
 

 

Кафедра геофизики  

 

Кафедра геофизики основана в 1946 году по инициативе деканов геологического и 

физического факультетов - выдающегося геолога Л. Б. Рухина и известного геофизика 

А. П. Краева, которые следовали рекомендации Всесоюзной Геологической Конференции. 

Первые годы штатный персонал кафедры состоял из заведующего кафедрой и ассистента. 

Заведующий кафедрой А. П. Краев при этом одновременно занимал должность декана физи-

ческого факультета, а затем проректора университета. Учебная работа, в основном, выпол-

нялась совместителями. 

 

Профиль специалистов-геофизиков, выпускников СПбГУ, существенно отличался и 

отличается от профилей специалистов, подготавливаемых вузами и физическими факульте-

тами университетов страны, тем, что здесь готовили и готовят геофизиков с ориентировкой 

на решение широкого диапазона геологических задач. Основной целью кафедры, по замыслу 

А. С. Семенова, было «широкое использование и разработка методов и возможностей геофи-

зики для геологического картирования и решения геологических задач, в отличие от попыток 

свести задачи геофизики к прямым методам поиска». Потому геологические предметы со-

ставляют примерно две трети объема геологического цикла учебного плана. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наиболее значимые достижения кафедры 

 

В 1946 году сотрудниками кафедры были проведены исследования по сверхглубин-

ному зондированию совместно с кафедрой физики земной коры при участии ВИРГа. Непо-

средственное участие в этих работах принимали А. П. Краев, А. С. Семенов, Н. Б. Яновская и 

В. Р. Зацепин. Эти результаты имели крупное научное и методическое значение. Впервые в 

истории электроразведки были достигнуты глубины 10–20 км, в пределах которых дана ха-

рактеристика удельного электрического сопротивления пород. 

 

В 1950–1960-х сотрудниками кафедры были выработаны новые принципы рудной 

геофизики с ориентировкой на решение широкого круга задач. На кафедре были начаты ис-

следования по методу вызванной поляризации, который в дальнейшем занял одно из веду-

щих мест в рудной геофизике. Также были разработаны и внедрены такие методы, как метод 

скользящих контактов (по току), метод электродных потенциалов. 

 

К концу 1980-х годов основные исследования кафедры сосредотачивались в несколь-

ких самостоятельных группах. В области электроразведки группа А. В. Вешева получила 

ценные результаты по теории и практическому применению методов постоянного и пере-

менного тока. Была создана серийная аппаратура, проведены большие расчетные работы по 

исследованию электрических полей с помощью методов переменного тока. Проблемами 

рудного каротажа занималась группа В. А. Мейера. Были разработаны методы исследования 

скважин с целью выявления структуры рудных месторождений и разведки рудных тел, кото-

рые широко использовались при разведочных работах. Совместно с ВИРГом стали разраба-

тываться методы количественной оценки содержания в рудах цветных металлов – свинца, 

цинка, олова и др. Большое научное и практическое значение имели работы группы 

Г. Б. Свешникова. Выдвинутая им идея об образовании глубинных ореолов рассеяния тяже-

лых металлов в результате электрохимического растворения сульфидов получила практиче-

ское подтверждение и признание. В. С. Миронов и Ю. Е. Некрасов разработали и внедрили 

комплексную грави-сейсморазведочную методику выявления и изучения перспективных на 

уголь структур под мощной толщей мезокайнозойских отложений в районе Казахстанского 

нагорья.  

 

В 1980–2010-х гг. сотрудники кафедры совместно с производственными организаци-

ями (ВИРГ, ВСЕГЕИ, СЗПГО) проводили и проводят активную работу по разработке раз-

личных геофизических методов, геофизической аппаратуры и методики геофизических ра-

бот, участвовали на договорных основах в геофизических съемках на Алтае, в Казахстане, 

Приморье и других районах. На кафедре интенсивно работали лаборатории, которыми руко-

водили профессора кафедры. Проф. В. А. Комаров внес большой вклад в развитие теории и 

практики применения электроразведки методом вызванной поляризации, что нашло отраже-

ние в монографии, претерпевшей два издания и впоследствии переведенной на китайский 

язык. Проф. А. С. Семенов обобщил многолетние исследования в области естественного 

электрического поля в многократно изданной в СССР и за рубежом монографии. Проф. 

С. В. Аплонов сформулировал концепцию неродившихся океанов. 



 

 

 
 

В настоящее время научная деятельность кафедры связана с решением проблем реги-

ональной, рудной и структурной геофизики. На кафедре сейчас работает 17 человек, для де-

вяти из них кафедра – основное место работы. 

 

 

 

Выдающиеся выпускники 

 

Владимир Александрович Комаров. Рудная Геофизика. 

 

Владимир Александрович Комаров – профессор геологического факультета, один из веду-

щих ученых в области рудной геофизики, создатель и руководитель нескольких научных 

направлений, среди которых особо выделяется разработанный и внедренный им в геологиче-

скую практику метод вызванной поляризации (ВП) – наиболее эффективное средство обна-

ружения месторождений, содержащих электронопроводящие рудные минералы.  

 

Александр Сергеевич Семенов. Электроразведка и Рудная Геофизика. 

 

Aлександр Сергеевич Семенов – выдающийся ученый-геофизик, один из основателей отече-

ственной электроразведки и разведочной геофизики. Участвовал в создании первой кафедры 

по геофизической специальности в нашей стране (1929). Заведующий лабораторией электро-

разведки постоянным током ВСЕГЕИ (1939). Заместитель директора ВИРГа (1949–51). Он 

явился инициатором введения в университетах страны на геологических факультетах новой 

специальности геолог-геофизик, назначением которой было решение прикладных задач при 

поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. С 1952 г. более 30 лет возглавлял 

кафедру геофизических методов разведки Ленинградского Государственного университета. 



 

 

Он фактически создал Ленинградскую школу прикладной геофизики, воспитав плеяду веду-

щих специалистов-геологов-геофизиков России. 

 

Владимир Александрович Мейер. Ядерная Геофизика. 

 

Владимир Александрович Мейер – выдающийся ученый-геофизик, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР Владимир Александро-

вич Мейер внес достойный вклад в развитие отечественной науки. Защитив кандидатскую, а 

затем и докторскую диссертации, Мейер возглавил в 1968 году основанную им в Ленинград-

ском университете кафедру ядерной геофизики, которая была первой в нашей стране. Работы 

В. А. Мейера в области рудной геофизики были связаны с исследованием горных пород и 

руд ядерно-геофизическими методами. Они позволили в дальнейшем определять в горных 

породах и рудах различные химические элементы. Под руководством Мейера был создан 

датчик, давший возможность проводить в полевых и скважинных условиях анализ одновре-

менно по 80 элементам руд, цветных и редких металлов. Несколько лет Владимир Алексан-

дрович был директором Научно-исследовательского института земной коры. 

 

 


