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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки» 

для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Разведочная геофизика (часть 1)».  

Цели дисциплины: получение студентами знаний об основах геофизики и ее методах, 

приобретение навыков работы с геофизической аппаратурой, формирование у студентов представления 

о возможностях геофизических методов при изучении геологического строения земных недр, при 

исследовании вещественного состава и физических свойств различных геологических объектов и 

минерального сырья. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Разведочная геофизика (часть 1)» относится к профессиональному циклу 

дисциплин, базовая часть; 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин в обязательном цикле. 

Рабочая программа дисциплины «Разведочная геофизика (часть 1)» имеет трудоёмкость равную 5 

зачётным единицам. Преподаётся в 5 семестре. Форма отчётности – 5 – экзамен. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 180, в аудитории – 102, самостоятельно – 

78 часов. 

Краткое содержание дисциплины  

Введение. Геофизика как наука. Общая характеристика предмета курса, его связь с другими 

дисциплинами, цели и задачи курса. Место геофизики в изучении строения Земли, при поисках и 

разведке месторождений полезных ископаемых. Классификация современных геофизических методов.  

 Гравиразведка. Гравитация. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения тел. 

Гравитационное поле Земли. Нормальное гравитационное поле Земли. Аномалии силы тяжести. 

Гравиразведка и ее сущность. Плотностные свойства горных пород. Физико-геологические условия для 

применения гравиразведки. Гравитационные поля тел различной формы. Приборы для измерения силы 

тяжести. Методика полевых гравиметрических работ и интерпретации результатов. Решаемые задачи. 

Магниторазведка. Основные понятия из физики магнитных явлений. Магнитные свойства горных 

пород. Физические и геологические основы магниторазведки. Магнитное поле Земли. Нормальное 

магнитное поле и его аномалии. Магнитные вариации. Характеристика магнитного поля от 

геологических объектов различной геометрической формы. Аппаратура для измерения элементов 

геомагнитного поля. Обработка данных. Решаемые задачи. 



Электроразведка. Электрические свойства горных пород и минералов. Общие условия 

применения электроразведки. Нормальные и аномальные поля. Естественные электромагнитные поля и 

их природа. Искусственно созданные постоянные и переменные электромагнитные поля. Способы 

возбуждения полей. Приемные устройства. Классификация методов электроразведки. Методы 

постоянного электрического тока: электрические зондирования, электропрофилирование, метод заряда. 

Методика полевых и камеральных работ. Методы низкочастотного и высокочастотного 

электромагнитного поля. Геоэлектрохимические методы. Основные задачи, решаемые методами 

электроразведки. 

Радиометрия и ядерная геофизика. Явление радиоактивности. Естественная радиоактивность. 

Виды радиоактивных превращений. Естественные радиоактивные элементы и их свойства. 

Распространение естественно радиоактивных элементов в земной коре. Аппаратура для регистрации 

излучений. Области применения радиометрии. Искусственная радиоактивность. Источники излучения, 

используемые в геофизике. Детекторы излучений. Классификация методов ядерной геофизики. 

Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Гамма-методы. Взаимодействие нейтронов с веществом. 

Нейтронные методы. Основные задачи, решаемые методами ядерной геофизики. 

Комплексирование геофизических методов. Геологическое картирование. Поиски и разведка 

месторождений твердых полезных ископаемых. Поиски и разведка месторождений горючих полезных 

ископаемых. Гидрогеологические исследования и инженерные изыскания. Геофизика в археологии. 

Геофизика в экологии. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Разведочная 

геофизика (часть 1)», представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет 

ресурсов.  


