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Аннотация: В работе отражены результаты исследований 

минералогического и вещественного состава коренной породы с левого борта 

Красностолского оврага. Основной вывод заключается в том, что овраг сложен 

пролювиальными отложениями. Результаты и выводы полученные в процессе 

исследования, могут использоваться в области геоэкологического просвещения. 
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Abstract: The paper reflects the results of studies of the mineralogical and 

material composition of the bedrock from the left side of the Krasnostolsky ravine. The 

main conclusion is that the ravine is composed of proluvial deposits. The results and 

conclusions obtained in the course of the study can be used in the field of environmental 

education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На территории Воронежской области овражно-балочные системы 

являются типичными ландшафтным проявлением. К числу наиболее 

распространённым эрозионным формам рельефа Воронежской области 

относятся овраги склоновые или береговые, образованные на склонах речных 

долин или балок, одним из таких оврагов является Красностолбский. Овраг 

находится на расстоянии 1 км северо-востоке от города Борисоглебск, 

Воронежской области.  

В природном отношении данный район относится к типичному 

лесостепному Борисоглебскому Прихопёрью [2] Овраг интересен тем, что левый 

его склон сложен ледниковыми отложениями, именно так об этом говорится в 

процессе экскурсии сотрудниками Борисоглебского историко-художественного 

музея. Их утверждения основываются на исследованиях данного оврага в 70-х 

годах А. А. Гончаровым, аспирантом геологического факультета ФГБОУ «ВГУ». 

Проблема, которая поднимается в процессе исследования, заключается в 

слабой изученности объекта и недостаточной информированности об 

особенностях и уникальности склона.  

Гипотеза: обнажение породы по левому борту Красностолбского оврага 

представлено моренными отложениями. 

Новизна работы заключается в определении свойств коренной породы и 

определении типа и характера включений левого борта Красностолбского 

оврага, так как подобные исследования ранее не проводились.  

Объектом исследования: образцы коренной породы и включений с 

левого борта Красностолбского оврага 

Предмет исследования: вещественный и минералогический состав 

коренной породы. 

Объект интересен с точки зрения морфологических особенностей склоны 

и минералогического состава коренной породы. Склон является памятником 

геологической истории региона и может рассматриваться как объект научного 

туризма, поэтому работа имеет практическую значимость.  
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Опыт изучения минералогического состава автором приобретён в процессе 

исследования минералогического состава аллювиальных отложений (2018-2019 

гг.) [5] и песчаного материала из карьера правого берега р. Татарка (2020 г.) 

(Новохопёрский район, Воронежская область). [1] 

Цель исследования: определить минералогический и вещественной 

состав коренной породы с левого борта Красностолбского оврага. 

Задачи исследования:  

1. Дать физико-географическую характеристику района исследования, 

провести комплексную рекогносцировочную оценку местности; 

2. Изучить овраг: составить профиль склона, выделить основные 

горизонты отложений; 

3. Изучить обнажение, взять образцы копенной породы и включений; 

4. Определить минералогический и вещественный состав коренной 

породы. 
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ГЛАВА.1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Рекогносцировка местности 

Физико-географическая характеристика давалась по учебному пособию 

Ф.Н. Милькова, В. Б. Михно, Ю. В. Поросенкова. [4] Рекогносцировка проходила 

маршрутно-визуальным методом по методическому пособию под редакцией Т. 

Я. Ашихминой по таким критериям как: площадь ключевого участка, общий 

рельеф местности, факторы антропогенного воздействия и т.д. [4]. У подошвы 

карьера определялись географические координаты при помощи GPS-навигатора. 

1.2. Изучение оврага 

Описание оврага проходило по методическому пособию А. С. Нехлюдовой 

и др. [3] Первоначально выделялась стадия развития оврага, далее – его основные 

черты: у вершины форма, наличие ответвлений, выходы грунтовых вод. 

Выяснялась приуроченность оврага к формам рельефа и условия, 

способствующие росту оврага. Вертикальная проекция склона делалась методом 

ватерпасовки по метод. пос. А. С. Нехлюдовой и др. [3] По этим данным в 

камеральных условиях вычерчивались профили склона, выделялись включения 

и крупные участки отложений. 

1.3. Изучение обнажения 

Изучение обнажения проходило по методическому пособию А. С. 

Нехлюдовой и др. [2] по следующему плану: адрес обнажения, его характер и 

размеры, описание обнажения (мощность пластов, название и состав породы, 

окраска, структура, плотность, карбонатность), взятие образцов, зарисовка. 

1.4. Изучение минералогического и вещественного состава породы 

Особенности, свойства коренной породы и её минералогический состав 

определялись в камеральных условиях. Минералогический состав коренной 

породы определялся в лабораторных условиях. Изучение фракций проводилось 

под бинокулярным микроскопом «Альтами ПС0745» с увеличением в 56 раз. 

Включения распределялись по двум основным типам: органические и 

неорганические.  
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Рекогносцировка местности 

Место проведения исследования находится в Воронежской области, 

Борисоглебском городском округе. Координаты основания (подошвы) склона – 

51º22'41ʺ с.ш., 42º2'45ʺ в.д. Минимальная высота склона около 8 м., 

максимальная – 19 м.; S≈126 кв.м.; крутизна склона вирируется от ≈40⁰ до 90⁰. 

(Приложение 1) 

2.2. Изучение оврага 

Овраг относится ко второй стадии развития оврага. наблюдается 

интенсивное углубление русла, за счет сезонного водотока и регулярного 

разлива реки, а склоны представляют собой вертикальные обрывы. Разрез склона 

чистый, задернованность практически отсутствует, в некоторых местах на 

склоне наблюдается травяная растительность. Выход грунтовых вод не 

наблюдается, вымывание склона происходит за счёт сезонного водотока, 

сформированного таянием снега. Овраг приурочен к склону речной долины 

правого берега р. Вороны. К условиям, способствующим росту склона, 

относится водная эрозия. Выполнено профилирование склона по 4 трансектам, 

отмечены основные горизонты включений. (Приложение 4) По всей толще 

склона в материнской породе присутствуют включения мергеля, реже 

одиночные зёрна кварца от молочно-белого до розового цвета. По 3 и 4 трансекте 

наблюдается 2 горизонта включений размером от 10 до 1 см и включения 

фракции размером от 1 см. до 2,5 мм разной окатанности. 

2.3. Изучение обнажения 

Адрес обнажения: левый борт Красностолбский оврага, на расстоянии 1 км 

на северо-восток от г. Борисоглебска, Воронежской области. Характер 

обнажения: выход коренных пород. Размер обнажения: протяжённость ≈10 м, 

высота варьируется от 8 (минимальная) до 19 м (максимальная). (Приложение 2) 

2.4. Изучение минералогического и вещественного состав породы 

Обнажение сложено однородным сильнотрещиноватым 

плотносцементированным суглинком, светло коричневого цвета, смешанной 
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структуры. Исследовано 3 образца коренной породы: первый у подошвы слона, 

второй на высоте 2-х метров, третий у вершины оврага.  Минералогический 

состав коренной породы в 3-х образцах практически идентичен и включает в 

себя: кварц, полевой шпат, ильменит, гранат, лейкоксен, эпидот, ставролит, 

рутил. Кроме кварца, который составляет <60%, во фракции преобладают такие 

минералы как полевой шпат, гранат и ставролит. (Приложение 4) 

Включения были разделены на фракции в зависимости от их размера: 

фракция 1 (Фр. 1) включает в себя 6 образцов размером от 1 до 3 см; фракция 2 

(Фр. 2) включает в себя 4 образца размером от 2,5 мм до 1 см. Определен 

вещественный состав фракций: Фр.1: включения представлены обломками 

кварца, мергеля и алеврита по характеру включения единичные; по типу кварц, 

алеврит и мергель относятся к неорганическим породам магматического (кварц) 

и осадочного (алеврит, мергель) происхождения, белемнит к органическим 

породам животного происхождения. Фр.2: включения представлены 

групповыми отложениями, по типу кварц, алеврит и мергель относятся к 

неорганическим породам магматического (кварц) и осадочного (алеврит, 

мергель) происхождения, белемнит относится к органическим породам 

животного происхождения. (Приложение 4) 
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ГЛАВА 3. ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.Благодаря сильному зарастанию прилегающей территории, в условиях 

ограниченной проходимости, посещаемость оврага низкая, что способствует его 

сохранению как природного объекта; 

2.Профилирование даёт предоставление о морфологических особенностях 

склона; 

3.Обнажение сложено однородным сильнотрещиноватым 

плотносцементированным суглинком; 

4.Вещественный состав включений крайне неоднороден, включения 

представляют собой отложения различной окатанности. По изучению 

минералогического и вещественного состава отложений, выяснилось, что они 

представляют из себя пролювиальные отложения, следовательно, выдвинутая в 

начале работы гипотеза не подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования поднимают проблему сохранения природных объектов, так 

как овраг может стать объектом научного туризма и для геоэкологического 

просвещения.  

Результаты исследований требуют более детального анализа, в 

перспективе планируется подробное изучение химического состава как 

коренной породы, так и включений с привлечением дополнительного 

геологического оборудования. 

В заключение выражаю слова благодарности специалистам ФГБОУ ВО 

«ВГУ» Ненахову Виктору Мироновичу, Спицыну Василию Ивановичу, 

Нанаховой Екатерине Викторовне и Жабину Александру Васильевичу и 

педагогу дополнительного образования БЦВР Владимировой Светлане 

Ильиничне за оказанную помощь в проведении исследования. 
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Приложение 1 

Географическое положение Красностолбского оврага 

Красностолбский овраг находится в 

Воронежской области, 

Борисоглебском городском округе, 

на расстояние 1 км. на северо-восток 

от г. Борисоглебск на правом берегу 

р. Ворона (правый приток Хопра 

(бассейн Дона)). В природном 

отношении участок относится к 

Прихопёрскому типично-

лесостепному району, находящемуся 

в юго-восточной части Окско-

Донской низменности, который 

соответствует восточному выступу 

территории Воронежской области, 

ограниченному на западе долиной р. 

Савала. 

 

Рис. 1 -2. Карта Воронежской области и 

Борисоглебского городского округа. 

Рис. 3. Обозначение 

Красностолбского оврага на фрагменте 

Яндекс карты 
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Приложение 2 

Географические параметры Красностолбского оврага               

 Таблица 1 

Географические координаты 51°22ʹ41ʺ с.ш.  42°2ʹ45ʺ в.д. 

Площадь ключевого участка, кв. 

м. 

126,2 кв.м 

Географическое положение 

Макрорельеф Окско-Донская низменная равнина  

Мезорельеф (долина, балка, 

надпойменная терраса и т.д.) 

долина р. Ворона 

Макрорельеф (понижение, грива) Левый борт Красностолбского оврага 

Тип питания (грунтовый, 

смешанный, верховой) 

Верховой 

Тип почвы Суглинок, ожелезнённый глауконитовый 

песчаник 

Расстояние от населённого 

пункта или источника воздействий, 

км 

1,04 км 

Вид источника воздействий 

(город, село, ферма и т.д.) 

город Борисоглебск 

Расстояние от дороги, км 0,21 км 

Вид этой дороги (железная 

дорога, шоссе, просёлок, лесная) 

трасса Р-22 

Расстояние до водоёма, км 0,19 км 

Вид этого водоёма – озеро, река река Ворона 

Расстояние от леса, км 0,005 км 

Тип этого леса (хвойный, 

смешанный, вырубка и т.д.) 

смешанный 
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Приложение 3  

Профилирование склона Красностолбского оврага 

(дата проведения 25-30. 06.2021) 

Таблица 2 

Трансекта № 1                                  

№ точки Повышение, см Расстояние между точками, м 

1 55 – 

2 107 1,5 

3 111 1,5 

4 121 1,5 

5 206 1,5 

6 225 1,5 

Относительная высота склона составляет 8,25 м 

Таблица 3  

            Трансекта №2 

№ точки Повышение, см Расстояние между точками, м 

1 61   – 

2 89 1,5 

3 107 1,5 

4 25 1,5 

5 160 1,5 

6 695 1,5 

Относительная высота склона составляет 11,37 м 

Таблица 4 

         Трансекта №3 

№ точки Повышение, см Расстояние между точками, м 

1 62 – 

2 110 1,5 

3 103 1,5 

4 110 1,5 

5 125 1,5 

6 112 1,5 

7 554 1,5 

Относительная высота склона составляет 11,76 м 
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Приложение 3 (приложение) 

Таблица 5  

Трансекта №4 

№ точки Повышение, см Расстояние между точками, м 

1 68 – 

2 92 1,5 

3 94 1,5 

4 112 1,5 

5 108 1,5 

6 105 1,5 

7 98 1,5 

8 90 1,5 

9 107 1,5 

10 120 1,5 

11 141 1,5 

12 192 1,5 

13 180 1,5 

14 164 1,5 

15 78 1,5 

16 160 1,5 

Относительная высота склона составляет 19,09 м 

 

Рис. 4. Профили склона Красностолбского оврага (2021 г.) * (*-рисунок 

автора) 
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Приложение 3 (продолжение) 

 

Рис.5. Горизонтальная профиль Красностолбского оврага (2021 г.) * 
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Приложение 4 

Вешественный и минеральный состав коренной породы 

Таблица 6 

Фракция размером от 3 до 1 см 

№
 

о
б

р
аз

ц
а 

Образец Описание Фотография 

1 Кварц Цвет: от розового до 

молочно-белого цвета; 

Цвет черты: белый; 

Блеск: от стеклянного до 

жирного; 

Прозрачность: 

полупрозрачный; 

Твёрдость: 7; 

Спайность: отсутствует; 

Излом: раковистый; 

Поверхность: шероховатая; 

Плотность: 2,6 – 2,65 г/см3; 

Тип породы: неорганическая, 

магматическая. 

 

 

2 Мергель Цвет: светлый с пятнистой 

окраской в бурых тонах за 

счет ожелезнений; 

Структура: тонкозернистая; 

Твёрдость: 1 – 2,5; 

Плотность: 2—2,6 г/см3; 

Тип породы: неорганическая, 

осадочная. 

 

3 Мелкокристал

лический 

песчаник  

Цвет: от дымчато-серого до 

чёрного цвета; 

Состав: 80% из кварца, зерна 

окатанные, 17% в песчанике 

присутствуют минералы 

чёрного цвета, окатанные и 

полу окатанные, до 3% 

присутствует эпидот зелёного 

цвета с матовым блеском и 

шероховатой поверхностью. 
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4 Алеврит Цвет: белый с пятнами бурой 

окраски; 

Блеск: матовый; 

Прозрачность: не 

прозрачный; 

Твёрдость: 1; 

Из основных сведений: 

прилипает к языку, местами 

наблюдаются пятна чёрной 

окраски, за счёт органики, на 

поверхности обломка 

наблюдается пятно бурого 

цвета за счёт разложения 

минералов, содержащих 

железо; 

Тип породы: неорганическая, 

осадочная 

 

5 Белемнит Единичный обломок 

органики размером 4 см; 

Тип породы: органическая. 
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Приложение 4 (продолжение) 

 Таблица 7 

Фракция размером от 1 до 2,5 мм 

№
 

о
б

р
аз

ц
а 

Образец Описание Фотография 

1 Кварц Цвет: кварц от молочно-

белого до бурого с красным 

оттенком цвета; 

Цвет черты: белый; 

Блеск: от стеклянного до 

жирного; 

Прозрачность: 

полупрозрачный; 

Твёрдость: 7; 

Спайность: отсутствует; 

Излом: раковистый; 

Поверхность: шероховатая; 

Плотность: 2,6 – 2,65 г/см3; 

Тип породы: неорганическая, 

магматическая 

 

2 Мергель Цвет: белый; 

Блеск: матовый; 

Прозрачность: не 

прозрачный; 

Твёрдость: 1; 

Структура: пилитовая; 

Текстура: плотная: 

Примечание: на поверхности 

обломка наблюдаются поры и 

каверны за счёт химического 

разложения, по мимо этого 

присутствуют обломки 

сцементированного алеврита, 

представленными зёрнами 

кварца и тёмноцветными 

минералами за счёт которых 

на поверхности обломков 

образуется лимонит; 
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Тип породы: неорганическая, 

осадочная. 

3 Белемнит Единичные зёрна обломков 

органики; 

Тип породы: органическая 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Данные о рекогносцировке местности и 

профилировании склона 

Рис. 7. Данные о вещественном и минеральном состав 

коренной породы 
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Приложение 4 (продолжение) 

 Таблица 8 

Минералогический состав коренной породы 

Название Описание 

Кварц 
Цвет: молочно-белый; 

Цвет черты: белый; 

Блеск: от стеклянного до жирного; 

Прозрачность: полупрозрачный; 

Твёрдость: 7; 

Спайность: отсутствует; 

Излом: раковистый; 

Поверхность: шероховатая; 

Плотность: 2,6 – 2,65 г/см3. 

Полевой шпат 
Цвет: от белого до синеватого или красноватого; 

Цвет черты: белый; 

Блеск : стеклянный; 

Прозрачность: от просвечивающего до прозрачного; 

Твёрдость:  5—6,5; 

Спайность: совершенная; 

Плотность: 2,54—2,75 г/см³. 

Ильменит 
Цвет: чёрный; 

Цвет черты: коричневато-чёрная; 

Блеск: металлический; 

Прозрачность: непрозрачен; 

Твёрдость:  5—6;  

Излом: раковистый до полураковистого; 

Плотность: 4,72 г/см³. 

Гранат 
Цвет красный; 

Цвет черты: белый; 

Блеск : стеклянный; 

Твёрдость: 6,5—7,5; 

Спайность: отсутствует; 

Излом: неровный; 

Плотность: 3,47—3,83 г/см³. 

Лейкоксен 
Цвет: светло-коричневый: 

Плотность: 3,6 - 4,3 г/см³. 

 

Эпидот 
Цвет: зелёный, тёмно-бурый; 

Цвет черты: серый; 

Блеск: стеклянный; 

Прозрачность: прозрачный; 

Твёрдость: 6 – 7; 
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Спайность: совершенная; 

Излом: раковистый, занозистый; 

Плотность: 3,4 г/см³. 

Ставролит 
Цвет: красновато-бурый; 

Цвет черты: белый; 

Блеск: стеклянный; 

Прозрачность: прозрачный; 

Твёрдость: 7 - 7,5; 

Спайность: совершенная; 

Излом: раковистый, неровный; 

Плотность: 3,7 — 3,8 г/см³. 

Рутил 
Цвет: буро-красный; 

Цвет черты: серовато-жёлтый; 

Блеск : алмазный; 

Прозрачность: от полупрозрачного до полностью 

непрозрачного; 

Твёрдость: 6 — 7,5; 

Спайность: средняя; 

Плотность: 4,2 — 4,3 г/см³. 

 

Рис.8.  Минералогический состав коренной породы. 
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Приложение 5 

Основные этапы работы (фотоотчёт) 

     

 

    

Рис. 9 Рекогносцировка местности. 

Рис. 11. Профилирование склона. 

Рис. 10. Сбор материала для 

исследования. 

Рис. 12. Изучение образцов под 

бинокулярным микроскопом. 


