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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 М ГУ  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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Одной из самых острых проблем в Крыму является дефицит пресной воды. 
Решить ее пытаются за счет увеличения добычи подземных вод, в том числе 
добываемой на шельфе и в прибрежной зоне. Между тем вопросы изучения 
подземных вод шельфа, в том числе Крымского, следует рассматривать гораздо 
шире.

В 2011 году в Крымском отделении УкрГГРИ была завершена работа над 
госбюджетной темой «Разработать методику гидрогеологического изучения 
масштаба 1:200000 шельфа Черного и Азовского морей». Актуальность темы тесно 
связана с проведением исследований по комплексному освоению украинского 
шельфа в связи с разработкой месторождений минерального сырья, в том числе 
промышленных запасов углеводородов. Не менее актуальны: оценка водных 
ресурсов пресных и минеральных вод приморских территорий, развитие 
рыбохозяйственной отрасли и марикультуры, рекреации и др. В комплексе этих 
исследований важное положение занимают гидрогеологические вопросы, 
требующие тщательного доизучения. Основные решаемые задачи:

1. Региональное изучение гидрогеологических условий:
общая гидрогеологическая характеристика шельфов,
формирование химического состава поровых вод верхней части 
геологического разреза,
формирование химического состава подземных вод основных водоносных 
горизонтов, включая месторождения пресных, минерализованных и 
лечебных вод.

2. Изучение динамики подземных вод на шельфе и прилегающих территориях:
исследования подземного водообмена между сушей и морем в естественных 
и нарушенных условиях, в том числе интрузий морских вод в сторону суши и 
подруслового стока рек по палеоруслам,
оценка естественных ресурсов подземных вод приморских территорий, 
оценка объема подземного стока и роли разгружающихся подземных вод в 
водно-солевом балансе Черного и Азовского морей.

3. Изучение механизма субмаринной разгрузки подземных вод:
разработка и теоретическое обоснование методов количественной оценки 
субмаринной разгрузки перетеканием,
разработка и теоретическое обоснование методов количественной оценки 
активной субмаринной разгрузки подземных вод (субмаринные источники), 
изучение субмаринной разгрузки подземных вод по разрывным 
тектоническим нарушениям и в подводных грязевых вулканах.

4. Гидрогеологическое картирование шельфа:
разработка методики картирования морского дна различного масштаба,

90

mailto:yurovsky_yury@mail.ru
mailto:yurovsky_yury@mail.ru


составление методических рекомендаций но г и д no i соло f и ■ '-е к ■; > 
картированию шельфа.
разработка системы условных обозначений для гидрогеологических кар!' 
шельфа.

5. Разработка гидрогеологических моделей функционирования шельфа и 
про гн оз н ы е н острое н и я.

6. Изучение экологических аспектов, связанных с подземными водами на
ш е л ь ф е .

На региональном этане следует определиться с общей геолого
гидрогеологической характеристикой дна акватории, с учетом его геологических и 
структурных особенностей. Выделение тех или иных объектов связано с разработкой 
гидрогеологической стратификации. При этом разработку гидрогеологической 
стратификации можно считать самостоятельной научной задачей.

Критерии, используемые для выделения объектов гидрогеологической 
стратификации на суше, не всегда пригодны для субаквальных площадей. Так, для 
определений водоносного слоя и частично водоносного горизонта аналогов на 
шельфе нет. Зона аэрации на шельфе отсутствует, а ее место занимают иловые и 
поровые воды. Формируются они в условиях полной насыщенности морской водой и 
при тесном взаимодействии в системе вода-порода. В большинстве случаев 
образование этих объектов происходит в условиях седиментации (иногда лавинной 
терригенных осадков), отражая соответствующие гидрогеохимические особенности 
субаквальных ландшафтов. Водоносные горизонты и комплексы также как и на суше 
могут иметь разный литолого-фациальный состав коллекторов. Кроме того, 
слагающие их водовмещающие породы могут быть разновозрастными, согласно 
закону (правилу) Вальтера -  Головкинского, на что большинство гидрогеологов 
редко обращает внимание. Еще одной особенностью всех стратиграфических 
подразделений на шельфе является их гидравлическая связь с морскими водами в 
области разгрузки.

Довольно часто наблюдается корреляция между гидрогеологическими и 
литолого-стратиграфическими подразделениями. Для осадочных толщ равнинных 
областей водоносный горизонт может соответствовать стратиграфическому 
горизонту или его части. Дополнительно могут выделяться водоносные свиты и 
водоносные серии, которые также должны занимать определенное положение (ярус, 
отдел, система). Такой подход в гидрогеологической стратификации очень редко 
выдерживается. Последнее не означает, что его не может быть вообще. Расчленение 
разреза (гидрогеологическая стратификация) определяется масштабом 
исследований, уровнем детализации или наоборот, уровнем схематизации 
гидрогеологического разреза. В горно-складчатых областях водность пород имеет 
более сложный характер. Зачастую она приурочена к линейно-вытянутым зонам, 
тектоническим нарушениям, зонам трещиноватости. Таким образом, подходы и 
выбор критериев для гидрогеологической стратификации шельфов еще предстоит 
сделать и это одна из важнейших задач дальнейшего их изучения.

Методы количественной оценки различных типов субмаринной разгрузки 
достаточно полно описаны в работах: о субмаринных источниках [2], о субмаринной 
разгрузке перетеканием [3]. Количественная оценка субмаринной разгрузки 
очагового типа в районе м. Айя (Крым) приведена в работе [1].

Одной из важнейших проблем в изучении подземных вод шельфа является 
гидрогеологическое картирование участков акваторий. Для ее осуществления в



упомянутом выше отчете предлагается оригинальная методика, составленная с 
учетом опыта отечественных и зарубежных исследований. К типовой легенде 
гидрогеологических карт для -условий суши добавлено 23 новых условных 
обозначения. На картах акваторий выделяются: зоны субмаринной разгрузки 
подземных вод перетеканием, субмаринные источники, зоны дисперсии, участки 
интрузий морских вод в сторону суши, спонтанные выходы на дне газов, подводные 
грязевые вулканы и др. С использованием этих обозначений составлен макет листа 
гидрогеологической карты шельфа масштаба 1:200 ООО.
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