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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с теоретическими основами малоглубинной и инженерной геофизики, а

также обучить их методам решения геологических, инженерных, экологических,

археологических задач на основе анализа данных геофизики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.01 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Б3.ДВ2 Дисциплина по выбору. Для изучения дисциплины необходимо знакомство студентов с

курсами математики, физики, общей геологии, химии, геофизических методов. Изучается в 7

семестре на 4 курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в профессиональной

деятельности базовые знания математики и естественных

наук

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

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-8

(профессиональные

компетенции)

способен в составе научно-исследовательского коллектива

участвовать в составлении отчетов, рефератов,

библиографий по тематике научных исследований, в

подготовке публикаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные цели и задачи геофизики в области области инженерно-геологических,

экологических, археологических задач 

 2. должен уметь: 

 Разбираться в методах и технике исследования верхней части геологического разреза 
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 3. должен владеть: 

 навыками работы с геофизической аппаратурой и геофизическими данными (интерпретация) 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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

 

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. Введение

(общие сведения о

задачах и методах

малоглубинной и

инженерной

геофизики).

7 1-4 4 0 4  

2.

Тема 2.

Геофизические

исследования в

городах.

7 4-10 6 0 6  

3.

Тема 3.

Геофизические

исследования

технического

состояния

инженерных

сооружений и

объектов (плотины,

трубопроводы, дороги,

скважины)

7 10-16 6 0 6

Коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Геофизические

методы при решении

экологических задач.

8 1-4 6 0 8

Тестирование

 

5.

Тема 5. Изучение и

мониторинг опасных

геологических

процессов

геофизическими

методами

8 4-10 4 0 10

Контрольная

работа
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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

6.

Тема 6.

Геофизические

исследования при

археологических

изысканиях

8 10-15 4 0 10

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     30 0 44  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение (общие сведения о задачах и методах малоглубинной и инженерной

геофизики). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные задачи геофизики в области инженерно-геологических изысканий Основные

преимущества геофизических методов Особенности проведения геофизических работ в

области инженерной геологии

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Связь инженерной геофизики с близкими ей дисциплинами геологического и геофизического

циклов. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОФИЗИКИ.

Тема 2. Геофизические исследования в городах. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Геофизические исследования в городах. Основные задачи (место геофизических методов в

области инженерно-геологических изысканий). Особенности проведения полевых работ и

интерпретации геофизических данных.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

интерпретации геофизических данных

Тема 3. Геофизические исследования технического состояния инженерных сооружений

и объектов (плотины, трубопроводы, дороги, скважины) 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности инженерной сейсморазведки Маломощные, высокочастотные источники

сейсмоволнового поля Высокий уровень вибрационных помех Электрическое зондирование

ВЭЗ, ВЭЗ-ВП 3-D электротомография Импульсная электроразведка (МПП и др.) Индуктивная

электроразведка 2. Электропрофилирование СЭП и его модификации Трехэлектродная

установка Метод заряженного тела, метод потенциала Особенности электроразведки в

инженерной геофизике

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Анализ геофизических данных

Тема 4. Геофизические методы при решении экологических задач. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Геофизические методы при решении экологических задач. Исследования экологического

состояния почв, поверхностных, грунтовых и подземных вод. Геологическое картирование при

строительстве инженерно-технических сооружений (структурно-тектонические особенности ,

литология, петрофизика верхней части разреза)

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Методы экологического состояния почв, поверхностных, грунтовых и подземных вод.
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Тема 5. Изучение и мониторинг опасных геологических процессов геофизическими

методами 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Изучение и мониторинг опасных геологических процессов геофизическими методами (карст,

оползни, современные тектонические процессы, техногенная вибрация).

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Анализ геофизических данных над карстом

Тема 6. Геофизические исследования при археологических изысканиях 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Геофизические исследования при археологических изысканиях (археологические объекты,

памятники и комплексы, акваториальные исследования). Высокоточная гравиразведка

Высокоточная магниторазведка Геофизические исследования неглубоких скважин

Малоглубинная электроразведка

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Методика проведения геофизических работ над археологическими объектами

 

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

3.

Тема 3.

Геофизические

исследования

технического

состояния

инженерных

сооружений и

объектов (плотины,

трубопроводы, дороги,

скважины)

7 10-16

подготовка к

коллоквиуму

22 коллоквиум

4.

Тема 4.

Геофизические

методы при решении

экологических задач.

8 1-4

подготовка к

тестированию

11 тестирование

5.

Тема 5. Изучение и

мониторинг опасных

геологических

процессов

геофизическими

методами

8 4-10

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       43  

 

 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 
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Тема 1. Введение (общие сведения о задачах и методах малоглубинной и инженерной

геофизики). 

зачет и экзамен

Тема 2. Геофизические исследования в городах. 

зачет и экзамен

Тема 3. Геофизические исследования технического состояния инженерных сооружений

и объектов (плотины, трубопроводы, дороги, скважины) 

коллоквиум , примерные вопросы:

Основная задача, которая решается с помощью методов ЕП и ВЭЗ. Распределения поля ЕП

будет при появлении фронтальной и фланговых утечек. Какие методы дают информацию об

однородности грунтовой отсыпки и работе цементной завесы.

Тема 4. Геофизические методы при решении экологических задач. 

тестирование , примерные вопросы:

Геофизические методы при решении экологических задач. Исследования экологического

состояния почв, поверхностных, грунтовых и подземных вод. Особенности электроразведки в

инженерной геофизике Вертикальное электрическое зондирование Петрофизические основы

ВЭЗ Вызванная поляризация 3-D электротомография Импульсная электроразведка

Тема 5. Изучение и мониторинг опасных геологических процессов геофизическими

методами 

контрольная работа , примерные вопросы:

Изучение и мониторинг опасных геологических процессов геофизическими методами (карст,

оползни, современные тектонические процессы, техногенная вибрация). Невзрывные,

маломощные, высокочастотные источники сейсмоволнового поля; Высокочастотные

сейсмоприемники Буферные (кувалда, падающий груз); Электромагнитные ударники;

Маломощные взрывные источники (пороховые заряды и т.д.) Минивибрационные источники

Группирование сейсмоприемников; 3-D расстановка; Аппаратурная фильтрация сигнала

История развития ИГ 2. Геофизические методы по изучаемым полям 3. Электромагнитные

методы 4. Сейсмотография 5. Термометрия скважин 6. Коррозионная агрессивность 7.

Радиологические методы исследований 8. Сейсмические методы исследований

Тема 6. Геофизические исследования при археологических изысканиях 

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

 

Примерные вопросы к  :

Максимальный суммарный балл по результатам тестирования и выполнения индивидуального

задания - 40.

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

Максимальный балл на экзамене - 40 .

Вопросы по курсу "Малоглубинная и инженерная геофизика"

Зачет:

Задачи и цели малоглубинной геофизики. Физико-геологические модели.

Параметры упругой среды. Малоглубинная сейсморазведка.

Физические модели среды и типы упругих волн.

Упругие волны в анизотропной среде.

Сейсмические свойства горных пород.

Инженерно-геологические свойства горных пород.

Электро-магнитные свойства горных пород.
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Магнитные свойства горных пород.

Плотность горных пород. Гравиметрия.

Сейсмические наземные работы методом преломленных волн

Методика наземных наблюдений методом отраженных волн

Акустические и ультразвуковые исследования

Высокоточная магнитная съемка

Электроразведочный метод сопротивлений

Электромагнитное индукционное частотное зондирование в малоглубинной геофизике.

Современная георадиолакация

Компексное геофизические исследование.

Изучение физико-механическиех и прочностных свойств горных пород

Инженерно-геологические исследования в процессе эксплуотации гидротехнических

сооружений

Изучение многолетней мерзлоты и ледников

Поиски и разведка подземных вод

Геофизические методы при археологических исслеодваниях

Экзамен:

1. Геофизические методы по изучаемым полям, технологии и видам наблюдений.

2. Методы электроразведки на постоянном токе

3. Электропрофилирование (ЭП), установки наблюдений

4. Виды каротажа скважин. Цели и задачи

5. Каротаж ПС, БКЗ

6. Измерение коррозионной агрессивности грунтов и оценка опасности электрокоррозии

7. Радиологическое обследование площадок изысканий, виды обследования. НТД. Единицы

измерений. Измерение у- фона

8. Сейсмические методы исследований. Цели и задачи

9. Закон Гюгенса-Френеля. Принцип Ферма. Закон Бендорфа. Закон Снеллиуса

10. Системы наблюдений. Сейсмотомография
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Г.С. Хамидуллина Учебно-методическое пособие Петрофизика -

http://www.ksu.ru/f3/bin_files/petrophizika!193.doc

Д.И. Хасанов Учебно-методическое пособие Магниторазведка -

http://www.ksu.ru/f3/bin_files/magnit!198.doc

Инженерная геофизика - http://geo.web.ru/db/msg.html?uri=page21.html&mid=1161637

Инженерная геофизика - http://www.twirpx.com/file/358409/

МАЛОГЛУБИННАЯ ГЕОФИЗИКА - http://www.nemfis.ru/MaloglGF.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Малоглубинная и инженерная геофизика" 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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