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Бведение

|[рограмма вступительного экзамена в аспирантуру по опециальности 25.00.10
<<[еофизика, геофизинеокие методь1 поисков полезнь|х ископаемь1ю) составлена
сотрудниками отделения геофизики (кафедра геофизинеских методов исследов{}ния

земной корь1 и кафедра сейомометрии и геоакустики) [еологического факультета ]у1[}
им. й.8. .}1омоносова.

€ейсморазведка.

1. Болновое уравнение. Фбъемнь:е и поверхностнь1е волнь|.

2. €корости распространеътия упругих волн в горнь1х породах у1 их зависимооть от

р.вличнь1х факторов.
з. ||ринцип Ферма. |[реломпенпе р1 отражение плоских волн. |!реломленнь1е волнь1

(головньте, рефрагированньле). 1ипь: сред, благоприятнь|х для образоъаъту|я этих волн,
характеристики волн' критерии д]1я их определения.

4. йнтерпретация даннь!х оейсморазведки метода отрах(еннь1х волн в средах с

постояннь|ми и переменнь|ми скоростями.
5. 1(ратньте отраженнь1е волнь| и методь1 их под!шления.
6. Фтрокеннь:е волнь1 от тонких и толсть1х слоев о постояннь|ми и переменнь1ми

скоростями.
7. йетод преломленньгх волн. Физические основь1 метода' типь1 рогисщируемьтх и

используемь|х волн.
8. 14нторпретация даъ|ньтх сейсморсвведки методом преломленнь1х волн: а) в средах с

постояннь1ми скоростями; б) в сред'1х с переменнь1ми скоростями.
9. йетодь: обменньтх и поперечнь|х волн. Физические основь|' методика и интерпретацу1я.

10. €пособь| аппроксимиров.|ния ре[1льньтх оред при ре11:ении прямьгх и обратньтх задач

сейсмики. |'1х обоснов.|ние и ограничение.
11.14спользование дин!|мических характеристик вопн при инторпретации даннь|х

сейсморазведки.
12. Фсновьт цифровой регисщации и обра6отки сейсмических даннь!х.
13. йетодьт сейсмических наблтодений в окважинах (8€|{, €1{ и другие).
14.!,1нтерференционнь!е регистриру{ощие системь|: группирование, сме1шение' метод

общей глубинной точки.
1 5. €овременн!ш щехмернш[ и трехкомпонентна'{ сейсморазведка.

. |равиразведка.

1. |!отенциы! оу1ль| тях(ести и его производнь|е' их физинеский и геометрический смь1сл.

2. Ёорма_гльное гравитационное поле 3емли и его формульт.
3. Аномал\4и и редукции силь| тя}(ести (поправки за вь1соц, проме)куточньлй олой, рельеф

местнооти, изостатинеские).
4. |!лотноотнь|е свойства горнь1х пород и сферинеоких оболочек 3емли. Бнщреннее

строение 3емли по гравимещическим д.}ннь|м.

5. Ретпение прямь1х задач гр{1виразведки д]1я теп простой формьт: однородная сфера,

вертикальньтй и горизонт{}пьньтй отержень' горизонт.тльнаялластина, призма'усцл.
6. |]онятие двумерньтх задач щавир€введки. Ретшенио прямьгх двр(ернь1х задач для

элементарньтх моделей.
7. |1онятие комплексной напряженнооти гравитационного поля. 1(омплексная

напряженнооть бесконечной горизонт€1льной материальной лиъ|у!и' тонкого т1ласта,

многоугольника с постоянной плотность1о.



8. Абсолтотньте измерения силь1 тяжести. йаятниковьтй и балпистический способьт
измерения абсолтотнь:х значений силь| тяжести.

9. Фтносительнь1е измерения оиль| тяжести. €татические способьт относительнь1х
измерений.

10.йетодика щ'шиметрической съемки (мастптаб съемки, точность' опорн:ш и рядов{1я
сеть).

11.3квивалентность и неустойнивость ре1пения обратньтх задач щавира:}ведки.
12.1рансформации щ!1витационнь1х !|ном!;льньлх полей. €пособьт вь|деления полезного

оигн[1ла.

1!1агнитора3ведка.

1. йагнитное поле 3емли, его сщуктура. 3лементь! земного магнетизма.
2. йагнитньте овойства горньгх пород.
3. йагнитньтй потенци{тл тела конечнь|х р{вмеров. )['равненио ||уассона.
4. Ретпение прямой задач\4 магнитор.введки для тел проотой формьт (дврлерньте и

трехмернь1е модели: однородно намагниченна'{ сфера, стержень, горизонтальньтй
цилиндр' тонкий пласт' пласт больтпой мощности).

5. |1онятие комплексной напря)кенности аном€1пьного магнитного по.т1я. (омплексная
н€|пря)кенность бесконечной горизонт[}льной материа_гльной лу!||у|у!> тонкого пласта'

многоугольника с однородной намагниченность}о.
6. 1рансформации магнитнь1х аном{1льньтх полей. €пособьт вьцеления полезного сигн!1ла.
7. Абоолтотнь1е и относительньте методь1измерений элементов земного магнетизма.
8. йетодика магнитометринеской съемки. Фсобенности юро- у1 мороких

мсгнитомещических съемок.
9. €пособь1 разделенпя полей н!вемньтх магнитньтх съемок.
10. Ёеоднозначнооть и неустойнивость ре1пения обратной задачу| м.гнитор.введки.
11. йетодьт ро1шения обратной задач\4 магнитной ра:}ведки.
12. йагнитор:введочн.ш1 €}ппарыцра д]1я н,вемньгх наблтодений. |!ринцип действутя тц

конструктивнь1е особеннооти.

3лектроразведка.

1. 3лектрические и электром.гнитнь1о свойства горнь1х пород.
2. Аппаратур а для электрор[введки.
3. ||ринцип эквив[}лентнооти при интерпретации кривьтх элекщомагнитнь1х

зондирований.
4. 1очечньтй источник постоянного тока на поверхности горизонт!1льно-слоистой средь1.

5. 1очечньтй источник постоянного тока вблизи вертик.1льной щаниць1 р:шдепа.
6. 1очечньтй источник постоянного тока ъ!а поверхности анизотропного

полупространства.
7. €ущность метода оопротивл ений тц вьтзв€|ннь1х потенцис}лов.
8. Фбщая хар:|ктериотика индуктивньгх методов профилирования.
9. Фбщая характеристика вь1сокочастотнь1х мотодов элекщор{введки.

10. [оризонтальньтй гармонический электринеский диполь на поверхности однородной
средь1.

11. 8ьцеленио пластов у1 конт€1ктов при использовании р!вличнь!х установок
элекщопрофилирования.

12. ||ринципь| метода частотного зондирования (93).
1 3. |1ринципь1 метода зондиров ан|4я отановлением поля (3€).
14. |!ринципь| метода переходнь1х процессов (1!1|!|!).



15. |!оле поляризованной сферь: и вопрось1 интерпретации даннь1х метода естественного

поля.
16. Распроотранение плоских элекщом{шнитньгх волн в горизонт.}льно-слоистой среде,

понятие импеданса.
1 7. |!ринципь1 метода теллурических токов и м!гнитотел]урического профилирования.

1 8. |!ринципь1 метода магнитотел]урического зондирования (мтз).
1 9. |!ринципь1 интерпретации кривьгх эпектромагнитньтх зондирований.

0сновная литература

1. АлексановаБ.д' Бобачев А.А., Бпитпкин,{.8.,3оринА.А.,1{уликов Б.А., }1одтанА'А,
|!утпкарев п.}о.,111евнин Б.А.,111устов Ё../1., -1,ковпев А.[. 3лекщоразведка: пособие по

элекщор(введочной практике для сцдентов геофизических специальностей, том [, 2-е

изд. г. 1верь: ооо к1'1здательство <|1опипресс),2018, 276 с.
2. Бультнев А.А., |!опов м.г., 3олотая л.А., !(осньтрева м.в., |!аленов А.}о.

йагниторазведка: улебное пособие. г. 1верь: ФФФ к?1здатольство к|[олипресс>>,2016,

|36 о.

3. [рвин и.и., Боганник Б.Ё. €ейсмическ.ш{ р8введка. 1,1зд-во Аис,2006,744 с.

4. 1(озлов Б.А. йодели сред в р;ц}ведочной сейсмологии' изд-во гвРс, 2006,480 с.

5. -}1огачев А.А., 3ахаров Б.|{. йагниторазведка. .}1.: Ёедра, |979.
6. €еркеров €.А. [равир€введка и магнитор€введка. й.: Ёедра, |999.
7. 9кубовскийи.и., Ренарл ?1.Б. 3лекщор!введка. й.: Ёедра,199\

,.(ополнительная литература

1. Бультнов А.А., .11ьтгин 14.Б., €околова 1.Б., 1(узнецов 1(.й. |[рямаязадача гравира:}ведки

и м€гнитор{введки (конспект лекций). }чебное поообие. }у1.: 9ниверситетск!ш книга'
2019, 176 с.

2. Бладов м.л., Блецкая €.€. йорская сейсмомотрия. й.: }нивероитеток[}я книга' 2016,
178 с.

з. [еофизика: улебник, под ред. )(мелевокого 8.(., 4-е пзд. й.: }ниверситетск€ш книга'
2015,320 с.

4. €правояники геофизика: [равир€введка. \4.: Ёодра, 1981. йагнитор.введка. й.: Ёедра,
1980. €ейсморазведка. }у1.: Ёедра, 1981. 3лектроразведка. й.: Ёедра, |979.
1(омплексирование методов в р.введочной геофизике. й.: Ёедра, 1984.


