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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентами с основами геофизических методов. Приобретение студентами

навыков работы с геофизической аппаратуры и геофизическими данными.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.62 Геология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Геофизика" входит в число курсов профессионального цикла. Для изучения дисциплины

"Геофизика" необходимо знакомство студентов с курсами "Математика", "Физика", "Химия",

"Общая геология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

имеет навыки работы с компьютером как средством

управления информацией

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

способен критически переосмысливать накопленный опыт,

изменять при необходимости вид и характер своей

профессиональной деятельности

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике методы сбора, обработки,

анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной

геологической, геофизической, геохимической,

гидрогеологической, инженерно- геологической,

нефтегазовой и эколого-геологической информации (в

соответствии с профилем подготовки)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готов участвовать в организации научных и

научно-практических семинаров и конференций

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов к работе на полевых и лабораторных геологических,

геофизических, геохимических приборах, установках и

оборудовании (в соответствии с 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: 
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 ? Цели и задачи геофизики в системе наук о Земле. 

 

 

 2. должен уметь: 

 ? оценивать возможности каждого метода, ориентироваться в условиях применимости

отдельных методов. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с геофизической аппаратурой и геофизическими данными 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Понимать цель и задачи геофизики в системе наук о Земле; 

Обладать теоретическими знаниями о физических полях, их источниках и происхождении; 

Ориентироваться в методах и технике исследования земной коры; 

Приобрести навыки 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 экзамен в 3 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

физике Земли, месте

геофизики в системе

наук о Земле)

3 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Гравитационное поле

Земли.

3 2-4 2 0 6

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Магнитное

поле Земли

3 5-7 4 0 6

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Электроразведка.

3 8-10 4 0 6

домашнее

задание
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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

5.

Тема 5.

Сейсморазведка.

3 11-12 4 0 6

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Ядерная

геофизика.

3 13-14 4 0 4

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Терморазведка.

3 15-16 4 0 4

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Геофизика

при решении

геологических задач.

3 17-18 4 0 4

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     28 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение (общие сведения о физике Земли, месте геофизики в системе наук о

Земле) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения о физике Земли, месте геофизики в системе наук о Земле. Основные

геофизические методы и их применение.

Тема 2. Гравитационное поле Земли. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сила притяжения. Потенциал притяжения и его физический смысл. Нормальное значение

силы тяжести. Редукции и аномалии силы тяжести. Редукция Фая. Редукция Буге. Редукция

Прея. Поправка за рельеф. Гравиразведочная аппаратура. Методики проведения

гравиметрических съемок. Физические основы интерпретации гравитационных аномалий.

Прямая и обратная задачи гравиразведки. Аналитические способы определения параметров

тел. Интерпретация аномалий тел произвольной формы. Методы трансформации

гравитационных аномалий. Области применения гравиметрических съемок.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение прямой и обратной задачи по гравиразведке

Тема 3. Магнитное поле Земли 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Элементы магнитного поля Земли и их вариации. Магнетизм и магнетики.

Магниторазведочная аппаратура. Магнитомеханические магнетометры. Индукционные

магнетометры. Протонные магнетометры. Квантовые магнитометры. Криогенные

магни-тометры. Вариационные станции. Вспомогательная аппаратура. Методика

магниторазведки. Прямая и обратная задача магниторазведки. Магнитный потенциал и его

связь с гравитационным потенциалом. Метод характерных точек. Интегральные методы

решения обратной задачи магниторазведки. Методы сравнения, подбора, векторные методы.

Области применения магниторазведки.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение прямой и обратной задачи по магниторазведке

Тема 4. Электроразведка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Локальные естественные электрические поля. Региональные естественные электрические

поля. Законы теории постоянного тока. Поле точечного источника. Установки методов

сопротивлений. Переменные гармонические искусственные электромагнитные поля. Поле

вызванной поляризации. Поля переходных процессов и становления. Электроразведочная

аппаратура. Метод естественного электрического поля. Профилирование методом ВП.

Электропрофилирование методами сопротивлений. Индуктивное профилирование.

Высокочастотное профилирование. Зондирование методами сопротивлений (ВЭЗ, ДЭЗ).

ВЭЗ-ВП. Магнитотеллурические методы. Зондирование методом становления поля Частотное

электромагнитное зондирование. Высокочастотные зондирования. Метод заряженного тела.

Области применения электроразведки.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение прямой и обратной задачи по электроразведке

Тема 5. Сейсморазведка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Упругие модули. Продольные, поперечные и поверхностные волны. Принципы геометрической

сейсмики. Типы сейсмических волн. Источники упругих волн для наземных работ. Источники

упругих волн для надводных работ. Сейсмоприемники. Уравнение годографа волны,

отраженной от наклонной границы. Методика МОВ. Методика МОГТ. Временные разрезы.

Головная преломленная волна. Уравнение годографа преломленной волны. Методика МПВ.

Сейсмоэлектрический метод. Области применения сейсморазведки.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение прямой и обратной задачи по сейсморазведке

Тема 6. Ядерная геофизика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды радиоактивных излучений. Единицы радиоактивности. Нейтронные свойства горных

пород. Гамма-лучевые свойства горных пород. Методы измерения радиоактивных излучений.

Аппаратура. Методики наземных и подземных наблюдений. Гамма-съемка. Эманационная

съемка. Области применения ядерной геофизики.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Измерение радиоактивных излучений осадочных пород.

Тема 7. Терморазведка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тепловое поле Земли. Теоретические основы метода. Тепловые свойства горных пород.

Техника и методика полевых работ. Аппаратура. Прямая и обратная задачи терморазведки.

Области применения терморазведки.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение прямой и обратной задачи по терморазведке

Тема 8. Геофизика при решении геологических задач. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Поисковые критерии. Комплексирование геофизических методов. Геологическая

интерпретация геофизических данных.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение геологической задачи с подбором геофизических методов

 

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. Введение

(общие сведения о



 Программа дисциплины "Геофизика"; 020700.62 Геология; доцент, к.н. (доцент) Хасанов Д.И. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 13.

физике Земли, месте геофизики в системе наук о Земле)

3 1

подготовка к
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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.

Гравитационное поле

Земли.

3 2-4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Магнитное

поле Земли

3 5-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Электроразведка.

3 8-10

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Сейсморазведка.

3 11-12

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

6.

Тема 6. Ядерная

геофизика.

3 13-14

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Терморазведка.

3 15-16

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

8.

Тема 8. Геофизика

при решении

геологических задач.

3 17-18

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

  Итого       53  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции, семинарные и лабораторно-практические занятия и использованием

компьютеров. Большая 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. Введение (общие сведения о физике Земли, месте геофизики в системе наук о

Земле) 

устный опрос , примерные вопросы:

изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы по лекционным темам,

работа с интернет-источниками

Тема 2. Гравитационное поле Земли. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по гравиразведке

Тема 3. Магнитное поле Земли 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по магниторазведке. Изучение лекционного материала

Тема 4. Электроразведка. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по электроразведке

Тема 5. Сейсморазведка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по сейсморазведке

Тема 6. Ядерная геофизика. 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы по лекционным темам,

работа с интернет-источниками

Тема 7. Терморазведка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по терморазведке

Тема 8. Геофизика при решении геологических задач. 

устный опрос , примерные вопросы:

изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы по лекционным темам,

работа с интернет-источниками

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Гравиразведка.

Гравитационное поле Земли. Сила притяжения. Потенциал притяжения и его физический

смысл. Вторые производные потенциала притяжения и их физический смысл. Нормальное

значение силы тяжести. Редукции и аномалии силы тяжести. Редукция Фая. Редукция Буге.

Редукция Прея. Поправка за рельеф. Методы изучения силы тяжести (абсолютные и

относительные). Гравиразведочная аппаратура. Методики проведения гравиметрических

съемок. Физические основы интерпретации гравитационных аномалий. Прямая и обратная

задачи гравиразведки. Аналитические способы определения параметров тел. Интерпретация

аномалий тел произвольной формы. Методы трансформации гравитационных аномалий.

Области применения гравиметрических съемок.

Магниторазведка

Магнитное поле Земли (нормальное и аномальное поля, происхождение поля). Элементы

магнитного поля Земли и их вариации. Магнетизм и магнетики. Магниторазведочная

аппаратура. Магнитомеханические магнетометры. Индукционные магнетометры. Протонные

магнетометры. Квантовые магнитометры. Криогенные магнитометры. Вариационные станции.

Вспомогательная аппаратура. Методика магниторазведки. Прямая и обратная задача

магниторазведки. Магнитный потенциал и его связь с гравитационным потенциалом. Метод

характерных точек. Интегральные методы решения обратной задачи магниторазведки.

Методы сравнения, подбора, векторные методы. Области применения магниторазведки.

Сейсморазведка

Упругие модули. Продольные, поперечные и поверхностные волны. Принципы геометрической

сейсмики. Типы сейсмических волн. Источники упругих волн для наземных работ. Источники

упругих волн для надводных работ. Сейсмоприемники. Уравнение годографа волны,

отраженной от наклонной границы. Методика МОВ. Методика МОГТ. Временные разрезы.

Головная преломленная волна. Уравнение годографа преломленной волны. Методика МПВ.

Сейсмоэлектрический метод. Области применения сейсморазведки.

Электроразведка
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Локальные естественные электрические поля. Региональные естественные электрические

поля. Законы теории постоянного тока. Поле точечного источника. Установки методов

сопротивлений. Переменные гармонические искусственные электромагнитные поля. Поле

вызванной поляризации. Поля переходных процессов и становления. Электроразведочная

аппаратура. Метод естественного электрического поля. Профилирование методом ВП.

Электропрофилирование методами сопротивлений. Индуктивное профилирование.

Высокочастотное профилирование. Зондирование методами сопротивлений (ВЭЗ, ДЭЗ).

ВЭЗ-ВП. Магнитотеллурические методы. Зондирование методом становления поля Частотное

электромагнитное зондирование. Высокочастотные зондирования. Метод заряженного тела.

Области применения электроразведки

Ядерная геофизика

Виды радиоактивных излучений. Единицы радиоактивности. Нейтронные свойства горных

пород. Гамма-лучевые свойства горных пород. Методы измерения радиоактивных излучений.

Аппаратура. Методики наземных и подземных наблюдений. Гамма-съемка. Эманационная

съемка. Области применения ядерной геофизики.

Комплексирование геофизических методов

Понятие о поисковых критериях. Понятие об оптимальном комплексе геофизических методов.

Комплексная интерпретация. Поиск и разведка горючих полезных ископаемых

Поиск и разведка рудных МПИ. Поиск и разведка не рудных МПИ. Геофизика при

геологическом картировании.
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Д.И. Хасанов Учебно-методическое пособие Введение в электроразведку - //

http://www.ksu.ru/f3/bin_files/elek-razv!197.doc

Д.И. Хасанов Учебно-методическое пособие Магниторазведка -
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Ш.З. Ибрагимов Учебно-методическое пособие Ядерная геофизика - //
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Э.В.Утемов Курс лекций Гравиразведка - http://www.ksu.ru/f3/bin_files/gravraz!212.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геофизика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс.

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

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Геология и геохимия горючих

ископаемых .
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