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ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВТОРОЙ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ Р. КОНДУРЧА В РАЙОНЕ 

С. ЗАГЛЯДОВКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2020 г. Н.А. Лихопоенко

В работе приведены результаты геологического опробования и гранулометрического анализа пород 
второй надпойменной террасы р. Кондурча в районе с. Заглядовка. Целью исследований было опреде-
ление качества песка для использования его в народно-хозяйственных целях. Работы проводились в 
рамках программы учебной горно-буровой практики на полигоне Самарского энергетического коллед-
жа. Лабораторные исследования проводились в учебных лабораториях СЭК в ходе учебного процесса. 
Полученные результаты положены в основу выводов о качестве песка, возможности его использова-
ния и возможных последствиях при неконтролируемой разработке. 

Ключевые слова: четвертичные отложения р. Кондурча, аллювиальные отложения, пески кварц-
полевошпатовые, гранулометрический анализ.

Студенты Самарского энергетического колледжа специальности инженерная геология ежегодно про-
ходят практику на учебном полигоне в районе села Заглядовка Красноярского района Самарской обла-
сти. Район практики находится в плотно населенном, хорошо изученном районе. В настоящее время на 
территории района проводятся инженерно–гидрогеологические изыскания, однако основные работы 
по изучению четвертичных аллювиальных отложений района пришлись на 1960-е годы и некоторые 
геологические аспекты были упущены. 

Давно было замечено наличие небольших песчаных карьеров, расположенных на разных террасах 
р. Кондурча. И нас заинтересовало - для каких целей можно использовать этот песок? Мы поставили 
перед собой задачу в рамках учебного процесса провести научную работу по изучению геологического 
строения четвертичных аллювиальных отложений полигона. Эта работа не одного полевого сезона, 
ограниченного временем проведения практики, поэтому она будет проводится поэтапно.

Во время практики проводятся расчистки, неглубокое бурение и проходка шурфов, из которых мы и 
отобрали пробы пород для лабораторных исследований.

В геологическом строении аллювиальных отложений территории принимают участие породы чет-
вертичной системы нижнего, среднего, верхнего и современного звена. В геоморфологическом строе-
нии территории выделяются:

1) высокая и низкая пойма QlV;
2) вторая надпойменная терраса Qlll b;
3) третья надпойменная терраса Qll hv;

Рис. 1. Расчистка для отбора проб.
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4) четвертая надпойменная терраса Qlxz.
Первая терраса размыта и на данной территории не 

просматривается. Вторая надпойменная терраса имеет 
широкое площадное распространение, непосредственный 
контакт с низкой поймой, эрозионный контакт с высокой 
поймой и резким подъемом высотой 1,5-2,0 м отделяется 
от третьей террасы.

Для начала была выбрана вторая надпойменная терра-
са, которая расположена на правом берегу реки. На тер-
расе произведено несколько расчисток, по береговому 
обрыву р. Кондурча. Для опробования была намечена рас-
чистка по створу № 4 расположенная в центре старицы 
второй надпойменной террасы.

Для лабораторных исследований было отобрано 9 проб 
песка из трех слоев, отличающихся по цвету песка, но 
примерно одинаковый размер минеральных зерен. Между 
слоями нет четкой границы, а наблюдается только плав-
ное изменение цвета (рис. 1). Расчистка сделана ступень-
ками до уровня уреза воды в реке. Высота и длина каждой 
ступеньки замерялась. В итоге общая высота расчистки 
составила 5,75 м. Породы каждой ступеньки были визу-
ально описаны.  

Исследование проб проводилось на базе лабораторий 
СЭК. В ходе лабораторных исследований было проведе-
но определение гранулометрического состава, степени 
сортировки, окатанности и минерального состава песка. 
Результаты гранулометрического анализа представлены в 
графической форме (Таб.1).

В результате исследований было установлено: 
Проба №1 (Рис. 2).
1. Пески среднезернистые, не пылеватые.
2. Хорошо окатанные и средне-сортированные.
3. Кварц-полевошпатовые.
Проба №2 (Рис. 3).
1. Пески мелкозернистые, не пылеватые.
2. Хорошо окатанные и хорошо сортированные.
3. Кварц-полевошпатовые.
Проба №3 (Рис. 4).
1. Пески среднезернистые, не пылеватые.
2. Хорошо окатанные и хорошо сортированные.
3. Кварц-полевошпат-эпидотовые.

Вывод и рекомендации: 
1. Пески данной формации могут использоваться для 

всех видов строительства: добавки в цементно-бетонные 
смеси, отсыпка транспортных и бытовых коммуникаций, 
а также в ландшафтно-озеленительных работах (в том 
числе – обустройстве детских площадок). 

2. Несанкционированное изъятие песков может при-
вести к гидрогеологическому и гидрологическому изме-
нению баланса, а также повлиять на экологическую 
обстановку на исследуемом полигоне. 

Информация об авторе:
Лихопоенко Наталья Александровна, Самарский 

энергетический колледж, преподаватель 
Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская 205А.
E-mail: likhopoinko@mail.ru.

Рис. 2. Проба №1

Рис. 3. Проба №2

Рис. 4. Проба №3
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LITOLOGICAL AND MINERALOGICAL RESEARCH OF THE SEDIMENTS OF THE SECOND 
FLOOR TERRACE OF R. KONDURCH IN AREA S. THE VILLAGE OF THE SAMARA REGION

N.A. Likhopoenko

The results of geological testing and granulometric analysis of rocks of the second floodplain terrace of the 
Kondurcha River in the area of the village of Zaglyadovka are presented. The purpose of these studies was 
to determine the quality of sand for use in national economic needs.  The work was carried out as part of a 
training mining practice program at the training ground of the Samara Energy College. Laboratory studies 
were carried out in the training laboratories of SEC during the educational process. The results obtained are 
the basis for conclusions about the quality of sand, the possibility of its use and possible consequences for 
uncontrolled development.

Keywords: Quaternary deposits of the Kondurcha River, alluvial deposits, quartz-feldspar sands, particle 
size analysis.
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Таб. 1. Результаты
 гранулом

етрического анализа.
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