


Даются современные представления о Земле как геофизической системе. Земля рассматривается как продукт
развития Вселенной, обсуждаются ее физические модели, геофизические поля, пространственно-временные
проблемы, связанные с ее историей и методами изучения. Главное внимание уделяется взаимодействию геосфер.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по гидрометеорологическому и геоэкологическому
направлениям. Он будут полезен также преподавателям курсов геофизики, геологии и гидрогеологии и может быть
интересен для широкого круга читателей.

Павлов, А. Н. Геофизика. Общий курс о 
природе Земли : учебник / А. Н. Павлов. —
Санкт-Петербург : Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет, 2006. — 454 c.



В книге рассмотрены физико-математические и геологические основы, принципы решения прямых и обратных
задач, общие сведения об аппаратуре, технология проведения работы, приемы обработки и интерпретации
материалов, области применения фундаментальных, прикладных и скважинных геофизических методов при
аэрокосмических, полевых, аквальных, подземных и скважинных работах гравиметрическими, магнитными,
электромагнитными, сейсмоакустическими, термическими, ядерно-физическими методами геофизики. Книга
является учебником по геофизике для студентов классических университетов разных геологических
специальностей: геология, геофизика, геохимия, гидрогеология и инженерная геология, геология и геохимия
горючих ископаемых, экологическая геология.

Геофизика : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Геология",
"Геофизика", "Геохимия", "Гидрология и инженерная
геология", "Геология и геохимия горючих
ископаемых", "Экологическая геология" / [проф.
Богословский В. А., проф. Горбачев Ю.И., Жигалин
А.Д. и др.] ; под ред. В. К. Хмелевского,
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Геологический фак. - 2-е изд. - Москва :
Университет, 2009. - 318, [1] с.



Павлов, А. Н. Геофизика. Тема 3. Физические модели 
Земли. Тема 4. Геофизические поля : конспект лекций 
/ А. Н. Павлов. — Санкт-Петербург : Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет, 2004. — 69 c.

Рассматриваются основные оболочки Земли, их внешние и внутренние границы, современные представления о
происхождении геосфер. Впервые выделен слой жизни и техносфера. Обсуждается их связь с другими геосферами.
Устройство поверхности Земли анализируется с позиций географических гомологий и принципа дисимметрии П.
Кюри. Геофизические поля обсуждаются на основе общих оснований теории поля. Впервые в курс введены
радиационные поля и рассматриваются вопросы воздействия на естественные поля Земли техногенных факторов.
В тему о геофизических полях введено обсуждение ноосферы как оболочки разума и духа (Леруа, Вернадский,
Шарден). Рассматривается возможность ее полевого исследования.



Коркин, С. Е. Геофизика : учебное пособие / С. 
Е. Коркин, Г. К. Ходжаева. — Нижневартовск : 
Нижневартовский государственный 
университет, 2016. — 129 c.

В учебном пособие по дисциплине «Геофизика» излагается научно-практическая роль и основы прикладной
геофизики, приводятся основные геофизические понятия и определения, рассматриваются теоретические основы
геофизического изучения Земли, а также экологические проблемы геофизики. Кроме того, предлагаются
методические материалы по организации и рациональному использованию земельных ресурсов с помощью
геофизических методов.



Знаменский, Владимир Вячеславович.
Полевая геофизика : Учебник для студентов

вузов / Знаменский Владимир Вячеславович. - М. :
Недра, 1980. - 351 с.

В учебнике рассмотрены физические и геологические основы, методика и техника полевых работ, обработка и
интерпритация материалов полевых геофизических методов - гравиразведки, магниторазведки, сейсморазведки
и электроразведки. Уделено внимание вопросам цифровой регистрации и обработки данных полевой геофизики и
созданным на основе цифровой вычислительной техники новым направлениям в полевой геофизической
разведке. Изложены принципы прямых поисков нефтяных залежей геофизичнскими методами. Наибольшее
внимание уделено сейсморазведке - основному геофизическому методу подготовки структур под разведочное
бурение на нефть и газ.



Трухин, В. И. Общая и экологическая 
геофизика : учебник / В. И. Трухин, К. В. 
Показеев, В. Е. Куницын. — Москва : 
ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 576 с.

Учебник предназначен для изучения основ глобальной геофизики и экологии. Приведены сведения об основных
фундаментальных понятиях твердой Земли, гидросферы и атмосферы, экологии. Даны описания глобального
экологического кризиса, основных глобальных экологических проблем геофизики (глобальное потеплениt;
загрязнение Мирового океана; озоновый кризис; геофизические явления, приводящие к стихийным бедствиям —
цунами, ураганы, землетрясения и др.). При подготовке издания использован материал лекций, прочитанных
авторами на физическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.



Соколов, А. Г. Полевая геофизика : учебное 
пособие / А. Г. Соколов, О. В. Попова, Т. М. 
Кечина. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 160 c.

Учебное пособие содержит краткие теоретические объяснения по дисциплине «Полевая геофизика». Количество
лекций, объем материала соответствует «Рабочей программе». Каждый раздел заканчивается контрольными
вопросами. Учебное пособие составлено для чтения курса лекций по дисциплине «Полевая геофизика» и вместе с
циклом лабораторных работ участвует в образовательном процессе. Данное пособие разработано для подготовки
студентов по специальности 130101.65 Прикладная геология очного курса обучения.



Меркулов, В. П. Геофизические исследования 
скважин : учебное пособие / В. П. Меркулов. 
— Томск : Томский политехнический 
университет, 2016. — 146 c.

В пособии приведены краткие сведения о физических основах методов геофизических исследований обсаженных
и необсаженных скважин, применяемых методиках и технологии проведения работ. Изложены вопросы обработки
и интерпретации данных, дано описание алгоритмов расчленения геологического разреза, определения
литологического состава пород, выделения коллекторов и количественной оценки их фильтрационно-емкостных
свойств. Представлены примеры применения геофизических данных при решении геологических и
технологических задач, связанных с разработкой нефтяных и газовых месторождений.



Лобова, Г. А. Строение Земли и ее 
естественные геофизические поля : учебно-
методическое пособие / Г. А. Лобова. —
Томск : Томский политехнический 
университет, 2017. — 63 c.

Условия окружающей среды зависят от изменяющихся в пространстве и во времени естественных и
техногенных геофизических полей. В пособии изложены теоретические, методические основы и
практические рекомендации по выполнению лабораторных работ, знакомящих с геофизическими
полями, с влиянием этих полей на окружающую среду и биологические объекты.



Геофизика: учебное пособие, электронное 
издание сетевого распространения / под 
редакцией В.К. Хмелевского. — М.: «КДУ», 
«Добросвет», 2018. – 324 с.

В книге рассмотрены физико-математические и геологические основы, принципы решения прямых и обратных
задач, общие сведения об аппаратуре, технология проведения работы, приемы обработки и интерпретации
материалов, области применения фундаментальных, прикладных и скважинных геофизических методов при
аэрокосмических, полевых, аквальных, подземных и скважинных работах гравиметрическими, магнитными,
электромагнитными, сейсмоакустическими, термическими, ядерно-физическими методами геофизики.
Книга является учебником по геофизике для студентов классических университетов разных геологических
специальностей: геология, геофизика, геохимия, гидрогеология и инженерная геология, геология и геохимия
горючих ископаемых, экологическая геология.


