
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.С1 «ЯДЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА И РАДИОМЕТРИЯ СКВАЖИН» 

Специальность: 130102.65 «Технология геологической разведки» 

Специализация: Геофизические методы исследования скважин             

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Специальное звание «Инженер» 

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 «Ядерная геофизика и радиометрия скважин».  

Цели дисциплины: получение знаний о возможностях полевых и лабораторных методов 

радиометрии и ядерной геофизики при поисках, разведке и эксплуатации месторождений различных 

полезных ископаемых (нефти и газ, уголь, руды урана, чёрных, цветных и благородных металлов). 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Ядерная геофизика и радиометрия скважин» относится к профессиональному 

циклу дисциплин, базовая часть (специализации);  

 Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла (физика, математика) и профессионального цикла (геология) и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения; 

 Изучение дисциплины «Ядерная геофизика и радиометрия скважин» расширяет 

представления студентов о сфере возможного приложения своих знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Ядерная геофизика и радиометрия скважин» имеет 

трудоемкость равную 5 зачетным единицам. Преподаётся в 7, 8 семестре. Форма отчётности – 8 – 

экзамен, КП; 7 – зачет.. 

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

78 часов. 

Краткое содержание дисциплины  

Основные сведения о радиоактивности. Физические основы ядерной геофизики и радиометрии. 

Радиоактивные превращения. Законы радиоактивного распада. Радиоактивные элементы в природе. 

Радиоактивные семейства (ряды) урана и тория. 

Радиометрия и гамма-методы. Радиоизотопные источники и детекторы гамма-излучения. 

Метрология радиационных измерений. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Полевые и 

лабораторные методы. Решение прямых и обратных задач радиометрии. Эманационные измерения. 

Радиоэкология. Поиски месторождений урановых руд, алмазов, фосфоритов, редкометального и другого 

минерального сырья. 

Методы ядерной геофизики. Классификация ЯГФ-методов. Области применения и основные 

решаемые задачи (поиски и разведка месторождений углеводородов, угля, руд черных и других 

металлов). Физические основы нейтронных методов ядерной геофизики.  Источники и детекторы 

нейтронного излучения. Взаимодействие нейтронного излучения с веществом. Ядерно-физические 

свойства горных пород и руд.  

Гамма-гамма методы (ГГМ-П, ГКМ-С, ГАМ). Применение на месторождениях нефти и газа, 

угольных и рудных МПИ. Задачи контроля качества минерального сырья. Схемы измерительных 

устройств. Аппаратура, методика измерений и интерпретация результатов. 



 Методы нейтронной геофизики (НАМ, НГМ, ННМ, и др.). Поиски и разведка месторождений 

золота, меди, алюминия, нефти и газа, угля, подземных вод. Аппаратура и методика измерений. 

Примеры применения.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Ядерная 

геофизика и радиометрия скважин» представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования  

 


