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Рассмотрено строение недр  учебно-научного геофизического полигона 

КубГУ, систематизированы геологические, геофизические данные, а также 
материалы глубокого бурения скважин на прилегающих площадях. Приводят-
ся сведения о физических свойствах горных пород разреза. 

Отдельный раздел посвящён исследованиям в процессе полевой прак-
тики по основным методам разведочной геофизики, развивающим у студентов 
необходимые практические навыки и стимулирующим интерес к важной об-
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Приводятся примеры экспериментальных работ, связанных с развитием 
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ков для поисков скоплений углеводородов.  

Уникальный стационарный вибратор , установленный на полигоне «Го-
рячий Ключ», позволяет проводить научные эксперименты, направленные на 
изучение внутреннего строении Земли и прогноза землетрясений. Сейсмоло-
гическая станция, установленная на полигоне  в круглосуточном режиме осу-
ществляет мониторинг сейсмической обстановки. 
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процессы и  интерпретацию геологических данных. 
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The monograph considers the structure of the Earth interior of the KubSU 

geophysical testing ground. Geological and geophysical data have been systema-
tized, as well as the data of deep-hole drilling on the adjacent territories. The infor-
mation about physical properties of the rock in the cross-section is also given. 

A chapter is devoted to the investigations held during field works, which 
help students to develop necessary practical knowledge of basic methods of explora-
tion geophysics and stimulate students’ interest to the important field of Earth 
sciences.  

Examples of experimental works are given, which deal with the develop-
ment of new methods of vibroseismic action on the Earth interior in order to in-
crease oil recovery of depleted productive horizons, develop effective methods of 
applying geoseismic vibrators to detect hydrocarbon accumulations.  

The unique stationary vibrator at the Goryachiy Kljuch testing ground makes 
it possible to conduct scientific experiments aimed at studying the internal structure 
of the Earth. 

The seismological station, which monitors the seismic situation in the 24-
hour mode, is very important for earthquake forecasting.        

The monograph is meant for teachers, research assistants, postgra-
duate and students who master state-of-the-art equipment, techniques of 
informat ion processing and conduct geological data interpretation. 
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