
Министерство образования Республики Беларусь 
Учебно-методическое объединение по естественнонаучному образованию 

Учебно-методическое объединение по экологическому образованию 

РЖДАЮ 
^заместитель Министра образования 

еларусь 
^̂  В.А. Богуш 

ионный № ТД-Q- ^ О-ЬІ-тші. 

ИКА 

Типовая учебная программа 
по учебной дисциплине для специальностей: 

1-31 02 01 География (по направлениям); 
1-33 01 02 Геоэкология; 
1-31 02 02 Гидрометеорология; 
1-31 02 03 Космоаэрокартография 

СОГЛАСОВАНО 

р-методического 
твеннонаучному 

А.Л.Толстик 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Учебно-методического 
объей^Зйй|3^кологическому 
оГ 

Маскевич 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления высшего 
образования Министерства образования 
Респубдию^^ларусь 

С.И.Романюк 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по научно-методической 
работе Госудфственного учреждения 
образовані^ «Республиканский 
институт в^^е^дпколы» 

- — И . В . Т и т о в и ч 

Эксперт-нормоконтролер 
й І й М М ^ 

си.ОТ.. 'MJfh 

Минск 2016 



СОСТАВИТЕЛИ: 

А.Н. Красовский - доцент кафедры общего землеведения и 
гидрометеорологии Белорусского государственного университета, кандидат 
физико-математических наук, доцент; 
Л.Н. Турышев - старший преподаватель кафедры общего землеведения и 
гидрометеорологии Белорусского государственного университета. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
Кафедра экологического мониторинга и менеджмента учреждения образования 
«Международный государственный экологический институт имени 
А.Д.Сахарова» Белорусского государственного университета; 

И.А. Хорунжий - заведующий кафедрой технической физики Белорусского 
национального технического университета, кандидат физико-математических 
наук, доцент. 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 

Кафедрой общего землеведения и гидрометеорологии Белорусского 
государственного университета 
(протокол № 4 от 17 декабря 2013 г.); 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 
(протокол № 3 от 29 января 2014 г.); 

Научно-методическим советом по географии Учебно-методического 
объединения по естественнонаучному образованию 
(протокол № 2 от 20 марта 2014 г.); 

Научно-методическим советом по биоэкологии и геоэкологии Учебно-
методического объединения по экологичесому образованию 
(протокол № 4 от 12 марта 2014 г.). 

Ответственный за выпуск: Л.Н. Турышев 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В процессе изучения учебной дисциплины «Геофизика» студенты 
знакомятся с основными законами физики, современными представлениями о 
происхождении Земли и ее географических оболочек, их размерах, форме и 
составе, взаимодействии, движениях и геофизической роли. Студенты учатся 
применять получаемые базовые знания по физике для объяснения процессов, 
протекающих в атмосфере, гидросфере и недрах Земли, а также при изучении 
основных методов геофизических исследований. 

Эта дисциплина необходима для развития естественнонаучного 
мышления, успешного освоения последующих общегеографических и 
специальных дисциплин, для применения специалистами географами 
полученных знаний в практической деятельности. 

Цель учебной дисциплины - дать студентам знания по основным разделам 
физики, необходимые для понимания процессов, протекающих во внешних 
геосферах Земли, и освоения навыков геофизических исследований. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов необходимый набор знаний о взаимосвязях 

и взаимодействиях геосфер. 
2. Сформировать понимание физической природы явлений и процессов, 

происходящих на поверхности Земли, в атмосфере и гидросфере. 
3. Научить определять ключевые физические факторы и механизмы 

воздействия, влияющие на процессы, протекающие во внешних геосферах 
Земли. 

Выводы и обоснование многих физических закономерностей 
предусмотрено давать в упрощенном виде, ограничиваясь качественно-
теоретическим обоснованием, уделяя особое внимание разъяснению 
физической сущности изучаемых явлений и описывающих их понятий и 
законов. В целях экономии времени часть программного материала можно 
вынести на лабораторные занятия, а второстепенный материал предлагать 
студентам для самостоятельной проработки. 

Студент должен: 
знать: 

- основные понятия, законы и физические модели механики, электричества 
и магнетизма, термодинамики, колебаний, волн, квантовой физики, 
статистической физики, применяемые в науках об основных геосферах Земли: 
твердой Земле, атмосфере и гидросфере; 

- новейшие достижения в области физики и перспективы их использования 
в изучении Земли; 

уметь: 
- использовать основные законы физики в объяснении состояния и 

динамики основных компонентов географической оболочки; 
- использовать специальные приборы для анализа геофизических 

процессов в различных типах природной среды и ландшафтов; 



владеть: 
- навыками применения основных физических законов для описания и 

объяснения состояния и динамики компонентов географической оболочки; 
- принципами действия и устройства аппаратуры для мониторинга 

состояния геосфер. 
В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
академические - специалист должен: 

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 

профессиональные - специалист должен быть способен: 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной 
деятельности; 

- определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 
постановку научных задач, представляющих как теоретический 
интерес, так и практическую значимость в области глобального и 
регионального природопользования; 

- формулировать из полученных полевых и экспериментальных 
результатов корректные выводы и давать рекомендации по их 
практическому применению; 

- определять проблемы в области гидрометеорологии и осуществлять 
постановку научных задач, представляющих как теоретический 
интерес, так и практическую значимость для рационального 
природопользования; 

- разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 
оборудование, картографические и справочные материалы и 
проводить научно-исследовательские работы в области гидрологии, 
метеорологии и агрометеорологии. 

Учебная дисциплина предполагает знание студентами основных 
положений физики и математики и служит основой для качественного 
восприятия и усвоения курсов «Физическая метеорология», «Введение в 
гидрометеорологию», «Общее землеведение», «Физическая география мира» и 
«Гидрология». 

Объём курса «Геофизика» составляет максимально 126 часов, из них 72 
аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов: 36 - лекционных; 
12 практических, 24 - лабораторных занятий. Текущий контроль знаний 
рекомендуется осуществлять в форме экзамена. 



IL ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Название раздела 

Аудитор 
-ных 
часов 

Лек-
ции 

Лаб. 
заня-
тия 

Прак 
тич. 

Геофизика 72 36 24 12 

1 
Введение. Содержание геофизики и 
связь с другими науками. Общие 
сведения о Земле. 

4 4 

1.1 Введение в геофизику. 2 2 
1.2 Общие сведения о Земле. 2 2 
2 Физические основы механики. 20 10 8 2 

2.1 Кинематика точки. 2 2 
2.2 Законы динамики. 2 2 

2.3 Орбитальное движение Земли и ее 
осевое вращение. 2 2 

2.4 Гравитационное поле Земли. 6 4 2 

2.5 Механика жидкостей и газов. 
Аномалии воды. 8 4 4 

3 Основы молекулярной физики. 10 4 4 2 
3.1 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. 2 2 

3.2 Внутренняя энергия идеального газа. 
Баромеірйческая формула. 2 2 

3.3 Явления переноса в газах. 6 4 2 
4 Основы термодинамики. Геотермия. 6 6 

4.1 Первое начало термодинамики. 2 2 
4.2 Второе начало термодинамики. 2 2 
4.3 Геотермия. 2 2 

5 Изменение агрегатного состояния 
вещества. 6 4 2 

6 
Колебания и волны. Волновые 
процессы в литосфере, гидросфере и 
атмосфере Земли. 

6 4 2 

6.1 Гармонические колебания. Упругие 
волны. 4 2 2 

6.2 Волновые процессы в литосфере, 
гидросфере и атмосфере Земли. 2 2 

7 Электричество. Электрическое поле 
Земли. 4 4 

7.1 Электростатика. Электростатическое 
поле в диэлектриках. 2 2 

7.2. Электрическое поле Земли. 
Электрические токи в атмосфере. 2 2 

8 Электромагнетизм. Магнитное поле 
Земли. 8 2 4 2 

9 
Оптика и атомная физика. Земная 
атмосфера и солнечная радиация. 8 2 4 2 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Темаі. Введение. Содержание геофизики и связь с другими науками. Общие 
сведения о Земле. 

1.1. Введение в геофизику. 

Содержание геофизики и связь с другими науками. Задачи геофизики. 
Достижения геофизики. Классификация методов геофизических исследований. 
Геофизика - это комплекс наук, изучающих физические свойства и состав 
Земли, физическую сущность процессов и явлений, происходящих на нашей 
планете. Методы физических и геофизических исследований. 

1.2. Общие сведения о Земле. 

Краткие сведения о строении вселенной и солнечной системы. Гипотезы о 
происхождении Земли. Возраст Земли и способы его определения. Физическое 
состояние вещества геосфер. История планетарной воды. Строение газовой 
оболочки Земли. 

Тема 2. Физические основы механики. 
2.1. Кинематика точки. 

Относительность движения. Системы отсчета. Системы координат. 
Скалярные и векторные величины. Физические модели: материальная точка, 
система материальных точек, абсолютно твердое тело. Виды и характеристики 
механических движений. Траектория, путь, вектор перемещения. Скорость и 
ускорение произвольно движущейся точки. Тангенциальное, нормальное и 
полное ускорения. 

2.2. Законы динамики. 

Понятие о видах взаимодействия и силах. Виды сил. Масса. Законы 
Ньютона. Импульс силы. Центр инерции (центр масс) механической системы и 
закон его движения. Закон изменения и сохранения количества движения. Силы 
трения. Закон Кулона. 

Работа силы, энергия и мощность. Кинетическая и потенциальная 
энергии. Потенциальная энергия упруго деформированного тела и 
потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью Земли. Закон 
сохранения и превращения энергии в механике. 

2.3. Орбитальное движение Земли и ее осевое вращение. 

Кинематика вращательного движения. Динамика вращения. Силы при 
криволинейном движении материальной точки. Центробежные силы инерции. 
Сила Кориолиса во вращающихся системах отсчета и ее проявления на Земле. 



Орбитальное движение Земли и ее осевое вращение. Неравномерности 
вращения Земли и их причины. Геофизические следствия формы, размеров и 
движений Земли. 

2.4. Гравитационное поле Земли. 

Гравитационные явления и процессы. Законы Кеплера. Движение планет 
и искусственных спутников Земли. Закон всемирного тяготения. Зависимость 
ускорения свободного падения от высоты и географической широты. Сила 
тяжести и вес. Поле тяготения и его напряженность. Работа в поле тяготения. 
Потенциал поля тяготения. Нормальное гравитационное поле, его аномалии и 
связь их со строением земной коры. 

Гравиметрический метод разведки полезных ископаемых. Физические 
основы гравиразведки. Плотность горных пород. Избыточная плотность. 
Формирование гравитационных аномалий. 

Измерение силы тяжести. Гравиметрические съемки. Динамические и 
статические методы измерения силы тяжести. Абсолютные и относительные 
измерения. 

Приливообразующие силы и их геофизическая роль. 

2.5. Механика жидкостей и газов. Аномалии воды. 

Строение и свойства жидкостей. Стационарный поток. Поле скоростей, 
линии и трубки тока. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли, его 
частные случаи и применения. Строение и физические свойства воды. 
Аномалии воды. Роль аномальности физических свойств воды в развитии 
природных процессов. Выветривание поверхности Земли. Применения энергии 
ветра и воды. 

Тема 3. Основы молекулярной физики. 

3.1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Состояние вещества. Равновесные процессы. Параметры, определяющие 
состояние вещества (температура, давление, объем). Идеальный газ. 
Экспериментальные газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 

3.2. Внутренняя энергия идеального газа. Барометрическая формула. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 
газа (уравнение Клаузиуса). Средняя кинетическая энергия молекул газа. 
Распределение Больцмана и барометрическая формула. Строение атмосферы. 

Число степеней свободы молекул. Закон равномерного распределения 
энергии по степеням свободы молекул. Внутренняя энергия идеального газа. 



3.3. Явления переноса в газах. 

Скорость поступательного движения молекул газа. Распределение 
молекул газа по скоростям. Среднее число столкновений и длина свободного 
пробега молекул газа. Явления переноса в газах (диффузия, теплопроводность, 
вязкость). 

Тема 4. Основы термодинамики. Геотермия. 

4.1. Первое начало термодинамики. 

Работа, теплота и внутренняя энергия вещества. Первое начало 
термодинамики. Теплоемкость. Физический смысл молярной газовой 
постоянной. Применения первого начала термодинамики к изопроцессам 
идеального газа. 

4.2. Второе начало термодинамики. 

Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. 
Изменение энтропии в изопроцессах. 

Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к.п.д. 
Теоремы Карно. Второе начало термодинамики. 

4.3. Геотермия. 

Основные источники тепловой энергии Земли. Тепловой поток земных 
недр. Тепловой баланс Земли. Термический режим и термическая зональность 
земных недр. 

Тепловой баланс океанов и морей. Основные черты межширотного 
теплообмена. Термический режим гидросферы. 

Тема 5. Изменение агрегатного состояния вещества. 

Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. 
Понятие о фазовых превращениях и диаграмме состояния вещества. Уравнение 
состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. Сжижение газов, испарение и 
конденсация. Насыщенные пары и их свойства. Физические процессы в 
гидросфере. Испарение. Образование, рост и разрушение ледового покрова. 
Ледники. Формирование и таяние снежного покрова. 

Тема 6. Колебания и волны. Волновые процессы в литосфере, 
гидросфере и атмосфере Земли. 

6.1. Гармонические колебания. Упругие волны. 

Характеристики колебательного движения. Гармонические колебания. 
Упругие и квазиупругие силы. Уравнение свободных гармонических 



колебаний. Математический и пружинный маятники. Физический маятник. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение 
гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения. 

Виды волн (поперечные и продольные). Характеристики волновых 
процессов: длина волны, скорость распространения. Формула бегущей волны. 
Законы отражения и преломления волн. Эффект Доплера. Интерференция волн. 

6.2. Волновые процессы в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли. 

Физические основы сейсморазведки. Методика глубинного 
сейсмического зондирования. Скорость распространение продольных и 
поперечных волн в Земле. Понятие годографа волны. Распределение плотности 
вещества в недрах Земли. Строение внутренних геосфер. Землетрясения. 

Волновые процессы в гидросфере. Цунами. Волновые процессы в 
атмосфере. 

Звуковые волны. Распространение звука в твердых, жидких и газообразных 
средах. Ультразвук и инфразвук. Применения ультразвука. Локация. 

Тема 7. Электричество. Электрическое поле Земли. 

7.1.Электростатика. Электростатическое поле в диэлектриках. 

Электризация тел. Электрический заряд. Закон Кулона. 
Электростатическое поле и его напряженность. Работа по перемещению заряда 
в электрическом поле. Разность потенциалов и потенциал. Эквипотенциальные 
поверхности. Проводники в электрическом поле. Явление электростатической 
индукции. Электрическое поле заряженных проводников. Электростатическая 
защита. Электроемкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. Энергия 
электростатического поля. 

Типы диэлектриков. Поляризованность. Поляризация диэлектриков. 
Напряженность поля в диэлектрике. Электрическое смещение. Теорема Гаусса 
для электростатического поля в диэлектрике. Поляризация диэлектриков. 
Диэлектрическая проницаемость. 

7.2. Электрическое поле Земли. Электрические токи в атмосфере. 

Геоэлектрическое поле Земли, региональные и локальные электрические 
поля земной коры. Электрическая проводимость атмосферы, гидросферы, 
земной коры и недр. Электротеллурическое поле. Электрическое поле в 
атмосфере. 

Электрический ток. Сила и плотность тока. Условия существования 
электрического тока. Характеристики постоянного тока. Закон Ома для участка 
цепи и для полной цепи. Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа. Работа и 
мощность в цепи постоянного тока. 



Электрический ток в газах. Процессы ионизации и рекомбинации. 
Проводимость газов. Ионизация атмосферы. Электрические токи в атмосфере. 
Ионосфера. Свойства ионосферы, влияние ионосферы на распространение 
радиоволн. 

Физические основы электроразведки. Нормальное электрическое 
поле. Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое 
сопротивление горных пород. Геоэлектрический разрез. Классификация 
методов электроразведки. 

Тема 8. Электромагнетизм. Магнитное поле Земли. 

Магнитные поля магнитов и токов. Магнитное взаимодействие токов в 
вакууме. Индукция магнитного поля. Напряженность магнитного поля. Закон 
Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции. Теорема о магнитной 
циркуляции. Действие магнитного поля на проводник с током. Взаимодействие 
двух элементов тока (закон Ампера). Действие электрического и магнитного 
полей на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитное поле Земли. Геомагнитные полюсы. Взаимодействие 
солнечного ветра с магнитосферой Земли. Структура магнитосферы. Природа 
магнитных бурь и полярных сияний. Природа геомагнетизма. Элементы и 
структура магнитного поля Земли. Главное магнитное поле Земли и его 
аномалии. Магнитосфера и радиационные пояса Земли. Вариации и инверсии 
геомагнитного поля. Физические основы магниторазведки. Магнитные свойства 
горных пород. 

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Понятие об электромагнитной 
теории Максвелла. 

Тема 9. Оптика и атомная физика. Земная атмосфера и солнечная 
радиация. 

Природа света. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Отражение и 
преломление света. Дисперсия света. Спектры. Основные фотометрические 
характеристики. Поглощение света веществом. Закон Бугера. Земная 
атмосфера и солнечная радиация. Проникновение солнечного излучения в 
атмосферу Земли. 

Интерференция и дифракция света. Поляризация света. 
Равновесное излучение. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Законы 

теплового излучения. Квантовая гипотеза и формула Планка. Оптическая 
пирометрия. 

Строение атома. Дискретность энергетических состояний атома. 
Люминесценция. Фотоэффект. 
Общие сведения об атомных ядрах. Изотопы. Естественная 

радиоактивность. Законы радиоактивного распада. 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 
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Приложение 

Примерная тематика лабораторных занятий 
1. Методы измерения силы тяжести. Определение ускорения свободного 
падения при помощи оборотного и математического маятников. 
2. Измерение температуры электрическими контактными термометрами. 
3. Измерение коэффициента теплопроводности сыпучих тел. 
4. Определение коэффициента внутреннего трения по методу Стокса. 
5. Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу 
Пуазейля. 
6. Сложение гармонических колебаний. 
7. Практическое исследование уравнения Бернулли. 
8. Ламинарное и турбулентное движение. 
9. Физико-механические свойства льда и снега. 
10. Изучение магнитного поля Земли. Методы измерения элементов земного 
магнетизма. Основы магниторазведки. 
11. Поглощение света в жидких и твердых веществах. 
12. Изучение законов излучения нагретых тел и определение постоянной 
Стефана-Больцмана. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа осуществляется под контролем преподавателей, 
организовывается с учетом специфики дисциплины. 

Отдельные вопросы, не требующие привлечения специалистов и 
дополнительного оборудования, целесообразно вынести на самостоятельное 
изучение. Контроль за выполнением вопросов, выносимых на самостоятельную 
работу, по этим темам целесообразно провести в виде коллоквиумов и 
отдельных практических работ. 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 
1. Аномальные свойства воды. 
2. Преобразование энергии при фазовых переходах. 
3. Внутреннее давление в жидкости. Поверхностное натяжение и свободная 
энергия поверхности жидкости. 
4. Дополнительное давление под искривленной поверхностью жидкости. 
Капиллярные явления. 
5. Строение молекул воды. Изотопный состав воды в природных условиях. 
6. Изучение геофизическими методами внутреннего строения Земли. 
7. Оптические явления в атмосфере. 
8. Взаимодействие океана и атмосферы (теплообмен). 
9. Акустика океана. 

Примерный список тем курсовых работ 
1. Водородная связь и аномалии воды. 



2. Применение геофизических методов в поиске полезных 
ископаемых. 

3. Образование и таяние льда. Фазовый переход. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средства и формы контроля: устный опрос, тестирование, 
коллоквиум, письменный опрос, экзамен. 


