
Г еофизические исследования скважин

ВАРИАНТ 0

1. Построить кривые рк .

Для условий: р2 =0.2р1, р 1=рз , h=20L, h=0.5L

> для потенциал-зонда;
>  для обращенного градиент-зонда.

Показать влияние скважины на кривые рк .
2. Построить кривые рк  для пачки, состоящей из двух пластов толщиной h i и h2 и 
прослоем между ними толщиной hRM.

Для условий: пласты бесконечно высокого сопротивления рп , сопротивление прослоя 
рв м =1Омм, h i =0,5L, h2 =1,5L, hв м =2L

> для обращенного градиент-зонда;
>  для последовательного градиент-зонда.

Метрология, стандартизация и сертификация

ВАРИАНТ 0

1. Метрологические характеристики СИ. Номенклатура и способы нормирования

2. Система калибровки в Республики Узбекистан: структура, функции и порядок 
организации деятельности

Петрофизика

ВАРИАНТ 0

1. Электропроводность (удельное сопротивление) минералов и пластовых флюидов .

2. Глинистость и ее влияние на физические свойства горных пород.

Физика горных пород

ВАРИАНТ 0

1. Двойной электрический слой -  его роль в формировании физических свойств горных 
пород.

2. Связь проницаемости с пористостью, извилистостью и удельной поверхностью -  по 
модели Козени-Кармана.



Квантовая физика 
Контрольная работа № 2 

Вариант №

1. Определите вероятность того, что электрон в металле имеет энер
гию E = Ef  + 1,5kT, где Ef  -  энергия Ферми.

2. Цинк имеет плотность 7 г/см и атомную массу 65 г/моль. Серебро 
-  соответственно 10,5 г/см 108 кг/кмоль, Отношение энергии Фер
ми цинка к энергии Ферми серебра при температуре, близкой к абсо
лютному нулю, равно 1,7. Найдите, во сколько раз больше приходит
ся свободных электронов на каждый атом у цинка, чем у серебра.

3. Найдите, во сколько раз суммарная масса протонов и нейтронов 
атома марганца 55 Mn больше суммарной массы электронов этого 
атома. 1 а.е.м. = 1,66 10 -27 кг. Масса электрона 9,1 • 10-31 кг.

4. За два года начальное количество радиоактивного изотопа умень
шилось в пять раз. Найдите, во сколько раз оно уменьшится за 6 лет.

5. На атомной электростанции с тепловой мощностью 800 МВт су
точный расход обогащенного урана составляет 10 кг. Найдите, сколь
ко процентов в общем количестве урана составляет делящийся изотоп 
уран-235, если в одном акте деления этого изотопа освобождается 
энергия 200 МэВ. Число Авогадро 6 1023 моль-1. 1 эВ = 1,610-19 Дж.

Преподаватель



Квантовая физика 
Контрольная работа № 3 

Вариант №

1. Найдите вероятность того, что электрон в металле имеет энергию 
E = Ef  + 2kT, где E f  — энергия Ферми.

2. Найдите, во сколько раз суммарная масса протонов и нейтронов атома мар
ганца 25 Mn больше суммарной массы электронов этого атома.
1 а.е.м. = 1,66 10 -27 кг.

3. За один год начальное количество радиоактивного изотопа уменьшилось в 
два раза. Найдите, во сколько раз оно уменьшится за 4 года.

4.* Серебро имеет плотность 10,5 г/см и атомную массу 108 кг/кмоль, а цинк -  
соответственно 7 г/см и 65 г/моль. Отношение энергии Ферми цинка к энергии 
Ферми серебра при температуре, близкой к абсолютному нулю, равно 1,7. 
Найдите, во сколько раз больше приходится свободных электронов на каждый 
атом у цинка, чем у серебра.

5. Зависимость удельной энергии связи ядра от массового числа А. Изменение 
энергии связи в процессах деления тяжелых ядер и синтеза легких ядер.

6.* Образование энергетических зон в кристаллах. Разрешенные и запрещенные 
зоны. Деление твердых тел на металлы, диэлектрики и полупроводники.


