
Вопросы к государственному экзамену для магистрантов  
Программа «Малоглубинная и глубинная геофизика» 

 
1. Основные закономерности формирования электрического потенциала и  
магнитного поля в методе заряда для решения рудных и гидрогеологических  
задач.  
2. Особенности магнитотеллурического поля в одномерных, двухмерных и  
трёхмерных средах. Методы анализа и инверсии магнитотеллурических  
данных. 
3. Донные магнитотеллурические зондирования: аппаратура, методика  
наблюдений, особенности обработки и интерпретации данных, результаты  
изучения абиссальных равнин, рифтовых зон и зон субдукции.  
4. Современные модификации электроразведочных методов с использованием скважин при изучении 
рудных месторождений. 
5. Методы моделирования неоднородных сред: интегральных уравнений  
(простой, двойной слой и объемные диполи), конечных разностей, конечных элементов. Различия 
между 2D, 2.5D поперечным и 2.5D продольным моделированием.  
6. Морские низкочастотные электромагнитные зондирования с искусственными источниками: 
аппаратура, методика наблюдений, особенности обработки и интерпретации данных, результаты 
изучения океанской коры и нефтегазовых исследований.  
7. Классификация помех в электроразведке и методы их подавления. Влияние  
помех на результаты интерпретации данных.  
8. Модели геоэлектрического разреза. Методы и электроразведочные установки для их исследования.  
9. Фундаментальная модель индукционного зондирования и её использование для  
постановки прямых одномерных задач методов магнитовариационного,  
магнитотеллурического, частотного и временного зондирования.  
10. Прямые и обратные одномерные задачи методов частотного зондирования и зондирования 
становлением поля. Особенности применения этих методов в  
дальней и ближней зонах источника.  
11. Задачи региональной геофизики. Основные методы региональной геофизики, их возможности и 
ограничения.  
12. Экологическая геофизика при изучении химического загрязнения  
геологической среды.  
13. Экологическая геофизика при изучении физического загрязнения биосферы.  
14. Экологическая геофизика при изучении химического загрязнения  
геологической среды.  
15. Способы измерения петрофизических характеристик рудных минералов.  
Использование петрофизических характеристик при интерпретации полевых  
данных.  
16. Геоэнергетический баланс Земли - его приходная и расходная части. Виды  
теплопередачи в Земле.  
17. Методика расчета коровой и мантийной составляющих теплового потока.  
18. Принципы интерпретации геофизических данных. Геологическая  
интерпретация и инверсия. Сравнение автоматической и "ручной"  
интерпретации. Способы регуляризации решения обратной задачи и их  
влияние на результаты инверсии на примере метода сопротивлений.  
19. Общие принципы численного решения прямых задач гравиразведки и  
магниторазведки.  
20. Методы выделения полезного сигнала гравитационных и магнитных аномалий. Трансформации 
полей.  
21. Основные этапы комплексной интерпретации гравитационных и магнитных  
полей.  
22. Понятие прямой и обратной задачи гравиразведки и магниторазведки.  
Существование решения, единственность и устойчивость обратных задач.  
Способы регуляризации решения обратных задач.  


