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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 «Физика горных пород».  

Цели дисциплины: студент должен ознакомиться с основными физическими свойствами горных 
пород, определяющими возможности геофизических методов поисков и разведки, факторами, 
определяющими физические свойства, связями между различными свойствами, методами их измерений. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Физика горных пород» относится к математическому и естественнонаучному 
циклу дисциплин, базовая часть; 

 Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами математического и 
естественнонаучного цикла (физика, химия, математика) и профессионального цикла (геология) и 
опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения; 

 Изучение дисциплины «Физика горных пород» расширяет представления студентов о 
сфере возможного приложения своих знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Физика горных пород» имеет трудоемкость равную 5 зачетным 
единицам. Преподаётся в 3, 4 семестре. Форма отчётности – 3 – зачёт, 4 - экзамен. 

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

Краткое содержание дисциплины 

Предмет - физика горных пород (петрофизика). Статистическая природа физических свойств. 
Физическая классификация горных пород.  

Изучение пористости и проницаемости  пород. Виды пористости, структура порового 
пространства, классификации. Влажность и влагоемкость. Свободная, связанная и остаточная вода в 
горных породах. Виды влагоемкости. Двойной электрический слой в поровом пространстве.  
Проницаемость. Физическая и фазовая проницаемости. Связь коэффициента пористости со строением 
порового пространства. Классификация пород по проницаемости. 

Изучение плотности пород. Основные понятия и единицы. Плотность минералов.  Плотность 
магматических, осадочных и метаморфических пород. 

Магнитные свойства горных пород и минералов. Введение в магнетизм. Магнитный момент, 
намагниченность, магнитная восприимчивость. Единицы. Диамагнетики, парамагнетики и 
ферромагнетики. Свойства ферромагнитных минералов.  Индуцированная и остаточная 



намагниченности горных пород. Самообращение вектора остаточной намагниченности. Магнитная 
восприимчивость минералов и горных пород. 

Электрические свойства пород и минералов. Удельное электрическое сопротивление (УЭС). 
Носители тока в металлах, полупроводниках и диэлектриках. УЭС минералов. Характеристика УЭС 
минералов и горных пород. Диффузионно-адсорбционная активность. Диффузионные и диффузионно-
адсорбционные потенциалы. Диэлектрическая проницаемость горных пород. 

Упругие и прочностные свойства пород и минералов. Напряжения и деформации. Виды 
деформаций. Упругиие деформации и упругие модули. Образование продольных и поперечных волн. 
Скорости распространения упругих волн в минералах. Особенности распространения упругих волн в 
осадочных породах. Поглощение волн в средах. 

Теплофизические параметры горных пород. 
Физические модели геологических объектов. 
 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Физика 

горных пород» представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 
демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования  

 


