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Цель вступительного испытания – определить уровень знаний у поступающего по 
научной специальности 1.6.9. Геофизика, в объеме программы высшего 
профессионального образования. 

 
Вопросы для вступительного экзамена для поступления в аспирантуру 

 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру ИГФ УрО РАН 

по специальности 1.6.9. Геофизика 
(базовая часть) 

 
Внутреннее строение и физика Земли 

Обобщённый разрез Земли. 
Ядро и мантия, их характеристики и внутренние границы. 
Строение и основные типы земной коры (континентальная и океаническая). 
Представления о природе основных сейсмических границ (ядро-мантия, Мохоровичича, 
переходная зона в мантии) 
Распределение температуры в недрах Земли (кора, мантия, ядро). Источники тепла, вклад 
различных источников энергии в тепловой баланс Земли. 
Тепловой поток на поверхности Земли. 
Температура плавления в мантии и в ядре Земли. Температура в ядре Земли. 
Основные гипотезы образования Солнечной системы, Земли и Луны. 
Конвекция в мантии Земли и её проявления. 
Предмет геодинамики, основные источники энергии геодинамических процессов. 
Тектоника литосферных плит: тектонические плиты, спрединг, субдукция, астеносфера. 
Типы границ тектонических плит. Источники информации о горизонтальных движениях 
литосферных плит. 
Горячие точки и мантийные плюмы. Движущие силы тектоники плит. 
Спутниковые методы геофизических исследований. 
Земные приливы, их происхождение и проявления Принципы деформометрии. 
 

Сейсмология 
Виды сейсмических волн (продольные, поперечные, поверхностные (Лява, Рэлея)). 
Влияние границ на распространение упругих волн. 
Принципы регистрации сейсмических колебаний. 
Сейсмические волны как инструмент исследования строения Земли, скоростной разрез 
Земли, современные модели. 
Собственные колебания Земли и их место в исследовании строения Земли. 
Источники сейсмических волн. Природа землетрясений. Интенсивность и магнитуда 
землетрясений. 
Частота и географическое распределение очагов землетрясений. Зоны субдукции, 
рифтовые и сдвиговые сейсмические зоны. 
 

Гравитационное поле Земли 
Поле силы тяжести и его составляющие. Физические принципы измерения 
гравитационного поля. 
Потенциал поля силы тяжести. Фигура Земли (геоид, сфероид, референц-эллипсоид). 
Масса и момент инерции Земли. 
Изостазия, ее проявления и природа. Модели изостатической компенсации Эри и Пратта. 
Плотность магматических, осадочных и метаморфических пород. 
 

Магнитное поле Земли 
Магнитное поле Земли, его источники и его элементы. 
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Физические принципы регистрации магнитного поля. 
Главное магнитное поле, его происхождение, понятие о геодинамо. Дипольное и 
недипольное магнитное поле Земли. 
Аномальное магнитное поле континентов и океанов. 
Магнитные свойства магматических, осадочных и метаморфических пород. 
Вековые вариации магнитного поля Земли. Геомагнитные инверсии и экскурсы. 
Магнитный и геомагнитный полюсы. 
Палеомагнетизм – его предмет и физические основы. 
Структура и динамика магнитосферы. 

 
Электрическое поле Земли  

Классификация естественных электрических полей различной природы земной коры. 
Естественное постоянное электрическое поле, его характеристики.  
Естественное переменное электромагнитное поле, его свойства.  
Глубина проникновения электромагнитной волны в Землю.  
Электропроводность земной коры, ядра и мантии Земли.  
Электрические поля континентов и океанов.  
Механоэлектрические явления.  
Атмосферное электричество. 
 

Тепловое поле Земли 
Энергетические процессы, в которых участвует Земля.  
Источники энергии (тепла). 
Процессы генерации и передачи тепла.  
Теория твёрдого тела и её применение в геотермии.  
Геотермический поток. 
Энергетический баланс, уравнение теплопроводности. 
Механизмы теплопереноса. 
Термическая зональность земных недр. 
 

 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру ИГФ УрО РАН 

по специальности 1.6.9. Геофизика 
(вариативная часть) 

 
Вопросы задаются по пунктам, отвечающим специализации поступающего. 
 

Землетрясения и сейсмический процесс 
1) Общие представления о сейсмической опасности и риске, сейсмическое 

районирование. 
2) Природная и техногенная сейсмичность, статистические закономерности 

сейсмического процесса. 
3) Очаг землетрясений, его основные типы (сдвиги, сбросы, надвиги) и их связь с полем 

напряжений и тектоническими типами сейсмогенерирущих разломов. Очаговый 
спектр и корнер-частота. 

4) Общие представления о прогнозе землетрясений, виды прогноза, предвестники 
землетрясений. 

5) Типы сейсмографов, их частотные характеристики, аналоговая и цифровая 
регистрация. 

 
Геодинамика 

1) Континентальный дрейф. Полосовые магнитные аномалии и спрединг океанической 
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коры. Соотношение мощности и возраста океанической литосферы с глубиной океана. 
2) Современная геодинамика. Геодинамический мониторинг ответственных объектов. 
3) Модели конвекции в мантии (модели конвекции с плавающими континентами, модели 

двухярустной термической и термохимической конвекции). Циклы Вильсона. 
 

Гравимагниторазведка 
1) Методы измерений поля силы тяжести. Виды гравиметров и принцип их действия. 

Абсолютные и относительные измерения. Особенности измерений на подвижном 
носителе. 

2) Разложение гравитационного потенциала по сферическим гармоникам. Нормальный 
потенциал. 

3) Нормальное поле силы тяжести. Геоид. Референц-эллипсоид 
4) Обработка результатов измерений поля силы тяжести. Аномалии силы тяжести: в 

свободном воздухе, Буге, в топографической редукции. 
5) Карты аномалий поля силы тяжести, их интерпретация. 
6) Магнитометры, их типы. 
7) Обработка результатов измерений магнитного поля Земли. Поправки за вариации, 

методы их учёта. 
8) Аномальное магнитное поле, виды аномалий магнитного поля (аномалии модуля и 

компонентов), их особенности. 
9) Прямые и обратные задачи теории потенциала. 
10) Решение некорректных обратных задач с учётом априорной информации. 

Современные алгоритмы. 
11) Область применения и информативность методов гравиразведки и магниторазведки. 

Рудные и структурные задачи. 
12) Методика полевых работ и аппаратурная база. 
 

Сейсморазведка 
1) Физические основы: упругие свойства горных пород, излучение и распространение 

сейсмических волн в геологической среде. Отражение и преломление упругих волн. 
Принцип Гюйгенса-Френеля. Понятие о зоне Френеля. 

2) Распространение плоских волн в слоистой среде. Волноводы. Поверхностные упругие 
волны. Волна Рэлея, волна Лява. 

3) Методы ГСЗ, ОГТ, сейсмической томографии. 
4) Обработка сейсмических данных метода ОГТ: фильтрация, ввод статических и 

кинематических поправок, деконволюция, суммирование, миграция. Скоростной 
анализ. Анализ амплитуд отраженных волн (AVO). 

5) Сейсмическая инверсия, её типы и применение. 
6) Область применения и информативность сейсморазведки. Нефтегазовая 
сейсморазведка. Инженерная сейсморазведка. Методика полевых работ и 
аппаратурная база. 

 
Электроразведка 

1) Физико-геологические модели и электромагнитные свойства горных пород.  
2) Естественные и искусственные, постоянные и переменные поля, применяемые в 
электроразведке.  
3) Методы постоянного (ВЭЗ, ДЗ, ЕП) и переменного (МТЗ, ЧЗ, ЗСБ(Д)) тока. 
4) Аппаратура и оборудование для электроразведочных работ. Электромагнитное 
зондирование. Электромагнитное профилирование.  
5) Решение прямых и обратных задач электроразведки. Современные алгоритмы. 
6) Область применения и информативность методов. Рудные и структурные задачи. 
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Геофизические методы исследования скважин (ГИС) 
1) Геофизические методы исследования скважин Скважина как объект исследований. 
Виды геофизических работ, выполняемых в скважинах.  
2) Классификация методов ГИС. Физические основы методов ГИС. Измерительные 
установки (зонды), аппаратура и оборудование для проведения ГИС.  
3) Прямые и обратные задачи геофизических методов исследования скважин. 
Особенности влияния скважины на показания методов ГИС, вертикальные и радиальные 
характеристики зондов.  
4) Обработка и интерпретация каротажных диаграмм. Индивидуальная и комплексная 
интерпретация. Понятие комплекса методов ГИС. Сводная интерпретация данных ГИС. 
5) Применение данных каротажа при поисках, разведке и разработке месторождений 
жидких и твердых полезных ископаемых. Методы контроля разработки месторождений.  
 

Основы математической физики 
1) Основные уравнения математической физики: теплопроводности, Пуассона, Лапласа, 
волновое, Гельмгольца, Навье-Стокса, описываемые ими физические процессы и 
применение в геофизике. Постановка краевых задач математической физики. 
2) Постановка обратных задач. Задачи на условный и безусловный минимум. 
Вариационные методы. 
 

Экологическая геофизика 
1) Понятие об инженерно-геологических процессах. Факторы, определяющие развитие 
геологических и инженерно-геологических процессов.  
2) Катастрофические природные явления. Мониторинг природных опасностей. 
Взаимосвязь природных и техногенных катастроф.  
3) Экзогенные процессы водного характера и вызванные ими явления  
4) Радиоактивные семейства, Статистический закон радиоактивного распада. Типы 
радиоактивного распада. 
5) Природные и техногенные радионуклиды: происхождение, вклад в фоновое облучение, 
ядерно-физические свойства. Источники радиоактивных загрязнений. Поведение 
(состояние, миграция, переход в пищевые цепочки и т.п.) радиоактивных загрязнителей в 
атмосфере, гидросфере и литосфере. 
6) Регистрация радиоактивных излучений. Устройство и принцип действия 
радиометрической аппаратуры. Нормы радиационной безопасности и основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.  
 

Литература для подготовки к вступительному экзамену 
в аспирантуру ИГФ УрО РАН 

по специальности 1.6.9. Геофизика 
Базовая часть 
1. Гравиразведка. Справочник геофизика. - Недра. Москва. 1990 г., 607 с. 
2. Мельхиор П. Физика и динамика планет. Т. 1. М.: “Мир”. 1975 
3. Магницкий В. А. Внутреннее строение и физика Земли. -М.: Недра, 1965. -379с. или 

М., Наука, 2006 или М., Физ. ф-т МГУ, 2006. 
4. Магниторазведка: Справочник геофизика/ Под ред. В. Е. Никитского, Ю.С. 

Глебовского. - 2-е изд. - М.: недра, 1990. -470 с 
5. Сейсморазведка. Справочник геофизика. В двух книгах. Книга 1 Кн.1. Изд. 2, перераб. 

и доп. 1990. 336 с. 
6. Стейси Ф. Физика Земли / Под ред. В.И Жаркова).  – М.: Изд. «Мир». 1972. 
7. Физика Земли, Учебник, Захаров В.С., Смирнов В.Б., 2020. 328 с. 
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Вариативная часть 
1. Бондарик Г.К., Ярг Л.А. Инженерная геология. М., 2015. С.296.  
2. Возжеников Г.С., Белышев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика / Учебное пособие 

- Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2000. - 406 с. 
3. Гелдарт Л., Шерифф Р. Сейсморазведка. Том 1. История, теория и получение данных - 

М. Мир. 1987. 448 с. 
4. Гелдарт Л., Шерифф Р. Сейсморазведка. Том 2. Обработка и интерпретация. - М. Мир. 

1987. 400 с. 
5. Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических 

исследований скважин. - М., Недра, 1984.  
6. Жарков В. Н. Внутреннее строение Земли и планет. - М.: Наука и образование, 2013. 

413 с. 
7. Знаменский В.В. Общий курс полевой геофизики. М.: «Недра» 1989 
8. Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований. М.:Изд-во МГУ, 

1990.  
9. Касахара К. Механика землетрясений. М.: Мир, 1985. 264 с. 
10. Кауфман А.А. Введение в теорию геофизических методов. Часть 1. Гравитационные, 

электрические и магнитные поля. - М.: Недра, 1997. 250 с. 
11. Кауфман А.А., Левшин А.Л. Введение в теорию геофизических методов. Часть 3. 

Акустические и упругие волновые поля в геофизике. - М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. 
519 с. 

12. Кузьмин Ю. О., Жуков В. С. Современная геодинамика и вариации физических 
свойств горных пород. - М.: Издательство Московского Государственного Горного 
университета, 2004. 262 с. 

13. Зельдович Я.Б., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. - М.: Наука, 1973. 
352 с. 

14. Матвеев Б.К. Электроразведка - 2-е изд., перераб. и доп. - М. Недра. 1990. 367 с. 
15. Новиков Г.Ф., Капков Ю.Н. Радиоактивные методы разведки Л.: Недра, 1965. —759с. 
16. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986 
17. Сейсморазведка. Справочник геофизика. - Недра. Москва. 1981 г., 464 с. 
18. Светов Б.С. Основы геоэлектрики. - М.: Издательство ЛКИ. 2008. - 656 с. 
19. Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука. 1993. 
20. Тихонов А.Н., Арсенин А.Я. Методы решения некорректных задач. - М.: Наука. 1986. 

288 с. 
21. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. - M.: Наука, 1966. 

724 с. 
22. Яновский Б.М. Земной магнетизм. В 2 т. Изд-во ЛГУ. 1978. 268 с. 117 с. 
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