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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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Ископаемые коралловые постройки отличаются высоким разнообразием 
биоты, крайней пестротой фациальной и палеоэкологической ситуаций, чрезвычайно 
трудоемки как объекты съемки. Все это сосредоточено на небольшой площади, что 
делает их привлекательным объектом для посвящения студентов в специфику 
научной работы палеонтолога. Существенным условием успеха является в этом 
случае постановка решаемой задачи, поскольку органогенные постройки -  
действительно, сложный объект.

Коралловые известняки готерива среднего течения р. Бодрак по большей части 
не обладают чертами настоящих биогермов: они сравнительно маломощны, в них 
прослеживается слоистость [1]. Они сформировались в условиях продолжительной, 
постепенно развивавшейся морской трансгрессии и тектонического погружения [2]. 
О трансгрессии свидетельствует миграция коралловых фаций к северу, в 
направлении области развития мазанской свиты, маркирующей собой береговую 
линию бассейна [2]. Такие условия считаются оптимальными для роста 
органогенных построек (если, конечно, скорость погружения не превосходит 
скорости роста биогерма). Однако, на рассматриваемой территории наблюдается 
явная деградация коралловых сообществ: массивные органогенные известняки, 
сложенные преимущественно скелетами склерактиний, в разрезах сменяются 
слоистыми и все более песчанистыми разностями, в которых фауна представлена в 
основном двустворками и брахиоподами. Это объясняется слишком быстрыми 
темпами трансгрессии, вторгавшейся в пределы сильно расчлененной территории, 
что вызывало крайне нежелательное для кораллов увеличение терригенной взвеси в 
воде [1]. Но чем вызвана ритмичность, обычная для верхней части разреза? Не 
связано ли это с характером тектонических движений? Может быть, опускание 
чередовалось с эпизодическими поднятиями, вплоть до временного осушения 
шельфа? Таковы были вопросы, которые мы поставили перед студентами. Как 
объект исследования была предложена ископаемая биота готеривских органогенных 
образований.

Ритмичные слоистые и песчанистые разности, венчающие разрез нижнего 
готерива, максимально доступны для изучения фауны во вскрыше Первомайского 
диоритового карьера, расположенного в 5 км к юго-востоку от с. Трудолюбовка. 
Профиль через вскрышу показан на рис.
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Рис. Н иж неготеривские отлож ения П ервом айского карьера.
1 -  диориты; 2 -  известняки с колониальными склерактимиями, 3 -  песчаники, 4 -  
«циклолитесовы е» известняки, 5 — тригонии, м орские еж и, 6 -  песчанистые 
«циклолитесовы е» известняки, 7 -  пески, 8 -  задернованны е или закрытые осыпью  
поверхности.

Fig. L ow er H auterivian deposits o f  the P ervom aisky quarry.
1 -  diorite, 2 -  lim eston e’s w ith co lon ia l scleractin ian’s, sandstones, “c ic lo lite s” lim eston e’s, 5 
-  trigoniids, urchins, 6 -  sandstones “c ic lo lite s” lim eston e’s, 7 -  sands, 8 -  talus.

Особенно обильны и легко поддаются послойной привязке панцири 
сердцевидных морских ежей Toxaster retusus (Lamarck). После сильного дождя они 
массово вымываются из песков, причем, вследствие ступенчатого рельефа 
поверхности вскрыши, остаются в пределах своего прослоя. Послойно отобранные 
выборки Toxaster retusus можно считать последовательными во времени 
популяциями, поскольку пески, содержащие морских ежей, разделены несколькими 
известняковыми прослоями («циклолитесовые известняки»). Это дает нам основание 
применить к токсастерам Первомайского карьера стандартные методы изучения 
популяций, для проверки гипотезы об одномоментной гибели одной или более 
исследуемых популяций (как результат «обсыхания» биогерма). Изменения 
возрастной структуры выборки (кривой выживания), закономерностей 
аллометрического роста особей, спектра морфологического разнообразия популяции 
могут быть также сигналом менее значительных изменения условий в 
палеобассейне.

Тафономия и причины смертности. Только для выборки III есть 
свидетельства размыва и сортировки материала в палеобассейне -  «гроздья» из 
нескольких панцирей, беспорядочно сцементированных друг с другом. Анализ 
повреждений панциря основывается на сопоставлении количества неповрежденных 
и атипически поврежденных панцирей (с предположительно случайными 
механическими повреждениями) и панцирей с типическими повреждениями 
(предположительно, результат деятельности разных хищников). В случае 
катастрофической смертности процент этих последних должен был бы уменьшиться. 
Однако, результаты тестирования статистической значимости различий между 
выборочными средними показали отсутствие достоверных различий между 
выборками.

Популяционные характеристики. Закономерности аллометрического роста 
наиболее четкие для длины панциря и его высоты, длины панциря и высоты 
перипрокта: оба показателя высоты возрастают заметно медленнее, чем длина. 
Зависимость между остальными признаками линейная. Межвыборочное сравнение 
характера аллометрического роста показало наибольшую неоднородность выборки 
III -  наличие в ней нескольких особей с аномалией роста -  высота панциря заметно 
ниже, чем можно ожидать, исходя из остальных размерных показателей (у
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современных сердцевидных морских ежей подобное наблюдается при 
систематическом дефиците кислорода).

Межвыборочная изменчивость, не связанная с аллометрическим ростом, в 
первую очередь состоит в углублении бороздки переднего амбулакра и смещении 
перистома к переднему краю панциря. Результат этих изменений -  приближение рта 
к переднему краю панциря. Эти различия достоверны между выборками I и III, II и 
III. Между выборками I и II они по амплитуде довольно значительны, но не 
являются достоверными по результатам t-теста. Между выборками II и III 
наблюдаются статистически достоверные различия еще по целому ряду размерных 
признаков (ширина, высота и задняя ширина панциря, положение апикального 
щитка).

Кривая выживания ближе всего к нормальной также для выборки III -  
возможный показатель относительного увеличения неизбирательной смертности.

Таким образом, признаки катастрофической смертности в изученных 
выборках Т. retusus не выявлены. Однако динамика популяционных характеристик 
от выборки к выборке указывает на стрессовые условия: дефицит кислорода; 
вероятно — дефицит пищи; в выборке III появляются свидетельства деятельности 
волн: размыв, сортировка материала. Все это с определенностью указывает на 
деградацию кораллового сообщества, от которого Т. retusus зависели во всех 
названных отношениях (источник пищи и кислорода, защита от волн). Гибель 
коралловых сообществ, видимо, была вызвана усилением поступления в бассейн 
терригенного материала на очередном этапе трансгрессии. После этого ситуация на 
время стабилизировалась, и рифовые сообщества восстанавливались.
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