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ПРОГРАММА
вступительного испытания по специ€tльному предмету
по прогр€lмм€lм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по на}п{ной специальности:
1.6.9 Геофизика

1.

оБIциЕ положвния

К вступительным испытаниям по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее - Программы аспирантуры)
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура), подтвержденное документом об образовании и о квалификации,
удостоверяющим образование соответствующего уровня

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и
подготовленного поступающего к освоению образовательной программы по
научной специальности 1.6.9 Геофизика.

Приём

осуществляется на

конкурсной основе по

результатам

вступительных испытаний.

Программы вступительных испытаний формируются на

основе

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и (или) программам магистратуры.

Программа содержит описание формы вступителъныхиспытаний,
Перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для подготовки

литературы.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮIЦЕГО
ПО ПРОГРАММАМ

АСПИРАНТУРЫ

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу
аспирантуры, зачисляются по резулътатам вступительных испытаний, программы

которых разрабатываются ТюмНL{ СО

РАН

для установления у поступающего

наличие следующих компетенций:

Знает физико-геологические и математические основы геофизических
методов исследований; сейсморазведки, гравиразведки. магнитор€lзведки,
электроразведки, скважинной геофизики, методы промыслово-геофизического
контроля разработки месторождений, петрофизику.

Способен

проводить геофизические исследовани\ обрабатывать

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющегося

мирового опыта, представлением результатов работы, обоснованием

предложенных решений на высоком научно -техническом и профессион€шьном
уровне.

и проводить аналитические, имитационные и
экспериментальные исследовани\ критически оценивать данные и делать
СПОСОбеН ПЛанировать

выводы.

СПОСОбен проводить
МОДеЛИРоВание и

математическое и

геолого-геофизическое

исследование геофизических процессов и

объектов

СПеЦИалиЗированными геофизическими информационными системами,

в том

числе стандартными пакетами программ.

Способен применять знания при решении прямых и обратных
(некорректных) задач геофизики на высоком уровне фундаментальной
подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам
создания новейших технологических геофизических процессов.

3.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в форме
устного экзамена в соответствии с утвержденным расписанием.
Продолжительность вступительного испытания - 30 минут,
результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.

4.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ПРОГРаМма вступительных испытаний базируется на

программах

специалитета и (или) програмМах магистратуры. Вопросы к экзамену охватываIот
основополагающие положения следующих разделов:
РаЗДеЛ 1. Сейсмические методы разведки

Модели сейсмических

сред.

ТИПЫ Сейсмических воли.Методысейсморазведки.Разрешающаяспособность
сейсморазведки. Закон Снелнуса. Системы наблюдений в сейсморазведке.
ФИЗИЧеский смысл закона Гука.

Основные этапы обработки и интерпретации

данных сейсморазведки.
Физический смысл статических и кинематических поправок.

РаздеЛ 2. Гравиразведка. Гравитационное поле и его элементы. Измерения

силы тяжести. Гравитационный потенциал. Потенциал силы тяжести. Редукция
силЫ тяжести. ПрямаЯ и обратная задачи |равиразведкн. Методы изучения
гравитаЦионногО поля. ГравимеТрическаЯ съемка. Методы изучения
фигуры

земли. Изучение глубинного строения земной коры, верхней мантии,
кристаллического фундамента, осадочной толщи.
РаЗДеЛ 3. МаГНиТораЗведка. IVIагнитное поле Земли и его происхождение.

вариации магнитного поля. Палеомагнетизм. Методы измерения элементов
земногО магнетиЗма. Методика магниторазведочных
работ" Прямые и обратные
задачи магниторазведки. Магнитные свойства горных пород. Качественный и
количесТвенный

ан€LгIиЗ

магнитных полей. Применение магниторсlзведки.

Раздел 4. Электроразведка. Физико-геологические модели

и

электроМагнитные свойства горных пород. Естественные и искусственные,
постоянНые И переменНые поля, применяемые в электроразведке. Дппаратура н
оборудование для электроразведочных работ. Электромагнитное зондирование.
Электромагнитное профилирование. Скважинные методы исследований. Прямые

и

обратные

задачи

электрорzlзведки. Интерпретация результатов
электроМагнитного зондирования и
профилирования. Применение
электроразведки.

раздел 5. Скважинная геофизика. Скважина как объект исследований.

виды геофизических работ, выполняемых в скважинах. Технологии проведения
геофизических исследований в скважинах различных конструкцийинаправлений,

метрологическое обеспечение скважинных измерений. Классификация методов
гис. Физические основЫ методоВ гис. Измерительные установки (зонды),
аппаратура и оборудование для проведения гис. Прямые и обратные задачи
геофизических методов исследования скважин. особенности влияния скважины
на показания методов гис. вертикальные и радиальные характеристики зондов.

обработка и

интерпретация каротажных диаграмм. Индивидуальная
интерпретациЯ данныХ гис. Понятие комплекса методов гис. Сводная
интерпретация данных

гис. Комплексная интерпретация с целью определения

ПОДСЧеТНЫХ ПараМетров коллекторов нефти

и газа и построения геологическоЙ

модели месторождения.

РаЗДеЛ

6. Методы

промыслово - геофизического контроля разработки

месторождепии.

Задачи

и

технологии исследоваrтий. Теория процессов промыслово-

геофизических исследованиiт. Информационное

обеспечение

гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей.
Раздел 7. Петрофизическое обеспечение нефтепромыслового дела.

Применение данных каротажа при поисках, разведке и разработке
МеСТОРОЖДениЙ жидких и твердых полезных ископаемых. Методы изучения

ТеХнического состояния скважин. Использование методов ГИС
региональных работах

при
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