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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 «Электроразведка».  

Цели дисциплины: формирование у студентов знаний теоретических и физико-геологических 

основ электроразведки, методики проектирования и проведения электроразведочных работ, обработки и 

интерпретации результатов. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Электроразведка» 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, является основой для изучения курса 

«Комплексирование геофизических методов»; 

  Дисциплина способствует формированию у студентов целостного представления о будущей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Электроразведка» имеет трудоемкость равную 6 зачетным 

единицам. Преподается в 7 и 8 семестрах. Форма отчетности – зачет в 7 семестре и экзамен в 8 семестре. 

Курсовой проект в 7 семестре. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 216, в аудитории – 136 часов, 

самостоятельно – 80 часов.  

Краткое содержание дисциплины  

Введение. Предмет электроразведки. Геоэлектрический разрез. Способы возбуждения и 

измерения электрических полей. Классификация методов электроразведки. 

Электрическое поле постоянного тока. Электрическое поле точечных, дипольных и линейных 

источников. Предельные и граничные условия. Учет границы раздела "земля-воздух". Типы установок с 

точечными, дипольными и линейными источниками поля. Принцип определения удельного 

сопротивления среды. Кажущееся сопротивление. Коэффициент установки. Связь между кажущимся 

сопротивлением и плотностью тока. 

Электроразведка круто-слоистых сред. Решение задачи о поле точечного источника в 

присутствии вертикального контакта. Учет границы раздела "земля-воздух". 

Графики потенциала, напряженности поля и планы эквипотенциальных линий над контактом. 

Графики кажущегося сопротивления при профилировании через контакт. Приближенное 

построение графиков ρк электропрофилирования через пласты различного сопротивления и различной 

мощности. Модификации электропрофилирования, методика работ и область применения. 

Распределение тока в полупространстве. Сравнительная характеристика установок различных типов. 

Электроразведка полого-слоистых сред. Решение задачи о поле точечного источника в слоистой 

среде. Кажущееся сопротивление на поверхности горизонтально-слоистой среды. 



Принцип электрических зондирований. Асимптоты кривых зондирования. Типы кривых 

зондирования. 

Продольная проводимость и поперечное сопротивление. Анизотропия слоистой пачки. Замена 

двух верхних слоев разреза эквивалентным слоем. Принцип эквивалентности. Принцип интерпретации 

кривых зондирования способом подбора. Качественная интерпретация результатов зондирования. 

Функция пространственной характеристики среды и ее связь с кажущимся сопротивлением. 

Интерпретация кривых зондирования способом снятия слоев. Принципы компьютерной интерпретации 

кривых зондирования. Модификации электрических зондирований, методика работ и область 

применения. Влияние геоэлектрических помех на результаты зондирования. 

Аппаратура и оборудование для кондуктивной электроразведки постоянным и 

низкочастотным током. Обобщенная структурная схема электроразведочной измерительной системы. 

Источники тока и преобразователи. Сопротивление заземлений. Электроразведочные провода. 

Особенности измерения разности потенциалов в электроразведке. Способы измерения разности 

потенциалов. Аппаратура для методов сопротивлений, заряда и естественного поля. 

Электроразведка локальных объектов. Геоэлектрические разрезы с трехмерными телами. 

Решение задачи об аномалии от шара в однородном электрическом поле. Факторы, определяющие 

интенсивность аномалии. Учет границы раздела "земля-воздух". Графики потенциала, напряженности 

поля, кажущегося сопротивления и планы эквипотенциальных линий над глубинными и 

поверхностными локальными объектами. Симметричное и комбинированное профилирование над 

локальными объектами. Влияние проводящего приповерхностного слоя на интенсивность аномалии. 

Зондирование над локальными объектами в однородной и двухслойной среде. Зондирование над 

приповерхностными объектами. Метод заряда: принцип метода, методика работ, область применения, 

принципы интерпретации. 

Поляризационные методы электроразведки. Принцип метода естественного поля, методика 

работ. Природа естественных электрических полей и область применения метода естественного поля. 

Электрическое поле пласта с фильтрующейся жидкостью. Электрическое поле поляризованного шара. 

Принципы интерпретации результатов метода естественного поля. Вызванная поляризация и ее 

физическая природа. Электрическое поле в объемно поляризующейся среде. Аномалия от поверхностно 

поверхностно-поляризованного шара. Поляризуемость равномерно минерализованной среды. Аномалии 

от объемно поляризованных объектов. 

Кажущаяся поляризуемость на поверхности горизонтально-слоистой среды, ВЭЗ-ВП. Аномалия ηк 

над пластообразными телами. Вызванная поляризация на переменном токе. Временные характеристики 

вызванной поляризации и их использование для классификации аномалий. 

Методика работ и область применения метода вызванной поляризации. 

Основы электроразведки анизотропных сред. Анизотропия горных пород и ее геологические 

причины. Электрическое поле точечного источника в анизотропной среде. Электрическое поле 

точечного источника на поверхности анизотропного полупространства. Определение коэффициента 

анизотропии и элементов залегания анизотропной среды. Особенности электрического поля на 

поверхности трехосной анизотропной среды. Кажущееся сопротивление в анизотропной среде. Влияние 

анизотропии на результаты электрического зондирования, профилирования и метода заряда. Принципы 

картирования анизотропных пород. Использование результатов изучения анизотропии для решения 

геологических задач. Анизотропия поляризуемости и её влияние на результаты метода вызванной 

поляризации. Использование результатов изучения анизотропии поляризуемости для классификации 

аномалий. 

Общие сведения о переменных электромагнитных полях. Уравнения Максвелла. Комплексная 

амплитуда. Волновое уравнение и волновое число. Квазипроводники и квазидиэлектрики. Частотная 

дисперсия электромагнитных свойств. Ближняя и дальняя зоны. Параметр поля. Поле переменного тока 

в земле. Эллиптическая поляризация поля. Влияние индукционных эффектов на результаты измерений в 

кондуктивных методах электроразведки. Способы измерений переменных электромагнитных полей. 

Принцип частотного зондирования. 

Электромагнитные зондирования искусственно возбужденными гармоническими полями. 

Виды электромагнитных зондирований. Частотные зондирования: методика работ, принципы 



интерпретации результатов, область применения метода. Принцип эквивалентности при 

электромагнитных зондированиях. Дистанционные электромагнитные зондирования. Применение 

электромагнитных зондирований. 

Низкочастотные индуктивные методы электроразведки. Принцип индуктивных методов. 

Типы аномалий в индуктивных методах и механизм их формирования. Вид аномалий от локальных 

проводящих объектов. 

Частотные характеристики вихревых и магнитостатических аномалий, их использование при 

интерпретации. Модификации низкочастотных индуктивных методов. Метод заряда с измерением 

магнитного поля. Применение низкочастотных индуктивных методов. 

Методы неустановившихся электромагнитных полей. Неустановившееся электромагнитное 

поле в земле, применяющиеся при его изучении типы установок. Аномалии от локальных объектов в 

методе переходных процессов. Переходные характеристики и их использование при интерпретации. 

Влияние вмещающей среды на результаты метода переходных процессов. Кажущееся сопротивление в 

неустановившемся электромагнитном поле. Зондирование методом переходных процессов. Методика 

работ. Модификации метода переходных процессов. Применение метода. Зондирование становлением 

поля в ближней зоне. Методика работ и интерпретация результатов. Применение метода. Взаимное 

влияние эффектов становления поля и вызванной поляризации. 

Радиоволновые методы электроразведки. Радиоволновые методы, их модификации. 

Особенности высокочастотного электромагнитного поля. Радиоволновое профилирование: принцип 

метода, методика работ, принципы интерпретации результатов, область применения. 

Интерференционное и радиолокационное радиоволновое зондирование. Методика работ, принципы 

интерпретации результатов, область применения. Принцип и модификации радиоволнового 

просвечивания. Методика работ и интерпретация результатов. Область применения. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Электроразведка» представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов. 

 


