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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний о строении и составе атмосферы,

радиационные процессах и распределение солнечного тепла на земной поверхности,

основных формах движения атмосферы; распространении упругих колебаний в горных

породах, фильтрации жидкостей и газов в пористых средах-пластах горных пород, об

эффектах фильтрационных акустических шумов, смещении и деформации горных пород.

Получение знаний в области фильтрационных процессов в гетерогенных средах, c целью учёта

влияния релаксационных свойств среды на распространение волновых и импульсных

возмущений в них, взаимосвязи между оптимальными режимами эксплуатации нефтяных

месторождений и исследованиями фильтрационных свойств пластов волновыми методами,

включая специфику проведения промысловых геофизических и гидродинамических

экспериментов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 011800.68 Радиофизика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. 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 по

методам математической физики, подземной гидродинамики, статистической физики и теории

фильтрации.

Курс предназначен для магистрантов 1 года обучения, 1 семестр

Направление: 010800.68: Радиофизика

Магистратура "Радиофизические методы по областям применения"

М2.Б.3, Профессиональный цикл

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные временные и пространственные закономерности фундаментальных параметров

атмосферы и природу физических процессов, происходящих в атмосфере и гидросфере; 

основы гидродинамики флюидонасыщенных пористых сред, разделы общей физики,

радиофизики и электроники в области современных информационных технологий, понимать

проблемы постановки и методы решения задач в области изучения фильтрационных

процессов в гетерогенных средах. 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в современных проблемах мониторинга и экологии атмосферы и

гидросферы; 
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- ориентироваться в понимании современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики в распространении волновых и импульсных возмущений в насыщенных пористых

средах 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о физических процессах, определяющих термодинамический

режим атмосферы и гидросферы; 

- навыками выполнения практических работ по теме курса. 

- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного

изложения своих знаний в письменной и устной форме, приобрести навыки расчетов

фильтрационных параметров исследуемых пластов при проведении промысловых

геофизических и гидродинамических экспериментов. 

 

 - использовать полученные теоретические знания для решения профессиональных задач. 

- применить полученные знания на практике в своей дальнейшей научно-исследовательской

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 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. Современные

проблемы мониторинга

и экологии

атмосферы. Строение

атмосферы.

Некоторые данные

кинетической теории

газов. Состав

атмосферы,

атмосферный озон,

естественный и

антропогенный

аэрозоль,

газообразное

загрязнение

атмосферы.

1 1 0 0 0  
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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

2.

Тема 2. Основные

законы статики

атмосферы.

Адиабатические

процессы в

атмосфере,

термодинамическая

устойчивость, запас

энергии

неустойчивости

1 2 0 0 0  

3.

Тема 3. Радиационные

процессы в

атмосфере, солнечная

энергия, законы

излучения,

распределение

солнечного тепла на

земной поверхности,

основы теории

рассеяния света в

атмосфере,

приближенная теория

переноса радиации в

атмосфере

1 3 0 0 0  

4.

Тема 4.

Взаимодействие

атмосферы и океана,

температура

атмосферы и ее

вертикальное

распределение,

основные формы

движения в

атмосфере

1 4 0 0 0  

5.

Тема 5. Силы,

действующие в

атмосфере, основные

формы движения

атмосферы,

геострофический и

градиентный ветер

1 5 0 0 0  
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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. Общая

циркуляция

атмосферы, среднее

распределение

температуры и ветра в

атмосфере,

циркуляция

тропических,

умеренных и полярных

широт, циркуляция

верхней атмосферы

1 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Тема.

Нелинейные волны в

жидкостях. Уравнение

Лайтхилла.

Гидродинамическое

звукообразование

1 6 0 0 0  

8.

Тема 8. Тема.

Деформации горных

пород. Взрывные

волны в горных

породах. Эволюция

сейсмических волн

1 7 0 0 0  

9.

Тема 9. Тема. Основы

теории фильтрации.

Уравнение

пьезопроводности.

Стационарные и

нестационарные

методы исследования

пластов. Метод

фильтрационных волн

давления

1 8 0 0 0  

10.

Тема 10. Тема.

Микроупругая

динамика насыщенных

пористых сред.

Вибродобыча нефти.

Акустические шумы

1 9 0 0 0  

11.

Тема 11. Тема.

Фильтрация жидкости

в тонких пластах и

деформации горных

пород

1 10 0 0 0  
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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

12.

Тема 12. Тема.

Механика горных

пород, процесс

образования трещин.

Параметры

коллекторов.

Сжимаемость

трещиноватых пород и

ее связь с

проницаемостью.

1 12 0 0 0  

13.

Тема 13. Тема. Модели

нестационарной

фильтрации.

Фильтрациея в

трещиновато-пористых

средах. Модель

Баренблатта-Уоррена-Рутта.

КВД в модели БУР.

Приближенные

методы анализа КВД

1 13 0 0 0  

14.

Тема 14. Тема.

Зондирование

межскважинных

интервалов

периодичнеским

воздействием.

Определение спектра

пьезопроводности.

Оцентка оптимальной

частоты

периодичнского

воздействия на пласт.

Расчеты ФПП. Анализ

данных экспериментов

по ФВД. Оценка

погрешностей.

1 13 0 0 0  

15.

Тема 15. Строение

атмосферы, некоторые

данные кинетической

теории газов, газовый

состав атмосферы,

ионизация атмосферы

1 1 0 0 0  
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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

16.

Тема 16. Ветер и

кинематика воздушных

течений, скорость

ветра, вертикальное

распределение

средней скорости

ветра, вертикальные

движения, годовой и

суточный ход

1 3 0 0 0  

17.

Тема 17.

Взаимодействие

атмосферы и океана,

обмен веществом и

движением, волны

1 4 0 0 0  

18.

Тема 18. Тема.

Температурная

зависимость

теплопроводности

горных пород и ее

связь с пористостью в

диапазоне от 0 до 300

град С.

1 6 0 0 0  

19.

Тема 19. Тема.

Определение

магнитной

восприимчивости

горных пород

радиофизическими

методами

1 8 0 0 0  

20.

Тема 20. Тема.

Определение

абсолютной

газопроницаемости

насыщенных пористых

сред на установке

ГК-05

1 10 0 0 0  

21.

Тема 21. Тема.

Компьютерное

моделирование

спектра

фильтрационных волн

давления в пористых

средах по закону

Дарси и по

релаксационным

законам

1 11 0 0 0  
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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

22.

Тема 22. Тема.

Моделирование

скважин,

дренирующих

трещиновато-пористый

коллектор при

неустановившемся

ежимее фильтрации с

учетом притока

1 12 0 0 0  

23.

Тема 23. Тема.

Моделирование

отклика пласта на

периодическое

воздействие для

модели Баренблатта и

для заданной функции

перетоков между

блоками и трещинами

1 13 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные проблемы мониторинга и экологии атмосферы. Строение

атмосферы. Некоторые данные кинетической теории газов. Состав атмосферы,

атмосферный озон, естественный и антропогенный аэрозоль, газообразное

загрязнение атмосферы. 

Тема 2. Основные законы статики атмосферы. Адиабатические процессы в атмосфере,

термодинамическая устойчивость, запас энергии неустойчивости 

Тема 3. Радиационные процессы в атмосфере, солнечная энергия, законы излучения,

распределение солнечного тепла на земной поверхности, основы теории рассеяния

света в атмосфере, приближенная теория переноса радиации в атмосфере 

Тема 4. Взаимодействие атмосферы и океана, температура атмосферы и ее

вертикальное распределение, основные формы движения в атмосфере 

Тема 5. Силы, действующие в атмосфере, основные формы движения атмосферы,

геострофический и градиентный ветер 

Тема 6. Общая циркуляция атмосферы, среднее распределение температуры и ветра в

атмосфере, циркуляция тропических, умеренных и полярных широт, циркуляция

верхней атмосферы 

Тема 7. Тема. Нелинейные волны в жидкостях. Уравнение Лайтхилла.

Гидродинамическое звукообразование 

Тема 8. Тема. Деформации горных пород. Взрывные волны в горных породах.

Эволюция сейсмических волн 

Тема 9. Тема. Основы теории фильтрации. Уравнение пьезопроводности. Стационарные

и нестационарные методы исследования пластов. Метод фильтрационных волн

давления 

Тема 10. Тема. Микроупругая динамика насыщенных пористых сред. Вибродобыча

нефти. Акустические шумы 
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Тема 11. Тема. Фильтрация жидкости в тонких пластах и деформации горных пород 

Тема 12. Тема. Механика горных пород, процесс образования трещин. Параметры

коллекторов. Сжимаемость трещиноватых пород и ее связь с проницаемостью. 

Тема 13. Тема. Модели нестационарной фильтрации. Фильтрациея в

трещиновато-пористых средах. Модель Баренблатта-Уоррена-Рутта. КВД в модели БУР.

Приближенные методы анализа КВД 

Тема 14. Тема. Зондирование межскважинных интервалов периодичнеским

воздействием. Определение спектра пьезопроводности. Оцентка оптимальной частоты

периодичнского воздействия на пласт. Расчеты ФПП. Анализ данных экспериментов по

ФВД. Оценка погрешностей. 

Тема 15. Строение атмосферы, некоторые данные кинетической теории газов, газовый

состав атмосферы, ионизация атмосферы

Тема 16. Ветер и кинематика воздушных течений, скорость ветра, вертикальное

распределение средней скорости ветра, вертикальные движения, годовой и суточный

ход 

Тема 17. Взаимодействие атмосферы и океана, обмен веществом и движением, волны 

Тема 18. Тема. Температурная зависимость теплопроводности горных пород и ее связь с

пористостью в диапазоне от 0 до 300 град С. 

Тема 19. Тема. Определение магнитной восприимчивости горных пород

радиофизическими методами 

Тема 20. Тема. Определение абсолютной газопроницаемости насыщенных пористых

сред на установке ГК-05 

Тема 21. Тема. Компьютерное моделирование спектра фильтрационных волн давления в

пористых средах по закону Дарси и по релаксационным законам 

Тема 22. Тема. Моделирование скважин, дренирующих трещиновато-пористый

коллектор при неустановившемся ежимее фильтрации с учетом притока 

Тема 23. Тема. Моделирование отклика пласта на периодическое воздействие для

модели Баренблатта и для заданной функции перетоков между блоками и трещинами 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс лекций читается с применением мультимедийных технологий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные проблемы мониторинга и экологии атмосферы. Строение

атмосферы. Некоторые данные кинетической теории газов. Состав атмосферы,

атмосферный озон, естественный и антропогенный аэрозоль, газообразное загрязнение

атмосферы. 

Тема 2. Основные законы статики атмосферы. Адиабатические процессы в атмосфере,

термодинамическая устойчивость, запас энергии неустойчивости 

Тема 3. Радиационные процессы в атмосфере, солнечная энергия, законы излучения,

распределение солнечного тепла на земной поверхности, основы теории рассеяния

света в атмосфере, приближенная теория переноса радиации в атмосфере 

Тема 4. Взаимодействие атмосферы и океана, температура атмосферы и ее

вертикальное распределение, основные формы движения в атмосфере 

Тема 5. Силы, действующие в атмосфере, основные формы движения атмосферы,

геострофический и градиентный ветер 
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Тема 6. Общая циркуляция атмосферы, среднее распределение температуры и ветра в

атмосфере, циркуляция тропических, умеренных и полярных широт, циркуляция

верхней атмосферы 

Тема 7. Тема. Нелинейные волны в жидкостях. Уравнение Лайтхилла.

Гидродинамическое звукообразование 

Тема 8. Тема. Деформации горных пород. Взрывные волны в горных породах. Эволюция

сейсмических волн 

Тема 9. Тема. Основы теории фильтрации. Уравнение пьезопроводности. Стационарные

и нестационарные методы исследования пластов. Метод фильтрационных волн

давления 

Тема 10. Тема. Микроупругая динамика насыщенных пористых сред. Вибродобыча

нефти. Акустические шумы 

Тема 11. Тема. Фильтрация жидкости в тонких пластах и деформации горных пород 

Тема 12. Тема. Механика горных пород, процесс образования трещин. Параметры

коллекторов. Сжимаемость трещиноватых пород и ее связь с проницаемостью. 

Тема 13. Тема. Модели нестационарной фильтрации. Фильтрациея в

трещиновато-пористых средах. Модель Баренблатта-Уоррена-Рутта. КВД в модели БУР.

Приближенные методы анализа КВД 

Тема 14. Тема. Зондирование межскважинных интервалов периодичнеским

воздействием. Определение спектра пьезопроводности. Оцентка оптимальной частоты

периодичнского воздействия на пласт. Расчеты ФПП. Анализ данных экспериментов по

ФВД. Оценка погрешностей. 

Тема 15. Строение атмосферы, некоторые данные кинетической теории газов, газовый

состав атмосферы, ионизация атмосферы

Тема 16. Ветер и кинематика воздушных течений, скорость ветра, вертикальное

распределение средней скорости ветра, вертикальные движения, годовой и суточный

ход 

Тема 17. Взаимодействие атмосферы и океана, обмен веществом и движением, волны 

Тема 18. Тема. Температурная зависимость теплопроводности горных пород и ее связь с

пористостью в диапазоне от 0 до 300 град С. 

Тема 19. Тема. Определение магнитной восприимчивости горных пород

радиофизическими методами 

Тема 20. Тема. Определение абсолютной газопроницаемости насыщенных пористых

сред на установке ГК-05 

Тема 21. Тема. Компьютерное моделирование спектра фильтрационных волн давления в

пористых средах по закону Дарси и по релаксационным законам 

Тема 22. Тема. Моделирование скважин, дренирующих трещиновато-пористый

коллектор при неустановившемся ежимее фильтрации с учетом притока 

Тема 23. Тема. Моделирование отклика пласта на периодическое воздействие для

модели Баренблатта и для заданной функции перетоков между блоками и трещинами 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Геофизические методы исследования скважин. Электрический каротаж. Основные понятия

и классификация методов.

2. Электромагнитный каротаж. Каротаж самопроизвольной поляризации. Акустический

каротаж.

3. Стационарная фильтрация. Установившееся давление в пласте. Метод установившихся

притоков.

4. Условия проведения промыслового эксперимента по гидропрослушиванию пласта методом

ФВД.
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5. Механическая модель флюидонасыщенного пласта.

6. Основные характеристики пласта и скважины.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Законы сохранения в гидродинамике. Уравнение Эйлера.

2. Тензоры напряжений и скорости деформаций. Уравнения Навье-Стокса.

3. Явление фильтрации. Модели пористых сред. Пористость. Скорость фильтрации.

4. Закон Дарси. Проницаемость. Уравнение неразрывности. Формулы общего закона

фильтрации.

5. Классическая модель (КМ) фильтрации. Постановка задачи и решение диф. уравнения для

давления применительно к методу фильтрационных волн давления (ФВД).

6. Гидродинамические методы исследования флюидонасыщенных пластов и скважин.

7. Стационарные и нестационарные ГДИС.

8. Начальный информационный массив при самопрослушивании методом ФВД (графическое

представление).

9. Начальный информационный массив при гидропрослушивании методом ФВД (графическое

представление).

10. Математическая обработка результатов исследования межскважинных интервалов пласта

(Фурье-анализ).

11. Нестационарная фильтрация. Гидропроводность, пьезопроводность пласта и

приведенный радиус скважины.

12. Уравнение линейной и плоскорадиальной фильтрации при постоянном давлении или

постоянном дебите.

13. Кривая восстановления давления, методы касательной и Хорнера для определения

фильтрационных параметров.

14. Фильтрация в трещиновато-пористом коллекторе. Определение ФПП по модели

Баренблатта-Уоррена-Рутта. Учет дополнительного притока в скважину.

15. Спектральная пьезометрия пласта. Распространение периодических возмущений,

импульса, скачка в релаксирующих системах.

16. Период, фаза, амплитуда фильтрационных волн давления. Асимптотические решения и их

погрешности.

17. Общий вид функции перетоков, оценка оптимального периода воздействия на пласт.

18. Определение типа модели фильтрации. Определение ФПП по данным

самопрослушивания.

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ

билет 1

1). Современные проблемы мониторинга, экологии атмосферы и ближнего космоса.

2). Силы, действующие в атмосфере, основные формы движения атмосферы.

билет 2

1). Геострофический и градиентный ветер.

2). Атмосферная пыль и загрязнение атмосферы.

билет 3

1). Общие уравнения движения атмосферы.

2). Распространение загрязнения в атмосфере.

билет 4

1). Естественный и антропогенный аэрозоль, газообразное загрязнение.

2). Атмосферный озон, оптические свойства озона.

билет 5

1). Географическое и вертикальное распределение озона в атмосфере.
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2). Основные законы статики атмосферы, уравнения состояния воздуха, барометриче-ская

формула.

билет 6

1). Фотохимические процессы, управляющие образованием и распределением озона в

атмосфере.

2). Давление и плотность воздуха в зависимости от высоты.

билет 7

1). Суточные колебания давления и приливы.

2). Общая циркуляция атмосферы.

билет 8

1). Перенос озона в атмосфере.

2). Среднее распределение температуры и ветра в атмосфере, определяющих общую

цир-куляцию.

билет 9

1). Циркуляция верхней атмосферы.

2). Радиационные процессы в атмосфере, солнечная энергия.

билет 10

1). Циркуляция тропических, умеренных и полярных широт.

2). Законы излучения и спектр Солнца.

билет 11

1). Распределение солнечного тепла на земной поверхности в отсутствие атмосферы.

2). Взаимодействие атмосферы и океана.

билет 12

1) Температура атмосферы, общее распределение температуры воздуха на земном шаре.

2) Фронты и циклоны, воздушные массы и их движения.

билет 13

1). Вертикальное распределение температуры (тропосфера, стратосфера, мезосфера,

тер-мосфера).

2). Трансформация воздушных масс, возникновение фронтов, циклонов и антициклонов.

билет 14

1). Основы теории рассеяния света в атмосфере.

2). Законы излучения и спектр Солнца.

билет 15

1).Скорость ветра, вертикальное распределение средней скорости ветра.

2). Вертикальные движения в атмосфере.

билет 16

1) Уравнение Лайтхилла.

2) Гидродинамическое звукообразование.

билет 17

1) Деформации горных пород.

2)Распространение взрывных волн в горных породах.

билет 18

1)Уравнение пьезопроводности.

2)Метод фильтрационных волн давления.

3) Регистрация деформаций в условиях ФВД.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Физика атмосферы. т. 1,2 / Хргиан А.Х., Л. Гидрометеоиздат, 1978.
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2. Физика верхней атмосферы /Ратклиф А., Л. гос. изд. Физ.-мат. лит., 1963.

3. Метеорология верхней атмосферы Земли /Кокин Г.А., Гайерова С.С., Л. Гидрометео-издат,

1981.

4. Современные проблемы атмосферного озона / Перов С.П., Хргиан А.Х.

5. Математическое моделирование общей циркуляции атмосферы и океана /Марчук Г.И.,

Дымников В.П., Залесный В.Б. Л. Гидрометеоиздат, 1987.

6. Структура и циркуляция стратосферы и мезосферы северного полушария. /Тарасенко Д.А.,

Л. Гидрометеоиздат, 1988.

7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. КТФ, том 6 "Гидродинамика", ДА, М, Наука, 1988.

8. Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. НЕТ, М., "Недра, 1996.

9. Щелкачев В.Н. Основы и приложения теории неустановившейся фильтрации. НЕТ, М.,

"Нефть и газ", 1995, ч.1 - 586с., ч.2 - 493с.

10. Т.Д.Голф-Рахт. Основы промысловой геологии и разработки трещиноватых коллек-торов.

М., Недра, 1986.

11. Р.С.Хусаинов, З.И.Сулейманов, Р.Т.Фархуллин и др. Гидродинамические исследова-ния

скважин. М. ОАО "ВНИИОЭНГ", 1999.

12. Ю.М.Молокович, А.И.Марков, А.А.Давлетшин, Г.Г.Куштанова. Пьезометрия окрестности

скважин. Теоретические основы. Казань, "ДАС", 2000.

13. Бузинов С.Н., Умрихин Н. Д. Исследование нефтяных и газовых скважин и

пластов.-М.:Недра, 1984,-258 с.

14. Молокович Ю.М., Непримеров Н.Н., Пикуза В.И., Штанин А.В. Релаксационная

фильтрация. Казань, Изд-во Казанского университета, 1980, 136с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Перов С.П., Хргиан А.Х. Современные проблемы атмосферного озона; Метеороло-гия

верхней атмосферы Земли под редакцией Кокина Г.А., Гайгерова С.С., Л. Гид-рометеоиздат

1981 г.

2. Чекалюк Э.Б. Основы пьезометрии залежей нефти и газа.

Киев:Гос.изд.техн.лит.УССРД1961.-286с.

3. Молокович Ю.М.,А.И.Марков, А.А.Давлетшин, Г.Г. Куштанова -Пьезометрия окрестности

скважин. Теоретические основы..-Казань:ДАС, 2000.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Физика атмосферы и гидросферы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 011800.68 "Радиофизика" и магистерской программе Радиофизические методы

по областям применений .
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