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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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Исследования последних лет территории правобережья р. Бодрак юго- 

восточнее с. Трудолюбовка позволили откартировать в бассейне овр. Джидаирский 

крупное интрузивное тело габбро-диабазов (долеритов). В субширотном 

направлении его размеры достигают 2 км, а в субмеридиональном варьирует от 50 м 

на западе до 400 м на востоке. Морфология интрузивного массива осложнена серией 

параллельных разрывных нарушений субширотного простирания взбросо-сдвиговой 

кинематики (рис. 1). Массив имеет дифференцированное строение - краевые фации 

сложены диорит-порфиритами, а центральные - габбро-долеритов.

При микроскопическом изучении диорит- порфиритов установлено, что их 

структура пойкилоофитовая, они состоят из плагиоклаза (Olig-And №30-45), 

образующего лейсты таблитчатой, иногда бочонковидной формы. Присутствует 

идиоморфный кварц (до 5%). Между зернами плагиоклаза в интерстициях 

наблюдается небольшое количество игольчатого апатита и магнетита (до 25%). В 

отдельных шлифах устанавливается маггемит. Определяется наложенная ассоциация 

минералов: хлорит, серицит, карбонат, кварц. При микроскопическом изучении 

габбро-долеритов их структура определяется как офитовая. Они состоят из 

плагиоклаза (An-Lb-Bit, №45-70), образующего удлиненные игольчатые лейсты. 

Присутствует пироксен (авгит) - до 10%, калиевый полевой шпат - до 5%, магнетит 

-до 15%. Иногда наблюдается кварц-до 10%. Вторичные изменения представлены 

ассоциацией новообразованных минералов: хлорит, карбонат, серицит, гематит, 

кварц.

Вмещающие флишоидные отложения эскиординской серии в зонах 

экзоконтакта с долеритами березитизированы. Положение границ массива 

относительно простирания этих терригенно-глинистых отложений на отдельных 

участках (западный фланг) - согласное, но чаще - рвущее. Определение изотопного 

возраста габбро-долеритов было проведено в ЦИИ ФГУП «ВСЕГЕИ» С. 

А. Сергеевым. Результаты, полученные U-Pb методом по цирконам, составили 

169.7±1.5 млн. лет. Данная интрузия получила название Джидаирский шток.
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Рис. 1. Схема геологического строения бассейна оврага Джидаирский. Линия разреза 

выбрана с учетом расположения геофизических профилей.

1 - вулканогенно-осадочная толща; 2 - флишоидный комплекс с олистолитами (T2-Jias); 3 - 

флишевый комплекс (T2-Jitv)', 4 - органогенные известняки; 5 - габбро (долериты); 6 - 

диорит-порфириты; 7 - габбро-диориты; 8 - геологические границы и интрузивные 

контакты; 9 - разрывные нарушения (а - достоверные, б - предполагаемые, в - надвиги); 10 - 

места отбора проб; 11 - линия разреза.

Fig. 1. The scheme o f geological structure o f the basin o f ravine Djidairsky. Cutting line is selected 

taking into account the location o f geophysical profiles.

1 - volcanogenic-sedimentary stratum; 2 - flysch complex with olistolites (T2-J ies); 3 - flysch 

complex (T2-Jitv); 4 - organigenic limestones; 5 - gabbro (dolerites); 6 - diorite-porphyrite; 7 - 

gabbro-diorites; 8 - geological boundaries and intrusive contacts; 9 - fissure (a - reliable, 6 - 

assumed, в - thrust); 10 - sampling sites; 11 - cutting line.

В 0,4 км от южной оконечности Джидаирской интрузии располагается 

Первомайский шток габбро-диоритов. Он приурочен к широтной зоне надвига 

комплекса отложений эскиординской серии на автохтон таврического флиша. 

Возраст габбро-диоритов определяется в 155±5 млн. лет [1, 2]. При 

микроскопическом изучении этих образований уст; новлено, что их структура 

офитовая, и участками - пойкилоофитовая, они состоят из плагиоклаза (Lb-Bit, №50- 

70), образующего крупные лейсты. Наблюдается пироксен (авгит) - до 20%, 

калиевый полевой шпат - до 10%, кварц - до 5%, магнетит - до 7%, апатит - 

единичные зерна. Наложенная ассоциация вторичных минералов: карбонат, хлорит, 

серицит, кварц.

Для установления возможной генетической и структурной связи этих двух 

интрузивов была проведена магнитная съемка на участке их предполагаемого 

сочленения, где на дневной поверхности не наблюдались коренные выходы. 

Положение геофизических профилей было выбрано вкрест общей надвиговой 

структуры.

Результаты магнитометрии не дали основания для объединения двух 

исследуемых интрузивов: между ними устанавливается безаномальная зона,
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глубиной не менее 500 м и шириной -150 м. Тем не менее, в районе южной 

оконечности Джидаирского штока фиксируется наличие невскрытого интрузивного 

тела с параметрами 30-100м><500 м, имеющего субширотный характер простирания 

с погружением на север (рис. 1).

Изучение петрохимических особенностей пород, слагающих Джидаирский и 

Первомайский штоки на основе построения дискриминационных диаграмм [3], 

показало, что они относятся к островодужным толеитам, а по геодинамическим 

обстановкам соответствуют базальтам срединно-океанических хребтов. Часть 

анализов ложится в поле магматитов известково-щелочной серии, и соответствуют 

базальтам вулканических дуг и активных континентальных окраин (табл., рис. 2).

Таблица. Содержание петрогенных элементов в породах. 

______  Table. The content o f major elements in rock.________

| № Si02 Ti02 a i2o 3 Fe20 3 MnO MgO CaO Na.O K.O p2o 5

1 42,74 0,79 17,47 9,55 0,15 14,19 6,03 1,44 1,41 0,24

2 47,30 0,92 17,30 9,56 0,17 4,3 i 1 1,70 1,78 0,28 0,23

3 48,03 0,60 17,05 7,94 0,16 5,37 5,29 3,07 1,18 0,29

4 45,71 0,58 16,81 7,66 0,18 5,31 6,58 2,71 0,72 0,26

5 47,94 0,53 17,66 7,49 0,17 4,43 5,91 3,10 0,92 0,29

6 41,53 0,50 12,75 9,18 0,17 14,33 11,32 0,86 0,16 0,06

7 40,71 0,60 14,00 7,38 0,21 5,04 10,23 3,34 0,15 0,14

8 34,82 0,73 12,64 9,45 0,22 10,65 14,72 1,03 0,38 0,09

9 41,03 0,76 17,60 9,38 0,12 8,89 8,08 1,65 0,57 0,25

10 44,15 0,76 18,50 9,87 0,15 14,02 4,75 2,61 0,87 0,53

11 39,94 0,76 15,04 7,55 0,15 4,75 10,95 1,55 0,32 0,19

12 44,26 0,82 __  17,30 9,89 0,11 11,04 5,73 2,39 0,61 0,28

13 41,37 0,75 18,08 9,29 0,11 8,96 5,55 2,98 0,32 0,21

14 42,52 0,78 17,23 8,38 0,15 6,42 9,87 2,11 0,28 0,19

15 40,38 0,75 16,84 8,03 0,19 5,27 10,51 1,86 0,22 0,20

16 42,50 0,75 16,49 8,27 0,19 5,02 9,83 1,55 1,03 0,20

17 49,65 0,60 17,28 6,87 0,12 5,00 3,13 3,98 2,64 0,32

18 42,13 0,75 19,75 8,47 0,11 8,32 8,37 1,49 0,99 0,21

19 40,45 0,76 16,36 9,42 0,16 7,15 9,32 1,37 0,39 0,18

*

Рис. 2. Дискриминационные диаграммы. Местоположение точек отбора указано на рис. 1. 

Fig. 2. Discrimination diagrammes. The site o f points o f selection is specified in fig. 1.
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Приведенные данные позволяют предположить, что магматические породы 

Джидаирского и Первомайского интрузивов отражают раннюю стадию 

формирования островодужной системы.

Авторы выражают благодарности А. М. Белову за проведение геофизических 

работ и интерпретацию полученных результатов, а Е. Усмановой - за 

предоставленные материалы.
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