-х слойных кривых ВЭЗ при известном р2.

Билет � 23.

1. Построение многослойных кривых ВЭЗ.

2. Интерпретация кривых р т.

Билет � 24.

1. Методы зондирования применяемые в электроразведке.

2. Интерпретация кривой АК при известных Н2, р3

Билет � 25.

1. Поле плоской волны в горизонтально-слоистой среде.

2. Интерпретация результатов СГ.

Билет � 26.

1. Методика количественной интерпретации в методах НП и ДИП.
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2. Интерпретация кривой ВЭЗ методом Цекова.

Перечень заданий для самостоятельной работы

1. Исходя из формулировки теоремы единственности для уравнения Лапласа

доказать существование экранов в стационарной геоэлектрике.

2. Описать механизм формирования аномального электрического поля в методах

постоянного тока.

3. Понятия глубинности и локальности в стационарной геоэлектрике.

4. Виды эквивалентности в геоэлектрике.

5. Чувствительность и разрешающая способность ВЭЗ.

6. Инверсия и интерпретация данных ВЭЗ. Некорректность решения обратной

задачи.

7. Подготовка полевой кривой к интерпретации. Распознавание и анализ искажений.

Алгоритмы и программно-алгоритмические средства решения обратной задачи.

8. Диалоговая система SONET. Построение геоэлектрического и геологического

разрезов.

9. Дипольные электрические зондирования. Возможности установок ДЭЗ в

сравнении с системами наблюдения ВЭЗ. Методика проведения ДЭЗ, обработка и

интерпретация.

10. Электрическая анизотропия слоистого проводника. Точечный источник на

поверхности анизотропного полупространства. Парадокс анизотропии.

11. Использование параметра анизотропии в геоэлектрике. Влияние анизотропии на

результаты интерпретации данных электрических зондирований.

12. Методы расчета магнитного поля постоянного тока. Чувствительность

характеристик магнитного поля к параметрам горизонтально-слоистой среды.

13. Поле вертикального магнитного диполя в полупространстве. Ближняя и дальняя

зона источника. Сравнение компонент поля и зон по разрешающей способности.

14. Принципы введения трансформации поля, понятие кажущегося удельного

сопротивления. Геометрические зондирования в ближней зоне. Частотные зондирования в

дальней зоне.

15. Классификация геофизических задач, решаемых методами квазистационарного

поля. Искажения кривых зондирования неоднородностями различной размерности.

16. Метод магнитотеллурического зондирования. Искажения кривых МТЗ.

17. Индуктивная и рудная электроразведка. Глубинность и разрешающая

способность. Двухчастотные методы.

18. Физические основы методов нестационарного электромагнитного поля. Отклик

проводящей среды на возбуждение в виде δ-функции.

19. Переходный процесс при ступенчатом возбуждении поля.

20. Диффузия токов. Скорость диффузии токового максимума. Время как

зондирующий параметр.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Электроразведка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс. Лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.01 "Геология" и профилю подготовки Геофизика .
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