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МАГИСТРАТУРА ИМ 

Геологическая интерпретация гравимагнитных данных 

 
В курсе дано определение понятия «Геологическая интерпретация гравимагнитных 
данных», рассмотрены методы и способы изучения гравитационного и магнитного полей, 
средства и подходы к решению прямой и обратной задачи с позиций геологической 
интерпретации данных, как конечной задачи геофизики. Показаны основные элементы 
процесса геологической интерпретации потенциальных полей: зависимость их от цели и 
задач исследования; специфика априорной и апостериорной физико-геологической модели 
(ФГМ), связь её с определением полезных аномалий и помех; правомерность 
аппроксимаций и достоверность решений. Определены роль и место грави- и 
магниторазведки в комплексе геолого-геофизических работ при решении конкретных 
геологических задач и на разных стадиях изучения. 
 
 

Детальные гравимагнитные исследования 

 
Дается обзор современных подходов в обработке и интерпретации детальных 
высокоточных метрических и магнитометрических данных при решении задач поиска и 
изучения объектов, залегающих в верхней части разреза. Рассматривается применение 
высокоточных гравиметрических наблюдений на нефтегазоносных месторождениях. 
На лабораторных занятиях студенты выполняют задачи моделирования гравитационного и 
магнитного полей для решения прямых и обратных задач крупномасштабных 
исследований. 
 
 

Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных 

 
В курсе «Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных» 
излагаются основные методы комплексного анализа и интерпретации геолого-
геофизических данных: математические модели комплексного анализа и интерпретации, 
атрибутный анализ геофизических полей, алгоритмы комплексного анализа при наличии и 
отсутствии эталонных объектов, метод главных компонент для решения задач 
классификации и энергетической фильтрации. Рассматривается математическая задача 
количественной интерпретации геоданных, методика построения слоистых и блоково-
слоистых моделей глубинного строения земной коры, а также основные существующие 
геоинформационные системы. 
 
 

Методы обработки и интерпретации гравимагнитных данных 

 
В дисциплине «Методы обработки и интерпретации гравимагнитных данных» 
рассматриваются основные современные методики, комплексное применение которых 
позволяет выделить эффекты геолого-значимых объектов и определить их геометрические, 
магнитные и плотностные параметры. Анализируются возможности, область применения и 



эффективность способов учета трехмерных поправок за рельеф, оптимальных методов 
корректных и некорректных трансформаций, методов оценки глубин до особых точек 
аномалообразующего тела. 
 
 
 

Морская гравиразведка и магниторазведка 

 
В дисциплине «Морская гравиразведка и магниторазведка» анализируются особенности 
гравиметрического и магнитометрического методов применяемых в океанах и морях с 
целями изучения их глубинного строения и прогноза месторождений углеводородов. 
Приводятся сведения о свойствах гравитационных и магнитных полей в океанах и морях, 
аппаратуре, методиках наблюдений, обработке и интерпретации данных. Рассматриваются 
плотностные и магнитные модели абиссальных равнин океанов, срединно-океанических 
хребтов, зон субдукции. Обсуждаются возможности гравиметрического и 
магнитометрического методов при поиске и разведке морских месторождений 
углеводородов, изучении глубинного строения и геодинамики литосферы. 
 
 

Прямая и обратная задачи гравимагниторазведки 

 
Рассматриваются численные методы решения прямой задачи гравиразведки и 
магниторазведки для сложных моделей распределения масс и намагниченностей. 
Исследуются способы выделения полезного сигнала из наблюденных полей. 
Анализируются вопросы единственности и устойчивости решения обратных задач, 
рассматриваются алгоритмы нахождения параметров объектов по их аномальным полям. 
 
 

Почвенная и археологическая геофизика 

 
В курсе рассматриваются физико-геологические модели объектов исследования почвенной 
и археологической геофизики, дается описание свойств и геометрии археологических 
объектов и анализируется возможные геофизические модели почвенных разрезов. 
Подробно освещаются методические особенности проведения высокоточных 
геофизических наблюдений для разных типов археологических объектов и почвенных 
разрезов. Поясняются наиболее рациональные комплексы методов и аппаратуры для 
каждого из типов археологических и почвенных задач. Рассматривается методология 
обработки и интерпретации данных. Кратко освящается зарубежный опыт применения 
геофизики в археологии и почвоведении. 

 
 

Региональные гравимагнитные исследования 
 
Подробно рассматриваются вопросы изучения глубинного строения континентов, океанов 
и переходных зон от континентов к океанам по гравиметрическим, магнитометрическим и 
другим геолого-геофизическим данным. 

 

 

 



Сейсмо-гравитационное моделирование 

 
В дисциплине «Сейсмо-гравитационное моделирование» излагаются основные методы и 
подходы совместной интерпретации сейсморазведочных и гравиразведочных данных. 
Приводятся практические примеры комплексного анализа материалов сейсморазведки и 
гравиразведки в задачах создания глубинного модели строения Земли; двумерного 
моделирования геоплотностного разреза вдоль региональных профилей ГСЗ; трехмерного 
моделирования упругих свойств и плотности на локальных площадях. 
На практических занятиях студенты знакомятся с методами построения согласованных 
сейсмо-гравитационных моделей. 
 

Прямая и обратная задачи электротомографии 
Курс "Прямая и обратная задачи электротомографии" посвящен практическим 

вопросам применения электротомографии для решения различных геолого-геофизических 
задач. Кроме того, рассмотрены вопросы существующего программного обеспечения и 
современных методик в электротомографии. После овладения программой этого курса 
магистры должны научиться выполнять полевые работы и интерпретировать данные 
электротомографии. д.  
 
 

Электроразведка на морских и пресноводных акваториях 
Анализируются особенности методов электромагнитного зондирования 

(магнитотеллурического, частотного и становлением поля), применяемых в океанах и 
морях с целями изучения их глубинного строения и прогноза месторождений 
углеводородов. Приводятся сведения о свойствах электромагнитных полей в океанах и 
морях, аппаратуре, методиках наблюдений, обработке и интерпретации данных. 
Рассматриваются геоэлектрические модели абиссальных равнин океанов, срединно-
океанических хребтов, зон субдукции. Обсуждаются возможности методов 
электроразведки при поиске и разведке морских месторождений углеводородов.  

Рассматриваются особенности проведения речных исследований и 
геоэлектрического строения пресноводных акваторий. Приводится краткая история 
развития речной электроразведки. Анализируются конструкции плавающих 
электроразведочных кос и методика измерений. Обсуждаются вопросы теории, техники, 
методика и программное обеспечение зондирований с вертикальными и донными 
установками.  Рассматриваются особенности непрерывных акваторных зондирований, 
вопросы их технического исполнения, методика и программное обеспечение. Приводятся 
примеры практических исследований на пресноводных акваториях. 
 
 

Применение персональных компьютеров в физических экспериментах 
В задачи курса входит: ознакомление с концепцией построения виртуальных 

измерительных комплексов, изучение функциональных возможностей персональных 
компьютеров, интерфейсных устройств и программного обеспечения, получение общих 
сведений о системах автоматического регулирования, знакомство с базовыми 
электронными схемами и с измерительными преобразователями физических величин, 
изучение конструкции и работы конкретных виртуальных приборов, используемых в 
физическом эксперименте.  
 
 

Электромагнитные зондирования при решении глубинных задач 
Рассматриваются основы измерения электрических сигналов, обработка 

магнитотеллурических данных, методика обсерваторских наблюдений электромагнитного 



поля. Обсуждаются вопросы инверсии синтетических электромагнитных данных и 
применения электромагнитных зондирований при изучении верхней мантии и 
консолидированной коры Земли, а также при региональных, нефтегазовых, геотермальных 
и инженерно-геологических исследованиях. 
 
 

Вычислительная техника в геофизических исследованиях 
Геофизические измерительные устройства предназначены для преобразования, 

обработки и регистрации сигналов, несущих информацию о характере изучаемого разреза. 
В процессе измерения геофизических полей с помощью аппаратуры выполняется 

ряд преобразований сигналов. Все процедуры, выполняемые с сигналами, описываются 
математическими методами. Работа измерительного прибора представляет собой алгоритм 
обработки данных, спроектированный математическими методами и реализованный с 
помощью аппаратных и цифровых методов. 

Рассматриваются принципы обработки электрических сигналов, реализуемых в 
геофизических измерительных устройствах.  
 
 

Прямые и обратные задачи магнитотеллурики 
Решается одномерная прямая задача МТЗ, выполняется трансформация кривых 

МТЗ, построение и S-интерпретация кривых МТЗ, моделирование МТ-поля в двумерной и 
трёхмерной среде. 
 
 

Теория электромагнитных зондирований 
Рассматривается фундаментальная модель индукционного электромагнитного 

зондирования, включающая горизонтально-слоистое нижнее полупространство и 
непроводящее верхнее полупространство, в котором располагается замкнутая система 
сторонних токов. Как частные случаи этой задачи, получаются одномерные задачи методов 
зондирования: глубинного магнитовариационного (МВЗ), магнитотеллурического (МТЗ), 
частотного (ЧЗ) и становлением поля (ЗС). Исследуются основные закономерности 
электромагнитного поля в рамках этих задач. Применительно к методу МТЗ, 
рассматриваются также двухмерные и трёхмерные задачи. Даётся информация и методах 
анализа и интерпретации данных. 
 
 

Электроразведка неоднородных и анизотропных сред 
Курс «Электроразведка неоднородных и анизотропных сред» углубляет знания 

студентов по теории электрического поля постоянного токе в неоднородных и 
анизотропных средах, учит основным методов математического моделирования поля 
постоянного тока, позволяет овладеть современными методами интерпретации методов 
электроразведки на постоянном токе и вызванной поляризации, а также методике 
проведения полевых работ в условиях неоднородных и анизотропных сред.  
 
 

Геологическая интерпретация данных электроразведки 
Геологическая интерпретация является конечной и наиболее ответственной стадией 

геофизических исследований. В результате геологической интерпретации должны быть 
построены геолого-геофизические и геологические разрезы, карты, структурные 
геологические схемы и выданы окончательные результаты комплексных геофизических 
исследований, включая результаты электрических зондирований. Точность таких 
построений зависит от требуемого масштаба карт и разрезов, глубинности исследования, 



плотности наблюдения электроразведочных данных, методов исследования, выбранной 
модели среды, теоретических знаний и программного аппарата анализа данных, 
возможности алгоритмического и методического подавления геологических помех и 
промышленных шумов. В рамках данной учебной дисциплины подробно раскрываются 
физико-геологические закономерности влияния каждого из перечисленных факторов. 
 
 

Инженерная и техническая геофизика 
В результате обучения по курсу "Инженерная и техническая геофизика" студенты-

магистранты получают теоретические представления об особенностях инженерно-
геологических и технических изысканий применительно к геофизическим исследованиям, 
аппаратуре и методике геофизической съемки, направлениям инженерной и технической 
геофизики, принципах и подходах при интерпретации геофизических данных при решении 
основных инженерно-геологических и технических задач. 

 
Системный анализ в природопользовании 

Рассмотрены количественные критерии системного анализа для принятия решений 
в проблемных ситуациях геолого-геофизических исследований в задачах 
природопользования. Изложена стадийность геологоразведочного процесса с позиции 
системного анализа. Физико-геологическое моделирование изучаемых объектов 
представлено как анализ и синтез разнородной информации сложной природы. На основе 
экспертных систем дано решение слабоформализованных задач природопользования, а для 
решения неформализованных задач в проблемных ситуациях управления приведены 
различные критерии системного анализа.  
 
 

Гидрогеологическая и геокриологическая геофизика 
Подробно рассмотрены теоретические и практические вопросы технологии 

(аппаратура и методика) проведения геофизических работ и интерпретации данных 
различных геофизических методов при строительстве и эксплуатации важнейших народно-
хозяйственных объектов в сложных гидрогеологических и геокриологических условиях. 
Показаны особенности, возможности и условия применения различных геофизических 
методов при решении конкретных задач при строительстве и эксплуатации дорожных 
магистралей, трубо- и газопроводов, АЭС и др. 

 
 

Научно-учебная геофизическая практика 
В результате прохождения Научно-учебной геофизической практики студенты 

закрепляют теоретические знания и практически осваивают электроразведочные методы, 
гравиметрический и магнитометрический методы разведочной геофизики, глубоко изучают 
полевую работу с современной цифровой геофизической аппаратурой, полностью 
овладевают методикой наземных наблюдений за геофизическими полями Земли, 
самостоятельно проводят наблюдения и новые физические эксперименты для решения 
различных глубинных и малоглубинных геолого-геофизических задач района практики. 

Проведение Научно-учебной геофизической практики на базе в д. Александровка 
Юхновского района Калужской области предполагает выполнение студентами под 
руководством преподавателей нескольких заданий по геолого-геофизическому 
исследованию участков, расположенных в районе геофизической базы.  

Программа практики позволяет студенту проходить практику по одному из трех 
модулей в зависимости от предполагаемой темы магистерской работы и заданий научного 
руководителя – модуль А Методы электроразведки; модуль Б Методы гравиразведки и 



магниторазведки и модуль В Методы мейсморазведки. Возможен вариант индивидуальной 
подготовки с выбором комплекса геофизических методов из 3-х модулей при сохранении 
общего объема занятий и последовательной сдачи отчета по каждому методу.  
 
 
 
 
 

Геофизические поля Мирового океана 
(магистерская программа Морская геология) 

Рассматриваются естественные физические поля морей и океанов: гравитационное, 
геомагнитное и электромагнитное, геотермическое и сейсмичности, и их связь с глубинным 
строением океанической литосферы, тектоникой и геодинамикой океанов.  
 
 

Доп. главы Инженерная геофизика 
(магистерская программа инженерная геология) 

Курс предоставляет возможность профессионального овладения современными 
проблемами, методикой эксперимента и прогрессивными технологиями комплексной 
обработки и интерпретации в области инженерной геофизики. Рассматриваются объект, 
предмет, области применения инженерной геофизики как прикладного раздела геофизики. 
История развития инженерной геофизики, ее место среди естественных наук и 
геологических дисциплин, задачи исследований. Рассматриваются аналитические и 
корреляционные связи между геофизическими и инженерно-геологическими свойствами и 
параметрами. Геофизические методы и комплексы методов, применяемые на разных 
уровнях и стадиях инженерно-геологических исследований. Комплексная обработка и 
интерпретация геофизических данных. 

 
Гидрогеофизика 

(магистерская программа Гидрогеология) 
Рассматриваются объект, предмет, области применения гидрогеофизики как раздела 

прикладной геофизики. История развития гидрогеофизики и ее место среди естественных 
наук и геологических дисциплин. Задачи гидрогеофизических исследований. 
Рассматриваются аналитические и корреляционные связи между геофизическими и 
воднофизическими свойствами и параметрами. Геофизические методы и комплексы 
методов, применяемые на разных уровнях и стадиях гидрогеологических исследований. 
Комплексная обработка и интерпретация геофизических данных. 

 
 


