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УДК 551.3.053 (571.51) 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ДОРОЖНОЕ 
ПОКРЫТИЕ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 

Лянка Н.Г., Авалиани Е.А. 
научный руководитель Спиридонова Э.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Проблема разрушения дорожных покрытий - вечная проблема не только города 
Красноярска, но и многих других городов России. Выбоины, появляющиеся вскоре 
после очередного «ямочного» ремонта дорог, колдобины, расположенные по всей 
ширине проезжей части. Мы решили рассмотреть один из районов города Красноярска 
– Октябрьский и привести результаты собственных исследований дорожного покрытия 
на улице Забобонова. 

Цель исследования: изучить влияние геологических процессов на 
преждевременное разрушение дорожных покрытый в г. Красноярске. Для достижения 
этой цели были поставлены следующие задачи: ознакомиться с состоянием дорожного 
покрытия на улице Забобонова – на участке, подвергающемуся интенсивному 
воздействию этих процессов. Провести наблюдение за разрушением дорожного 
покрытия на данном участке. Методы исследования: фотодокументация дорожного 
покрытия в местах, где проявляются данные процессы, сравнение с исходным 
состоянием исследуемого дорожного покрытия, изучение научной литературы, анализ 
полученных данных. 

Уже год мы проживаем на улице Забобонова и все это время являемся 
свидетелями разрушительных геологических процессов. Дело в том, что на этой улице 
регулярно течет вода из-под люка канализации (рис. 1, 2). В ходе наблюдений мы 
выяснили, что вода течет оттуда почти каждый день, даже зимой, преимущественно 
вечером или днем после дождя. Зимой весь асфальт ниже этого люка покрывается 
толстой коркой льда, толщиной примерно в 10 см, а летом проезжающие машины 
разносят вытекающую из канализационного люка по всему перекрестку улиц 
Забобонова - Лесопарковая, даже когда нет дождя. Фотография  (рис. 1) сделана уже 
весной, но на ней хорошо видно замерзшую воду, которая бежит оттуда. Среди 
автомобилистов популярна мысль о том, что «весной асфальт тает вместе со снегом».  
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Рис.1 – Эрозия дорожного полотна на улице Забобонова 
 

В нашей работе мы попытаемся выяснить, как эрозия, суффозия, карст и 
выветривание действуют на дорожное покрытие.  Известно, что эрозия – разрушение 
горных пород поверхностными водными потоками, включающееся в себя отрыв и 
вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением. Выветривание – 
процесс разрушения и изменения состава горных пород и строительных материалов, 
происходящий под воздействием различных агентов, действующих на поверхности 
земли, среди которых основную роль играют колебания температур, замерзание воды, 
воздействие кислот, щелочей углекислоты, действие организмов и т.д. Морозное 
выветривание – разрыхление и разрушение горных пород от давления льда на стенки 
трещин в породе при замерзании воды. Карст – совокупность процессов и явлений 
связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и 
образовании в них пустот. Суффозия – вынос мелких минеральных частиц породы 
фильтрующейся через нее водой. Процесс похож на карст, но отличается от него тем, 
что суффозия является физическим процессом и порода не претерпевает дальнейшего 
разрушения [1].  

На рисунке 2 наглядно видно как отличается дорожное покрытие с правой и 
левой стороны проезжей части, так как вода, которая вытекает из люка, течет в 
основном по правой стороне дороги, вследствие чего скорость протекания процессов 
эрозии дорожного полотна значительно увеличивается. Часть дороги, подверженная 
большему воздействию эрозии одновременно подвержена и более интенсивному 
морозному выветриванию, связанному с периодическим замерзанием воды в трещинах 
и выкрашиванием из асфальтового покрытия мелких обломков.  Эрозионные процессы 
усиливаются в связи с тем, что водой переносится абразивный материал (мелкий 
щебень и песок, состоящий из кварца и обломков твердых пород, которыми посыпают 
дорогу зимой). В результате промоина, по которой течет вода (рис. 1), постепенно 
становится все шире и глубже. 
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Рис.2 – Различная степень разрушения правой и левой частей дорожного 
полотна на улице Забобонова 

 
На рисунках 1 и 2 хорошо видны округлые суффозионные просадки, 

заполненные водой, образование которых связано с деятельностью подземных вод, 
очевидно, залегающих на этом участке на сравнительно небольшой глубине. Цепочка 
таких суффозионных просадок, создающих понижение, по которому стекают талые и 
дождевые воды, создает благоприятные условия для разрушения дорожного полотна на 
этом участке сверху – в результате эрозии. 

Мы решили сравнить современное состояние этого участка дороги с ее 
состоянием во время проводившихся ранее ремонтных работ. И нашли фотографии 
данного участка 2013 года, на которых видно, что вокруг люка ливневой канализации 
наблюдаются многочисленные суффозионные просадки грунта, представляющего 
собой механическую смесь глинистого, песчаного и более крупнообломочного 
материала (гравии, галька и щебень). Очевидно, что именно вымывание мелких 
(глинистых и песчаных частиц) приводит в дальнейшем к появлению суффозионных 
просадок на этом участке – т.е. ям на дороге (рис. 3).  
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Рис. 3 – Состояние участка дороги во время очередного ремонта дорожных 
покрытий (2013 г.) 

 
Однако ремонтируя дорогу, дорожные службы игнорируют истинные причины 

ее разрушения, из года в год, затрачивая огромные суммы на недолговечный ремонт 
дорожных покрытий. 

В результате наших исследований, мы пришли к выводу, что опасные 
экзогенные геологические процессы (особенно, эрозия, суффозия и морозное 
выветривание) наносят большой вред дорожному покрытию и резко снижают сроки 
эксплуатации дорог, если их не учитывать при прокладке и ремонте дорог, а также труб 
водоснабжения и канализации. Предотвратить преждевременное разрушение 
асфальтового покрытия на данном участке дороги по улице Забобонова, можно путем 
предотвращения попадания воды в трещины асфальта  - например, пропитки покрытия 
полимером не пропускающим воду (для предотвращения морозного выветривания), 
путем создания водоотводных канавок вдоль обочины, стекание воды по которым 
будет препятствовать эрозии дорожного полотна. Для предотвращения суффозионных 
процессов необходимо подсыпку дорожного полотна проводить, используя не песок и 
глину, а более крупнообломочный материал (щебень, гальку или гравий), состоящий из 
обломков пород, не подверженных карсту. Поэтому для подсыпки нельзя использовать 
известняки Торгашинского месторождения. Необходимо использовать также 
защищенные от прорывов трубы канализации и улучшить дренаж в колодце ливневой 
канализации, который явно не справляется с нагрузкой, т.к. регулярно переполняется.  

 
Список литературы 

1. Ананьев В.П. Инженерная геология: Учеб. для строит. спец. вузов/В.П. 
Ананьев, А.Д. Потапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа., 2002. – 511 с. 
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УДК 551.3.053 
 
КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Авдеев Д.И. 

научный руководитель Шиканов Р.П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Красноярск – город миллионник, столица Красноярского края, промышленный 

центр, на его территории или вблизи его границ расположено немало промышленных 
предприятий разнообразной направленности, такой как цветная металлургия, 
машиностроение и металлообработка, деревообработка, химическая промышленность и 
это только ведущие отрасли. Всё это вызывает чувство гордости за наш город, но есть и 
обратная сторона медали. 

Из-за выбросов газообразных отходов промышленности в атмосферу и 
огромного объема вредных выбросов автотранспорта, используемого горожанами, 
воздух у нас в городе очень «богат» разнообразными токсичными газами, такими как: 
оксид углерода(CO), диоксид углерода(CO2), диоксид серы(SO2), оксид азота(NO), 
диоксид азота(NO₂), аммиак(NH3), сероводород(H2S). Содержание этих газов 
отличается в разных районах города, но согласно 5-ти установленным в нашем городе 
автоматизированным постам наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
(АПН), превышения их предельно допустимой среднесуточной 
концентрации(устанавливается как максимальная 24-х часовая и/или как средняя за 
длительный период - год и более)(ПДКсс) периодически встречаются в любых районах, 
самым загрязнённым из которых, является «Северный», так за последний год 
превышение в этом районе, например, диоксида азота доходило до более чем 6-ти 
кратного значения ПДК ( http://krasecology.ru/Operative/Air ). 

Такая высокая концентрация токсичных газов оказывает негативное влияние не 
только на здоровье горожан, но и на долговечность строительных сооружений и их 
внешний вид. Отрицательное влияние на долговечность строительных материалов 
обусловлено тем, что большинство из зафиксированных в атмосфере города газов, 
реагируют с дождевой водой, образуя кислоты, например диоксид углерода(CO2), 
реагирует с водой при обычных условиях, образуя угольную кислоту, которая хотя и 
считается слабой и распадается обратно на углекислый газ и воду (причём равновесие 
сильно сдвинуто в сторону образования углекислого газа), но всё равно является 
кислотой, постепенно растворяющей облицовку зданий, выполненную из карбонатных 
пород, например, известняка и мрамора [1], а также приводит к появлению белых 
подтеков на кирпичной кладке (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 – Белые подтеки карбонатов на кирпичной кладке 
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А вот диоксид азота (NO2), как сам способен губительно влиять на 
стройматериалы, так и, реагируя с водой при обычных условиях, образует смесь двух 
кислот - азотной и азотистой, а при избытке кислорода только азотную. Азотная 
кислота является сильной, способной смешиваться с водой в любых количествах, в 
водных растворах она практически полностью диссоциирует на ионы, способна 
оказывать крайне губительное влияние на разнообразные материалы, будь то известь, 
силикатный кирпич и многие другие [1]. 

Диоксид серы, реагируя с водой, образует сернистую кислоту: при обычных 
условиях реакция обратима, она является средней по силе и существует только в 
разбавленных растворах, но также оказывает вредоносное воздействие на строительные 
материалы и облицовочные камни.  

Действие всех этих кислот приводит к частичному разрушению не только 
штукатурки, но и более прочных горных пород (мрамор, известняк), используемых для 
облицовки зданий в г. Красноярске (рис. 2, 3). Всё это процессы химического 
выветривания [1]. 

 

 
 

Рис. 2 - Частичное разрушение штукатурки у дома по адресу Краснодарская 
35  

 

 
 

Рис. 3 - Частичное разрушение облицовочного материала дома по адресу 
Урванцева 16  
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В результате карста наблюдается очень быстрое разрушение (растворение) 
розового известняка Торгашинских месторождений, который в последнее время 
активно используется для подсыпки дорожного полотна по всему городу, так как он 
легко реагирует со многими из образующихся кислот (рис. 4), что приводит к 
образованию  многочисленных ям на дорогах. 

 

 
 

Рис.4 - Растворение известняка, обломки которого используются для 
подсыпки дорожного полотна, приводит к образованию ям на дорогах. 

Академгородок, рядом с домом 17б 
 
Подводя итог, можно сделать вывод, что долговечность строительных 

сооружений и дорожных покрытий в нашем городе завит и от устойчивости 
применяемых материалов к химическому выветриванию и карсту. Связано это, прежде 
всего, с повышенными концентрациями токсичных газов, периодически 
выбрасываемых в атмосферу.  Необходимо максимально сократить выбросы токсичных 
газов в атмосферу при помощи внедрения более современных технологий 
производства, очищающих фильтров в промышленности, и постепенно переходить на 
иные виды топлива для автотранспорта. Увеличить площадь зеленых насаждений в 
городе для поглощения избытка углекислого газа. При строительстве и облицовке 
зданий, а также создании дорожных покрытий необходимо применять устойчивые к 
агрессивному воздействию кислот материалы.  

 
Список литературы 

1. Ананьев В. П. Инженерная геология. М.: Высшая школа 2009. – 407 с. 
2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации 

мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского 
края» [Электронный ресурс]. - http://krasecology.ru/Operative/Air . 
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УДК 551.3.053 
 

ВЛИЯНИЕ СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬДОРОЖНЫХПОКРЫТИЙ В КРАСНОЯРСКЕ 

Безроднов А.Е. 
научный руководитель канд. геол.-минерал. наук Перфилова О.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 

Красноярск – город, опутанный транспортной сетью автодорог, к огромному 
сожалению, не всегда может похвастаться их качеством. Многие дороги просто состоят 
из многочисленных ям и колдобин, хотя совсем недавно там был положен новый 
асфальт. Так же в Красноярске очень часто проводят ямочный ремонт, эффективен ли 
он? Конечно, повреждения дорожного полотна можно списать на большие перепады 
температур, загруженность трасс и прочее, но когда я увидел подобное явление на 
парковке возле «СФУ» у корпуса «К» (рис. 1 – 3), мне стало очень интересно, отчего же 
там так быстро разрушается асфальт? Именно этому я решил посвятить свою работу. 

 

 
 

Рис.1 – Результаты суффозии на автомобильной стоянке 
 

 
 

Рис.2 – Суффозионная просадка вблизи люка ливневой канализации 
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Рис.3 – Суффозионная просадка, по которой течет ручей и начинается 
разрушение дорожного полотна в результате эрозии 

 
Суффозия – вымывание частиц породы, которые фильтруются через нее водой. 

Данный процесс похож на карст, но отличается от него тем, что суффозия, это по 
физический, Ане химический процесс, в ходе которого выносимые водными потоками  
обломки породы не разрушаются. Из-за суффозии проседают вышележащие слои 
грунта, а соответственно происходит и их разрушение, приводящее к образованию ям 
на дорогах: просадок, воронок, блюдец, заполняющихся водой во время дождей и 
таяния снега. Диаметр их может достигать от 0,1  до 10 м (а иногда и больше). Вторым 
следствием суффозии, является изменение гранулометрического состава пород, 
которые используются в качестве подсыпки (основания) для дорожного полотна [1, 2].  

Еще один пример суффозии, я увидел тут же на парковке. Это просадка 
тротуарной плитки на пешеходной дорожке возле корпуса «К» (рис. 4). Появление этой 
просадки также свидетельствует об интенсивном движении грунтовых вод на этом 
участке. 

 

 
 

Рис. 4 – Суффозионная просадка на пешеходной дорожке 
 

В результате проведенных исследований я пришел к выводу, что дороги 
Красноярска, могли бы быть гораздо долговечнее и качественнее, если бы была 
составлена полноценная карта подземных рек и ручейков, протекающих под землей 
недалеко от поверхности, на всю территорию нашего  города и строители учитывали 
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бы ее при проектировании и отсыпке автодорог. Тогда суффозия не происходила бы 
под полотном дороги, размывая грунт, а следовательно, не разрушалось бы и дорожное 
покрытие.  
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УДК 552.5  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДОМОВ ПОСЕЛКА УДАЧНЫЙ Г. КРАСНОЯРСКА 

Бибикова А.Ю., Брыжатый Д.Р. 
научный руководитель канд. геол.-минерал. наук Перфилова О.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
Каждый день, проходя мимо огромного количества зданий и сооружений, мимо 

парков и скверов, поднимаясь по лестницам, наступая на различные виды полов, мы 
даже не задумываемся о том, из каких же всё-таки материалов всё это сделано? 

Архитекторы и строители с древнейших времен широко используют различные 
виды камня, ведь натуральный камень – это уникальный строительный материал, 
который ценится своей прочностью и долговечностью. На сегодняшний день камень 
широко используется в строительстве – как для внешней, так и для внутренней отделки 
зданий. 

Мы занимались изучением применения осадочных горных пород в 
строительстве домов поселка Удачный – микрорайона г. Красноярска. Попытаемся 
узнать, какие же именно горные породы из типа осадочных наиболее часто 
применяются здесь при строительстве. 

В строительстве домов поселка Удачный широко используется такая горная 
порода как известняк. Дома построены из различных форм и расцветок этого камня. 
Так, Успенский мужской монастырь в поселке Удачный был построен с 
использованием известняка белого цвета в строительстве и облицовке здания. 
Монастырь изображен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1 – Успенский мужской монастырь, поселок Удачный 
 
Это довольно интересное по архитектурному решению и прочное сооружение. 

Но все же в его стенах уже появились небольшие трещины. Это вызвано попаданием 
воды в микротрещины камня и ее замерзанием (расширением) во время морозов. В 
некоторых случаях этого можно было бы избежать, ограничив прямое попадание влаги 
в трещины горной породы. На рисунке 2 можно увидеть разрушение ограждения 
монастыря, в строительстве которого использовался кирпич, состоящий из обожжённой 
глины, являющейся осадочной горной породой. В облицовке ограждения 
использовалась  штукатурка, в состав которой входит известь.  
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Рис.2 – Первые признаки начала разрушения ограждения монастыря, 
поселок Удачный 

 
Часто встречаются здания и заборы с использованием известняка не только в 

виде штукатурки и строительного камня, но и в виде декоративно-облицовочного. На 
рисунке 3 изображен один из таких заборов. Он состоит,собственно, из плит 
облицовочно-декоративного камня и железобетонной конструкции. В качвестве 
облицовочно-декоративного камня здесь использован мелкозернистый известковистый 
песчаник массивной текстуры. Он имеет серый цвет с буроватым оттенком. Построен 
относительно недавно и  поэтому разрушений в результате выветривания не 
обнаружено.  

 

 
 

Рис.3 – Забор из декоративного известковистого песчаника, участок на ул. 
Лесная, поселок Удачный 

 
Также, в одном из домов, в качестве облицовки использованы крупные плиты 

такого же песчанистого известняка.  
В поселке Удачный можно встретить множество разнообразных домов, в 

облицовке которых используется такая карбонатная осадочная горная порода как 
доломит. Он в основном применяется здесь в качестве облицовочного камня. На 
рисунке 4 изображен один из таких домов.  
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Рис.4 – Частный дом с облицовкой из доломита, ул. Благодатная 29, 

поселок Удачный 
 

В облицовке этого здания используется доломит бледно-желтого цвета. Он 
ценится за большую устойчивость к химическим воздействиям (кислотным дождям) и 
более высокую твердость по сравнению с известняками и морозостойкость [2]. Дом 
находится в стадии строительства. На рисунке 5 изображен фрагмент облицовки этого 
здания.  

 

 
 

Рис.5 – Фрагмент облицовки стены здания доломитом, ул. Благодатная 29, 
поселок Удачный 

 
Таким образом, в строительстве домов поселка Удачный г. Красноярска в 

качестве строительных и облицовочных материалов широко применяются осадочные 
горные породы. Мы выяснили, что известняк применяется чаще всего и является 
доступным и практичным, т.к. имеет невысокую твердость и легко обрабатывается, 
материалом для строительства [1, 2]. Его можно использовать как для строительства 
зданий, так и для наружной и внутренней отделки. Но, в зависимости от уровня 
влажности и содержания в атмосферных осадках органических и неорганических 
кислот (выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы автомобильного 
транспорта), свойства известняка могут изменяться. Для увеличения прочности можно 
использовать влагостойкие декоративные покрытия из полимерных материалов в 
качестве защитных покрытий. Доломит меньше подвержен воздействию влаги, чем 
известняк, а также является огнеупорным материалом [1, 2]. Поэтому его широко 
используют как для наружной, так и для внутренней отделки зданий. Достаточно 
прочным в качестве строительного и облицовочного материала является и 
мелкозернистый песчаник, плиты которого отличаются широкой цветовой гаммой. 
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УДК  549 
 

ИМИТАЦИИ И НОВЫЕ  ИХ ВИДЫ  НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ 
Бураченко А.В. 

научный руководитель канд. геол.-минерал. наук Ананьев С.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Драгоценности всегда были любимыми и почитаемыми. Во все времена наличие 

драгоценностей, их оригинальность, натуральность, а самое главное, чистота 
минералов, слагающих  украшение, определяли стоимость и подчеркивали достаток 
человека. Объясняется это высокой ценой, которая с годами лишь возрастает. Как все 
редкостное,  дорогое и прекрасное, драгоценные камни испокон веков вызывали 
многочисленные попытки их искусственного воспроизведения.  

 Археологические раскопки показали, что в древнем Египте (3 тыс. лет до н.э.) и 
Древнем Риме уже использовались стекла и глазури для имитации природных 
ювелирных камней. Притом, что понятие «геммология» еще даже не существовало, уже 
были известны некоторые признаки стеклянных имитаций драгоценных камней. В 
"Естественной истории ископаемых тел" Плиний Старший писал, что стеклянные 
имитации драгоценных камней "познаются по пленкам внутри и по тяжести, а иногда 
по пузырькам, светящимся подобно серебру". В современных экономических условиях 
резко возрос интерес к драгоценным камням и изделиям из них. Российский рынок 
ювелирных изделий пережил период становления и находится на стадии бурного 
развития. 

Целью работы является анализ рынка имитаций драгоценных камней. 
Задачи: провести обобщение традиционных и обратить внимание  на новые типы 

имитации драгоценных камней. 
Имитация – это, с одной стороны, простой вариант «подделок», при котором 

используются дешевые материалы, а с другой - использование более сложных 
технологий, при которых подбирают и изменяют свойства материалов, позволяющих 
им выглядеть натуральными драгоценными камнями. Цель: подменить оригинал и 
реализовать его. 

Для представления типичных имитаций приведем обзор, изложенный в таблице. 
Имитации разделяются на два вида: синтетические (выращенные, культивированные) и 
искусственные (полученные человеком).  

 
Материал Описание, способы изготовления и применения 

Вид: синтетическая имитация 
Синтетическая 
шпинель 

Данный материал копирует вид натуральных драгоценных 
камней (сапфир, красный гранат, циркон, аквамарин, хризолит). 
Точное воспроизведение широкого спектра цветов и дешевое 
производство служит причиной, по которой этот материал выбирают 

Синтетический 
рутил  

Изготавливается методом кристаллизации в пламени, почти 
бесцветен, с желтым оттенком, но при добавлении хромофоров в 
процессе роста можно добиться разных оттенков, в том числе - 
имитирующих бриллиант 

Титанат 
стронция 

Изготавливается методом кристаллизации в пламени, может 
иметь разные цвета, благодаря добавлению разных типов 
хромофоров. Материал бесцветен, имеет дисперсию (оптическое 
свойство, которое создает сияние в камне) в 4 раза сильнее, чем у 
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бриллианта 
Иттрий - 
алюминиевый 
гранат (ИАГ) и 
галлий -  
гадолиниевый 
гранат (ГГГ);  

Имитируют бриллианты и широко были распространены в 
ювелирных изделиях советского периода 

Фианит, 
кубический 
диоксид 
циркония (CZ) 

Получают путем гарнисажной плавки, при которой внутри материал 
плавится, а с наружи его охлаждают и формируют твердую 
оболочку, удерживающую расплавленное вещество. Наиболее 
распространенный материал, используемый для имитации 
бриллиантов. Цветные фианиты имитируют любые камни 

Стекло Виды:  
1. Кронгласе (бутылочное) – кремнезем, оксиды калия или 

натрия и известь с оксидами железа и титана в качестве красящих 
примесей;  

2. Флинтгласе (свинцовое) – кремнезем с добавками  оксидов 
калия или натрия и оксидов свинца;  

3. Боросиликатное – часть кремнезема в кронгласе заменяется 
оксидами бора;  

4. Фтористое – часть кремнезема заменяется оксидами 
фосфора или фтора.  
Стекло имитирует разнообразные камни: жадеит, изумруд, 
александрит, агат, кварц, турмалин, аметист, хризолит, тигровый 
глаз, опал, сплав слоев стекла может служить имитацией агата и 
малахита 

Пластик Широко распространен не только для имитации драгоценный 
камней - нефрита, бирюзы, лазурита, но и для органических 
материалов - перламутра, жемчуга, коралла. Другие примеры 
имитаций: пластиковое покрытие на гипсе – селените с эффектом 
кошачьего глаза; прозрачный пластик с цветными пленками на 
обратной стороне имитирует опал 

Искусственные (рукотворные) имитации 
Реконструиро
ванные  
камни 

Получают путем соединения, плавления или прессования природных 
или  иных веществ в единое целое (гематит, янтарь, бирюза). 
Примерами могут служить кабошоны, набранные из отдельных 
кусочков аммонита и сцементированные пластиком, а также 
искусственные брекчии бирюзы, сцементированные и окрашенные 
полимером 

Составные 
камни 
(дублет, 
триплет) 

Вставки, соединенные из двух и более частей путем склеивания, 
сплавления (гранат – стекло), либо доращивания (изумруд – 
синтетический изумруд) 

Окрашивание  Бесцветный кварц подвергается растрескиванию и окрашиванию для 
имитации аметиста. Бесцветный берилл окрашивают под изумруд 

Имитация 
астеризма 

Нанесение на кабошон (металлическую подложку) тонких царапин по 
трем направлениям, пересекающимся под углом 120-600 для 
имитации рубинов и сапфиров, а также имитация хризоберилла, 
путем нанесения системы тонких царапин на поверхность кабошона 

Имитации Нанесение гравировки на нижнюю часть кабошона вместо «живого» 
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включений в 
янтаре 

включения, а также замена янтаря эпоксидной смолой с органическим 
включением 

 
К современным методам имитаций следует отнести имитации ювелирного сырья 

[2]. В этом случае к партиям  природного камня добавляют имитации кристаллов, 
характеризующихся определенным цветом, формами, скульптурой на гранях, 
включениями и дефектами. В первую очередь  это касается алмазного сырья, которое 
имитируется бесцветным топазом, фианитом, синтетическим сапфиром, бариевым 
стеклом. Появился новый материал – нано-поликристаллический алмаз, который 
прозрачен и пригоден для огранки, его  также можно наращивать на природный алмаз, 
фианит и другие материалы. Подобным образом имитируется наиболее дорогостоящее 
кристаллосырье – алмазы, рубины, сапфиры, изумруды и др.  

Помимо методов имитаций надо также указать на облагораживание, так как 
получаемые при этом продукты во многом схожи с имитациями. В данном случае 
природный материал, не отвечающий требованиям к драгоценным камням, 
обрабатывается разными методами и приобретает качества, необходимые для 
«подмены» оригинального драгоценного камня.  Облагораживание - это любой процесс 
обработки ювелирного камня в сыром или ограненном виде помимо огранки и 
полировки [1]. Цель: улучшение внешнего вида (цвет/прозрачность/чистота) или 
свойства ювелирного камня, его качественных характеристик. Методы 
облагораживания различны: отбеливание, покрытие, прокрашивание, наполнение, 
гамма-, электронное и другие виды облучения, нагревание, заполнение, лазерная 
обработка, пропитывание, скрепление, диффузия (термическая и химическая). Все это 
отражает широкий спектр «проблемы подделок». 

В литературе можно встретить ряд конкретных рекомендаций для выявления 
различных типов имитаций. Например: аквамарин – взгляд на природный камень под 
разным углом показывает, что он слегка меняет цвет, т.е. плеохроирует, имитация нет; 
александрит – уникален и редок, что определяет его дороговизну; натуральная бирюза 
– дефектна и существенно дороже любых имитаций; алмаз, ограненный бриллиантовой 
огранкой, из-за эффекта полного внутреннего отражения, возвращает практически весь 
свет, входящий в камень через коронку, и не пропускает изображения точки на бумаге, 
кроме того, если посмотреть через бриллиант, находящийся в надетом на палец 
перстне, то увидеть сквозь него палец невозможно; гранаты обладают заметными 
магнитными свойствами; синтетический изумруд имеет на просвет перекрученные 
вуали; природный лазурит характеризуется ярким цветом,  в то время как имитации 
обычно более бледно окрашены; природные высококачественные рубины встречаются 
реже, чем аналогичные алмазы: топаз притягивает более мелкие частички, если его 
потереть шерстяной материей; хризолит походит на бутылочное стекло, но под 
увеличением ребра огранок двоят; циркон при определенной окраске (желтой, 
оранжевой, реже голубой) имеет жирно-алмазный блеск и сильное двупреломление 
(двоение ребер в огранке). Надо отметить, что каждый камень, также как его имитация, 
характеризуется определенными признаками. 

Данный обзор всего лишь теория, а на практике определение подлинности 
драгоценного камня намного сложнее, так как требует обширных знаний специалиста – 
геммолога и наличия соответствующего геммологического оборудования. Имитации 
все время мутируют, ставя перед геммологами все новые и новые задачи. Это 
противостояние становится все напряженнее, исход которого трудно прогнозируем. 
Пока победу одерживает геммология. Но человеческая изобретательность не знает 
границ, и кто знает, за кем будет последнее слово. 
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При изучении таких сложных дисциплин как  минералогия и кристаллография, 

многие студенты младших курсов геологических, горных, металлургических и 
строительных специальностей сталкиваются с серьезными трудностями. При изучении 
общей геологии и минералогии за очень короткий срок им предстоит не только 
запомнить несколько десятков названий горных пород и минералов, но и их 
диагностические признаки, выучить их названия и формулы [1]. При изучении 
кристаллографии многим нелегко разобраться в многообразии элементов симметрии и 
геометрических форм огранки кристаллов. Для некоторых студентов курсы этих 
дисциплин оказываются сложным препятствием на пути к освоению выбранной 
профессии. Ситуация усугубляется и постоянным сокращением часов аудиторных 
занятий в ВУЗах, а также просто отсутствием желания у студентов тратить время на 
самостоятельную работу с учебными коллекциями. 

Авторы задумались о том, как сделать процесс изучения кристаллографии и 
минералогии более интересным, увлекательным и эффективным. Одним из решений, 
которое было решено воплотить в жизнь, стало изготовление своими руками 
оригинальных учебных пособий и интерактивных игр. Для их изготовления не 
потребуется ни дорогостоящих материалов, ни сложных инструментов, ни больших 
затрат труда и времени. Их смогут самостоятельно изготовить даже первокурсники, 
попутно выучив часть материала.   

При изучении курса минералогии можно использовать игры, состоящие из 
игрового поля и съемных магнитных элементов. Игровое поле собирается из листа 
жести, тонкой стали или составляется из крышек от консервных банок, каждая из 
которых будет ячейкой игрового поля. Для прочности и безопасности металлические 
элементы приклеиваются на фанеру или толстый картон. Съёмные магнитные 
элементы - это небольшие образцы минералов на магните и распечатанные на белом 
или цветном картоне и заламинированные прозрачным скотчем надписи, наклеенные 
на кусочки магнитной ленты – названия минералов, их разновидностей, классов, 
подклассов, типов, химические формулы. Цель игры - совместить друг с другом 
съемные элементы на игровом поле как можно правильнее быстрее. Можно дополнять 
такие игры информационными карточками, содержащими сведения о свойствах 
минералов, их применении,  месторождениях и характерных минеральных 
ассоциациях. Также студенты могут периодически получать от преподавателя задание 
найти определенную информацию и изготовить карточки в течение всего времени, 
отведенного на изучение дисциплины. Для повышения скорости обучения можно 
изготовить несколько экземпляров каждой игры и использовать их не только для 
самостоятельной работы студентов, но и во время аудиторных занятий, в том числе, 
для промежуточной аттестации после завершения изучения очередной темы, например, 
силикатов. Также для улучшения эксплуатационных свойств игры можно изготовить 
модульные компоненты. Например, можно сделать квадратные стыкуемые блоки из 
девяти крышек, которые можно собирать в поле любого размера. Это позволит легко 
увеличивать поле для разных наборов интерактивных элементов.   

22



При изучении кристаллографии наибольшие трудности у студентов возникают 
при определении элементов симметрии и простых форм кристаллов и определении 
символов граней. Для закрепления учебного материала и самостоятельных занятий по 
разделу «Элементы симметрии в кристаллах» были изготовлены два пособия, 
состоящих из контурных картонных фигурок ящериц,  подвижно скрепленных между 
собой с помощью короткого винта с двумя шайбами и гайкой. В первой модели перед 
соединением половина фигурок была перевернута «изнаночной» стороной вверх, а во 
второй модели все фигурки были ориентированы одинаково. При помощи первой 
модели можно показать действие зеркальной плоскости симметрии, а при помощи 
второй – продемонстрировать действие поворотных осей симметрии разных порядков, 
в том числе и невозможных в кристаллах – пятого,  седьмого и восьмого.  

Не меньшие трудности вызывает и запоминание большого количества названий 
простых форм кристаллов. Коллекции деревянных моделей обычно недоступны 
студентам для самостоятельных занятий. Но и из простых листов тонкого плотного 
картона можно всего за несколько минут изготовить простейший конструктор, с 
помощью которого легко запомнить многие простые формы, встречающиеся в 
кристаллах низшей и средней категорий сингоний: моноэдры, пинакоиды, диэдры. 
Также путём сгибания прямоугольного и полукруглого куска картона можно 
изготовить призмы и пирамиды  различных сингоний. Если сделать два одинаковых 
полукруга, то можно моделировать различные дипирамиды. В результате получится 
комплект учебного конструктора "Простые формы". 

Для лучшего закрепления знаний по разделу «Символы граней» можно 
изготовить три модели. Первая состоит из трех небольших взаимно перпендикулярных 
деревянных брусков со вкрученными в них на разных расстояниях друг от друга 
саморезами с широкими шляпками (но для каждого из брусков это расстояние 
постоянно) - это будет трёхосевая прямоугольная координатная система для 
использования в качестве модели символов граней ромбической сингонии (рис 1.).  

 

 
 

Рис.1 -. Модель для определения символов  граней ромбической сингонии 
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Вторая отличается тем, что бруски закреплены на подвижных шарнирах, что 
позволяет легко менять угол между осями для получения косоугольной системы 
координат для моделирования  символов граней моноклинной и триклинной сингоний. 
А если использовать четыре бруска с саморезами, три из которых будут расположены 
под углом 1200 друг к другу в одной плоскости, а четвёртый будет перпендикулярен им, 
тогда получится четырёхосевая система координат для использования в качестве  
модели кристаллографических осей тригональной и гексагональной сингоний. 
Натягивая на саморезы разноцветные круглые резинки (например, для денег) или 
прочные нити, можно получать треугольные грани различного наклона и легко 
научиться определять их символы.  

В результате экспериментальной эксплуатации интерактивных игр на 
лабораторных занятиях со студентами СФУ и на занятиях геологического кружка 
Гимназии № 13 г.  Красноярска была доказана их эффективность [3].  Это 
подтверждает целесообразность введения игр в учебный процесс и в Институте 
Горного дела, Геологии и Геотехнологий, а также необходимость анализа учебных 
программ по общей геологии, кристаллографии и минералогии с целью выявления 
наиболее сложных для студентов тем и создания оптимальных моделей и игр для 
облегчения их изучения. Также, учитывая простоту и низкую себестоимость игр и 
моделей, к их изготовлению можно привлекать студентов, не имеющих специальных 
навыков. Отдельно стоит отметить, что в дальнейшем некоторые разработанные 
автором игры можно преобразовать и в электронную форму путём создания 
интерактивных тестовых программ, что позволит ещё больше облегчить процесс 
запоминания названий и формул минералов, освоения основных понятий 
кристаллографии и другой информации.  
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С приходом ранней весны в некоторых районах города особенно ярко 
наблюдается проседание тротуарной плитки, причиной которого зачастую является 
оттаивание замерзших[ грунтов, интенсивное движение грунтовых вод и 
суффозионные процессы (вынос мелкозёма) [1]. Подобное размывание грунта 
(суффозия) стало причиной недавнего провала тротуарной плитки и грунта, 
находящегося под ней, рядом с корпусом «Пирамиды» Сибирского федерального 
университета в г. Красноярск (пр.Свободный, 82) (рис. 1), произошедшего 23 марта 
2016 г. Этот провал неожиданно возник прямо на пешеходной дорожке, ведущей от 
корпуса СФУ к автобусной остановке. Его диаметр – около 1,5 м, а глубина – почти 
полметра. 

 

 
 

Рис.1 – Провал плитки рядом с корпусом «Пирамиды» 
 
Чтобы разобраться в самом процессах, приводящих к образованию таких 

суффозионных провалов и найти возможные пути, а также разработать мероприятия  
для устранения подобных проблем в будущее, необходимо понимать механизмы их 
возникновения. Грунтовые воды располагаются на первом от поверхности постоянном 
водоупорном слое и формируются в основном за счёт поступления атмосферных 
осадков и поверхностных вод. Действие таких, залегающих недалеко от земной 
поверхности вод может к интенсивному выноса мелких частиц (песчаных и глинистых) 
грунта водным потоком (особенно, если скорость подземного потока достаточно 
высока) [1,2].  

После образования провала администрацией университета были предприняты 
определенные меры безопасности: в тот же день участок, на котором произошел 
провал, был огорожен стульями, между которыми была натянута предупреждающая об 
опасности лентой, а затем были проведены ремонтные работы.  Провал был засыпан 
смесью песка, глины и гравия  (рис. 2) 
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Рис.2 – Засыпанный грунтом с преобладанием песка суффозионный провал 
 

Но, к сожалению, при ремонте этого провала не были учтены те геологические 
процессы, которые привели к его появлению. В непосредственной близости от этого 
провала наблюдаются многочисленные более мелкие суффозионные просадки 
тротуарной плитки как на самой пешеходной дорожке, идущей вдоль корпуса 
«Пирамида» (корпус «А»), так и на ступеньках лестницы, спускающейся к корпусу 
ИСИ (корпус «К»). А это значит, что на этом участке происходит перемещение 
залегающих близко к поверхности грунтовых вод со значительной скоростью. Цепочки 
мелких суффозионных просадок как раз и указывают направление этого движения. 
Очень скоро грунтовыми водами будет вынесен песок и другие мелкие обломки из 
грунта, которым был засыпан провал и после укладки новой тротуарной плитки 
просадка здесь неизбежно образуется вновь (осенью во время сильных дождей или 
весной при таянии снега, когда уровень грунтовых вод повышается, а скорость 
подземных потоков резко возрастает. Поэтому потребуется новый ремонт. Такие же 
провалы могут возникнуть и на соседних участках вдоль пути движения потока 
грунтовых вод. Поэтому перед укладкой новой тротуарной плитки ни в коем случае 
нельзя было засыпать образовавшийся провал грунтом с высоким содержанием песка и 
других тонкообломочных пород. Необходимо было использовать крупнообломочный 
материал (щебень, гальку, гравий или их смесь. Крупные обломки не могут выноситься 
грунтовыми водами. Необходимо тщательное уплотнение использованного для 
ликвидации провала грунта. А в будущем необходимы серьезные инженерно-
геологические и гидрогеологические исследования с целью выявления наиболее 
опасных участков и своевременной разработки комплекса мер, исключающих 
образование подобных провалов, в том числе, и дренаж. Простейшими дренажными 
устройствами могут стать обычные водоотводные канавки небольшой глубины вдоль 
пешеходных дорожек.  
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Астроблема (метеоритный кратер) – округлое углубление на земной 
поверхности, возникшее при падении метеорита, размеры и форма зависят от массы 
метеорита, скорости его движения и угла падения. Такая астроблема образовалась 
около 35 млн. лет назад на севере Сибирской платформы на границе Красноярского 
края и Республики Саха (Якутия) в бассейне реки Попигай в результате столкновения с 
Землей крупного космического тела, размер которого оценивается в 7 – 8 км [1 - 6].  

Удар космического тела пришелся по породам архейского фундамента 
Анабарского щита, представленного графитсодержащими  гнейсами и плагиогнейсами 
(гранатовые, биотит-гранатовые, биотит-пироксеновые, двупироксеновые и другие 
гнейсы с содержанием графита), а также по осадочным породам платформенного чехла 
(кварциты, алевролиты, песчаники, сланцы, углистые аргиллиты, известняки, 
доломиты). В случае Попигайского события на стадии сжатия, при прохождении 
затухающей ударной волны в породах мишени, пиковое давление составляло более 600 
ГПа, а температуры по данным многочисленных исследователе могли достигать 2000оС 
[1 - 6]. За счет преобразования местных пород, испытавших ударный метаморфизм, 
перенос и осаждение, последующее охлаждение, кристаллизацию, возникли импактные 
брекчии и импактиты (последние подразделяют на зювиты и тагамиты). И это 
космическое событие «подарило» нам уникальное месторождение технических алмазов 
с очень высокой абразивностью, аналогов которому нет во всём мире [1 - 6]. Разведанные 
запасы алмазов на территории Попигайской астроблемы в открытых месторождениях 
«Скалистое» и «Ударное» превышают суммарные запасы всех остальных известных в 
мире месторождений алмазов и по данным новосибирских ученых их должно хватить 
человечеству на 3000 лет [1], но… при условии, что будут разработаны экономически 
выгодные технологии обогащения, т.е. извлечения алмазов из этих пород. А, учитывая 
отдаленность и слабую экономическую освоенность этого района, эта задача 
представляется еще более трудной. А пока, в одном из интервью академик Н.П. 
Похиленко сказал, что «стоимость Попигайских алмазов равна нулю». Следует учесть, 
что Попигайская астроблема признана ЮНЕСКО памятником природы мирового 
значения и разработка каких-либо месторождений здесь крайне нежелательна. 

Попигайская структура была известна с 1946 года, но то, что она является 
именно астроблемой, то есть метеоритным кратером впервые удалось убедительно 
доказать в 1971 г. ленинградскому геологу В.Л. Масайтису [3]. Именно тогда здесь и 
были обнаружены алмазы, как в коренных породах, так и в россыпях. Как будущего 
специалиста по обогащению полезных ископаемых, автора очень заинтересовал 
вещественный состав импактитов, и мы решили познакомиться с особенностями их 
вещественного состава, а также провести сравнительный анализ существующих 
технологий обогащения таких алмазов на основе ранее опубликованных данных. К 
сожалению, задача оказалась непростой, так как в открытой печати удалось найти 
только небольшую долю информации, в связи с тем, что большая ее часть долгие годы 
оставалась строго засекреченной. Только в последние годы некоторые сведения о 
процессах обогащения начали появляться в открытой печати. И это, несмотря на 
длительную историю серьезных исследований, в которых участвовали ведущие 
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геологические организации СССР, а потом и России (НИИГА, ВСЕГЕИ, ВИМС, 
Полярная и Геологосъемочная экспедиции ПГО «Красноярскгеология», КНИИГГиМС, 
целый ряд институтов Новосибирска, СФУ и др.), проводились технологические 
испытания процессов обогащения [1 - 6]. В пос. Хатанга в семидесятые годы прошлого 
века была специально построена небольшая обогатительная фабрика. Из полученных 
алмазов были изготовлены даже пробные партии инструментов и абразивных 
материалов [1, 2, 6]. К сожалению, в восьмидесятые годы прошлого века в связи с 
появлением экономически выгодных методов промышленного синтеза технических 
алмазов интерес к Попигайским алмазам на время угас. Но в последние годы интерес к 
этим уникальным алмазам вновь возродился, и сейчас проводятся серьезные работы, в 
которых участвуют новосибирские и красноярские ученые 

В нашем распоряжении оказалась небольшая коллекция образцов импактитов 
Попигайской астроблемы, в которых мы попытались сами обнаружить алмазы, но 
безуспешно. Образцы пород изучались с помощью бинокулярного микроскопа МБС-8 
(ЛОМО) – в том числе, и в ультрафиолетовом свете длинноволнового диапазона, а 
петрографические шлифы – с помощью поляризационного микроскопа Axioskop-40 
(Zeiss). В Музее Геологии Центральной Сибири хранится представительная коллекция 
пород Попигайской астроблемы, с которой авторы также познакомились. В коллекции 
музея нам удалось увидеть и алмазы, что дало возможность познакомиться с их 
типоморфными особенностями (рис. 1).  К сожалению, этот музей сейчас временно 
закрыт в связи с капитальным ремонтом. 

 

 
 

Рис. 1 – Импактные алмазы в коллекции Музея Геологии Центральной 
Сибири 

 
Тагамиты из нашей коллекции (4 образца) представляют собой массивные, 

иногда пористые породы афанитового облика (рис. 2), имеющие в свежем изломе почти 
черную, темно-серую, серо-фиолетовую или светло-серую окраску. При исследовании 
тагамитов было замечено, что они очень похожи на земные вулканические породы. Они 
пронизаны порами и пустотами неправильной формы, размеры которых варьируют от 
долей миллиметра до 4 см. На поверхности некоторых образцов четко видны 
недоплавленные обломки светлого и темного цвета. Встречаются блестящие обломки 
стекла темного цвета, угловатой, иногда неправильной формы с многочисленными 
заливами в основную массу. Состоят из стекловатой или неравномерно 
раскристаллизованной основной массы, в которую погружены обломки пород и 
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минералов. В результате петрографических исследований шлифов было установлено, 
что включения в тагамитах представлены разнообразными кристаллическими и 
осадочными породами мишени (литокласты) и их минералами (кристаллокласты) (рис. 
2). Кристаллоклассты образовались за счет разрушения пород мишени и включают, 
главным образом, кварц и полевые шпаты, а также гранат, гиперстен, магнетит, салит. 
Присутствуют также графит, а поданным многочисленных исследователей именно в 
тагамитах обнаружены максимальные содержания импактных алмазов.  

 

 
 

Рис.2 – Массивный тагамит 
 

Зювиты представляют собой брекчии, состоящие из различной величины 
обломков, бомб и лепешек полиминерального импактного стекла (витрокластов) и 
фрагментов пород (литокластов), сцементированных тонкораздробленным материалом, 
частично литифицированным в результате спекания или других процессов. По 
внешнему облику они больше всего похожи на кимберлитовые брекчии (если не 
принимать во внимание резкие различия в вещественном составе) или вулканические 
туфы. Цементом зювитов чаще всего является глинисто-алевролитовая масса с 
размерами фрагментов минералов и пепловых частиц менее 0,1мм.  

Размер зерен импактных алмазов, извлеченных различными исследователями из 
коренных пород, находится в переделах от 0,05 до 1,5-2мм, в россыпях, возникших при 
разрушении алмазосодержащих пород -  до 8-10 мм [1 - 6].. Алмазы характеризуются 
различными оттенками желтой окраски, встречаются прозрачные неокрашенные зерна, 
серые, черно-серые и черные. Большинство алмазов, как было установлено ранее, 
представляют собой микрозернистые полиминеральные сростки кубического алмаза и 
гексагонального лонсдейлита, являющиеся параморфозами по исходному графиту в 
гнейсах. Поэтому облик алмазов подобен исходному графиту – уплощенные таблички, 
плоскости которых иногда сохраняют двойниковую штриховку. В темных алмазах 
чаще всего обнаруживаются микровростки тонкочешуйчатого графита. присутствием 
графита. Плотность импактных алмазов варьирует от 3,28 до 3,6 г/см3 (что несколько 
ниже плотности алмазов из кимберлитов). Изменение плотности связано в первую 
очередь со степенью дефектности алмазов. По абразивным характеристикам импактные 
алмазы превосходят кимберлитовые и искусственные технические в 1,5-2,0 раза, а 
также обладают повышенной термостойкостью. Все импактные алмазы (кроме черных) 
проявляют яркую желто-оранжевую люминесценцию в ультрафиолетовых лучах [1 - 6]. 
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Для алмазов Попигайской астроблемы возникли проблемы с экономически 
целесообразными  технологиями обогащения. Эти сложности связаны как с 
неравномерностью содержаний и широкими вариациями размеров алмазов в различных 
типах импактных пород (это обусловлено неравномерным распределением графита в 
породах мишени, широкой вариацией количественных соотношений обломков пород 
кристаллического фундамента и осадочного чехла, частичным выгоранием, 
растиворением и графитизацией образовавшихся при ударе алмазов в процессах 
охлаждения импактных расплавов, сложными траекториями перемещения обломков и 
т.д.). Выяснилось, что при использовании технологий, применяемых при обогащении 
алмазоносных кимберлитов, происходит существенная потеря импактных алмазов, что, 
вероятно, связано с их мелкими размерами (в том числе, переизмельчением в процессе 
дробления коренных пород) и особенностями морфологии (резко уплощенная форма) [1, 

2, 6]. А использование более крупных фракций не позволит на этапе рудоподготовки 
полностью отделить вмещающую породу от алмазов, т.к. очень сложно будет добиться 
раскрываемости зерен. По тем же причинам снижена эффективность гравитационных 
методов обогащения. Методы термохимического растворения пустой породы с 
использованием дифторида аммония и сильных кислот (применявшиеся при 
опробовании пород месторождений Скальное и Ударное, т.к в их составе много 
химически устойчивых минералов, например, кварца), позволяют более полно извлечь 
алмазы [1, 2, 6], но не только очень дороги, но и экологически небезопасны. Для 
совершенствования и удешевления технологий обогащения необходимы 
дополнительные исследования, направленные как на детальное изучение 
поверхностных свойств импактных алмазов, так и на изучение их оптических свойств 
(фотолюминесценция, термолюминесценция, катодолюминесценция и т.д.), 
использование современных методов измельчения проб, уточнения возможностей 
применения флотационных методов и т.д. Наиболее перспективными для вовлечения в 
хозяйственную деятельность являются россыпи, содержащие импактные алмазы не 
только в пределах самой Попигайской астроблемы, но и на значительном удалении от 
нее (даже на территории Якутии), т.к. они более легко обогатимы и содержат более 
крупные и менее трещиноватые импактные алмазы (известные под названием якутиты) 
[1 ,2, 5,  6]. Ведь природа здесь сама частично выступила в роли обогатителя.  
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Известно, что морфологические и микроморфологические особенности 

кристалла сохраняют в себе черты генетического процесса, что позволяет получить 
информацию о способе формирования и разрушения кристалла, а также сведения о его 
происхождении. Онтогения минералов – основной раздел генетической минералогии, 
исследующий зарождение, рост и преобразование минеральных индивидов и агрегатов 
[3]. Онтогенические исследования позволяют получить обильную генетическую 
информацию, которая является исходной, первичной во всех науках геологического 
цикла, изучающих минералы и их агрегаты – горные породы и руды. 

Целью поставленных исследований является получение информации об 
условиях роста и растворения кристаллов граната и проведение их генетической 
диагностики. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: по методике 
В.Г. Фекличева [5] были изучены морфологические особенности 100 кристаллов 
граната из коллекции профессора кафедры ГМиП ИГДГиГ СФУ Е.А. Звягиной. 

По словам В.Г. Фекличева, «диагностика объекта относится к такому роду 
операций, когда на основании отождествления полученного набора признаков 
изучаемого объекта с определенным набором признаков, характеризующих эту группу, 
делается вывод о принадлежности изучаемого объекта к данной группе объектов. 
Генетическая диагностика минерала не является исключением, а отличается только 
своей спецификой и проблематикой». Первая проблема заключается в том, что нужно 
точно выявить набор диагностических признаков, по которым проводится диагностика. 
Вторая проблема состоит в установлении классификации генетических групп в 
зависимости от возможности извлечения генетической информации используемых 
генетических  признаков. 

Макроскопическое описание кристаллов 
Среди изученных объектов имеются как хорошо образованные кристаллы (их 

встречаемость очень мала), так и фрагменты кристаллов. Их размеры колеблются от 6 – 
8 мм до 15 – 18 мм. Рассматриваемые кристаллы представлены гранями таких простых 
форм как ромбододекаэдр{110} и тетрагонтриоктаэдр{211}, а также комбинациями 
этих простых форм.  

Примеры простых форм кристаллов граната показаны на рисунке 1 
 

 
 

Рис.1 – Простые формы кристаллов граната 
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При изучении каждая грань кристалла рассматривалась индивидуально, 
подсчитывалось количество граней, а также встречаемость различного гранного 
микрорельефа. Встречаемость гранного микрорельефа рассчитывали по 100-бальной 
шкале, расчет проводился отдельно для каждой простой формы (за 100 баллов мы 
брали все количество граней). Результаты этих подсчетов приведены в табл. 1. 

При рассмотрении и определении простых форм кристаллов, наблюдаются 
автоэпитаксические сростки, которые показаны на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Автоэпитаксические сростки кристаллов граната 
 

На завершающем этапе исследований, после выполнения необходимых 
наблюдений, был произведен анализ полученных данных, позволивший определить 
генетические признаки кристаллов граната. 

• Образование субиндивидов, ступени роста и вицинальная штриховка 
указывают на рост кристаллов в свободной полости [4, 5]. 

• Комбинационная и индукционная штриховки характерны для кристаллов, 
которые совместно росли в полости [2]. 

• Наплывы граней и меандрирование слоев роста соответствуют 
метасоматическому росту кристалла [4, 5]. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
основные кристалломорфологические особенности микрорельефа граната 
соответствуют метасоматическому росту как индивидуальному, так и совместному. 
Эти выводы не противоречат геологическим данным об Ирбинском железорудном 
месторождении, где, как выяснилось, и были отобраны изученные кристаллы. 

 
Таблица – 1 Скульптуры, встречающиеся на гранях граната 
 
 

 
Скульптуры 
грани (1

10
) 

Примеры скульптур грани 
(110) 

(2
11

) 

Примеры скульптур грани 
(211) 

Вицинальная 
штриховка 

10,0 

 

 
 
- 

 
 
- 
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Комбинационная 
штриховка 

 
 
- 

 
 
- 

99,9 

 

 
Продолжение таблицы 1 
 

 
 
Скульптуры 
грани 

(1
10

) 

Примеры скульптур грани 
(110) 

(2
11

) 

Примеры скульптур грани 
(211) 

Субиндивиды 4,2 

 

0,5 

 
Ступени роста 45,0 

 

0,7 

 
Индукционная 

штриховка 
2,7 

 

0,4 

 
Наплывы слоев 

роста 
10,0 

 

1,6 

 
 

Нашлепки 
(паразитические 

кристаллы) 

1,1 

 

1,2 

 
Растворение 30,9 

 

2,6 

 
 
Примечание: если сложить получившиеся баллы скульптур гранного 

микрорельефа для одной простой формы, то получится больше 100 баллов, так как на 
одной грани может встречаться  сочетание двух скульптур. Например, комбинационная 
штриховка + рост субиндивидов на грани {211}. 
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Экологические исследования являются одними из приоритетных направлений в 

науках о Земле, что имеет особую актуальность в условиях активно развивающейся 
экономики Сибирского региона. Все большую значимость приобретают комплексные 
исследования окружающей среды, которые позволяют увидеть взаимосвязи различных 
компонентов природных ландшафтов и их влияние друг на друга. Однако современная 
практика не учитывает в полной мере геологические процессы, которые происходят в 
экосистемах. Чаще всего «литогенная основа» понимается как наиболее «инертный» 
компонент ландшафта, т.е. пассивный субстрат, сформировавшийся в определенную 
эпоху, в который встраиваются другие элементы природного комплекса.  

В действительности же, такая «инертность» относительна. Геологические 
процессы протекают на поверхности Земли в любой момент времени с различной 
скоростью и силой и неизбежно влияют на остальные процессы, протекающие в 
ландшафтах. Интенсивность таких процессов возрастает под воздействием 
антропогенной трансформации. Это необходимо учитывать при планировании 
хозяйственной деятельности на той или иной территории. Следовательно, чтобы 
надежно спрогнозировать развитие любого природного или природно-антропогенного 
комплекса, необходимо знать характер протекающих в нем геологических процессов и 
отражать их на специальных тематических картах [2]. Топооснова такой карты должна 
создаваться на базе стандартных картографических проекций, и её нагрузка 
традиционна для тематических карт природных явлений (генерализованное 
изображение рельефа, основные элементы гидросети). Геологическая основа 
заимствуется со стандартной геологической карты и показывает размещение горных 
пород и рыхлых отложений различного состава. Площади их развития показываются 
гашурными знаками чёрного цвета; возраст при этом не учитывается, так как на ход 
современных геологических процессов данный фактор не влияет. Главный элемент 
тематического содержания карты – отображение участков развития различных типов 
современных природных геологических процессов, которые при широком 
распространении показываются площадными знаками (качественный фон с 
использованием различных цветов). Зоны водной транспортировки по линиям 
тальвегов и руслам постоянных водотоков, ширина которых не выражается в масштабе 
карты, показываются линейными знаками. При наличии процессов, участки развития 
которых невозможно отразить в масштабе карты, возможно применение точечных 
значков или ареального способа изображения. [2]. 

Однако в современной практике экологического картографирования, такой 
фактор, как геологические процессы обычно не находит отражения. Они остаются без 
внимания даже на картах экологических опасностей, где очень подробно показаны 
зоны техногенного загрязнения природных ландшафтов и источники такого 
загрязнения. Таким образом, сейчас в ландшафтно-экологической картографии явно не 
хватает очень важных тематических карт, посвященных современным геологическим 
процессам. 
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Необходимость создания крупномасштабных карт такой тематики была 
обоснована еще в 2005 году Махлаевым М.Л. и Перфиловой О.Ю. [2]. Этот проект был 
реализован нами в рамках работ на учебно-научном полигоне ландшафтно-
экологического мониторинга «Долгая грива» на западной окраине г. Красноярска [1]. В 
течение нескольких лет удалось собрать детальную  информацию по современным 
экзогенным геологическим процессам, а также об их трансформации в результате 
техногенного воздействия.  

Благодаря значительной расчленённости рельефа, на территории Полигона 
активно протекают очень разнообразные экзогенные процессы, в основном 
приуроченные непосредственно к поверхности или распространяющиеся на небольшую 
глубину, и хорошо доступные для наблюдения. К ним относятся: 

- выветривание горных пород и формирование современных кор выветривания 
как результат накопления продуктов выветривания на месте их образования; 

- денудация, то есть удаление продуктов выветривания с места их 
формирования, протекающее под действием силы тяжести и деятельности водных 
потоков; 

- транспортировка удаляемого обломочного материала, агентами которой также 
выступают в основном сила тяжести и деятельность текучих вод; 

- аккумуляция перемещённого материала. 
Важную роль в современных геологических процессах на Полигоне играет и 

деятельность подземных вод. Её многочисленные проявления также можно наблюдать 
на поверхности. Это выходы подземных вод в виде источников, избыточное 
увлажнение на склонах, карст, гидрохимическое осаждение минеральных веществ на 
геохимических барьерах в местах просачивания подземных вод на поверхность [1]. 

Проявления вех этих процессов на территории Полигона показаны на 
составленной автором карте современных экзогенных геологических процессов, на 
которой отражены, в первую очередь, природные процессы.: 

1. Денудационные процессы, с более дробным подразделением по ведущей роли 
агентов денудации (гравитационная денудация, эрозионная деятельность постоянных 
или временных водотоков и т.д.). 

2. Аккумулятивные процессы, с выделением площадей, линейных зон или 
точечных объектов. Это области гравитационной аккумуляции у подножья склонов, 
участки накопления пролювия, аллювия, отложения прудов и болот.  

3. Процессы транспортировки. Показаны транзитные зоны – площади, где 
преобладают процессы переноса, которые могут сочетаться либо с денудацией, либо с 
частичной аккумуляцией. Большей частью это области гравитационной 
транспортировки на склонах, с подразделением по ведущей роли механизма переноса 
обломочного материала (десерпций, десперсий, дерупций, дефлюкций, и др.). Также 
распространены процессы переноса вдоль тальвегов постоянных или временных 
водотоков 

4. Площади, на которых доминируют процессы формирования площадных кор 
выветривания, выделены как площадные участки, на которых не проявлены ни 
денудация, ни аккумуляция.  

5. Процессы, связанные с деятельностью подземных вод (родники, карст, 
гидрохимическая седиментация на геохимических барьерах). 

Составленная крупномасштабная карта современных геологических процессов 
является первым опытом реализации этих идей в практике геологической и 
геоэкологической картографии. Исследования будут продолжены, и в дальнейшем 
концепция составления данной карты будет усовершенствована. 
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В заключение необходимо отметить, что изучение и картирование природных 
геологических процессов, протекающих в настоящее время, представляется очень 
важным с экологической точки зрения, так как без их учёта невозможно 
прогнозировать как естественное развитие экосистемы, так и возможные её изменения 
при том или ином техногенном воздействии. Особенно это важно для тех территорий, 
где пользуются широким развитием ландшафты с неустойчивой литогенной основой  
[1].Такая неустойчивость может представлять опасность для создаваемых здесь 
объектов. 
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Каждый из нас замечал ямы на дорогах, в особенности рядом с колодцами 

ливневой канализации или разрушение облицовки зданий и подпорных стен, появление 
трещин в самих зданиях. Однако мало кто задавался вопросом об истинных причинах 
разрушения дорог и городских сооружений, мы часто виним в этом дорожников, 
чиновников или кого угодно, но причины могут скрываться глубже, чем мы могли 
подумать. Нередко причиной всех этих разрушений являются геологические процессы, 
которые мы стараемся не замечать. Преждеее всего, это процессы выветривания, 
суффозии и эрозии.  

Целью данной работы является выявление процессов физического (морозного) 
выветривания  на территории СФУ.   

Задачи: провести наблюдения за результатами проявления процессов 
физического выветривания на территории СФУ и выявить их влияние на 
преждевременное разрушение дорожных покрытий. 

Методы исследования: полевые наблюдения и фотодокументация. 
Физическое выветривание происходит по причине перепадов температур и 

неравномерного расширения при этом различных материалов. В образовавшие при 
этом микротрещины попадает вода, которая при замерзании увеличивается на 1/10 
своего объема и это способствует еще большему разрушению дорожных покрытий [1– 3]. 
Я обратила внимание на асфальтовое дорожное покрытие напротив корпуса А 
«Пирамида» (проспект Свободный 82 а) (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 - Физическое выветривание (образовапние морозобойных трещин на 
асфальтовом покрытии (6.04.16) 
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Во время сильных дождей и таяния снега эти трещины становятся руслами 
ручьев и дорожное покрытие начинает разрушаться уже в результате процессов эрозии. 

Вода, текущая под землей и выносящая мелкие частицы грунта также доставляет 
немало неприятностей. Эти процессы приводят к появлению суффозионных просадок 
(рис. 2, 3) или даже провалов на поверхности [1, 2]. 

 

 
 

Рис.2 - Суффозионная просадка  на пешеходной дорожке вблизи корпуса А 
(6.04.2016) 

 

 
 

Рис. 3 – небольшой провал, образовавшийся в результате суффозии на той 
же пешеходной дорожке (6.04.2016) 
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Рис.4 - А так выглядела эта пешеходная дорожка 5 лет назад - нет никаких 
признаков разрушения 

 
Сравнив эти фотографии (рис.2,3 и 4), легко заметить, что всего за 5 лет  

появились видимые признаки разрушения пешеходных дорожек в результате 
суффозии. Мы не можем полностью предотвратить процессы выветривания и 
суффозии, но мы можем их замедлить, если с большей ответственностью будем 
подходить к ремонту наших дорог, а именно: использовать более качественный 
материал, строить водоотводы и использовать крупнообломочные грунты для 
подсыпки дорог. 
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