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Введение

В 2002 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета 
прошла I Международная конференция «Полевые студенческие практики в системе 
естественнонаучного образования вузов России и зарубежья». Она была приурочена 
к 50-летию Крымской практики СПбГУ. Однако это была не первая конференция 
подобной направленности. Еще в 1974 г. на Крымской учебной геологической базе 
им. проф. А. А. Богданова геологического факультета МГУ была проведена 
межвузовская научно-методическая конференция по учебной практике на 
геологических факультетах вузов, в которой приняли участие 110 преподавателей из 
38 вузов Советского Союза. Среди постановлений этой конференции главным, 
очевидно, явилось следующее [1, с. 5]: «Считать полевую учебную геологическую 
практику, как общегеологическую, так и специальную, самостоятельной и 
неотъемлемой частью учебного процесса, обязательной для всех вузов, ведущих 
подготовку специалистов-геологов, и проводить ее, как правило, на младших курсах 
в летний период».

С тех пор прошло много лет. Советский Союз распался, однако полевые 
практики продолжают жить в вузах России, Украины, Беларуси, Молдовы, несмотря 
на все возрастающие трудности их проведения. Конференция 2002 года была, 
поэтому, международной. На ней рассматривались не только геологические 
практики, но и географические, ботанические, археологические и многие другие. 
Проведение подобных конференций стало доброй традицией.

В 2012 г. исполняется 60 лет Крымской учебной геолого-съемочной практике 
СПбГУ. За прошедшие 10 лет на Крымской базе СПбГУ произошли существенные 
изменения, причем в лучшую сторону. Создано Представительство СПбГУ в АР 
Крым, улучшена материально-техническая сторона практики. На базе организован 
геологический музей, функционирует компьютерный ГИС-класс. Расширяется 
география практики: кроме геологов, сюда приезжают студенты факультетов 
географии и геоэкологии, биологии, физики, археологии, студенты из геологических 
вузов Польши. Заключен договор об обмене и прохождении практики в Крыму 
студентов из Норвегии.

IV Международная конференция по полевым практикам собрала большое 
количество участников из вузов России, Беларуси, Украины, Молдовы, Китая. 
Конференция посвящена памяти профессора кафедры динамической и исторической 
геологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктора геолого
минералогических наук Владимира Анатольевича Прозоровского, много сделавшего 
для укрепления и развития Крымской практики. Представленные в сборнике 
материалы конференции отражают чрезвычайно широкий круг вопросов -  это 
воспоминания о В. А. Прозоровском, геология и гидрогеология Крыма, 
растительный покров Крыма, археологические объекты Крыма, история учебных 
практик различных вузов, вопросы методики и проведения геологических, 
гидрогеологических, эколого-геохимических, географических, ботанических, 
биологических, археологических практик в различных вузах. Организаторы 
конференции надеются, что она, как и все предыдущие, пройдет плодотворно и на 
высоком уровне.
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В пределах Второй (Внутренней) гряды Крымских гор и Южного эрозионно
денудационного межгрядового понижения в среднем течении реки Бодрак 
располагается Крымский учебный полигон, где многие годы проходят 
геологическую практику студенты 2 курса геологического факультета. С 1998 г. 
кафедрой гидрогеологии здесь планомерно проводятся широкие гидрогеологические 
исследования.

Климат в районе умеренно-континентальный. Средняя годовая температура 
меняется в пределах 11,6°С, принимая максимальные значения в июле и 
минимальные в январе. Отрицательные аномалии среднемесячной температуры 
воздуха связаны с периодами преобладания северо-восточных ветров. Современное 
потепление климата вызвало тенденцию повышения температуры 0,37 ° /10 лет.

Среднемноголетняя величина годовой суммы осадков за период наблюдений 
1998-2009 гг. выше нормы 1930-1980 гг. на 7%. На фоне отрицательного линейного 
тренда за долгосрочный период существует повышение годовой суммы осадков за 
счет повышения увлажнения в теплый период. В период с 1998 г. по настоящее 
время наблюдается отрицательный тренд количества атмосферных осадков (с 
динамикой около 1 мм/год). Территория относится к зоне недостаточного 
увлажнения (количество атмосферных осадков не превышает величину возможного 
испарения при данных теплоэнергетических условиях).

Истоки р. Бодрак берут начало в областях распространения флишевых 
отложений таврической серии. Русло реки линейно вытянуто с уклоном в верхнем 
течении около 28%о. Заложение долины происходило по зонам тектонических 
нарушений и зонам повышенной трещиноватости. Аллювиальные и различные 
склоновые отложения имеют невыдержанный характер, иногда отсутствуют, и тогда 
речная вода течет по коренным флишевым отложениям. Под воздействием 
интенсивной водной эрозии породы таврической серии трещиноваты и местами сток 
осуществляется подрусловым способом.

По мере падения р. Бодрак меняются литологический состав и возраст 
отложений, по которым река протекает. В среднем и нижнем течении реки 
значительная часть поверхностного потока поглощается аллювиальными 
отложениями и трещиноватыми отложениями коренных пород речной долины. 
Подземные воды в аллювиальных отложениях реки и в подстилающих аллювий 
трещиноватых породах образуют единый подрусловой поток, по которому сток 
осуществляется в меженный период.

К северу долина р. Бодрак сужается, образуя каньон, который прорезает зону 
куэст Внутренней гряды Крымских гор. Здесь осуществляется инфлюационное и 
фильтрационное поглощение речных вод и временных потоков
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слабозакарстованными карбонатными отложениями. В районе Второй гряды имеется 
много небольших карстовых форм в датских мшанково-криноидных и 
среднеэоценовых нуммулитовых известняках (карры, мелкие воронки и поноры). На 
склонах Внутренней гряды формируются причудливые формы рельефа с сотовым и 
кружевным выветриванием, с глубокими нишами-пещерами (некогда служившими 
жилищем первобытному человеку), которые появились в результате гипогенного 
механизма карстообразования, связанного с напорными артезианскими условиями.

Распространение получили грунтовые воды четвертичных отложений 
аллювиальных и пролювиальных отлижений реки Бодрак и крупных ручьев, а также 
трещинно-грунтовые воды зон экзогенной трещиноватости вулканогенно-осадочной 
толщи (J2b). В южной части полигона, где широко развиты флишевые отложения 
таврической и эскиординской серий (Т3—J |), подземные воды почти полностью 
отсутствуют. Питание грунтовых вод в бассейне реки Бодрак осуществляется за счет 
атмосферных осадков (около 600 мм в год), конденсации влаги в зоне аэрации, 
поверхностного стока и отчасти за счет транзитных подземных вод.

Площадь водосборного бассейна р. Бодрак составляет 76,5 км2, длина реки 
около 15,5 км, падение реки 230 м, уклон около 15 %о, ширина летом не более 2-3 
метров (нередко полностью пересыхает). Средняя мощность зон дренирования в 
бассейне р. Бодрак, полученная путем вычитания средней отметки продольного 
профиля речного русла из средней высоты водосбора, составила 130 м. Построения и 
вычисления производились с использованием программного продукта ArcGis в 
модуле АгсМар.

Подземный сток бассейна р. Бодрак составил 4 мм слоя. Оценка речного стока 
осуществлялась с учетом того, что полевые исследования проводятся только в 
летний период. Были использованы морфометрический, гидрохимический и метод 
меженных гидрометрических съемок.


