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радиоэлектроники Отделение радиофизики и информационных систем ,

Alexander.Gavrilov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Геоинформационные системы является получение

знаний в области теоретических и прикладных аспектов геофизики, видов теплопередачи,

механизмов тепломассопереноса в насыщенных пористых средах, связи гидрогеологических

особенностей регионов с тепловым состоянием земной коры, теплофизических характеристик

насыщенных пористых сред, влияния колебаний климата на температуру земной коры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел профессиональных дисциплин (В.2) ФГОС ВПО

и ПрООП по направлению подготовки "Радиофизика", профиль подготовки: Радиофизические

методы по областям применения.

Ее освоение предполагает знание содержания курсов методы математической физики и

термодинамики, а также, законов тепломассопереноса в насыщенных пористых средах,

законов связи тепловых полей с гидрогеологическим, геоморфологическим,

структурно-тектоническим и литологическим факторами.

Курс предназначен для магистрантов 1 года обучения, 1 семестр

Направление: 010800.68: Радиофизика

Магистратура "Радиофизические методы по областям применения"

М2.Б.4, профессиональный цикл

 

 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 к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимых для решения научно-исследовательских задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в своей

научно-исследовательской деятельности знание

современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно ставить научные задачи в

области физики и радиофизики и решать их с

использованием современного оборудования и новейшего

отечественного и зарубежного опыта

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью внедрять результаты прикладных научных

исследований в перспективные приборы, устройства и

системы, основанные на колебательно-волновых принципах

функционирования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать работу малых коллективов

исполнителей
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 механизмы тепломассопереноса в насыщенных пористых средах, обладать теоретическими

знаниями о связи тепловых полей с гидрогеологическим, геоморфологическим,

структурно-тектоническим и литологическим факторами 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в понимании современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики в области расчетов температур, тепловых потоков, геотермических градиентов,

теплофизических и гидрогеологических параметров горных пород 

 3. должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике в своей дальнейшей научно-исследовательской

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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. Основные

характеристики

атмосферы, ее состав,

ионизация,

геомагнитное поле и

методы мониторинга

1 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Вертикальная

структура в верхней

атмосфере, широтные,

суточные, сезонные и

межгодовые вариации

структуры ионосферы

1 2 2 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

3.

Тема 3. Ветры, токи,

неоднородности и

волны в плазме

1 3 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Структура

магнитосферы и ее

изменчивость, волны в

магнитосфере,

солнечные и

магнитные эффекты в

атмосфере

1 4 0 2 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Современная

концепция солнечно -

земных связей

1 5 2 0 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Прикладные

аспекты исследования

верхней атмосферы:

прогнозы условия

распространения

радиоволн,

геофизических

возмущений,

глобальная система

навигации и

международная

служба времени

1 6 0 2 0

Тестирование

 

7.

Тема 7. Теоретические

и прикладные

направления развития

геотермофизики.

1 7 2 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Теплофизические

характеристики

насыщенных пористых

сред.

1 8 0 2 0

Тестирование

 

9.

Тема 9. Виды

теплопередачи.

Основные механизмы

тепломассопереноса в

насыщенных пористых

средах.

1 9 2 0 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Основной

закон

теплопроводности.

Дифференциальное

уравнение

теплопроводности и

его решение.

1 10 0 2 0

Тестирование
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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. Влияние

колебаний климата на

температуру земной

коры.

1 11 0 2 0

Тестирование

 

12.

Тема 12. Зависимость

теплового поля земной

коры от

структурно-геологического

строения и

распределения

источников тепла.

1 12 0 2 0

Реферат

 

13.

Тема 13. Типы

геотермограмм. Связь

выпуклых, вогнутых и

прямолинейных

геотермограмм с

геотермофизическими

параметрами.

1 13 1 0 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Связь

гидрогеологических

особенностей

регионов с тепловым

состоянием земной

коры.

1 14 0 1 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     13 13 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные характеристики атмосферы, ее состав, ионизация, геомагнитное поле

и методы мониторинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные характеристики атмосферы, ее состав, ионизация, геомагнитное поле и методы

мониторинга

Тема 2. Вертикальная структура в верхней атмосфере, широтные, суточные, сезонные и

межгодовые вариации структуры ионосферы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вертикальная структура в верхней атмосфере, широтные, суточные, сезонные и межгодовые

вариации структуры ионосферы

Тема 3. Ветры, токи, неоднородности и волны в плазме 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ветры, токи, неоднородности и волны в плазме

Тема 4. Структура магнитосферы и ее изменчивость, волны в магнитосфере, солнечные

и магнитные эффекты в атмосфере 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура магнитосферы и ее изменчивость, волны в магнитосфере, солнечные и магнитные

эффекты в атмосфере

Тема 5. Современная концепция солнечно - земных связей 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современная концепция солнечно - земных связей

Тема 6. Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы: прогнозы условия

распространения радиоволн, геофизических возмущений, глобальная система

навигации и международная служба времени 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы: прогнозы условия распространения

радиоволн, геофизических возмущений, глобальная система навигации и международная

служба времени

Тема 7. Теоретические и прикладные направления развития геотермофизики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические и прикладные направления развития геотермофизики. Основные

геотермические параметры. Тепловые поля. Вариации и аномалии тепловых полей. Три уровня

формирования тепловых полей. Мантийная и коровая составляющие теплового потока.

Стационарная радиогенная и динамическая составляющие корового теплового потока.

Горизонтальные геотермические градиенты и их количественная оценка. Термическая

стабильность тектонических элементов.

Тема 8. Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред. Зависимость

теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости от плотности, пористости,

влажности, агрегатного состояния, температуры и давления. Термическая анизотропия

Тема 9. Виды теплопередачи. Основные механизмы тепломассопереноса в насыщенных

пористых средах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды теплопередачи. Основные механизмы тепломассопереноса в насыщенных пористых

средах. Естественная и вынужденная конвекция. Фононная, электронная и экситонная

теплопроводность. Эффективная теплопроводность.

Тема 10. Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение

теплопроводности и его решение. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности и его

решение. Температурные волны. Тепловой поток, его связь с внутренней энергией и

энтальпией. Решение уравнения теплопроводности при монотонном распределении

источников тепла и линейной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры

и глубины.

Тема 11. Влияние колебаний климата на температуру земной коры. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние колебаний климата на температуру земной коры. Слои постоянных суточных, годовых

и многолетних температур. Информативность нейтрального слоя. Аэротермический и

гипсогеотермический градиенты, определение их в естественных условиях

Тема 12. Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического

строения и распределения источников тепла. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического строения и

распределения источников тепла. Зависимость теплового поля земной коры от

геоморфологических факторов. Влияние рельефа местности, структурного эффекта,

солянокупольной тектоники на геотермические параметры.

Тема 13. Типы геотермограмм. Связь выпуклых, вогнутых и прямолинейных

геотермограмм с геотермофизическими параметрами. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Типы геотермограмм. Связь выпуклых, вогнутых и прямолинейных геотермограмм с

геотермофизическими параметрами. Методы интерпретации и расчет коэффициента

нелинейности геотермограмм для реальных геологических структур. Методы прогноза

глубинных температур.

Тема 14. Связь гидрогеологических особенностей регионов с тепловым состоянием

земной коры. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Связь гидрогеологических особенностей регионов с тепловым состоянием земной коры.

Способы расчета гидрогеологических параметров насыщенных пористых сред и выявление

направлений миграции флюидов по геотермическим данным. Понятие удельного

конвективного потока.

 

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. Основные

характеристики

атмосферы, ее состав,

ионизация,

геомагнитное поле и

методы мониторинга

1 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Вертикальная

структура в верхней

атмосфере, широтные,

суточные, сезонные и

межгодовые вариации

структуры ионосферы

1 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Ветры, токи,

неоднородности и

волны в плазме

1 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Структура

магнитосферы и ее

изменчивость, волны в

магнитосфере,

солнечные и

магнитные эффекты в

атмосфере

1 4

подготовка к

тестированию

6 тестирование

5.

Тема 5. Современная

концепция солнечно -

земных связей

1 5

подготовка к

тестированию

5 тестирование

6.

Тема 6. Прикладные

аспекты исследования

верхней атмосферы:

прогнозы условия

распространения

радиоволн,

геофизических

возмущений,

глобальная система

навигации и

международная

служба времени

1 6

подготовка к

тестированию

6 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Теоретические

и прикладные

направления развития

геотермофизики.

1 7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8.

Теплофизические

характеристики

насыщенных пористых

сред.

1 8

подготовка к

тестированию

6 тестирование

9.

Тема 9. Виды

теплопередачи.

Основные механизмы

тепломассопереноса в

насыщенных пористых

средах.

1 9

подготовка к

тестированию

6 тестирование

10.

Тема 10. Основной

закон

теплопроводности.

Дифференциальное

уравнение

теплопроводности и

его решение.

1 10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

11.

Тема 11. Влияние

колебаний климата на

температуру земной

коры.

1 11

подготовка к

тестированию

6 тестирование

12.

Тема 12. Зависимость

теплового поля земной

коры от

структурно-геологического

строения и

распределения

источников тепла.

1 12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

13.

Тема 13. Типы

геотермограмм. Связь

выпуклых, вогнутых и

прямолинейных

геотермограмм с

геотермофизическими

параметрами.

1 13

подготовка к

тестированию

6 тестирование

14.

Тема 14. Связь

гидрогеологических

особенностей

регионов с тепловым

состоянием земной

коры.

1 14

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс лекций читается с применением мультимедийных технологий.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные характеристики атмосферы, ее состав, ионизация, геомагнитное поле

и методы мониторинга 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные характеристики атмосферы, ее состав, ионизация, геомагнитное поле и методы

мониторинга

Тема 2. Вертикальная структура в верхней атмосфере, широтные, суточные, сезонные и

межгодовые вариации структуры ионосферы 

устный опрос , примерные вопросы:

Вертикальная структура в верхней атмосфере, широтные, суточные, сезонные и межгодовые

вариации структуры ионосферы

Тема 3. Ветры, токи, неоднородности и волны в плазме 

устный опрос , примерные вопросы:

Ветры, токи, неоднородности и волны в плазме

Тема 4. Структура магнитосферы и ее изменчивость, волны в магнитосфере, солнечные и

магнитные эффекты в атмосфере 

тестирование , примерные вопросы:

Структура магнитосферы и ее изменчивость, волны в магнитосфере, солнечные и магнитные

эффекты в атмосфере

Тема 5. Современная концепция солнечно - земных связей 

тестирование , примерные вопросы:

Современная концепция солнечно - земных связей

Тема 6. Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы: прогнозы условия

распространения радиоволн, геофизических возмущений, глобальная система

навигации и международная служба времени 

тестирование , примерные вопросы:

Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы: прогнозы условия распространения

радиоволн, геофизических возмущений, глобальная система навигации и международная

служба времени

Тема 7. Теоретические и прикладные направления развития геотермофизики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Теоретические и прикладные направления развития геотермофизики. Основные

геотермические параметры. Тепловые поля. Вариации и аномалии тепловых полей. Три уровня

формирования тепловых полей. Мантийная и коровая составляющие теплового потока.

Стационарная радиогенная и динамическая составляющие корового теплового потока.

Горизонтальные геотермические градиенты и их количественная оценка. Термическая

стабильность тектонических элементов.

Тема 8. Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред. 

тестирование , примерные вопросы:

Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред. Зависимость

теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости от плотности, пористости,

влажности, агрегатного состояния, температуры и давления. Термическая анизотропия

Тема 9. Виды теплопередачи. Основные механизмы тепломассопереноса в насыщенных

пористых средах. 

тестирование , примерные вопросы:
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Виды теплопередачи. Основные механизмы тепломассопереноса в насыщенных пористых

средах. Естественная и вынужденная конвекция. Фононная, электронная и экситонная

теплопроводность. Эффективная теплопроводность

Тема 10. Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение

теплопроводности и его решение. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности и его

решение. Температурные волны. Тепловой поток, его связь с внутренней энергией и

энтальпией

Тема 11. Влияние колебаний климата на температуру земной коры. 

тестирование , примерные вопросы:

Влияние колебаний климата на температуру земной коры. Слои постоянных суточных, годовых

и многолетних температур. Информативность нейтрального слоя. Аэротермический и

гипсогеотермический градиенты, определение их в естественных условиях

Тема 12. Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического

строения и распределения источников тепла. 

устный опрос , примерные вопросы:

Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического строения и

распределения источников тепла. Решение уравнения теплопроводности при монотонном

распределении источников тепла и линейной зависимости коэффициента теплопроводности

от температуры и глубины

Тема 13. Типы геотермограмм. Связь выпуклых, вогнутых и прямолинейных

геотермограмм с геотермофизическими параметрами. 

тестирование , примерные вопросы:

Типы геотермограмм. Связь выпуклых, вогнутых и прямолинейных геотермограмм с

геотермофизическими параметрами. Методы интерпретации и расчет коэффициента

нелинейности геотермограмм для реальных геологических структур

Тема 14. Связь гидрогеологических особенностей регионов с тепловым состоянием

земной коры. 

тестирование , примерные вопросы:

Связь гидрогеологических особенностей регионов с тепловым состоянием земной коры.

Способы расчета гидрогеологических параметров насыщенных пористых сред и выявление

направлений миграции флюидов по геотермическим данным. Понятие удельного

конвективного потока.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Для аттестации студентов проводится экзамен.

На практических занятиях рассматриваются вопросы организационной структуры различных

предприятий в виде индивидуальных докладов-презентаций учащихся с дискуссией по

разделам курса.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Тепловой поток и его связь с внутренней энергией и энтальпией.

2. Влияние колебаний климата на тепловой режим земной коры.

3. Слои постоянных суточных, годовых и многолетних температур.

4. Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического строения.

5. Интерпретация выпуклых, вогнутых и прямолинейных геотермограмм. Расчет

коэффициента нелинейности геотермограмм для реальных геологических структур.

6. Вычисление гидрогеологических параметров насыщенных пористых сред и выявление

направлений миграции флюидов по геотермическим данным.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
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1. Основные характеристики атмосферы, ее состав, ионизация, геомагнитное поле и методы

мониторинга

2. Вертикальная структура в верхней атмосфере, широтные, суточные, сезонные и

межгодовые вариации структуры ионосферы

3. Ветры, токи, неоднородности и волны в плазме

4. Структура магнитосферы и ее изменчивость, волны в магнитосфере, солнечные и

магнитные эффекты в атмосфере

5. Современная концепция солнечно - земных связей

6. Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы: прогнозы условия

распространения радиоволн, геофизических возмущений, глобальная система навигации и

международная служба времени

7. Влияние колебаний климата на тепловой режим земной коры.

8. Слои постоянных суточных, годовых и многолетних температур.

9. Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического строения.

10. Вычисление гидрогеологических параметров насыщенных пористых сред и выявление

направлений миграции флюидов по геотермическим данным.

11. Основные задачи и направления развития геотермофизики.

12. Стационарные и нестационарные тепловые и геотемпературные поля.

13. Вариации и аномалии тепловых полей. Основные геотермические параметры.

14. Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред.

15. Связь теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности с плотностью,

пористостью, влажностью, агрегатным состоянием, температурой и давлением.

16. Термическая анизотропия. Коэффициент анизотропии.

17. Виды теплопередачи. Тепломассоперенос в насыщенных пористых средах.

18. Естественная и вынужденная конвекция. Эффективная теплопроводность.

19. Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности.

20. Параметры, характеризующие распространение температурных волн.

21. Информативность нейтрального слоя. Аэротермический и гипсогеотермический

градиенты, методы их определения в естественных условиях.

22. Решение уравнения теплопроводности при монотонном распределении источников тепла и

линейной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры.

23. Зависимость теплового поля земной коры от геоморфологических факторов.

24. Уровни формирования тепловых полей. Основные составляющие теплового потока.

Горизонтальные геотермические градиенты и их количественная оценка.

25. Термическая стабильность тектонических элементов. Методы прогноза глубинных

температур.

 

 7.1. Основная литература: 

Исследование пластов методом фильтрационных волн давления с использованием

автоматизированных систем управления экспериментом, Одиванов, Владимир

Леонидович;Овчинников, Марат Николаевич;Гаврилов, Александр Геннадьевич, 2009г.

2. Павлов А.Н. Геофизика. Общий курс о природе Земли. Издание второе, переработанное и

дополненное. Учебник. - СПб.: РГГМУ, 2011. - 370 с.

3. Гаврилов А.Г. Радиоэлектронные системы контроля параметров флюидонасыщенных

пластов. Учебно-методическое пособие / А.Г. Гаврилов, М.Н. Овчинников, В.Л. Одиванов -

Казань: Казанский (приволжский) федеральный университет, 2010. - 92с. [Электронный

ресурс]. // http://www.kpfu.ru/docs/F2064991677/gavrilov_MNO_odivanov.pdf

4. Гаврилов А.Г. Средства контроля гидродинамических потоков в скважинных условиях и
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расчёты фильтрационных параметров пластов. Учебно-методическое пособие / М.Н.

Овчинников, Г.Г.Куштанова, А.Г. Гаврилов - Казань: Казанский (приволжский) федеральный

университет, 2010. - 130с. [Электронный ресурс].

//http://www.kpfu.ru/docs/F1805167370/sredstva_kontrolya_gd_potokov_32.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Куштанова Г.Г., Овчинников М.Н. Подземная гидромеханика. Учебно-методическое пособие

к курсу лекций. Казань: КФУ - 2010, 67 с.//

http://www.kpfu.ru/docs/F1070764481/ovchin_kushtan_podzemn_gidromehanika.pdf

2. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование : вводный курс : учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030100

"Информатика" / Ю. Ю. Тарасевич .? Изд. 5-е .? Москва : URSS : [ЛИБРОКОМ, 2012] .? 148 с.?

.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гаврилов А.Г., Овчинников М.Н., Одиванов В.Л. Радиоэлектронные системы контроля

параметров флюидонасыщенных пластов Учебно-методическое пособие. - Казань, КФУ. - 2010

г. - 92 стр. - http://www.kpfu.ru/docs/F2064991677/gavrilov_MNO_odivanov.pdf

Геофизические_исследования_скважин - http://ru.wikipedia.org/wiki/

Единицы измерения - http://www.decoder.ru/index.php3

Куштанова Г.Г. Волновые и импульсные методы исследования пластов и скважин.

Учебно-методическое пособие к курсу лекций. Казань: КФУ - 2010, 59 с. -

http://www.kpfu.ru/docs/F129637752/kushtan_voln_i_impulsn.pdf

Овчинников М.Н., Куштанова Г.Г., Гаврилов А.Г. Средства контроля гидродинамических
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геоинформационные системы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Переносное демонстрационное оборудование (мультимедийные проектор, ноутбук).

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

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Радиофизические методы по

областям применения .
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