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То будущее камня, о котором мы мечтали, 
сейчас наступило. 

Страна идет 

по пути великого строительства; 

то будущее камня, 

в которое мы никогда не переставали верить, 

- стало настоящим. 

А. Е. Ферс ... ан 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Большой рост капитального строительства послевоенных пяти
леток, восстановление разрушенных войной городов, сооруже

ние промышленных предприятий и объектов культурно-быто

вого назначения, строительство новых линий метрополитенов 

в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Ереване, Тбилиси и 
других городах, театров и дворцов культуры, стремление сде

лать эти стройки долговечными и выразительными потребо

вали резкого увеличения производства облицовочных мате
риалов из природного камня. Постановление Совета Минист
ров СССР от 4 января 1967 г. ,,0 мерах по развитию камнедо
бывающей и камнеобрабатывающей промышленности" опреде
лило основные пути развития этой отрасли. Для роста произ
водства облицовочных изделий из природного камня необ

ходимо расширять сырьевую базу - выявлять новые месторож

дения облицовочного камня и увеличивать его ассортимент. 
Новые месторождения гранитоидов, габбро, мрамОРОВ и мра

моризованных известняков выявлены и разведаны не только 

в таких традиционных районах, как Урал, Карелия, Украина, 
но и в Западной Сибири, на Алтае, в Кольском регионе; 
Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Kыpгы~cтaHe. 

Советский Союз по запасам облицовочного камня, его раз
нообразию и декоративным свойствам занимает одно из пер
вых мест в мире. Красные граниты Капустинского и Емелья
новского месторождений (УССР), цветные мраморы Газ гана 
(УзССР), коелгинский серовато-белый и розовый мрамор мес
торождения Буровщина (РСФСР) экспортируются в ряд стран. 

Многие мраморы, граниты и другие виды облицовочного 
камня месторождений СССР обладают высокой декоратив
ностью и по качеству не уступают зарубежным. За период 

после выхода в свет в 1984 г. первого издания справочного по
собия "Облицовочные камни месторождений СССР" откры
то более 80 месторождений облицовочных камней, боль
шинство из которых описано во втором издании этой книги. 



Характеристика облицовочных камней и месторождений, а 
также состояние отрасли облицовочного камня приводятся по 

союзным республикам, что позволило более наглядно охарак
теризовать рост сырьевой базы и степень ее освоения не толь
ко в центральных экономических, но и в отдаленных районах, 

в час1НОСТИ в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане, где за 
последние годы достигнуты значительные успехи в выявле

нии новых месторождений облицовочного камня, а также в 

росте добычи блоков и совершенствовании их переработки на 
облицовочные и архитектурно-строительные изделия. Этому 
способствует и оснащение завоцов высокопроизводительным 
оборудованием, например Душанбинского и Чуйского заводов, 
на которых освоены новые модели ортогональных станков, 

позволяющие работать в автоматическом режиме. 
К сожалению, научные институты крайне медленно разре

шают вопросы совершенствования технологии добычи блоков 
на карьерах, в особенности блоков из гранитов, габбро и дру
гих прочных пород. Взрывной способ добычи блоков, все еще 
применяемый на ряде карьеров, не является оптимальным и 

приводит к резкому снижению выхода блоков из горной мас
сы и их качества. 

При составлении книги. использованы многие литератур
ные источники, личные материалы и наблюдения автора. 

Uель данной книги - помочь геологическим организациям 
и геологам, непосредственно занятым поисками и разведкой 

месторождений облицовочного камня, в оценке образцов по
род изучаемых ими новых месторождений, а также служить 

пособием проектным институтам, архитектурным мастерским, 

строительным организациям и лицам, имеющим отношение " 
добыче, обработке и использованию природного камня. 

Автор выражает сердечную благодарность доктору геолого

минералогических наук проф. В. п. Петрову за ценные реко
мендации, а также коллективу лаборатории декоративного 
камня ВНИПИИстромсырье, старшему научному сотруднику 
лаборатории В. М. Струнину за подготовку цветных фотогра
фий и сотрудникам ГКГУ "Узбекгеология" с. г. Гафурджанову, 
с. л. Мудрому, А. с. Талипову за представленные цветные фо
тографии камней некоторых месторождений облицовочного 

камня Узбекистана. 
Принятое в книге распределение материалов по союзным 

республикам обусловило своеобразный порядок расположения 
месторождений' в тексте. Они даются в основном в алфавит
ном порядке для каждой группы облицовочного камня (гра
нит, мрамор, туф, известняк). Такое расположение представ
ляется наиболее удобным для пользования книгой. 
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ОБЩИЕ СВЕдЕНИЯ 

Белый мрамор, красный гранит, черный габбронорит, лабра
дорит с ирризирующими глазками и другие цветные природ
ные камни применяются в строительстве с давних времен. 

Они использовались для сооружения монументов в честь 
исторических событий, памятников выдающимся деятелям 

науки, искусства, литературы, а главным образом - для отдел
ки дворцов, храмов, санаториев и других зданий. 

Применение мрамора и гранита для облицовки и отделки 
зданий повышает их архитектурную выразительность и дол
говечность. Важность и необходимость применения гранита и 
мрамора при строительстве Петербурга и его загородных двор
цов наглядно доказали в XVIII в. А. Н. Воронихин, М. Ф. Каза
ков, К. Н. Растрелли, К. И. Росси, джакомо Кваренги, А. А. Мон
ферран и другие архитекторы, оставившие нам шедевры своего 
творчества, для ознакомления с которыми в Ленинград еже
годно приезжают многие тысячи туристов, в том числе и 

иностранных. 

Более двухсот лет сохраняются здания Ленинграда, заго
родные дворцы Павловска, Петергофа и другие, облицованные 
мрамором и гранитом. При строительстве Москвы В. И. Баже
нов, М. Ф. Казаков, д. И. Жилярди и другие архитекторы для 
отделки зданий и архитектурных ансамблей, таких, как дом 

Пашкова (проспект Маркса, старое здание Библиотеки В. И. Ле
нина), дом Дружбы с народами зарубежных стран и многих 
других сооружений, применяли в основном известняки и до

ломиты Подмосковья. Для наружной отделки более поздних 
сооружений (Государственный музей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина) использован мрамор Урала. 

В советский период серьезным испытанием для зарождаю
щейся тогда подотрасли облицовочного камня стало строи

тельство гранитного мавзолея В. И. Ленина (1928-1930 гг.), на 
которое потребовалось около 3 тыс. м2 изделий из гранита, 
габбро, лабрадорита, кварцита, монолит под саркофаг разме
ром 3,6хl,6хl,2 м и очень крупный монолит для аттика разме
ром 8,4хl,5хl,4 м и массой 60 т. 

На стройках более позднего периода (1932-1935 гг.) при
менены подмосковные доломиты для наружной облицовки 

зданий Госплана СССР и гостиницы "Москва", а еще позже 
мрамор Коелгинского месторождения (Урал) для облицовки 
Дворца съездов в 'Кремле. 

Много мрамора, габбро, гранита и других видов облицовоч
ного камня потреблял ось при строительстве метрополитенов в 
г. Москве, а затем в Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ташкенте и 
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других городах СССР, а также при сооружении высотных зда

ний в Москве, в частности гостиниц "Ленин град" и "Украина", 
здания Минтрансстроя СССР у Красных Ворот, Московского 
государственного университета на Ленинских горах, на всем 
комплексе которого применено более 10 тыс. м2 гранитной и 
мраморной облицовки. 

Для производства облицовочных изделий из природного 

камня используются горные породы, обладающие оригиналь
ной окраской или рисунком, т. е. декоративными особенностя

ми, а по физик о-механическим свойствам отвечающие требо

ваниям государственных стандартов. Они представлены извер
женными, метаморфическими и осадоtпIыии породами и зале
гают почти во всех геологических системах: от докембрия до 

четвертичной включительно. 
Практически почти каждый регион перспективен для 

выявления месторождений облицовочного камня, тех или 
других его разновидностей в зависимости от геологической 

обстановки [9] . Так, в Армении почти 90 % выпускаемой 
емой продукции облицовочного камня составляют облицовоч
ные плиты и изделия из туфа и базальта. В республике вы
явлено и разведано более 30 месторождений туфа, базальта, 
мрамора и мраморизованного известняка. Месторождения гра

нитов, гранодиоритов и других прочных пород сосредоточены 

в районах преОбладающего развития интрузивных пород: на 

Украине (Украинский кристаллический щит), Северо-Западе 
СССР (Карелия, часть Ленинградской области), в Казахстане, 
Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и других районах. 

К комплексу метаморфических пород, имеющих большое 
распространение, в частности, на западном и восточном скло

нах Урала, а также в республиках Средней Азии и Казахста
не, приурочены традиционные месторождения мрамора. Так, 

на Урале к девону относятся знаменитое Коелгинское место
рождение белого мрамора и У фалейское - серого; к силуру
Газганское цветного мрамора, Нуратинское и Мраморское
светло-серого. С более молодыми отложениями связаны мра
моризованные известняки (часто называемые мраморами) 
месторождений Грузии (Садахло, Салиети, Дизи и др . ), а так
же Азербайджана и др. 

Из комплекса осадочных пород для облицовочных целей 

используются известняки, доломиты, травертины и известня

ки-ракушечники. Гипсы, несмотря на наличие среди них де
коративных разновидностей, применяются редко. 

Подмосковная котловина издавна была поставщиком из
вестняков и доломитов, приуроченных к отложениям камен

ноугольной системы. для новостроек Москвы до 1960 г. в Мос
ковской, Рязанской, Калужской и Тульской областях разра
батывались преимущественно открытым способом мячковский , 
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касимовский, веневский, тульский горизонты каменноуголь. 
ной системы, известняки и доломиты которых обладают неОб. 
ХОДИМЫМИ физико·механическими и химическими свойствами. 

Светлые мячковские известняки в наружных облицовках 
можно увидеть на некоторых зданиях Москвы, построенных в 
XIX в. Серым известняк.ом облицовано новое здание библио· 
теки им. В. И. Ленина (1938 г.). 

Известны месторождения известняков в Крыму, Молдове 
на Северном Кавказе, в Ростовской области. В Ленинградской 
области - это так называемая "путиловская плита"; в Эстоюrn 
на о. Сааремаа разрабатывается месторождение доломита 
Каарма, относимое к позднему силуру . 

Граниты Карелии, занимающие значительную площадь, 
относятся к докембрию. Магматическая деятельность в этом 

районе проявлял ась с раннего архея до позднего протерозоя 

включительно. Многократные внедрения гранитной магмы 
обусловили разнообразие гранитов. Здесь присутствуют нор· 
мальные граниты, гнейсограниты, мигматиты, а также грано· 

диориты с порфировыми выделениями кислых полевых шпа· 
тов. Максимальное развитие граниты Карелии получили в 
архее. Гранодиориты, микроклиновые граниты, аплиты и пег· 

матиты характерны для раннего протерозоя. 

Карлахтинский гранитный массив (Карельский перешеек, 
Ленинградская область,) занимающий площадь свыше 50 км2 , 
представлен крупнозернистыми гранитами докембрия, иногда 

порфировидными или слабо огнейсованными, реже массивной 
текстуры. Трещиноватость массива незначительна, что позво · 
ляет получать блоки в 2-3 мЗ • Граниты широко применяются 
при строительстве зданий в Ленинграде и Москве. В част
ности, ими облицован фасад здания Министерства иностран

ных дел СССР в Москве . 
Граниты в окрестностях городов Выборга и Питерлакса 

характеризуются очень крупной отдельностью, обусловленной 

редкой трещиноватостью гранитного массива. Это обеспечи
вает возможность добычи крупных монолитов. Высота колонн 
Исаакиевского собора в Ленинграде, сделанных из этого гра
нита, 17 м, Александровской колонны, воздвигнутой в ознаме
нование победы над Наполеоном, 26,6 м. 

Геологические особенности месторождений 
облицовочного камня. Число горных пород, используе
мых в качестве облицовочного камня, достаточно велико. 

1. Из группы интрузивных пород - граниты и гранодиориты, 
широко и менее распространенные диориты и сиениты, а так

же другие представители магматических пород кислого состава. 

Основные районы распространения этих пород в СССР 
следующие: Cebepo-Западl;lЫЙ регион - Ленинградская область 
и Карельская АССР, т. е. часть Финляндского кристалличес-
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кого щита, находящегося на территории СССР; У:краинский 
кристаллическ'ий массив, в частности, его юго-западная часть; 
Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровс
кая области, где кристаллические породы выходят на дневную 

поверхность; районы Урала, Прибайкалья, Казахстана, Сред
ней Азии (Кыргызстан, Таджикская ССР, Туркменская 
ССР и Узбекская ССР), а также Северный Кавказ и Закав
казье. 

Преобладающая форма залежей - батолиты, что обеспечи
вает благоприятные горн о-геологические и экономические 

условия разработки промышленных запасов облицовочного 

камня. 

Профессор И_ С. Солонинко по сходству цвета и текстурно
структурным особенностям все облицовочные граниты Украи
ны объединяет в следующие основные группы: 

первая группа - серые (от светло- до темно-серых) граниты 
средне- и мелкозернистые, порфировидные, главным образом 
Бугско-Подольского (архей), менее - Овручско-Волынского 
складчатых комплексов. К ним относятся месторождения 
Богуславское, Гниваньское, Жежелевское, Корнинское, Корос
тышевское, Куnашевское, Старо-Бабанское, Трикратненское, 
ЯlЩевское и др.; 

вторая группа - красные, розово-красные равномерно-зер · 

нистые, порфировидные или трахитоидные граниты, приуро

ченные к Ингуло-Ингулецкому и Овручско-Волынскому склад
чатым комплексам. К ним относятся Емельяновское, Лезни
ковское, Ореховское, Токовское и другие месторождения крас
ного гранита; 

третья группа - граниты розово-серые, розовые крупно- и 

среднезернистые, порфировидные, приуроченные к Ингуло
Ингулецкому складчатому комплексу среднего протерозоя. К 
ним относятся Капустинское, Новоданиловское, Каранское и 
Софиевское месторождения. 

2. Основные породы - габбронориты, габбродиабазы, габ
броанортозиты, лабрадориты Украины, Узбекистана и Север 0-

Запада, также приуроченные к массивам кристаллических по
род (Финляндский и Украинский щиты), среди которых они 
залегают в форме небольших жил (Зарабагское месторожде
ние Узбекистана) или занимают значительные площади. Нап
ример, Житомирский комплекс Украины включает Слипчиц
кое, Горбулевское и другие месторождения габброноритов; 
Головинское и Каменная печь - месторождения черного и се
рого лабрадорита протерозойского возраста. 

З. Габброидные породы Карелии представлены габбродиа
базами, относимыми к иотнийскому возрасту и разрабаты
ваемыми на блочный камень на Роп-Ручейском месторожде
нии, и Каалминским массивом мелкозернистого габбро (ла-
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дожская свита), на котором редкая система трещиноватости 
обусловливает возможность получения крупных блоков объе
мом до 10 м3 _ Минеральный состав габбровых пород массива 
следующий (в %): плагиоклаза 60-65, пироксенов 30-35, рого
вой обманки, биотита, кварца, титаномагнетита - внебольших 
количествах. По возрасту габброиды Карелии отнесены к ар
хею. 

Неоднократная интрузивная и тектоническая деятельность 
на платформах и в геосинклиналях оказала воздействие на 

ранее образовавшиеся породы, вызвав, в частности, метамор
физм карбонатных пород, их полную или частичную перекрис
таллизацию и образование мрамора. Тектонические подвижки 
обусловили изменение формы и условий залегания пород, а 
в гранитных массивах - тектоническую трещиноватость, зоны 

сближенных трещин и внедрение аплитов, эастыIшихx в грани
тах в форме даек и жил. Такие пегматоидные включения по
вышают декоративность гранитов. 

Трещинная тектоника и блочность. Выход бло
ков ИЗ горной массы зависит от системы трещиноватости мас
сива и способов добычи блоков. Система трещиноватости, 
направление, углы падения и частота трещин - основные фак
торы, определяющие возможные размеры блоков и процент их 

выхода из горной массы. 

Оптимальная система - наличие горизонтальных или сла
бонаклонных (5-200) трещин с расстояниями между ними 
1,5-3 м. Это так называемые постельные трещины, которые оп
ределяют высоту блока и подуступы для их добычи. 

Вертикальная или наклонная трещиноватость обусловли
вает форму глыб, подлежащих добыче и разделке на блоки, а 
густота трещиноватости - их размеры. Трещины с углами паде

ния 80-900 наиболее благоприятны для разработки. Трещины 
с углами падения 40-700 дают косоугольные глыбы, обработка 
которых на блоки требует больших затрат по сравнению с 
глыбами, добытыми из массива с вертикальной трещинова
тостью, и, как правило, более низкий выход блоков из горной 
массы. 

И. С. Солон ин ко, характеризуя граниты Украины, приводит 
следующие расстояния (в м) между трещинами в гранитах 
отдельных месторождений: для Капустинского 0,3-6, Токовско
го 1,5-10 и Янцевского 0,5-5. Редкая система трещиноватости 
обеспечивает получение крупноглыбовых отдельностей грани
та. В частности, на Кудашевском месторождении при преобла
дающей густоте трещин 0,3-4,3 м был добыт блок объемом 
27 м3 • Расстояния между трещинами до 5 м в гранитах Ян
цевского месторождения обеспечивают возможность добычи 

монолитов, пригодных для изготовления валов к бумагодела
тельным машинам. 

9 



Благоприятна система трещиноватости и на месторожде
нии гранита Возрождение (Ленинградская область, РСФСР). 
добываемые здесь монолиты гранита по длине достигают 
10 м и более, что позволяет использовать их для производст
ва валов размерами 8-10 м. Соответственно и выход блоков 
на этих месторождениях более высокий: 40 и 60%, а себестои-

мость их более низкая. Способы изучения трещиноватости и 
ее графические изображения подробно приведены в работах 
Б. П. Беликова [1], М. Б. Григоровича Г81. 

декоративные свойства облицовочного камня 
усиливают архитектурную выразительность интерьеров, а иног

да и сооружения в целом. Мавзолей В. И. Ленина облицован 
красным гранитом (Лезниковское месторождение), черным 
габбро (Слипчицкое месторождение) и лабрадоритами (Голо
винское и Турчинское месторождения). Сочетание красного 

гранита, символизирующего цвет знамени революции, с чер

ным траурным габбро производит неизгладимое впечатление 
на всех, кто приходит на Красную площадь Москвы. 

К декоративным свойствам камня относятся: 1) цвет (ок
раска) горной породы; 2) наличие рисунка; З) структурно-текс
турные особенности. В частности, для статуарного мрамора 
крайне важны его однородность и способность просвечиваться 
на глубину 1-3 см. 

Рассмотрим эти свойства более подробно. 1. Цвет горной 
породы: граниты - красные, зеленые, розово-серые и серые; 

габбронориты - черные; лабрадориты - черные и серые, мрамо
ры - белые, серые, розовые и многоцветные; кератофиры и 
змеевики - зеленые; известняки - кремовые, розовые и белые. 
2. Наличие рисунка. Характер рисунка гранита, мрамора и 

мраморовидных известняков разнообразен. ОН создается 
своеобразным расположением минералов (пегматоидная текс
тура гранита), наличием гематитовых прожилков на белом 
фоне мелкозернистого мрамора Пуштулимского месторожде
ния или характерных "озер" более светлых карбонатов в об
щей красновато-коричневой массе мраморизованного известня
ка месторождения Молити (Грузия) . 3. Структурно-текстур-
ные особенности увеличивают декорa:rивность горной по
роды: тонкозернистая текстура мрамора Ор~ктойского и 
Арымского месторождений, порфировидные выделения поле
вых шпатов в гранитах Воиновского, Капустинского и Кузре
ченского месторождений, мелкозернистость Шокшинского 
кварцита. 

Эти основные признаки декоративных свойств горных по
род могут быть использованы геологами при оценке облицо

вочных камней изучаемых проявлений и месторождений. Бо
лее подробно оценка декоративности облицовочных материа
лов из природного камня рассмотрена в работе [19]_ 
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КРАТКАЯ ХАР АКТЕРИСГИКА 
ГОРНЫХ ПОРОд, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСГВА 
ОБЛИЦОВОЧНЫХ ИЗдЕЛИЙ 

для производства облицовочных изделий используются гор
ные породы, обладающие декоративными свойствами доста-- ' точнои прочностью И отвечающие требованиям государственных 

стандартов_ Явное предпочтение породам глубинного проис
хождения объясняется их относительной долговечностью_ 
Б. В. 3алесский и Б. П. Беликов [1, 10] определили теоретичес
кие сроки долговечности камня в наружной облицовке для 

среднего климатического пояса (табл. 1). 

ТАБЛИUА 1 

Группа пород 

1. Кварцит, гранит мелко- и среднезернистый 
Н. Гранит крупнозернистый, сиенит, габбро, 

лабрадорит, лавы 

IIl. Белый мрамор, плотный песчаник с крем
нистым цементом, плотный известняк 

VI. Грубопористый известняк, гипсовый 
камень 

Первые 
признаки 

разрушения, 

число лет 

до 500 
До 250 

до 150 

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА 

Полное 
разрушение, 

число лет 

до 1500 
до 700 

До 450 

до 50 

Каждая разновидность гранитоидов и других глубинных пород 
характеризуется кроме декоративных свойств еще и техноло
гическими особенностями, определяющими их предпочтитель

ность для производства облицовочных изделий. Большое зна
чение при этой оценке имеют минеральный состав и струк
турные свойства пород [9]. Влияние минерального состава и 

структуры горной породы на ее технологические особенности 
рассмотрим применительно к каждой разновидности облицО
вочного камня. 

Г р а н и т. Минеральный состав гранитов (в %): полевые 
шпаты (в основном ортоклаз) 50-75, кварц различных окрасок 
25-40, биотит и роговая обманка - до 10, другие темноцветные 
минералы 0-2. Чем выше содержание кварца в составе грани
та, тем он трудней поддается абразивной обработке на всех 
ее стадиях, распиловке, шлифовке, полировке и фрезеровке 
(окантовке). Основной объем облицовочных изделий из гра
НИТОИДОВ производится в виде пиленых плит с абразивной 
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обработкой. Естественно, что более предпочтителен гранит с 
меньшим содержанием зерен кварца. Наличие биотита, осо
бенно в форме крупных кристаллов, приводит к частичному 

выкрашиванию его при обработке, а при выветривании - к об

разованию на плитах бурых пятен. Присутствие лимонита и 
сульфидов снижает качество гранита и других изверженных 

пород, так как лимонит под воздействием атмосферных аген

тов образует ржавые пятна и потеки на плитах и ступенях. 
Большое значение имеют и размеры кристаллов, в том 

числе полевых шпатов, особенно при фасонной обработке 
(изготовление профильных деталей и изделий). Мелкозернис
тые граниты обрабатываются с меньшими трудовыми затрата
ми как при ударной, особенной фасонной, обработке, так и 
при абразивной. 

Для тонких профильных изделий предпочтительны мелко

зернистые граниты. Но и крупнозернистые, и порфировидные 
разновидности также подвергаются фасонной обработке, широ
ко применяются в плоскостных изделиях - плитах и, как пра

вило, характеризуются более высокими декоративными свойст
вами. 

Декоративные особенности гранитоидов определяются ок
раской кварца и полевых шпатов, их распределением в поро
де, наличием темноцветных минералов. От окраски полевых 
шпатов зависит цвет грани:га - серый, розовый и красный, 

иногда смесь серого с розовым (месторождение Возрождение) 

и др. Встречаются граниты редкой зеленой окраски, в кото
рых микроклин представлен амазонитом, отсюда и название 

гранита - амазонитовый (Майкульское месторождение, Ка
захская ССР). Для повышения светлости, в частности, серых 
мелкозернистых гранитов применяют ударную обработку. На 
парадной лестнице здания Президиума Академии наук СССР 
в Москве использован серый гранит Сибирского месторожде
ния, обработанный таким способом. 

Не менее важным фактором для оценки гранитов, габбро, 
сиенитов, лабрадоритов являются их вязкость и способность 
раскалываться в заданном направлении под ударным напря

жением. Граниты Янцевского, Токовского, Курдайского и не
которых . других месторождений раскалываются по заданной 
линии шпуров, пробуренных на глубину до 200 мм при высоте 
блока 1000 мм, и образуют ровную поверхность раскола. Круп
нозернистые граниты и лабрадорит Головинского месторожде
ния дают ОТНQСИтельно ровную поверхность раскола только 

при более частом расположении шпуров в линии и глубине 

их, равной высоте раскалываемого блока. 

Низкая раскалываемость гранитов и лабрадоритов при об
работке блоков и их выколе на уступе обусловливает более 
высокие затраты на бурение, а следовательно, и повышенную 
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себестоимость. Способность к раскалыванию D заданном нап

равлении имеет не менее важное значение и для мраморов, 

туфов и других разновидностей облицовочного камня. 
С и е н и т - горная порода полнокристаллической, средне

зернистой, иногда порфировидной структуры, состоящая преи-

мущественно из полевых шпатов, роговой обманки, реже пи
роксена и биотита. Присутствуют апатит, сфе.н. Кварц почти 
отсутствует или встречается в незначительных (единицы про
цента) количествах. Благодаря отсутствию кварца сиениты 
обрабатываются (особенно распиливаются) значительно легче, 
чем граниты. Сиениты отдельных месторождений обладают 
высокой декоративностью (месторождение Ак-Кулен, Кыр
гызстан). Несмотря на большую распространенность сиенитов 
в различных районах СССР, число разведанных месторожде
ний с утвержденными запасами пока ограничено двумя мес

торождениями. 

Г а б б р о - изверженная полнокристаллическая порода, 
преимущественно средне- и мелкозернистой структуры. Преоб
ладающая окраска - темно-зеленая до черной. Основной мине
ральный состав: плагиоклазы (в том числе и лабрадор) и пи
роксен, играющий подчиненное значение. Второстепенные ми
нералы: ильменит, титаномагнетит, шпинель, небольшие при
меси кварца. Если состав плагиоклазов мономинеральный, 
порода называется лабрадоритом. 

Л а б р а Д о р и т ы - породы средне- (месторождения Камен
ная печь, Турчинка), крупно- до гигантозернистой (Головинс
кое) структуры, приурочены к Волынскому плутону. Система 
трещиноватости на Головинском и Слободском месторожде
ниях позволяет получать крупные монолиты. Как габбро, так 
и лабрадориты принимают все виды обработки (полировка вы
сокого класса). Лабрадориты иризируют в голубых, синих, зе
леноватых тонах, что увеличивает их декоративные свойства. 
Основные месторождения лабрадоритов расположены в 
Украинской ССР. 

Б а з а л ь т - излившийся аналог габбро, кристаллическая 
порода, состоящая из основных плагиоклазов, вулканического 

стекла и темноцветных минералов (ав гит, оливин). Залегает 
в форме покровов и потоков, часто образуя столбчатые от
дельности. Обрабатывается относительно легко. Достаточно 
декоративен в пиленой фактуре. В числе излившихся пород, 
применяемых для производства облицовочных изделий, - ди

абазы, андезиты и вулканические туфы. Используются диаба
зы и андезиты в .облицовке зданий очень ограниченно. 

В у л к а н и ч е с к и й т у Ф - горная порода, образовавшаяся 
из обломков пород различной величины или отдельных мине
ралов, вулканических выбросов и вулканического стекла. Ту
фы обладают большим разнообразием окраски: от розоватых 
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до почти черных. Они погодоустойчивы, легко обрабаты, 
ваются и применяются не только для облицовочных целей, 

но и как стеновой материал. 

Основные разведанные запасы туфа находятся на терри· 
тории Армении, частично в Грузии и Кабардино-Балкарии. 
Используются как в колотой, так и в пиленой фактурах. Яв
ляются самым дешевым облицовочным материалом. 

М р а м о р - одна из самых распространенных метаморфичес· 
ких пород. Так же широко развиты мраморизованные и мра· 

моровидные известняки. В зависимости от минерального сос
тава выделяются кальцитовые и доломитовые мраморы. 

Окраска мрамора зависит от цвета включений. Серые мра
моры содержат мельчайшие включения углистого вещества. 

Включения гематита и солей марганца повышают трудоем
кость обработки, однако придают мрамору высокие декоратив
ные свойства (Пуштулимское, Сапальское, Кибик-Кордонское 
месторождения) как сочетанием белого цвета с малиновым, 
так и рисунком, образованным тонкими прожилками гемати
та. Встречающиеся проявления мраморной брекчии при нали
чии декоративности также заслуживают внимания. Мраморо
видные известняки Армении и Грузии обрабатываются нор
мально и применяю1'СЯ для внутренней отделки. 

Месторождения мрамора Карелии вследствие окварцован

ности разрабатываются в небольших объемах (месторождение 
Рускеала 1, Белогорское). Мрамор применяется в шлифован
ной и полированной фактурах. 

Песчаники и конгломераты при наличии окраски 

и других декоративных свойств и надлежащего качества так
же применяются для производства облицовочных изделий. 

Лыткаринские песчаники Подмосковья использовались в 
Москве в XVIII и XIX веках, на базиках колонн Большого теат
ра и при облицовке цокольной части ряда зданий, конгломе

рат джархечского месторождения - на станции метро "Бело
русская". 

ИЗ осадочных пород для облицовочных целей приме
няются известняки, доломиты, травертины; чистые разновид

ности этих карбонатных пород легко поддаются ударной и 

абразивной обработке, некоторые из них, обладающие высо
кой прочностью (свыше 60 МП,,:), полируются. Среди подмос
ковных известняков и доломитов встречаются и окварцован

ные разновидности, содержащие кварц в форме желваков и 

гнезд; такие разновидности обладают значительной порис
тостью, поэтому В городах с повышенной загазованностью их 

применять не рекомендуется, так как они быстро загрязня
ются. За последние годы в Крыму разведан и разрабатывается 
декоративный известняк Белинского месторождения. 
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Государственные стандарты на блоки и изделия 
из природного камня 

При разработке стандартов на блоки, облицовочные плиты, 
архитектурно-строительные изделия и бортовой камень кроме 
технических требований к их качеству предусматривал ось 

[15 , 16] : 1) более полное использование горной массы - повы
шение выхода блоков; 2) повышение производительности тру
да бригад, занятых на добыче блоков; 3) увеличение произво
дительности карьеров_ 

В этих целях предусмотренное ГОСТом 9479-76 введение 
колотой формы взамен пассированной и разделение блоков 
по объему (в мЗ ) на пять групп было сохранено в ГОСТ 
9479-84: 1 группа - 5-8; 11 - 2-4,5; III - 1-2; IV - 0,4-1; V - 0,01-0,4. 

Принято деление блоков по способу их добычи: пиленые, 

добытые камнерезными машинами (мрамор, травертин, извест
няк) и колотые (гранит, лабрадорит, габбро). Производство 
пассированных блоков, требующих больших затрат на обработ
ку граней под бучарду, стандартом не предусматривается. 

Для колотой фактуры обработки поверхности блоков до

пускается наличие выступов и впадин на гранях высотой и 
глубиной до 100 мм (на нижней и верхней гранях), макси
мально до 200 мм (на боковых гранях). Блоки обмеряют по 
вписанному параллелепипеду. В результате изменения требо
ваний к обработке граней колотых блоков повышается про из
водительность труда бригад, занятых на их добыче; объемы 

выпуска по карьеру увеличиваются. При распиловке колотых 
блоков две плиты от боковых граней (так называемые корки) 
с одной ровной от распила гранью используются для изготов

ления различных изделий. 

В целях повышения выхода блоков из горной породы и 
снижения отходов государственным стандартом предусматри

вается получение мелкоразмерных блоков IV и V групп, ра
нее перерабатывавшихся в щебень (гранитные глыбы объемом 

менее 0,7 мЗ ), бутовый камень или крошку, т. е. в более деше
вую продукцию (4-5 руб за 1 мЗ ). Оптовые цены на мрамор
ные и гранитные мелкоразмерные блоки ниже, чем на круп
ные. Выход блоков IV и V групп по подсчетам геологических 
организаций, оценивающих вновь разведываемые месторожде

ния облицовочного камня, достигает 20-27%, что увеличивает 
суммарный выход блоков не менее чем на 1/3. 

Мелкоразмерные мраморные блоки распиливаются на мно
годисковых станках, позволяющих получать об.тf:ицовочную 

плиту шириной 260 мм при произвольной длине, т. е. товарную 
продукцию. Таким образом ГОСТ 9479-84 "Блоки из природно
го камня для npoизводства облицовочных изделий" обеспечи-
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rpynna 

I 
11 
111 
IV 

Полоска и шашка 

ТАБЛИЦА 2 

Размер плит, ...... 

ширина 

Свыше 800 до 1200 
Свыше 600 до 800 
Свыше 300 до 600 
Свыше 150 до 300 
Свыше 20 до 150 

толщина 

20, 25, 30 
20, 25, 30 

10, 15, 20, 25, 30 
10, 15, 20, 25, 30 
10, 15, 20, 25, 30 

вает лучшее использование природных ресурсов, повышение 

выхода блоков из горной массы без дополнительных капи
тальных затрат и рост производительности труда рабочих, за

нятых на добычных операциях_ Высокий технический уровень 
ряда предприятий позволил им досрочно освоить производст
во блоков по этому ГОСТу_ 

Экономический эффект от внедрения ГОСТ 9479-76, опре
деленный только по наиболее крупным карьерам (Мин строй

материалов РСФСР, УзССР и частично УССР), составлял в 

год 800 тыс. руб. 
В соответствии с разделением исходного сырья на группы 

в стандарте на облицовочные плиты (ГОСТ 9480-77) также 
предусмотрено распределение их по ширине на четыре груп

пы (табл. 2) при условии, что длина плит не меньше их шири
ны, но не более 1500 мм. 

Разделение плит на группы позволяет камнеобрабатыва
ющим предприятиям изготовлять изделия определенных раз

меров, а архитекторам при проектировании облицовки зданий 

и сооружений использовать их в различных комбинациях без 
ухудшения архитектурной и художественной выразительности 
объектов. Камнеобрабатывающие предприятия при отсутствии 

заказов могут работать без снижения темпов производства, 
складируя готовую продукцию до получения нарядов на 

поставку. 

Вторая, не менее важная ,особенность государственного 

стандарта - снижение толщины облицовочных плит. Зачастую 
проектами предусматривается применение плит толщиной 40, 
60, 80 или более 100 мм. Максимально допустимая толщина 
плит ЗО мм (прчемлема также толщина 10, 20, 25 ММ) обеспе
чивает изделиям необходимые прочность и долговечность. 

Лишь из более слабых пород облицовочного камня (известня
ки, туфы, мраморизованные известняки) допускается изго

товление плит толщиной 40 мм для повышения устойчивости 
гнезд при креплении. ' 

Уменьшение толщины облицовочных изделий из мрамора, 
гранита и других пород позволяет снизить материалоемкость, 

а следовательно, их массу, увеличить выход плит на 1 м3 бло-
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ков не менее чем на 10-12%, повысить производительность 
труда на 8%. Соответственно возрастает и выпуск остродеФи· 
цитных облицовочных плит без привлечения дополнительных 

капитальных затрат. 

В целях использования отходов государственным стандар· 

том предусмотрено производство полоски и шашки, применяе· 

мых для настила полов в помещениях с интенсивным движе· 

. нием (например, переходы в метрополитенах). 
Экономический эффект от внедреl-lИЯ ГОСТа 9480-77 толь· 

ко на четырех крупных комбинатах, выпускавших в 1987 г. 
около 900 тыс. м2 облицовочных ПJШт, или 25% общего их 
производства, составил не менее 500 тыс. руб в год. Кроме то· 
го, уменьшение толщины изделий и снижение массы обеспе· 
чивают дополнительный экономический эффект при их транс
портировании автомобильным и железнодорожным транспор· 

том, а также облегчают труд рабочих на облицовочных опера
циях и тем самым повышают производительность труда. 

В новом стандарте на плиты облицовочные (ГОСТ 9480-89) 
предусмотрены следующие размеры плит (в мм): длина 
150-1500, ширина 150-1200, толщина 8-30; полоска и шашка в 
отдельную группу не выделены. 

ГОСТ 22856-77 "Щебень и песок декоративные" разработан 
впервые с целью комплексного использования сырья - утили

зации отходов в карьерах облицовочного камня. Потребность 
в дробленых отделочных материалах для получения поверх
ностей, обладающих высокими декоративными свойствами, 

все более возрастает. В настоящее время мраморная крошка 
производится в основном светлых тонов, хотя наличие значи

тельных объемов сырья - отходов цветного камня (мрамор раз
личных расцветок, зеленые змеевики, красные граниты) - поз
воляет расширить их цветовую гамму. ГОСТ предусматривает 
более широкий ассортимент горных пород, которые следует 
использовать для получения дробленых отделочных мате
риалов. Государственным стандартом определен грануломет· 

рический состав щебня и песка, приведены требования к чис
тоте продукции, методам контроля качества. 

Внедрение ГОСТа 22856-77 и организация выпуска продук
ции со Знаком качества потребуют применения дополнитель
ного рассева песков, с тем чтобы поставлять материал для 
высокохудожественных работ. 

Экономическая эффективность этого стандарта выразилась 
в повышенi'lИ степени использования отходов мраморных и 

гранитных карьеров, а также в значительном сокращении 

дальности перевозок дробленых отделочных материалов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИРОСТА 
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

ОБЛИUОВОЧНОГО КАМНЯ 
В ДВЕНАПUАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

Поисково-оценочные и геологоразведочные работы, выполняв
шиеся геологическими экспедициями в ряде экономических 

районов, дали положительные результаты. Сырьевая база в 

период 1983-1988 гг. получила прирост почти по всем видам 
природного облицовочного камня. Основные месторождения 
рассмотрим ниже. 

Т р а в е р т и н ы. Травертины характеризуются светлой ок

раской, а отдельные разновидности их вследствие оригиналь

ной текстуры хотя иневысокой - декоративностью. 

Незначительная твердость травертинов обусловливает их 

легкую обрабатываемость: распиловку и фрезеровку, что опре
деляет их относительно низкую себестоимость и оптовые це
ны. В период до 1986 г. основная добыча травертинов произво
дилась на Шахтахтинском месторождении (АзССР). В течение 
двенадцатой пятилетки разведаны и введены в эксплуатацию 

новые месторождения - Бузговское в АзССР, Артавазское в 
Армении. Промышленные запасы Бузговского и Артавазского 
месторождений, утвержденные в установленном порядке ГКЗ 
СССР, обеспечивают строительство крупных механизирован
ных карьеров. 

ЗначитеЛЬНl;>lЙ интерес представляет травертиноподобный 
известняк, выявленный в районе Намангана (УзССР). Место

рождение находится на границе УзССР и Кыргызстана. Осваи
вается часть месторождения, расположенная на территории 

Узбекистана. 
Хорошими декоративными свойствами характеризуется 

рифовый известняк Белинского месторождения в Крыму. За

легающий в форме разрозненных тел - рифов различных раз
меров от первых десятков до сотни метров, он в силу ограни

ченности запасов не обеспечивает строительство крупного 
карьера, но вполне удовлетворяет потребность Крыма и час

тично вывозится за его пределы. Камень характеризуется дос
таточными декоративными свойствами и дешевизной. 

Г а б б Р о и Д ы. Прирост сырьевой базы габброидов в пос
леднее время получен в северо-западной части РСФСР. Разве
даны месторождения Черная Салма (комбинат Карелслюда) и 
Островское - в Ленинградской области. Камень характери
зуется достаточной декоративностью, однородностью цвета и 

выходом блока из горной массы, обеспечивающим рентабель
ность разработки. В 1985 г. утверждены запасы Эдишского 
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месторождения габбродиабаза (АзССР). На территории УССР 
разведано Северо-Слободское месторождение, освоение кото

рого ведется достаточно интенсивно. 

В начале двенадцатой пятилетки габброиды добывались 
на трех традиционных месторождениях: Роп·РучеЙском - в 
Карелии, Слипчицком и Слободском - на Украине. В 1987 г. 
добыча габбро велась уже на шести месторождениях. 

Несмотря на пока незначительный объем добычи блоков 
на вновь осваиваемых месторождениях, перспектива увеличе

ния обеспечивается не только вводом новых месторождений, 

но и более высоким выходом блоков (27%) по сравнению с 
Роп-Ручейским (17%) и Слипчицким (1.0%). 

НеОбходимо предусмотреть технологию добычи блоков, 
исключающую взрывные работы, снижающие выход блоков , 

их качество и порчу месторождения вследствие возникновения 

от взрывов трещиноватости массива. Такой печальный опыт 
показал Роп-Ручейский карьер, где ВЬJХОД блоков снизился до 
10%. Рост производства блоков габбро необходим не только 
для удовлетворения внутренних потребностей страны, но и 
для внешнего рынка. 

Группа декоративных гранитов увеличилась за указанный 
период за счет новых месторождений, выявленных и разве

данных в разных регионах СССР. Крупнозернистые пестроок
рашенные граниты преобладающей розовато-коричневатой ок

раски выявлены в Мурманской области на Куареченском место
рождении. Гранит месторождения характеризуется повышен
ным выходом блоков ИЗ горной массы (48%), оригинальным 
сочетанием цветов и структурой, обусловливающими высокую 

декоративность гранита. Добыча блоков на месторождении 

вследствие повышенного интереса к этому граниту архитекто

ров и строителей из опытно-промышленной стадии переросла 

в промышленную. Высокие декоративные свойства Кузреченс
кого гранита вызвали интерес к нему зарубежных фирм. Экс

порту этого гР.анита способствует и его географическое поло
жение: месторождение имеет выход к морскому порту. 

Высокой декоративностью характеризуется и крупнозернис
тый гранит месторождения Дидковичи, не имеющий аналогов 
по декоративности не только в УССР, но и на территории 
СССР. Крупнозернистая структура наряду с красновато-корич
невой окраской выделяет его среди всех гранитов, известных 
в СССР. 

Важным фактором для оценки месторождения являются 
условия залегания, система и густота трещиноватости гранит

ного массива. Преобладающая вертикальная трещиноватость 
обусловливает крупную кубическую форму природных блоков, 
ограниченных благоприятной гориЗонтальной трещиноватостью 
("постелистые" трещины). Высокий выход блоков из горной 
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маСсы обеспечивает высокую рентабельность разработки место
рождения. Благоприятно и географическое положение: оно 
расположено в нескольких километрах от железнодорожной 
станции Коростень. 

Большой интерес представляет крупнозернистый ярко
красный гранит Воиновского месторождения, характеризующе
гося крупной блочностью (УССР, Кировоградская область). 

Малкинское месторождение розовых гранитов, разведанное 
Кабардино-Балкарской геологоразведочной экспедицией, уже 
вступило в эксплуатацию. Мелкозернистый гранит с зеленова
тым оттенком выявлен' в Башкирской ССР в районе ст. Уча
лы - Мансуровское месторождение. Оригинально~ть окраски и 
достаточная декоративность обеспечивают возможность широ

кого применения этого гранита не только для облицовки цо

кольной части зданий и колонн, в том числе наружных, но 
и для отделки интерьеров и в садово-парковой архитектуре. 

Благоприятны и условия его залегания: частая, через 
0,2-0,5 м, горизонтальная трещиноватость в кровле массива 
создает отдельности гранита, для отделения которых от мас

сива необходимы только вертикальные шпуры. Эти отдель
ности гранита при его хорошей раскалываемости широко ис
пользуются для производства архитектурно-строительных изде

лий и бортового камня. Уже на глубине свыше 10 м горизон
тальная трещиноватость становится более редкой, обеспечи

вающей нормальную высоту блоков. НеОбходимо изучение по
годоустойчивости этого гранита в части сохранения интенсив
ности окраски. Амазонитовые граниты Майкульского место
рождения (КазССР) в облицовке объектов в Алма-Ате с тече
нием времени становятся менее яркими. 

Мрамор новых месторождений характеризуется повышен
ной декоративностью. К ним относятся: месторождения "По
чинок" (Урал) белого и рисунчатого, с серовато-коричневаты
ми полосами тонкозернистого мрамора; Сыв-ю (Узбекистан) 
черных мраморизованных известняков, Ларцидонское (Север
ная Осетия) , Чаарташ (Кыргызстан) цветных мраморов и Боз
бутоо (Кыргызстан) мраморизованных известняков. Законче
на разведка и утверждены запасы белого средне- и мелкозер
нистого доломита Негребовского месторождения (УССР, Жито
мирская область). Это месторождение с запасами по промыш
ленным категориям в несколько миллионов кубометров зна
чительно восполняет небогатые мраморные ресурсы УССР. 
Освоение месторождения сдерживается большой его обвод
ненностью. По подсчетам специалистов ожидаемые водопри
токи на конец отработки карьера достигнут 744 м3/ч. 

Комплексное изучение доломитового мрамора позволило 
оценить его и как сырьевую базу доломита для стекольной 
промышленности УССР. Ос;воение месторождения позволило 
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бы прекратить завоз в УССР доломита и мрамора из других 
экономических районов. 

Цветной мрамор и брекчия выявлены и разведаны на тер· 
ритории Кемеровской области - Изасское месторождение. Мра
мор Изасского месторождения мелкозернистый, белый и по
лосчатый, декоративный, запасы его утверждены. ГКЗ в 1981 г. 
Освоение месторождения, начатое в 1988 г., ведется доста
точно интенсивно. Производство облицовочных и архитектур
но-строительных изделий предусматривается на Кемеровском 
камнеобрабатывающем предприятии. Таким образом, органи

зовано производство облицовочных изделий в этом крайне 
нуждающемся в них промышленном районе. 

На Алтае разведано Дуковское месторождение многоцвет
ных мраморов, располагающее утвержденными ГКЗ СССР за
пасами для строительства механизированного карьера. 

Очень перспективное месторождение цветного мрамора
Тиллягульское (в 50 км от Самарканда) находится в стадии 
изучения. 

Оригинальные по текстуре и розоватой расцветке мрамо
ровидные известняки и ракушечники выявлены и разведаны 

на Аксакатинском месторождении (УзССР), расположенном в 
17 км от крупного Газалкентского камнеобрабатывающего 
комбината. Месторождение - сырьевая база этого комбината. 
Близость комбината с наличием механической базы и других 
служб исключает необходимость строительства их на карьере 
и значительно снижает капитальные затраты на освоение 

месторождения. 

Р9зовые и сиреневые туфы Лечинкайского месторождения 
(Кабардино-Балкария) уже разрабатывIoтсяR и пользуют
ся спросом за пределами области. Пробная партия пос
тавляется в Великобританию. 

Заканчивая обзор результатов геологоразведочных работ, 
необходимо отметить наличие "белых пятен" в Дальневосточ
ном, Хабаровском и Приморском краях, а также в районах, 
тяготеющих к БАМу. На всей этой огромной территории пока 
утверждены лишь запасы месторождений гранита: Шимановс
кое месторождение, Врангелевское '(у бухты Находка), а так
же конгломератов Кноринского месторождения. 

Здесь в районах с крупными объектами капитального стро
ительства необходимы геологоразведочные работы для выяв
ления новых месторождений облицовочного камня. 

Совершенно ненормальное положение создалось с обеспе
чением московских новостроек (и реставрируемых объектов) 
облицовочными известняками Подмосковья. Если до 1955 г. 
в Подмосковье разрабатывалось для этих целей не менее 
пяти карьеров, то теперь пока еще нет регулярной добычи 
блоков, и ежегодно в Москву завозится несколько тысяч ку-

21 



бических метров блоков крымского известняка, морозостой
кость которого ниже требований, предъявляемых для клима
тической зоны Москвы. Коробчеевское месторождение извест
няков с запасами в 5 млн мЗ подвергнуто дополнительному 
изучению. Возобновление разработки этого месторождения 
позволит снизить завоз известняков из Крыма. 

ОБЛИUОВОЧНЫЕ КАМНИ РСФСР 

ПрименеЮfе, добыча и обработка облицовочного камня 

добыча мрамора и гранита для облицовочных целей на тер
ритории России велась уже в начале ХУIII в. 

С 1730 г. белый мрамор добывают на Урале (Мраморское 
месторождение), а спустя 27 лет цветной мрамор обнаружили 
в Карелии (Тивдийская группа мраморных месторождений). 
Здесь на месторождении Белая гора доступными для того 
времени способами были добыты крупные глыбы мрамора, из 

которых высечены 16 колонн высотой более 4 м. Эти уникаль
ные колонны - шедевры камнедобытчиков и камнетесов - ук

рашают здание Музея народов СССР в Ленинграде. 
Интенсивное строительство Петербурга, осуществлявшееся 

в ХУIII и XIX вв., в частности, по I проектам М. Ф. Казакова, 
В. В. Растрелли, К. И. Росси, А. А. Монферрана и других выдаю
щихся архитекторов того времени, потребовало увеличения 
добычи гранита в Карелии и под Выборгом У Питерлакса, где 
без подъемных кранов добывали уникальные по размерам мо
нолиты. В частности, такие монолиты использованы при стро

ительстве Исаакиевского собора (архитектор А. А. Монферран) 
в 1818-1858 гг. Здание с четырех сторон обрамлено могучими 

восьмиколонными, портиками . Высота цельных колонн 17 м, 
диаметр 1,5 м. Колонны поставлены не только в портиках, но 
и в верхней части собора, на колокольне. Интерьер отделан 
порфиром, мрамором разных оттенков и другим облицовочным 

камнем. Исаакиевский собор - памятник позднего русского 

классицизма - до сих пор является одной из важнейших гра
достроительных доминант Ленинграда, определяющих харак
терный силуэт города. 

Монументальная Александровская колонна воздвигнута в 

1830-1834 гг. по проекту архитектора А. А. Монферрана в озна
менование победы в Отечественной войне 1812 г. Монолитный 
столп массой около 500 т и высотой 26,6 м (общая высота па
мятника 47,5 м) высечен из темно-красного гранита рапакиви. 
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Колонна представляет собой композиционный центр Дворцо
вой площади в Ленинграде. 

Имеются примеры раннего применения облицовочного 
камня в строительстве Московского Кремля, храмов и двор
цов Москвы и многих загородных дворцов средней полосы, 
где для колонн и других элементов зданий использовались 
известняки раннего и среднего карбона подмосковной котло

вины и песчаники карбона. 
Восьмиколонным портиком из известняка украшено зда

ние Большого театра СССР, построенного по проекту архитек

тора о. И. Бове в 1824 г. Песчаником Лыткаринского месторож
дения облицована нижняя часть здания Торговой палаты, 
цоколь Uентрального выставочного зала (б. Манеж) в Москве. 
Мячковский известняк Подмосковья использован при строи

тельстве в 1784-1786 гг. старого здания Государственной биб
лиотеки СССР им. В. И. Ленина (б. Пашкова дома, архитектор 
В. И. Баженов). Не менее интересен бывший особняк Морозова 
на проспекте Калинина, облицованный подмосковным извест

няком. 

Мрамор, гранит, в меньшей степени известняк и песчаник -
традиционный облицовочный материал в прошлом и в наши 

дни. Резко возросло его применение в годы последних пяти

леток. И не только наземная часть на станциях Московского 
метрополитена, но и подземные вестибюли и залы превраще
ны в дворцы благодаря отделке мрамором и гранитом. 

Все долгосрочные постройки - театры, дворцы культуры и 
спорта, учебные заведения, гостиницы и другие сооружения

отделываются гранитом и мрамором. Много облицовочного 
камня было использовано при строительстве объектов, соору

жавшихся к Олимпиаде-80. 
Потребность в природном облицовочном камне на террито

рии РСФСР возрастает, намного опережая объем производс.тва 
облицовочных материалов из природного камня. В течение 
последних лет выявлены новые месторождения облицовочно

го ,камня, в частности гранитоиды в Карелии и на Урале, 
высокодекоративный гранит на Кузреченском месторождении 

в Мурманской области, крупные запасы многоцветного мрамо
ра на Ново-Ивановском и коричневого очень плотного мрамо
ризованного известняка на Першинском месторождениях, По
чинковского - белого мрамора на Урале. 

На Северном Кавказе утверждены запасы белых доломи
тов Геналдона и светло-серых известняков Попово-Хуторского 
месторождения, уже разрабатываемого, розовых и сиреневых 

туфов Лечинкайского и красных гранитов Малкинского в 
Кабардино-Балкарии. 

Положительные результаты геологоразведочных работ на 
облицовочные камни отмечены и в других экономических 

районах, в частности на востоке республики. В настоящее вре-
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мя в РСФСР известно 36 месторождений гранитов и гранодио
ритов, 47 - мрамора и мраморизованных известняков, три - доле
рита, три - габбро, три известняков, два - кварцита и одно
кальцифира_ 

Добыча блоков облицовочного камня про изводится на 43, 
в том числе на 13 гранитных, 9 мраморных, двух известняко
вых месторождениях, двух месторождениях песчаников, трех 

месторождениях габбро и одном - туфа_ Объем добычи блоков 
на карьерах Министерства промышленности строительных ма
териалов РСФСР достиг в 1988 г. 86 тыс. м3 • Возросла произво
дительность некоторых карьеров облицовочного камня. В 

частности, на Коелгинском карьере объем добычи блоков воз
рос в 1988 г. до 47 тыс. м3 против 37 тыс. м3 в 1980 г. Карьер 
является наиболее крупным по объему производства и степе

ни механизации добычи блоков. Мраморные блоки добываются 
по резательной технологии баровыми и камнерезными маши

нами конструкций А. М. Столярова (СМ-428 и СМ-177А). Добыча 
блоков производится на 27 уступах. Принятая резательная 
технология добычи обусловливает: 1) относительно высокий 
(32%) выход блоков из горной массы; 2) прав ильную геометри
ческую форму параллелепипеда (сечение lхl м длина 1-3 м); 
3) самую низкую себестоимость по СССР. 

Правильная ' форма-блока обеспечивает самый высокий вы-
ход плит - до 22 м2 из 1 м3 блоков. Эти положительные ка
чества обусловливают широкий спрос на блоки коелгинского 
мрамора всех камнеобрабатывающих предприятий. Низкие ОА
товые цены мрамора Коелгинского месторождения обеспечи
вают рентабельность его обработки в Узбекистане и в Ар
мении. 

Добыча блоков машинами А. М. Столярова (СМ-428 и 
СМ-177А) ведется также на Мраморском и Уфалейском карье
рах объединения "Уралмрамор". В условиях наклонного зале
гания мрамора на У фалейском месторождении (угол падения 
250) добыча блоков производится комбинированным способом
камнерезными машинами в сочетании с буроклиновым спо-
собом. . 

Производство облицовочных изделий (в основном мрамор
ных, известняковых и гранитных плит) только в сис~ме Ми
нистерства itромышленности строительных материалов РСФСР 
достигло в 1988 г. 1216 тыс. м2 , что составило по отношению к 
объему производства 1980 г. 156%. 

Следует учесть, что в РСФСР кроме камнеобрабатываю
щих предприятий системы Министерства промышленности 

строительных материалов РСФСР облицовочные изделия из 
природного камня производят комбинат Саянмрамор Госу
дарственной ассоциации "Союзстройматериалы", Московский 
камнеобрабатывающий комбинат Мосгорисполкома, завод же-

24 



лезобетонных изделий Мосметростроя, Ленинградский завод 
им. Колесова Ленгорисполкома, камнеобрабатывающие цех и 
Сочиспецстроя. Имеются небольшие предприятия в других 
областях республики производительностью 5-20 тыс. м2 • 

Суммарный объем производства облицовочных изделий 

из природного камня в 1988 г. в РСФСР составил не менее 
2млн.мЭ • 

Следует отметить, что производительность камнеобраба
тывающих комбинатов и заводов возрастает за счет установки 
дополнительного оборудования (Московский комбинат, Кондо
пожский и Ленинградский заводы), а также в результате мо
дернизации ранее установленного. Положительное воздействие 

на увеличение выпуска облицовочных изделий на тех же 
производственных площадях оказало внедрение ГОСТа 
9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного камня", 
снизившего толщины облицовочных плит, благодаря чему вы
пуск готовых изделий из того же количества сырья возрос в 

среднем на 6-7%. 
Сырьевая база облицовочного камня РСФСР представлена 

широким ассортиментом пород - гранитами, мрамором, габбро
диабазами - с богатой цветовой палитрой и др. 

Г Р а н и ты. В Карелии - красные, розовые и серые; разра
батываемые месторождения - Сюскюянсаари, Уккомяки, Ка
шина гора; в Ленинградской области - месторождения Возрож
дение, Карлахтинское, Каменногорское и достаточно перспек

тивное подготавливаемое к эксплуатации Любимовское. В 
Башкирской ССР - Мансуровское и Ташмурунское. 

Мраморы. На Урале: белые и серые - Починковское, 
Коелгинское, Мраморское, Уфалейское месторождения, подго
тавливаемые к освоению многоцветные - Ново-Ивановское, 
Октябрьское, черные - Першинское; в Забайкалье: розовые, 
редкие по оригинальности расцветки - месторождение Буров
щина; в Хабаровском крае - ярко-зеленые, очень редкие в 
природе кальцифиры Корейского месторождения, использова
ние которых должно быть ограничено ввиду незначительности 

запасов. 

Г а б б р о д и а б азы. В Ленинградской области - Островское. 
В Карелии - черные Роп-Ручейского месторождения, в Иркутс
кой области долеригы Ийского месторождения. На Северном 
Кавказе, в районе г. Владикавказа, - светлые почти белые до
ломиты Геналдона и рисунчатые извеCПIЯКИ Попово-Хуторс
кого месторождения. 

Цветная мраморная брекчия и мраморы белой, серой расц
веток и полосчатые брекчии Изасского и . Ташелгинского мес
торождений являются перспективной базой облицовочного 

камня в районе Куэбасса. Сырьевая база облицовочного кам
ня РСФСР в последние десятилетия значительно пополни-
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лась, что позволило вести строительство новых карьеров и 

камнеобрабатывающих предприятий. В 1988 г. разрабатывались 
13 месторож.gениЙ гранитов и гранодиоритов, 9 - мраморов и 
мраморизованных известняков, три - габбро, два - кварцитов 
и три известняков. Ряд месторождений находится в стадиях 
проектирования и горно-подготовительных работ. Они будут 

осваиваться, по-видимому, в следующей пятилетке. 

Характеристика облицовочнш камней 
месторождений РСФСР 

Хибинит Айкуайвенчоррскоro месторождения 

Хибинит среднезернистый, трахитоидный, зеленовато-серый, 
оригинальной расцветки. 

Физико-механические свойства: плотность 2,70 г/смЗ , объем
ная масса 2,64 г/смЗ , пористость 1,1%, водопоглощение 0,2%, 
истираемость не определялась. Предел прочности при сжатии 
в среднем 215 МПа, при нижнем пределе 90 МПа. Марка моро
зостойкости Мрз ,,50". 

Хибинит удовлетворяет требованиям стандарта на блоки. 
Выход блоков из горной массы 16%, J3 том числе 14% мелких. 
Выход плит толщиной 18-25 мм из 1 мЗ блоков 17,1 м2 • Хиби
нит хорошо полируется. Оптимальная фактура обработки по
верхности плит - полированная. 

Область применения: используется для отделки интерье
ров, облицовки колонн и других элементов зданий и соору
жений. Высокая морозостойкость камня не исключает воз

. можности применения его для отделки небольших элементов 
наружных сооружений. 

Месторождение расположено на территории PC~CP, в Мур
манской области, в 4,5 км от г. Кировска. Оно пока не разра
батывается и находится на балансе управления промышлен

ности Мурманского облисполкома. 

Гранит Ак-rюбинскоro месторождения 

Гранит мелкозернистый) светлый, с мелкими рассеянными 
темноцветными минералами. По цвету - это один из самых 

светлых гранитов СССР. 
Физико-механические свойства: плотность 2,67 г/см З , объем

ная масса 2,6 г/смЗ , пористость 0,5-1,05%, предел прочности 
при сжатии 118 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,35". 

Выход блоков ИЗ горной массы до 20%. Выход плит из 
1 мз блоков 12 ~2. Размер блоков до 1,5 мз. Гранит полируется 
до зеркального блеска. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольнрй части зданий, колонн и других элементов зданий 
и сооружений. 
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Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рачаево-Черкессии, в 130 км от Ж.-д. ст. Джегута. Оно находит
ся в ведении Московского горисполкома. Разрабатывается на 
блоки объединением ГлавмосстроЙматериалы. 

На месторождении проведены геологоразведочные работы, 
оно изучено на глубину, увеличены его запасы. Необходима 
низкоуступная система добычи блоков. Стоимость блоков по
вышается в связи со значительной удаленностью месторожде

ния от железнодорожной станции. 

Гpaн~T рапакиви месторождения Алла-Носкуа 
Основная масса гранита рапакиви мелкозернистая, текстура 
трахитоидная, обусловленная ориентированным расположе
нием микроклина и плагиоклаза. з 

физико-механические свойства: объемная масса 2,67 г/см, 
водопоглощение 0,1%, предел прочн?,сти при сжатии 130-140 
МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,35 . 

Гранит по качеству удовлетворяет требованиям ГОСТ 
9479-84 "Блоки из природного камня для производства обли-
цовочных изделий". 

По условиям трещиноватости ожидается высокий выход 
блоков ИЗ горной массы. Размер их в среднем 5,5 мЭ • 

Месторождение изучал ось как сырьевая база для получе
ния микроклинового концентрата с соотношением щелочей 

3:1. Оно расположено на территории РСФСР, в Ленинградской 
области, в 12 км от Ж.-д. ст. Возрождение. 

Запасы гранита рапакиви большие: кат. С 2 - 26 млн мЗ • 
Необходима детальная разведка месторождения для выделе
ния промышленных запасов блочного камня, отвечающих тре
бованиям ГОСТ 9479-84. Представляется целесообразным 
комплексное использование месторождения: производить до

бычу облицовочных блоков, а отходы использовать для элект
рокерамики. 

Гранит рапакиви месторождения Возрождение 

Гранит рапакиви розовато-серого и серого цвета, порфировид
ный, содержание кварца 27% (рис. 1). 

Физико-механические свойства: плотность 2,7 г/смЭ , объем
ная масса 2,66 г/смЗ , пористость 0,27%, водопоглощение до 
0,03%, предел прочности при сжатии 82-240 МПа, потери при 
истирании до 0,31 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,100". 

Сравнительно редкая, преимущественно вертикальная тре
щиноватость позволяет получать крупные блоки (I-H группы 
по ГОСТ 9479-84) правильной прямоугольной формы; возможна 
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также добыча заготовок ДЛЯ производства валов длиной до 

8 м к бумагоделательным машинам. 
Выход блоков из горной массы 53%. Выход плит толщиной 

60 мм из 1 wr блоков - 9,7 Мl. Крупные размеры блоков и их 
прямоугольная форма обеспечивают более высокий выход 
плит ИЗ блоков. Гранит хорошо полируется и применяется в 
полированной, шлифованной и пиленой фактурах. 

Область применения: плиты используются ДЛЯ облицовки 
цокольной части зданий, настила полов и лестничных мар
шей. Часть блоков идет на производство бортового камня. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ленин
градской области, в 26 км от ж.-Д. ст. Выборг. Оно разбито на 
участки, из которых 2-5-й находятся в ведении Министерства 
транспортного строительства СССР и разрабатываются на ще
бень. На участке 6 ведется добыча блоков, поставляемых 
комбинату N° 8 Мосметростроя, участок 8 разрабатывается на 
облицовочные блоки управления Г лавленстройма териалы. 

Сравнительно редкая система трещиноватости массива, ее 
вертикальное направление, обеспечивающие возможность до
бычи крупных монолитов, позволяют отнести месторождение 

к числу редких. Горн о-технические условия месторождения 
благоприятны. 

Гранодиорит Врангелевского месторождения 

Гранодиорит среднезернистый, порфировидный, серый и светло

серый. 
Минеральный состав (в %): плагиоклаза 45, кварца 19, ка

лиевого полевого шпата 26. 
Физико-механические свойства: плотность 2,72 г/см3 , объем

Jiая масса 2,69 г/см3 , пористость 1,03%, водопоглощение 0,23%, 
предел прочности при сжатии 140 МПа, потери при истирании 
0,5 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,200". 

Выход блоков из горной массы 27%. Преобладают блоки 
первого типа (ГОСТ 9479-84.). Выход плит толщиной 40 мм из 
1 м3 блоков - 9,2 м2 • 

Гранодиорит полируется нормально до зеркального блеска. 
Оптимальная фактура обработки поверхности плит - полиро
ванная. 

Область применения: блоки используются ДЛЯ мостовых 
устоев .. и других укрепительных работ, плиты - ДЛЯ облицовки 
цокольной части зданий и сооружений, отделки колонн, уст
ройства лестничных маршей и настила полов в местах с ин

тенсивным движением людских потоков. Некондиционные по 
размерам блоки могут перерабатываться на бортовой камень 
и щебень. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в При
морском крае, в 1,5 км от ж.-Д. ст. и бух. Врангеля. Оно нахо
дится на балансе объединения Приморскгеология. 
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Гранит Головыринасоro месторождения 

Гранит среднезернистый, биотитовый, розовый, массив
ный (рис. 2). 

Физико-механические свойства: плотность 2,64 г/смЭ, объем· 
ная масса 2,58 г/смЭ , водопоглощение 0,35%, предел прочности 
при сжатии 132-275 МПа. Морозостойкость изучена до марки 
Мрз ,,35". ' 

Выход блоков из горной массы 35%, выход плит толщиной 
60 мм из 1 мЭ блоков - 6,5 м2 , бортового камня и шашки 20%. 
Гранит полируется до зеркального блеска. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части зданий, колонн, дверных порталов и других 

элементов зданий, блоки - для надгробных памятников; мел
коразмерные блоки - для производства бортового камня. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Свердловской области, в 75 км от г. Свердловска и в 12 км от 
Ж.-д. ст. Марамзино. 

Разрабатывается оно преимущественно на бортовой камень. 
Ведется подготовка карьера к добыче блоков. Геологические 
предпосылки и установленный выход блоков (35%) свидельст, 
вуют о целесообразности строительства карьера производитель

ностью, обеспечивающей потребность в изделиях из красного 
и розового гранита как Уральского, так и прилежащего Запад
но-Сибирского экономических районов. Близость расположе
ния к железнодорожной станции снизит капитальные затраты 

на строительство карьера. 

Гранит Иэербenьcкоro месторождения 

Гранит средне- и крупнозернистый, массивный, серый и голу
бова то-розовый. 

Физико-механичес{(ие свойства: плотность 2,62 г/смЭ , объем~ 
ная масса 2,6 г/смЭ , водопоглощение 0,4%, предел прочности 
при сжатии 140 МПа. Морозостойкость изучена до марки Мрз 
,,35". Результаты изучения положительные. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части, колонн и других элементов зданий и соору

жений; блоки - на , постаменты, для облицовки мостовых 
устоев, набережных и других назначений. Некондиционные по 
форме и размерам блоки пригодны для переработки на борто
вой камень (ГОСТ 6666-81). 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Красноярском крае, в 34 км от г. Саяногорска и в 20 км от 
комбината Саян мрамор. Разрабатывается на блоки комбина
том Саянмрамор Государственной ассоциации "Союзстройма
териалы". Близость месторождения к комбинату, где гранит 
перерабатывается, обусловливает низкую себестоимость плит. 
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Гранит месторождения Импиниеми 

Гранит серый и розовато-серый, среднезернистый, плагиокла

зовый. 

Физик о-механические свойства: вследствие повышенного 
содержания кварца сопротивление сжатию высокое - 246-274 
МПа; объемная масса 2,7 г/смЗ • Система трещиноватости мас
сива обеспечивает возможность получения блоков в форме 

правильного параллелепипеда размером 2-3 мЗ , иногда до 6 мЗ • 
Область применения: плиты пиленые, тесаные, шлифован

ные используются для облицовки стен и цоколей зданий и 

сооружений, настила полов и лестниц, парапетов; мелкораз

мерные глыбы - для производства бортовых камней при до
рожном строительстве. В XIX в. гранит использовался для 
крупных строек Петербурга, в частности для фундамента Иса
акиевского собора. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской ЛССР, в 10-13 км к юго-западу от ж.-Д. СТ. Импилах
ти, на берегу Ладожского озера. Оно пока не разрабатывается, 
находится в резерве. 

Утвержденные ГКЗ СССР запасы обеспечивают работу 
проектируемого карьера на длительный срок. 

Гранит игранитогнейс Каменногорского месторождения 

Гранит и гранитогнейс имеют полосчатую текстуру, серый и 
розовато-голубовато-серый цвет. Полосчатая текстура обуслов
лена параллельной ориентировкой темноцветных минералов 

(рис. 3). 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,71 г/смЗ , 
водопоглощение 0,21%, предел прочности при сжатии 70-260 
МПа. Гранит морозостоек. 

Выход блоков из горной массы 20%, средний размер блоков 
3-5 мЗ • Гранит и гранитогнейс хорошо полируются. Гранит 
поддается ударной обработке и полируется до зеркального 

блеска. 
Область применения: плиты используются для облицовки 

цокольной части зданий, лестничных маршей, настила полов, 

а мелкие глыбы - для производства бортового камня, блоки
на постаменты под монументы. Розовой разновидностью гра

нита облицованы фасад гостиницы "Астория", Охтинский 
мост И ряд других объектов Ленинграда. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ле
нинградской области, в 2 км от Ж .-Д. СТ. Каменногорск. Оно 
находится в ведении Ленинградского горисполкома. Разраба
тывается на блоки управлением Главленстройматериалы. до
быто блоков в 1987 г. 1,62 тыс. мЗ и произведено плит 3,8 тыс. м2 • 
Запасы гранита утверждены ГКЗ СССР в 1976 г. 
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Гранит Камышевского месторождения 

Гранит двуслюдистый, порфировидный, с мелкозернистой ос

новной массой_ 

По результатам испытаний физик о-механических свойств 
свежая разновидность гранита соответствует требованиям стан
дартов на блоки для производства облицовочных изделий 

(ГОСТ 9479-84), плиты облицовочные пиленые (ГОСТ 9480-89) 
и бортовой камень (ГОСТ 6666-81). 

Выход блоков из горной массы 47%, бортового камня 37%, 
бутового 14%. Выход плит толщиной 40 мм из 1 мЭ блоков-
10,3 м2 • 

Возможно комплексное использование месторождения с 
преобладающим объемом производства блоков. 

Область применения: плиты облицовочные могут исполь
зоваться для наружной облицовки зцаний и сооружений, а 

мелкоразмерные блоки - для производства бортового камня. 
Месторождение расположено на территории РСФСР, в 

Свердловской области, в 70 км от г. Свердловска и в 9 км от 
ж.-д. ст. Марамзино. Оно находится в ведении Свердловского 
горисполкома, не разрабатывается, находится в резерве. Хоро

ший выход блоков и близость месторождения к железной до
роге благоприятны для его освоения. 

Гранит месторождения Кашина гора (Шальское) 

Гранит средне-, иногда крупнозернистый, порфировидный, ко
ричневато- или розовато-серый (рис. 4). 

Минеральный состав розовых гранитов (в %): плагиоклаза 
41, микроклина 13,5, кварца 26, биотита 8-20, серицита 8,3. В 
серых гранитах микроклина 40%, плагиоклаза 30-40%. 

Физико-механические свойства: плотность 2,68 г/смЭ , объем
ная масса 2,64 г/смЭ , предел прочности при сжатии 190-240 МПа, 
потери при истирании 0,19 г/см2 • Значительная разница в по
казателях прочности зависит от структурных особенностей 
гранита. 

Объем блоков 3-4 мЭ • Выход их ИЗ горной массы 26%, что 
объясняется неправильной системой разработки (применением 

взрывного способа добычи блоков). Выход блоков при буро

клиновом способе добычи значительно выше. Гранит поли
руется до зеркального блеска. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния постаментов при сооружении монументов, облицовки на

бережных и мостовых устоев, плиты - для облицовки цоколь
ной части зданий и сооружений, колонн наружных и внутрен

них и других элементов, а также настила полов и лестнич

ных маршей. Мелкоразмерные глыбы пригодны для произ
водства бортового камня. Шальским гранитом облицована цо-
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кольная часть здания Госплана СССР и некоторые другие 
здания Москвы. 

Месторождение расположено на территории РСФСР. в Ка
рельской ЛССР. в 7 км от устья р. Водлы. на ее правом бере
гу. в 28 км от г. Пудож. Оно находится в ведении Министерст
ва промышленности строительных материалов РСФСР (Мин
стройматериалов РСФСР). разрабатывается на блоки произ
водственным объединением Карелстройматериалы республи
канского объединения Мраморгранит. 

Блоки транспортируются водным путем по Ладожскому 
озеру до г. Петрозаводска ' и других пунктов. Основная перера
ботка блоков на облицовочные и архитектурно-строительные 
изделия производится на Кондопожском камнеобрабатываю
щем комбинате. Горно-технические условия месторождения 
благоприятны и позволяют начать строительство крупного 
карьера. Добыто блоков в 1987 г. 2.7 тыс. м3 • Выход блоков из 
горной массы 39%. 

Гранит рanaкиви месторождения Келиваара 

Гранит рапакиви крупнозернистый. массивной текстуры. крас
ного. коричневато-красного и серовато-коричневатого цвета. 

Характерны идиоморфные кристаллы черного и дымчатого 
кварца. Содержание темноцветных минералов (биотита и ро
говой обманки) не превышает 1-2%. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 
2.52-2.65 г/см3 • водопоглощение 0.15%. предел прочности при 
сжатии в среднем 150 МПа. 

На полированных поверхностях имеются тонкие трещины
бороздки глубиной 1-3 мм. Возможный объем блоков 2-4 м3 • В 
связи С наличием тонких (1-1.5 мм) макротрещин применение 
гранита рапакиви ограничеН9. однако можно использовать его 
для облицовки стен в подземных переходах и внутри помеще

ний. Плиты без трещиноватости могут применяться без огра
ничения для наружной облицовки. 

Месторождение расположено в Карельской ЛССР. в 12 км 
от г. Питкяранта. в 1.5 км к северо-западу от развилки дорог 
Петрозаводск - Питкяранта. в 5.5 км от Ж.-д. ст. Койраной. Оно 
находится в ведении производственного объединения Карел
стройматериалы и периодически эксплуатируется внебольших 
масштабах. 

Гранит месторождения Кузнечное (участок Перкон Лампи) 

Гранит от средне- до крупнозернистого. микроклиновый. 'се
ровато- и голубовато-розовый (рис. 5). 

Минеральный состав: основная масса представлена красно

вато-розовым ортоклазом (размер кристаллов 0.4-2 см). белым 
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кварцем инеравномерно расположенныIии темноцветными ми

нералами (до 5-7%). 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,7 г/смЭ , 

водопоглощение 0,2%, предел прочности при сжатии 100-135 
МПа_ Гранит морозостоек. 

Благоприятная система трещиноватости обусловливает воз
можность получения крупных (до 20 мЭ) блоков. Общий выход 
блоков из горной массы 400/". 

Область применения: гранит может использоваться во всех 
видах наружной и внутренней облицовки. Так, им облицован 
Кремлевский дворец съездов, а также другие здания Москвы 
иЛенинграда. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Прио
зерском районе Ленинградской области, в 15 км от г. Прио
зерск и в непосредственной близости от Ж.-д. ст. Кузнечная. 
Оно разрабатывается на блоки управ лени м Главленстройма
териалы. Блоки поставляют Ленинградскому заводу гипсовых 
и мраморных изделий и комбинату N° 8 Мосметростроя_ 

Месторождение перспективно для производства гранитных 
колонн и других крупных изделий. 

Гранит Куэреченского месторождения 

Гранит крупнозернистый, порфировидный с крупными крис
таллами микроклина, высокодекоративный (рис. 6). 

По физико-механическим свойствам гранит удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 9479-84 и ГОСТ 9480-77. Оптимальная 
фактура обработки поверхности плит - полированная. Выход 
блоков ИЗ горной массы 35%. Выход плит из 1 мЭ блоков 17 м2 • 

Область применения гранита: блоки используются для пос
таментов при сооружении монументов, плиты - для облицовки 
цокольной части зданий и сооружений, парапетов, пешеход

HbIX подземных переходов, настила полов и устройства лестнич

ных маршей в местах с интенсивностью движения людских 

потоков менее 100 чел/ч. 
Месторождение расположено на территории РСФСР, в Мур

манской области, на берегу бухты Терский берег Кольского 
полуострова. Мосторождение находится в ведении Минстрой
материалов РСФСР. Оно разрабатывается производственным 

объединением Мурманск стройматериалы. Организуется сов
местное предприятие с итальянской фирмой. 

Добыто блоков в 1987 г. 1,8 тыс. мЭ • 

Гранит Любимовского месторождения 

Гранит средне- и крупнозернистый, порфировидный, трахито
идный, красный, серовато-красный и розовый. 
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Физико-механические свойства: плотность 2,73 г/см3 , объем
ная масса 2,70 г/см3 , водопоглощение 0,1-0,3%, предел проч
ности при сжа1Нll/3-290 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,100". 

Выход блоков ИЗ горной массы высокий 52%, в том числе 
блоков II группы 4,8%,111 -21,6%. Выход плит толщиной 40 мм 
из 1 м3 блоков - 9,7 м2 • Гранит декоративный. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Ленинградской области, в 10 км от ж.-д. ст. Бородино. Оно на
ходится в ведении Ленинградского горисполкома. Пока не 
разрабатывается. 

Гранит Малкинасоro месторождения 

Гранит средне- и равномернозернистый, розовый, снебольшим 
включением темноцветных минералов (рис. 7). Текстура мас
сивная. Светлая окраска кварца повышает декоративные 
свойства гранита. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 33-60, калиевого 
полевого шпата 15-30, кварца светло-серого 20-43, биотита
до 3, хлорита - до 5, акцессорных минералов и пирита 1-3. 

Физико-механические свойства гранита удовлетворяют тре
бованиям ГОСТ 9479-84. 

Выход блоков из горной массы, установленный опытной 
добычей, 31%. Размер блоков может достигать 4 м3 • Выход 
плит толщиной 30 мм из 1 м3 блоков - 12 м2 • Гранит может 
применятьCJI в полированной, шлифованной, лощеной, а так

же пиленоА фактурах. В кованой фактуре гранит не оцени
вался. Оптимальная фактура обработки поверхности плит
полированная. 

Область применения: блоки используются для постамен
тов при сооружении монументов, мостовых устоев, облицовки 
набережных, устройства парапетов, плиты - для облицовки цо
кольной части зданий, настила полов, устройства лестничных 
маршей и отделки других элементов зданий и сооружений. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
бардино-Балкарской ЛССР, в 30 км от г. Кисловодска. Запасы 

гранита утверждены ГКЗ СССР в 1988 г. в объеме, обеспечи
вающем строительство механизированного карьера. 

Освоение месторождения началось в 1988 г. и в 1989 г. уже 
получены товарные блоки. Преобладают блоки 11 и 111 групп. 

Гранит Малышевскоro месторождения 

Гранит двуслюдистый, среднезернистый, серовато-розовый и 
розовый. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 30-50, микроклина 
20-45, кварца 20-30, биотита 1-3, мусковита 4-5. 
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По физико-механическим свойствам свежая разновидность 
гранита удовлетворяет требованиям стандартов на блоки и 
плиты облицовочные. 

Выход блоков из горной массы 33%. Выход плит толщиной 
60 мм из 1 м3 блоков - 8 м2 • 

Область применения: плиты из свежей разновидности гра
нита пригодны для облицовки цокольной и других частей 

зданий и сооружений. Мелкоразмерные блоки идут на борто
вой камень, а отходы от добычи блоков - на бутовый камень, 
а также могут быть использованы в качестве наполнителей 

бетонов различных марок. 
Месторождение расположено на территории РСФСР, в 

Свердловской области, в 12 км от города и ж.-д. ст. Асбест. 
Месторождение подготавливается к освоению. 

Гранит Мансуровского месторождения 

Гранит среднезернистый, светлый с зеленоватым о'п'еяком, 
декоративный (рис. 8). Месторождение приурочено к гранитно
му штоку овальной формы интрузивного комплекса. 

Минеральный состав: кварц, плагиоклаз, калиевый полевой 
шпат, хлорит, мусковит, эпидот. 

Физик о-механические свойства: плотность 2,72 г/см3 , объем
ная масса 2,62 г/см3 , пористость 1,09%, водопоглощение 0,42%, 
предел прочности при сжатии 96-144 МПа, коэффициент раз
мягчения 0,88; потери при истирании 0,83 г/см2 , марка моро
зостойкости Мрз ,,300", т. е. очень высокая. 

Благоприятная текстура гранита обеспечивает хорошуl<' 
способность к раскалыванию в заданном направлении, а нали
чие частой горизонтальной трещиноватости (так называемые 
постелистые трещины) в приnоверхностной части месторожде
ния - хорошее отделение блоков от массива. Необходимо бу
рение только вертикальных шпуров, бурение горизонтальных 
(для подбурки) не требуется. 

Выход блоков из горной массы очень высокий, достигает 
75-80%. Блоки преимущественно крупных размеров: 1 - IV групп. 

Гранит из верхних уступов перерабатывается на бортовой 
камень. 

Очень важное свойство Мансуровского гранита - его кисло
тостойкость. Потребность в кислотостойком камне, в частности 
щебне, резко возросла в связи с прекращением его произ

водства на Северном Кавказе. 
Часть запасов Мансуровского месторождения будет разра

батываться для производства щебня. 
Запасы гранита для разработки на блоки с целью произ

водства облицовочных изделий выделены в объеме, достаточ
ном для строительства крупного механизированного карьера. 
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Для вывоза продукции к месторождению подведена же

лезнодорожная ветка. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Баш
кирской ССР и расположено в Учалинском районе, в 8,5 км 
от ж.-д. ст. Учалы. Оно находится в ведении Миннефтегаз
строя СССР; производительность карьера первой очереди-
5 тыс. мЭ блоков в год. 

Гранит МОТОРШlского месторождения 

Гранит плагиомикрокл~новый, kрасновато-серый, серый, серо
розовый, среднезернистый, массивной порфировидной или тра
хитоидной текстуры. 

Физико-механические свойства: предел прочности при сжа

тии в сухом состоянии 120-140 МПа, коэффициент размягче
ния до 0,8, потери при истирании низкие - 0,14 г/см2 • Марка 
морозостойкости Мрз ,,150". 

Выход блоков из горной массы 65%, выход плит толщиной 
30 мм из 1 мЭ -15-17 м2 • Оптимальная фактура обработки по
верхности плит - полированная. 

Область применения: блоки используются для мостовых 
устоев, производства архитектурно-строительных изделий, бор
тового камня, плиты - для облицовки фасадов, колонн и дру
гих частей зданий, настила полов и лестничных маршей. От
ходы от добычи блоков идут на производство высокопрочного 
щебня марок ,,1200-1400", декоративного щебня и песка, буто
вого камня. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской ЛССР, в 50 км от г. Кондопога. Оно находится в ве
дении Минстр.оЙматериалов РСФСР и является сырьевой ба
зой Кондопожского камнеобрабатывающего завода производст
венного объединения Карелстройматериалы. 

Высокий выход блоков (65%) и относительно не60льшое 
расстояние месторождения от потребителя блоков - Кондо
пожского камнеобрабатывающего завода обусловливают низ
кую себестоимость блоков и плит. 

Гранит рanакиви месторождения Муставаара 

Гранит рапакиви розовато-серый до серовато-красного, иногда 

с коричневатым оттенком, порфировидный, основная масса 

породы мелкозернистая. 

Минеральный состав (в %): полевого шпата 60-70, кварца 
25-30, биотита 1-10, амфибола 0,5. Порфировидные вкраплен
ники представлены коричневато-розовым микроклином или 

ортоклазом. Размер их от 1,5хl,5 до 5х5 мм. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,61 г/смЭ , 

водопоглощение 0,3%, предел прочности при сжатии 169 МПа. 
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Потери при истирании низкие (0,16 г/см2). Марка морозостой
кости Мрз ,,100". 

Выход блоков 1 - IV групп ИЗ горной массы 28%, в том чис
ле: 1 - 9%, 11 - 14%, 111 - 2%, IV - 3%_ 

Технологическими испытаниями (распиловкой блоков) 
установлен выход плит толщиной 30 мм 9,8-13 м2 из 1 м3 круп
ных блоков и 14,3 м2 из блоков V группы, распиловка которых 
производилась в бетонированном виде. 

Область применения: блоки используются для постамен
тов и колонн, плиты - для облицовки внутренних и наружных 
стен зданий и сооружений, колонн, настила полов и устройст
ва лестниц в местах с интенсивным движением людских по

токов. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской АССР, в 6 км от г. Питкяранта. Разработка месторож
дения ведется с 1985 г. Месторождение находится в ведении 
производственного объединения Карелстройматериалы (г_ Пет
розаводск) Министерства промышленности строительных мате

риалов РСФСР. 

Гранит месторождения Ненецкая гора 

Гранит средне- и крупнозернистый, серовато-розовый. 
Минеральный состав (в %): олигоклаза 20-30, микроклина 

20-30, кварца 40, биотита 5-10. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,63 г/см3 , 

предел прочности на сжатие 190-240 МПа, потери при истира
нии 0,12-0,18 г/см2 • Гранит хорошо полируется. 

Область применени5t гранита: плиты тесаные, пиленые, 
шлифованные и полированные используются для облицовки 
стен и цокольной части зданий и сооружений, колонн, ступе

ней для наружных и внутренних лестниц, карнизных камней 

и валиков для карнизов, камней бортовых для дорожного 
строительства, парапетов. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской АССР, к западу от г. Пудож, в 0,5 км от пос. Шалы. 
Оно разрабатывается на щебень. Необходимо провести оценку 
блочности месторождения. 

Гранит ОЛХИНСКОГО месторождения 

Гранит розоватый, розовато-серый, неравномернозернистый, 
порфировидный. Аплитовые жилы и гранит-пегматит розовый, 
неравномернозернистый. 

Минеральный состав (в %): полевой шпат 65-73, кварц 
24-25, биотит 0-9, рудные 0,03. 

Изученная мощность полезной толщи в среднем 71 м. Тре
мя системами трещиноватости гранит разбит на блоки ско-
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шенного параллелепиледа со средней длиной ребер 1,7хО,94х 
хО,87м. 

Физико-механические свойства гранита: плотность 2,68 г/см3 , 
объемная масса 2,66 г/см3 , пористость 0,79%, водопоглощение 
0,24%, потери при истирании 0,06 г/см2 • Предел прочности при 
сжатии 181,7 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 30,4%, в том числе блоки 
1 - IV групп 25,7% и V группы 4,63%. По физико-механическим 
свойствам гранит отвечает требованиям ГОСГ 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных изде
лий" и ГОСГ 9480-89 "плиты1 облицовочные пиленые из при
родного камня", а также стандартам на камни бортовы'е из 
горных пород, бутовый камень и на щебень для строительных 
работ. Выход плит толщиной 30 мм из 1 м3 блоков -12,96 м2 и 
толщиной 25 мм -14,8 м2 • 

Гранит хорошо раскалывается в заданном направлении и 

поддается термообработке. 
Область применения: в блоках - для небольших постамен

тов под памятники, изготовления надгробий, облицовки на

бережных, в плитах - для облицовки цокольной части зданий 
и сооружений, облицовки колонн, настила полов и устройства 
лестничных маршей с интенсивностью движения людских по
токов не более 1000 чел/ч. 

Оптимальная фактура камня - полированная, вскрываю
щая контрастность аплитовых включений, которые повышают 
декоративные свойства камня. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1983 г., в 
объеме, обеспечивающем строительство крупного механизиро
ванного карьера на амортизационный срок. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Иркутс
кой области и расположено в 12,5 км от Ж.-д. ст. Большой Луг, 
в 72 км от г. Иркутска. Оно разведано по заявке Министерства 
промышленности строительных материалов РСФСР и является 

сырьевой базой Слюдянского рудоуправления республиканско
го объединения Мраморгранит. 

На месторождении ведется опытно-промышленная добыча 
блоков. 

Гранодиорит месторождения Орленок 

Гранодиорит амфибол-биотитовый, среднезернистый, серый с 
редкими порфиробластами розовых полевых шпатов, повышаю

щих декоратИвность камня. 
Минеральный состав (в %): плагиоклаза 20-40, калиевого 

полевого шпата 15-25, кварца 8-30, амфибола до 15, биотита 
8-30. 

Физико-механические свойства: плотность 2,75 г/см3 , объем
ная масса 2,72 г/см3 , пuристость 1,49%, водопоглощение 0,19%, 
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потери при истирании 0,16 г/см2 , предел прочности при ежа· 
тии 120 МПа. 

Выход блоков из горной массы 33%. Выход плит толщиной 
20 мм из 1 мЗ - 17,7 м2 • Возможный объем блоков - до 3 мЗ • Гра· 
нодиорит полируется до зеркального блеска. 

Область применения: плиты используются для отделки 
фасадов, настила полов в зданиях и сооружениях, а кроме 
того, для изготовления памятников и производства бортового 
камня. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ир· 
кутской области, в 4,5 км от Ж.·д. ст. Россоха, в 47 км от г. Ир· 
кутска. Оно находится в ведении республиканского объедине· 
ния Мраморгранит Министерства промышленности строитель· 
ных материалов РСФСР. Разрабатывается на двух участках 
Слюдянским карьероуправлением и Иркутским ремстройтрее· 
том. 

Гранит Острожского месторождения 

Гранит среднезернистый, иногда порфировидный, серый. 
Физико·механические свойства гранита: плотность до 

2,72 г/смЗ , объемная масса до 2,63 г/смЗ , пористость 0,38-6,2%, 
водопоглощение 0,16-1,5%, потери при истирании 0,44-0,48 г/см2 , 
предел прочности при сжатии 90-220 МПа. Марка морозостой, 
кости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 52,3%. Запасы гранита край· 
не незначительные, не обеспечивающие амортизаци.онного 
срока карьера даже небольшой (1-2 тыс. мЗ) производитель· 
ности. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Бу· 
рятской ССР, В 47 км от г. Улан,Удэ, в 7 км от ж.·д. ст. Тата· 
урово и в 12 км от Ж.·д. ст. Мостовой. 

Гранит Сибирского месторождения 

Гранит мелкозернистый, биотитовый, светло·серыЙ, с точечной 
вкралленностью биотита. 

Физико,механические свойства: плотность 2,65 г/смЗ , объем. 
ная масса 2,6 г/смЗ , водопоглощение 0,3-0,5%, предел проч. 
ности при сжатии 150-200 МПа. Марка морозостойкости Мрз 
,,35" . 

Выход блоков из горной массы высокий - 74%. Редкая сие. 
тема трещиноватости массива позволяет получать относитель· 

но крупные блоки размером 10-15 мЭ• Гранит полируется и 
принимает ударную обработку. В кованой фактуре гранит 
приобретает еще более светлую окраску. Он хорошо раскалы· 
вается. 
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Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части зданий и сооружений, настила полов, а так
же устройства лестничных маршей и других элементов зданий 

и сооружений; блоки - для тумб, постаментов при изготовле
нии монументов, памятников, производства бортового камня_ 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Свердловекой области, в 5 км от г. Свердловека. Оно находится 
в ведении Свердловекого горсовета; разрабатывается на блоки 
и бортовой камень. Одна часть блоков распиливается на об
лицовочные изделия на месте, другая поставляется различ

ным организациям. 

Изготовлено в 1987 г. 25 тыс. м2 бортового камня. Выход 
блоков 74%. 

Гранит месторождения Сюскюянсаари 

Гранит мелкозернистый, красный или розовый, однотонный. 
На отдельных участках переходит в рисунчатый гнейсогранит 
(рис_ 9). Волнистость рисунка обусловлена скоплениями тем
ноцветных минералов, расположенных в виде извилистых по

лос различной ширины, что повышает декоративность гранита. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,60 г/смЭ , 
предел прочности при сжатии 260 МПа, истираемость 0,20 г/см2 • 

Размер добываемых блоков 0,5-2 МЭ • оптималы-!o декорати
вен в полированной фактуре. 

Выход блоков из горной массы низкий - 11 %. Выход плит 
толщиной 40 мм из 1 мЭ блоков - 12 м2 • 

Область применения: плиты облицовочные, пиленые, шли
фованные и полированные используются для облицовки цоко

лей и наружных стен, порталов зданий и сооружений, изго

товления КОЛОh:i, лестничных маршей и ступеней, для архи

тектурно-строительных деталей, парковой архитектуры. 

Гранит характеризуется высокими декоративными свойст
вами. Им облицовано здание Верховного Совета РСФСР в 
Москве и ряд других зданий. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской АССР, в 10 км К северо-западу от г. Питкяранта, на 
о. Сюскюянсаари. 

Месторождение находится в ведении республиканского 
объединения Мраморгранит Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР и эксплуатируется произ
водственным объединением Карелстройматериалы. Разраба
тывается на блоки взрывным способом, что резко снижает вы

ход блоков (11%). Отходы (40 тыс. мЭ в год) от добычи блоков 
не перерабатываются, хотя пригодны для бетонных блоков, 
складируются. 
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Гранит месторождения Талое 

Гранит разнозернистый, порфировидный, с окраской различ
ной интенсивности: розовый в лейкократовых гранитах и се

рый и розовато-серый в биотитовых. По петрографическому 
составу выделяются лейкократовые, нормальные и биотито
вые разновидности. Последние содержат биотита более 10%, 
лейкократовые - не более 5%. 

Месторождение приурочено к краевой части крупного Гор
быляхского выступа, сложенного гранитоидами архейского 
возраста. 

Встречающиеся в толще кристаллические сланцы доста

точно декоративны и по физико-механическим свойствам 
удовлетворяют требованиям стандартов на блоки (ГОСТ 
9479-84), плиты облицовочные (ГОСТ 9480-89) и камни бор
товые (ГОСТ 6666-81). 

Физико-механические свойства гранитов: 

Параметры 

Объемная масса, г/смЭ 

Водопоглощение, % 
Предел прочности при сжатии, МПа 

Потери при истирании, г/см2 

Коэффициент размягчения 

Марка морозостойкости 

Граниты 

Розовые Серые 

2,56-2,65 
O,1~,7 

96-235 
1,15 
0,8 

2,70-2,99 
O,1~,4 

90·-183 
1,09 
0,93 

Мрз ,,300" 

Все разновидности гранитов характеризуются массивным 
строением. 

Выход блоков из горной массы по результатам пробной до
бычи 62%, в том числе по группам 11, 111, IV - 31 %, V - 31 %. Вы
ход плит толщиной 30 мм из 1 мЭ 14 м2 , т. е. достаточно высо
кий. Гранит полируется до зеркального блеска. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части и других наружных элементов зданий и со

оружений, колонн, настила полов и лестничных маршей в 

местах с интенсивностью движения людских потоков менее 

100 чел/ч. Отходы от добычи блоков (окол и мелкие глыбы) 
пригодны для переработки на щебень для строительных ра
бот. 

Хорошие декоративные свойства гранита и его высокая 

морозостойкость позволяют использовать его в блоках для со
оружения памятников и ПОСтаментов под монументы. Годо
вой объем добычи блоко!;! 8 тыс.МЭ • Для производства бортово
го камня могут использоваться мелкоразмерные блоки. 

Месторождение расположено в Южно-Якутском экономи
ческом районе, на линии БАМ - Нерюнгри, в 2 км от Ж.-д. СТ. 
ГРЭс. Близость Нерюнгринской ГРЭС позволяет проводить 
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строительство некоторых объектов на кооперированной осно
ве, а это снижает затраты при освоении месторождения. 

Переработка блоков на облицовочные изделия предусмат
ривается на камнеобрабатывающем заводе, строительство ко
торого планируется в этом же районе. 

Запасы гранитов утверждены в 1983 г., ведется проектиро
вание карьера. Обеспечивается комплексное использование 
сырья. 

Гранит Ташмурунскоro месторождения 

Гранит светло-серый, среднезернистый, массивный. Месторож
дение приурочено к центральной части Ахуновского гранит

ного массива. 

По физико-механическим свойствам гранит удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 и 9480-89. 

Выход блоков из горной массы 34-39%, в том числе по 
группам: III - 10,9%; IV - 14% и V - 9,8%. 

Область применения: в блоках используется для поста
ментов под памя:rники, производства мемориальных изделий; 
в плитах - для облицовки цокольной части, колонн и других 
элементов зданий и сооружений, а также настила полов и 
устройства лестничных маршей в местах с интенсивностью 
движения людских потоков до 100 чел/ч. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Баш
кирской ССР, в 25 км от Ж.-д. ст. Учалы. Оно разрабатывается 
предприятием системы Миннефтегазстроя СССР. 

Гранит Ушанскоro месторождения 

Гранит крупно- и среднезернистый, иногда порфировидный, 
биотитовый, серовато-розовый с маломощными (3-10 см) дай
ками диоритов. 

Месторождение приурочено к южной краевой части Ниж
неканской интрузии. , Мощность ЗОны выветривания 5-15 м. 
Разведанная мощность полезной толщи 30-54 м. 

Редкая система вертикальной треЩИНоватости с углом па

дения 840 и горизонтальной "постельной" с углом падения 
120 обусловливает получение глыб довольно крупного разме
ра. Потери при переработке глыб на блоки составляют 40%. 
Возможный размер блоков 4-5 мЭ • 

Физико-механические свойства: порИСТОС1'ь свежих грани

тов 0,38-1,15%, водопоглощение 0,2-0,6, редко до 0,8%. 
Выход блоков из горной массы 31,8%, в том числе 1-I11 

групп - 24,8%, IV-V -7%. Выход плит толщиной 30 мм из 1 мЭ 

блоков -17 м2 , т. е. достаточно высокий, выход тонких плит из 
1 мЭ блоков IV и V групп-ll м2 

• Оптимальная фактура обработки 
поверхности плит - полированная. 

42 



Почти половина выветрелого гранита пригодна для пере
работки на щебень (ГОСТ 8267-82). Марка щебня из свежего 
гранита ,,800-1000". Марка бетонов с этим щебнем ,,300-400". 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части, колонн и других наружных частей зданий 

и сооружений, блоки - для постаментов. 
Месторождение расположено на территории РСФСР, в Крас

ноярском крае, в 4 км от Ж.-д. СТ. Громадекая, в 143 км от 
Г. Красноярска. 

Запасы месторождения утверждены в 1981 Г. 

Гранит Шарташасоro месторождения 

Гранит серый, мелкозернистый. Биотит разбросан среди белых 
зерен полевого шпата и прозрачного кварца спорадически, в 

виде мелких черных точек. 

Физико-механические свойства: объ~мная масса 2,63 г/смЭ , 
предел прочности при сжатии 140-220 МПа, потери при исти
рании 0,48 г/см2 • 

Возможный объем блоков 1 МЭ • Гранит полируется удовлет
ворительно. 

Область применения: плиты пиленые, тесаные, шлифован
ные и полированные используются при настиле полов, для 

наружной и внутренней облицовки стен зданий и сооружений, 

ступеней для внешних и внутренних лестниц, парапетов, цо
колей, а также может перерабатываться на бортовой камень. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Свер
ДЛовской области, в 4 км К северу от Г. Свердловека. Оно вхо
дит в состав объединения Уралмрамор, разрабатывается эпи
зодически. 

Гранит Шимановасоro месторождения 

Гранит средне- и мелкозернистый, серый, желтовато-серый, 
в отдельных участках розовато-серый. 

Минеральный состав (в %): кварца 30-40, плагиоклаза 
10-20, биотита 25, калиевого полевого шпата 40-50. 

По физик о-механическим свойствам гранит удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий". Массив, изученный для 
добычи блочного камня, кроме лейкократовых гранитов, сло

жен гранодиоритами и кварцевыми диоритами мелко- и сред

незернистыми, серыми. 

Минеральный состав (8 %): плагиоклаза 60-70, калиевого 
полевого шпата 5-10, биотита 10, кварца 10. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
колонн, фасадов и цокольной части зданий и сооружений, 
для прОИЗ80Дства архитектурно-строительных изделий, борто-
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вого камня, постаментов для памятников. Небольшие потери 
при истирании (у гранита до 0,13, у гранодиорита до 0,10 г/см2) 
обеспечивают возможность применения их для настила лест· 

ничнь1Х маршей и полов в местах с интенсивным движеним 

людских потоков. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 3 км 
ют ж.-д. ст. Шимановская. Оно разрабатывается Главстройпро
мом Министерства транспортного строительства СССР дЛЯ 
блочного камня и на щебень для многих назначений. Гранит 
достаточно декоративен и может получить большое распрост
ранение в Восточно-Сибирском экономическом районе, где 
розовых гранитов пока не выявлено. 

Гранит Широкского месторождения 

Гранит мелко- и среднезернистый, светло-серый. 
По физико-механическим свойствам гранит удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 9479-84. Предел прочности гранита при 
сжатии (в водонасыщенном состоянии) 140-170 МПа, потери 
при истирании 0,55 г/см2. 

Выход блоков из горной массы 49,7%. Блоки преимущест
венно II1-У групп. Выход плит из 1 мз блоков -10,3 М2. 

Область применения: гранит пригоден для наружной об
лицовки зданий и сооружений, а также для настила полов 
и лестничных маршей с интенсивностью движения людских 
потоков менее 100 чел.lч. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Бу
рятской ССР, в 13 км от г. Улан-Удэ. 

Гранит IПкурлатовского месторождения 

Гранит биотитовый, среднезернистый, розовой и красной расц
веток. 

Физико-механические свойства: плотность 2,72г/см3 , объем
ная масса 2,68 г/см, в.одопоглощение 0,2%, предел прочности 
при сжатии 110-316 МПа, потери при истирании незначитель
ны - 0,25 г/см2. Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Месторождение разрабатывается на щебень способом мас
совых взрывов. При распиловке негабарита, т. е. глыб, в ка
кой-то степени подвергшихся воздействию взрывной волны, 

получен выход облицовочных плит в количестве 8-9 м2 из 
1 ~ глыб. Гранит хорошо полируется. Естественно, что выход 
плит толщиной 30 мм из блоков, добытых по нормальной тех
нологии (способом обуривания), будет значительно выше. 

Месторождение приурочено к так называемому Воронежс
кому гранитному выступу, находится в центральной части 

РСФСР, в Воронежской области. 
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Гранит достаточно декоративен и будет пользоваться спро

сом у строительных организаций. 

Область применения: используется для облицовки цоколь
ной части зданий и сооружений, настила полов и устройства 
лестничных маршей, облицовки колонн, дверных порталов, 

мостовых устоев, набережных, а также для производства бор
тового камня. 

Целесообразно выделить на месторождении участок для 

разработки на облицовочные блоки. Воронежский камнеобра
батывающий цех распиливает глыбы негабарита. Перевод на 
распиловку блоков гранита увеличит его производительность 
минимум в 1,5 раза. 

Месторождение разрабатывается Павловским карьером, на
ходящимся в системе Главнеруда Министерства промышлен
ности строительных материалов РСФСР. 

Гранит Южно-Султаевского месторождения 

Гранит серовато-розовый, разно-, преимущественно крупнозер
нистый, порфировидного сложения. Порфировидную текстуру 
образуют фенокристаллы микроклина с размером зерен до 
4 см. 

Месторождение приурочено к интрузивному массиву верх
него палеозоя. Разведанная мощность 48 м; мощность вскрыш
ных пород 6,5 м, в том числе скальных 4,6 м. 

Минеральный состав (в %): микроклина 40, плагиоклаза 
25, кварца 30, биотита 5. Вторичные минералы - серицит 1 %, 
пелитовое вещество -до 10%. 

В толще гранита встречаются мелкие жильные образова
ния - аплиты, пегматиты, мелкозернистые граниты. 

Химический состав (в %): Si02 74, Тi02 0,5, Аl2Оэ 12, Fе2Оэ 
1,48, СаО 1,6, MgOO,55. 

Физик о-механические свойства: средняя плотность 
2,62 г/см Э, водопоглощение 0,34%, прочность на сжатие 160 МПа, 
потери при истирании 0,1 г/см 2. Марка морозостойкости 
Мрз ,,50". 

Декоративные свойства гранита высокие. 
Выход блоков из горной массы установлен опытной добы

чей в 47%, в том числе по группам: 11 - 3,7%, 111 - 14%, IV-
17,4%, V - 12,5%. Мелкие глыбы пригодны для изготовления 
бортового камня. Выход плит из 1 мЭ блоков 13,4 м2. 

Гранит по качеству удовлетворяет требованиям стандар
тов и пригоден для производства: блоков (ГОСТ 9479-84), плит 
облицовочных из природного камня (ГОСТ 9480-89) ,архитек
турно-строите~ьных изделий, а отходы от добычи блоков
щебня и песка декоративных (ГОСТ 22856-77), бортового кам
ня (ГОСТ 6666-81). 
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Область применения: в крупных блоках - для постаментов 
под памятники, в плитах - для облицовки цокольной части 

зданий, колонн, настила полов и устройства лестничных 

маршей. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1988 г. в 
объемах, обеспечивающих строительство механизированного 
карьера по добыче блоков. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Челя
бинской области и расположено в 35 км от ж.-д. ст. Челя
бинск и в 2 км от пос. Султаево. Месторождение разведано по 
заявке Министерства промышленности строительных мате
риалов РСФСР и находится в ведении производственного 
объединения Челябинскмрамор республиканского объед~не
ния Мраморгранит. 

Гнейсогранит месторождения Уккомяки 

Гнейсогранит мелкозернистый, массивный, темно-розовый, с 
тонкими (1-3 мм) волнистыми прожилками темноцветных ми
нералов. Декоративность гнейсогранита более высокая в плос
кости распила параллельно прожилкам темноцветов. 

По физико-механическим свойствам гранит удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий". Возможный размер бло
ков до 4 мЭ • Оптимальная фактура обработки поверхности 
плит - полированная. 

Область применения: плиты пиленые, шлифованные, по
лированные используются для облицовки цокольной части и 

фасадов зданий и сооружений, колонн, дверных порталов, 

настила полов в помещениях с интенсивностью движения до 

100 чел./ч. Кроме того, он идет на производство бортового 
камня. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской ЛССР, в 10 км от ж.-д. ст. Питкяранта. Оно разраба
тывается производственным объединением Карелстроймате
риалы. 

Гнейсогранит месторождения Укcyнnaxти 

Гнейсогранит крупнозернистый, иногда порфировидный, крас- · 
ный "сечется пегматитовыми жилками и линзами амфибо
литов. 

Минеральный состав: микроклин желтовато-красный, дым
чатый кварц (38-45%), биотит (5%)_ 

Физико-механические свойства: плотность 2,67 г/смЭ , объем
ная масса 2,62 г/смЭ , предел прочности при сжатии 155 МПа, 
водопоглощение 0,1%, марка морозостойкости Мрз ,,100", поте
ри при истирании 0,11-0,14 г/см2 • 
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Благоприятная трещиноватость массива . позволяет полу

чать крупные блоки размером до 3х2х2 м. Выход блоков низ
кий -11 %; выход плит толщиной 40 мм из 1 мэ блоков - 9,9 м2 • 

Область примен~ плиты пиленые, тесаные, шлифован
ные, полированные иаюльзуются для облицовки цоколей и 

стен зданий и сооружений, устройства лестничных маршей, 
ступеней и парапетов; блоки - для мостовых устоев, изготовле
ния пьедесталов. Некондиционные по размеру блоки могут 
перерабатываться на бортовой камень и щебень. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской ЛССР, в 10-11 км к юго·востоку от г. Питкяранта. 
Оно разрабатывается производственным объединением Карел
стройматериалы Министерства промышленности строительных 
материалов РСФСР. 

Кварцит и песчаник ШОКШЮlского месторождения 

Кварцит мелкозернистый темно-малинового цвета, без вклю
чений других минералов, однородной окраски. В отдельных 
разновидностях наблюдается незначительная косая слоистость. 
Декоративные свойства очень высокие. 

Шокшинский кварцит вследствие уникальной окраски и 
высокой прочности широко известен. В Пари же из него сде
лана гробница Наполеона. На Международной выставке в 
Нью-Йорке (1938 г.) этот камень получил высокую оценку. 
Верхний портик Мавзолея В. и. Ленина сделан из шокшинско
го кварцита. Им облицована могила Неизвестного солдата в 
~OCKBe. В дореволюционное время v.з него изготавливали не
большие колонны (до 3 м высотой), украшавшие дворцы и 
храмы. 

В настоящее время на карьере преобладают мелкоразмер
ные блоки (0,14 редко до 1,5 мЭ ). В кровле кварцита залегают 
более крупнозернистые песчаники красной окраски. 

Физик о-механические свойства кварцита и песчаника вы
сокие: предел прочности при сжатии малиновых кварцитов 

137-149 МПа, красных песчаников 128 МПа, объемная масса 
2,63 г/смЭ для обеих разновидностей. Кварцит трудно под
дается обработке, но принимает полировку высокого класса. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской ЛССР, в 105 км к югу от г. Петрозаводска. 

Разрабатывается шокшинский кварцит в небольших объе
мах, в основном на изделия других назначений Онежским 
карьероуправлением объединения Карелстройматериалы Ми
нистерства промышленности строительных материалов РСФСР. 
Другого месторождения такого кварцита в СССР нет. Камень 
месторождения уникален. 
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долерит Ийского месторождения 

долерит мелко- и среднезернистый, черный, иногда с чуть за
метной ирризацией кристаллов. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 35-50, пироксена 
25-40, оливина 3-20. 

Физико-механические свойства долерита: плотность 3 г/смЭ , 
объемная масса 2,99 г/смЭ , водопоглощение 0,15%, предел 
прочности при сжатии 153 МПа, потери при истирании 0,32 г/см2 • 
Марка морозостойкости ,,50". 

Выход блоков из горной массы высокий - 52%. Выход плит 
толщиной 25 мм из 1 мЭ блоков - 12 м2 • Долерит полируется 
до зеркального блеска. Может применяться в пиленой и шли
фованной фактурах. Оптимальная фактура, вскрывающая 
структурные особенности, - шлифованная. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния постаментов, надгробий, облицовки мостовых устоев; 

плиты - для облицовки фасадов, колонн и других элементов 
зданий, где предусмотрена отделка черным камнем. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ир
кутской области, в 25 км от г. Тулуна и в 15 км от ж.-д. ст. 
АзеЙ. Оно находится в ведении Министерства промышлен
ности строительных материалов РСФСР, разведано по зада
нию распубликанского объединения Мраморгранит, которым и 
будет осваиваться. Часть блоков будет перерабатываться Слю
дянским карьероуправлением. Запасы утверждены в 1979 г. 
ГКЗ СССР. 

По существу, Ийское месторождение является одним из 
получивших уже промышленную оценку и способно обеспе
чить черным камнем потребности не только Красноярского 
края, но и прилежащих экономических районов, так как дру

гих месторождений черного камня, хорошо поддающегося об
работке, в этом регионе пока не выявлено. 

долерит Селендумского месторождения 

Долерит среднезернистый, темно-серый, местами черный, де
коративный. Форма залегания - покров. Возраr.т неоген-четвер
тичныЙ. 

Физик о-механические свойства: предел прочности при 

сжатии 107-180 МПа, коэффициент размягчения 0,97, потери 
при истирании 0,51 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,200". 

Выход блоков из горной маССы 24%, блоки преимуществен
но IV и V групп. Выход плит толщиной 30 мм из 1 мЭ блоков 
10,6 м2 • Долерит хорошо полируется. Незначительное @держа
ние кварца обусловливает хорошую технологичность обработ
ки долерита, в частности при распиловке и фрезеровке. 
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Область применения: плиты - для отделки цокольной и 
других частей зданий и сооружений, облицовки колонн, уст
ройства лестничных маршей и настила полов в сочетании с 

более светлым камнем в местах с интенсивностью движения 
людских потоков менее 100 чел./ч, блоки - для постаментов 
при сооружении монументов, а также для памятников. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Бу
рятской ССР, в Селенгинском районе, в 10 км от ж.-д. ст. 
Селендум. Оно находится в ведении местных организаций и 
пока не разрабатывается. 

Диорит Шонгуйского месторождения \/ 

Диорит мелкозернистый, массивный, серый. 
Минеральный состав: калиевый полевой шпат, плагиоклаз

олигоклаз, кварц, биотит, аМфиБОЛ ' и пироксен. Представлен 
шлирами в 5-20 см2 • Рудные минералы: магнетит и пирит. 
Вскрытая мощность диорита 14,9 м. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,71-2,83 
г/смЭ , водопоглощение 0,1-0,3%, предел прочности при сжатии 
в сухом состоянии 96-289 МПа, коэффициент размягчения 
0,68-0,99, потери при истирании 0,17-0,29 г/см2 • Марка морозо
стойкости Мрз ,,100". 

Выход блоков из горной массы высокий - 48,5%, в том чис
ле блоков 1 и 11 групп 11,3%. Выход плит толщиной 30 мм из 
1 мЭ блоков - 13 м2 , заготовок бортового камня - 12 м. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
фасадов зданий, колонн, настила полов и устройства лестнич

ных маршей. Отходы от добычи блоков пригодны для перера
ботки на строительный щебень. Марка дробимости ,,800-1200". 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ко
льском районе Мурманской области, в 6 км от ж.-д. ст. Шонгуй 
И В 28 км по автодороге от г. Мурманска. Оно находится в ве
дении республиканского объединения Мраморгранит Минис
терства промышленности строительных материалов РСФСР и 
является сырьевой базой камнеобрабатывающего цеха (пос. 
Кильдинстрой) этого объединения. 

Запасы утверждены в небольшом объеме. Ведется опытно
промышленная добыча блоков за контуром запасов по лока
льному проекту. 

Диорит Черновского месторождения 

Диорит кварцевый, массивный, порфиробластовый, темно-се
рый, серый. Иногда встречаются прослои гнейса и прожилки 
аплита, составляющие до 9% общей массы диорита. 

По физико-механическим свойствам диорит удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий". 
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Выход блоков и других видов товарной продукции, по дан
ным опытного карьера, составляет 40%_ Вмещающая порода 
плагиогранодиорит по физик о-механическим свойствам также 
отвечает требованиям ГОСТ 9479-84_ 

Область применения: плиты диорита в сочетании с более 
светлым камнем - для облицовки фасадов и других частей 
зданий и сооружений. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Свердловской области, в 48 !см от г. Свердловска, в 20 км от 
г. Полевского и в 3 км от ж.-д. ст. Мраморская. Оно находится 
в ведении республиканского объединения Росмраморгранит и 
проИзводственного объединения Уралмрамор Министерства 
промышленности строительных материалов РСФСР. Оно не 
разрабатывается (в резерве). 

Габбро и габбронорит Кейносетского месторождения 

Габбро мелко- и среднезернистое, массивное, черное в южной 
части месторождения, темно-серое в северной его части. 

Габбро и габбронорит обладают высокими декоративными 

свойствами. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 2,95-3,24 
г/смЭ , водопоглощение 0,01-0,23%, прочность при сжатии до 
190 МПа, потери при истирании 0,01-0,06 г/см2 • Марка морозо
стойкости Мрз ,,35". 

Месторождение является небольшой частью крупного Ка
аламского кристаллического массива. На месторождении сох
ранились старые финские разработки - небольшие карьеры. 
Камень использовался при строительстве некоторых зданий 
г. Сортавала и других пунктов. 

Размеры блоков не менее 1 мЭ • Возможный выход их из 
горной массы 30%. Практически при разведке месторождения 
выход блоков установлен не был. Система трещиноватости 
массива позволяет рассчитывать на выход блоков порядка 

20-30%. 
Месторождение находится в очень благоприятных эконо

мических и транспортных условиях: в 7 км от действующего 
предприятия - Рускеальского мраморного рудника. 

Габбро и габбронорит являются дефицитным облицовоч
ным материалом в районах, прилегающих к Ленинградской 
области и Прибалтике. 

Месторождение расположено в Карельской АССР, в 2-3 км 
от ж.-д. ст. Маткасельска. 

Крупные размеры массива позволяют рассчитывать на вы
явление здесь месторождений с хорошей блочностью. Необхо
димо проведение геологоразведочных работ. 
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Габбронорит месторождения Нинимяки 

Габбро темное до черного, однотонное, мелкозернистое, высо
кодекоративное. Месторождение приурочено к крупному Ка
алминскому массиву основных пород, на западной части ко

торого оно и расположено. 

По физико-механическим свойствам габбро отвечает требо
ваниям ГОСТ 9479-84 '"Блоки из природного камня для про
изводства облицовочных изделий", ГОСТ 9480-89 "Плиты об
лицовочные из природного камня" и ГОСТ 23342-78 "Изделия 
архитектурно-строительные" . 

По санитарно-гигиеническим показателям камень удовлет-
воряет требованиям НРБ-76. 

Габбро полируется до зеркального блеска. 
Месторождение находится в стадии изучения. 
Выход блоков из горной массы ожидается на уровне 25-

30%. Выход плит толщиной 30 мм из 1 мЭ порядка 14 м2 • 
Оптимальная фактура поверхности плит - полированная. 
Область применения: в блоках - для постаментов под раз

личные памятники и производства мемориальных изделий; в 
плитах - для облицовки колонн, цокольной части зданий и 

сооружений, отделки интерьеров в сочетании с камнем более 
светлых тонов, настила полов и лестничных маршей. 

Разведка месторождения ведется по заданию Мингео СССР 
и производственного объединения Карелстройматериалов Ми
нистерства промышленности строительных материалов РСФСР. 

Месторождение находится на территории РСФСР в Карельс
кой АССР и расположено в 7,5 км от ж.-Д. СТ. Каалмо линии 
Сортавала - Ленинград. Оно находится в стадии изучения. По
ложительные результаты изучения позволят организовать в 

Карелии добычу габброидов с лучшим выходом блоков, чем 
на разрабатываемом Роп-Ручейском месторо)!<дении. 

Габброиды Островского месторождения 

Габброиды Островского месторождения в зависимости от ми

нерального состава представлены тремя разновидностями: 

1) темно-серые до черных, с редкими (5-8%) порфировид
ными включениями микроклина; 2) темно-серые и серые с 
розовым оттенком и более высоким (до 50%) содержанием 
включениий микроклина размерами 5-20 мм; 3) габбронориты ро
зовато-серые, окварцованные, интенсивно гранитизированные. 

Первая разновидность составляет до 70% всех запасов место
рождения. 

Габбронориты по возрасту относятся к лада.жскоЙ серии 
нижнего протерозоя. По форме - это залежь мощностью от 11,4 
до 32 м; средняя мощность - 20,1 М. Отмечается интенсивная 
трещиноватость габброноритов. 
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Выход блоков из горной массы, установленный опытной 

добычей, 18,4%, в том числе по группам: 111 - 10,5, IV - 5,9 и 
V - 2,0%. Низкий выход блоков обусловлен, по-видимому, на
личием диагональной трещиноватости в массиве и, возможно, 

незначительной глубиной опытного карьера. 

Физик о-механические свойства габброноритов: истинная 
плотность 2,93 г/см3 , средняя плотность 2,87 г/см3 , пористость 
2-3%, водопоглощение 0,1%, прочность при сжатии 177 (54-325) 
МПа, потери при истирании 0,13 г/см2 • Марка морозостойкости 

. Мрз ,,100". 
По физик о-механическим свойствам габбронорит удовлет

воряет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного 
камня для производства облицовочных изделий" ГОСТ 9480-89 
"Плиты облицовочные пиленые из природного камня" и 
Ту 401-08-727-87 "Заготовки из природного камня прочных пород 
для производства товаров народного потребления". 

Выход плит толщиной 40 и 30 мм из 1 м3 блоков соответст
венно 8,2 и 14,72 м2 , т. е. нормальный. 

Область применения: в плитах - для отделки цокольной и 
других частей зданий и сооружений, облицовки колонн, нас
тила полов, устройства лестничных маршей и производства 

товаров народного потребления. 
Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1988 г. в 

объеме, до ста точном для строительства механизированного 

карьера производительностью 5 тыс. м3 блоков в год на амор
тизационный срок. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Вы
боргском районе Ленинградской области и расположено в 6 км 
от г. Каменогорск и в 5 км. от ж.-д. ст. Боровинка. Оно разве
дано по заданию Ленгорисполкома, в ведении которого оно и 
состоит. Месторождение находится в стадии подготовки к 

эксплуатации. 

Габбродиабаз Роп-Ручейского месторождения 

Габбродиабаз мелкозернистый, однородный, черный. Характе
ризуется высокими декоративными свойствами. 

Физико-механические свойства: ' объемная масса 3,09 г/см3 , 
предел прочности при сжатии 267-376 МПа, потери при истира
нии 0,14 г/см2 ; морозостойкость на 50 циклов положительная; 
камень хорошо колется по заданному направлению. 

Выход блоков ИЗ горной массы низкий (порядка 10-12%) 
вследствие добычи взрывным способом. Габбродиабаз поли
руеТСЯ1 до зеркального блеска. 

Область применения: плиты пиленые, шлифованные, по
лированные используются для облицовки колонн, цокольной 
части зданий, путевых переходов, блоки - для изготовления 

надгробных плит, памятников, обелисков и производства бор-
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тового камня. Московским камнеобрабатывающим комбина· 
том габбродиабаз применялся для каменного литья. В до· 

военное время благодаря хорошей раскалываемости приме· 
нялся для выработки брусчатого камня и шашки для покры· 
тия мостовых, для чего на карьере имелись камнеколочные 

станки. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской ЛССР, в 105 км к югу от г. Петрозаводска, на запад
ном берегу Онежского озера. Месторождение находится в ве
дении республиканского объединения Мраморгранит Мини

стерства промышленности строительных материалов РСФСР. 
Разрабатывается Онежским карьероуправлением производст
венного объединения Карелстройматериалы (г. Петрозаводск)
единственным предприятием, поставляющим изделия из чер

ного камня районам Северо-Запада, Центра, а также Урала. 
Основную часть габбродиабаза перераба тывают на месте до
бычи и здесь же изготавливают памятники и другие изделия. 

добыто блоков в 1987 г. 3 тыс. м3 , выход блоков 13%. 

Габбронорит месторождения Черная Салма 

Габбронориты от темно-серых до черных, мелкозернистые, 

представлены двумя разновидностями: оливиновые габброно
риты с голубым плагиоклазом, развитые в западной и восточ
ной зонах массива, и метагаббронориты с розовым плагиокла· 

зом, занимающие центральную часть массива (рис. 10). 
Черносалминский массив габброноритов, к которому приу

рочено месторождение, расположен на берегу Чупинского 
залива Белого моря и имеет размер 500х200 м. 

Контакты габброидов с боковыми породами (биотитовые и 
амфибол-биотитовые гнейсы) тектонические, крупные и до

вольно сложные. 

Минеральный состав (в %): пироксена 55-75, плагиоклаза 
10-35, амфибола 3-5, граната 8-10. Наличие последнего нес
колько усложняет распиловку блоков и полировку плит. 

Выход блоков из горной массы 63%, в том числе I-III 
групп 24%. Выход плит толщиной 20-30 мм порядка 15 м2 • 

Физико-механические свойства габбронорита с голубым 
плагиоклазом: плотность 3,29 г/см3 , объемная масса 3,26 г/см3 , 
водопоглощение до O,I%t прочность 300 МПа, марка морозо
ст.ойкости высокая - Мрз ,,250", потери при истирании 0,02 
г/см2 , т.е. крайне низкие. Для габбронорита с розовым плаги
оклазом они несколько больше - 0,13%, но также незначи

тельны. 

Обе разновидности отвечают требованиям ГОСТ 9479-84 
"Блоки из природного камня для производства облицовочных 
изделий", ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из 
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природного камня", ГОСТ 23342-78 "Изделия архитектурно
строительные" и ГОСТ 6666-81 "Камни бортовые". 

Область применения: в блоках - для постаментов под па

мятники. Возможность получения блоков 1 и 11 групп, т. е. 
размерами в 4-8 мЭ и более, создают предпосылки использо
вания габбро для монументальной скульптуры. Блоки lll-V 
групп пригодны для изделий мемориального назначения (над
гробные памятники и др.), в плитах - для облицовки цоколь
ной части зданий, настила полов (в сочетании с серым и ро
зовым гранитом), устройства . лестничных маршей, отделки 

интерьеров. 

Отсутствие черного камня в республиках Прибалтики, 
северо-западного региона и Центральной части РСФСР вызы
вает необходимость быстрого освоения месторождения. 

Месторождение разведано по заявкам управления Г лав
ленстройматериалов Ленгорисполкома и находится в ведении 

Государственной ассоциации "СоюзстроЙматериалы". 
Проектная мощность карьера 10 тыс. мЭ блоков в год. 
Месторождение находится в резерве. 

Диабаз и диабазовbIЙ порфирит Безенгийского месторождения 

диабаз серый, в нижней части толщи зеленовато-серый, сред
незернистый, массивный (рис. 11), залегает в форме сил лов 
мощностью от 10 до 100 м. На изученной площади выявлено 
три силла, из которых более детально охарактеризован 
средний. 

Боковые породы - ву лканоосадочная толща, на участке 
третьего сипла представлены аргиллитами. Нижняя часть 
третьего сипла сложена диабазовым порфиритом. Вкраплен
ники - плагиоклаз (15 %), пироксен (3-5%). 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 40, пироксена 10, 
хлорита 20-30, ильменита 4, кальцита 4, биотита 2. 

Зеленый оттенок диабаза обусловлен наличием хлорита. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,67-2,75 

г/смЭ , плотность 2,70-2,84 г/смЭ , пористость 2,4-3,2%, водопог
лощение 0,58-1,43%, предел прочности при сжатии 42,5-67,1 
МПа, потери при истирании 0,06-0,16 г/см2 • Марка морозостой
кости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 30,5%, выход плит толщи
ной 25 мм из 1 мЭ - 13,8 м2 • Диабаз принимает полировку высо
кого класса. Выход блоков из горной массы ожидается на 
уровне 30%. Отсутствие в породе кварца обусловливает нетру
доемкость распиловки блоков и фрезеровки плит и архитек
турно-строительных деталей. 

у подножия месторождения встречаются крупные свалы в 
форме глыб, которые используются для производства облицо
вочных изделий. 
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Оптимальная фактура поверхности изделий - полиро
ванная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
наружных и внутренних частей зданий и сооружений, обли

цовки колонн, настила полов и лестничных маршей, отделки 

подземных переходов и парапетов, а также производства ме

мориальных изделий и бортового камня. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в преде
лах Кабардино-Балкарии, в 90 км К югу от г. Нальчик. 

На месторождении ведутся геологоразведочные работы. 
Утверждение запасов в ГКЗ СССР ожидается в 1991 г. 

Амфиболит проявления Сюскюянсаари 

Амфиболит мелкозернистый, смоляно-черный, в И31Iоме блес
тящий, волокнистой текстуры. Легко поддается обработке. 
Оптимальная фактура Обработки поверхности плит - полиро

ванная. 

По физико-механическим свойствам амфиболит пригоден 
для облицовочнь~ изделий. 

Область применения: плиты пиленые, шлифованные, по
лированные, полоски используются для вставок в облицовке 
~нутренних стен и колонн, а также изготовления архитектур

но-строительных изделий. 
Проявление расположено на территории РСФСР, в Карельс

кой АССР, в 10 км К северо-западу от г. Питкяранта, на 
о. Сюскюянсаари, в контуре горного отвода гранитного карьера 
производственного объединения Карелстройматериалы. Усло
вия разработки благоприятные. 

На проявлении необходимо провести геологоразведочные 
работы для его оценки. При промышленном освоении капи

тальные затраты будут незначительны, так как проявление 
находится на территории действующего предприятия, распола

гающего энергетической базой и другими вспомогательными 

службами. 

Сиенит Лазypu<ого месторождения 

Сиенит порфировидной структуры, серый и зеленый, пиро
ксен-амфиболовый, со слабо ирризирующими полевыми шпата
ми. Декоративные свойства высокие. Способность к раскалы
ванию не изучалась. 

. . Месторождение находится в краевой части Мало-Быстринс
кой сиенитовой интрузии. Протяженность интрузивного тела 
750 м, средняя видимая мощность 180 м. Вмещающие породы
мрамор и гнейсы раннего протерозоя. 
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Минеральный состав (в %): калиевого полевого шпата 
51-66, плагиоклаза 18-29, амфиболов 5-6, кварца 6-7, пироксе
на 2-3, рудных минералов (ильменита и др.) до 1. 

Физико-механические свойства: плотность 2,74 г/смЭ , объем
ная масса 2,70 г/смЭ , водопоглощение 0,3%, предел прочности 
при сжатии 145-151 МПа, потери при истирании до 0,38 г/см2 • 
Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 28,5%, в том числе по груп
пам (в %): 1 - 2,83; 11 - 3,86; III -10,84; IV - 5; V - 5,97. С углубле
нием карьера ожидается повышение выхода блоков I-IV групп. 
Выход плит толщиной 30 мм из 1 мЭ блоков -1~ м2• Оптималь
ная фактура обработки поверхности плит - полированная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
наружных и внутренних частей зданий, облицовки колонн, 

устройства лестничных маршей и настила полов в местах с 

интенсивностью движения людских потоков не более 100 
чел./ч, блоки - для постаментов при сооружении монументов 
и других целей. Мелкоразмерные блоки пригодны для перера
ботки на бортовой камень. Отходы от добычи блоков исполь
зуются для производства декоративного и строительного щебня. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ир
кутской области, в 44 км от ж.-д. ст. И г. Слюдянка. 

Месторождение находится в ведении Министерства про
мышленности строительных материалов РСФСР. Разведано с 
целью расширения сырьевой базы Слюдянского рудоуправ
ления. 

Сиенит Моховскоro месторождения 

Сиенит средне- и крупнозернистый, гипидиоморфной структу
ры, розово-красного цвета. 

Минеральный состав: крупные выделения ортоклаза и 
калинатрового полевого шпата, кварц в мелких ксеноморф
ных зернах, плагиоклаз. 

Физико-механические- свойства: плотность 2,67 г/смЭ , объем
ная масса 2,58 г/смЭ , водопоглощение 0,87%, предел ПРОЧНОС'l'и 
при сжатии 87 МПа. Показатель прочности относительно низ
кий, возможно, за счет отбора пробы в зоне, затронутой вы
ветриванием. Сиенит хорошо раскалывается по заданному нап

равлению. Морозостоек. 
Месторождение приурочено к краевой части Столбовского 

интрузивного массива, относящегося к среднему палеозою. 

Геологической разведкой установлена концентрическая зо
нальность Столбовского массива сиенитов. 

Месторождение расположено в Емельяновеком районе 
Красноярского края, в 8 км от г. Красноярска, на правом бере
гу р. Моховой, в 4 км ОТ устья р. Базаихи. 
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Месторождение разрабатывал ось периодически с 1914 г. 
Сиениты использовались для облицовки мостовых опор при 
строительстве моста через р. Енисей (1956 г.). Перспективные 
возможные запасы крупные, однако они еще не утверждались. 

Оригинальная окраска сиенита, его технологичность (в част
ности, хорошая раскалываемость) и близость к крупному про

мышленному центру могут служить основанием для его изу

чения. 

Туфы Лечинкайского месторождения 

Туф среднезернистый, флюидальной текстуры, розовый, иног
да кирпично-красный или с сиреневым оттенком (рис. 12). 

Минеральный состав (в %): кварца до 50, обсидиана 10, 
полевого шпата 1-3, биотита 1-2. Цемент пепловый, розовый. 
На другом участке тот же туф серого цвета. 

Выход блоков из горной массы достигает 50%. Выход плит 
толщиной 25 мм из 1 мЭ - 23 м2 • 

Физик о-механические свойства: розовый туф - объемная 
масса 2,11-2,16 г/смЭ , водопоглощение 7,2-8,99%, предел проч
ности в сухом состоянии 2,32-3,55 МПа, коэффициент размяг
чения 0,7-0,98; серый туф - объемная масса 2,6-2,65 г/смЭ , 
водопоглощение 5,29-6,61%, предел прочности в сухом состоя
нии 224-315 г/смЭ , коэффициент размягчения 0,61-0,65. Марка 
морозостойкости Мрз ,,25". 

Примененная при разработке резательная технология поз

волила увеличить выход блоков из горной массы с утвержден

ных 46% до 52%. 
Месторождение расположено в Кабардино-Балкарии, в 5 км 

от с. Лечинкай, в 60 км от г. Нальчик. Месторождение разра
батывается республиканским объединением Каббалкпром
стройматериалы. 

Месторождение разрабатывается камнерезными машинами 
и используется комплексно: вырезаются блоки для распиловки 

на облицовочные и архитектурные изделия, стеновые камни; 

опилки от вырезки блоков также используются. Предприятие 
быстро набирает темпы роста производительности. 

Мраморизованный известняк Агурского месторождения 

Мраморизованный известняк тонкозернистый, плотный, темно
коричневый до черного, с тонкими прожилками светлого каль
цита, что создает рисунок камня; выделяются две разновид

ности: черная без рисунка и рисунчатая. 

Физико-механические СВОйства: плотность 2,73 г/смЭ , объем
ная масса 2,7 г/смЭ , пористость 0,3-1,8%, водопоглощение 0,1%, 
предел прочности при сжатии 130 МПа. Марка морозостой
кости Мрз ,,35". 
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Выход блоков из горной массы 20%. Выход плит из 1 мэ 

блоков - 10 м2 • Известняк полируется до зеркального блеска. 
Область применения: плиты в сочетании с более светлым 

камнем используются при облицовке внутренних частей 

зданий, колонн, тоннелей метрополитенов и пешеходных под· 

земных переходов, в зонах южной и средней полосы - для 
наружных облицовок. Под воздействием солнца, атмосферных 
агентов и загазованности атмосферы мраморовидный извест
няк осветляется и становится темно-серым. В Москве этим 
камнем облицована наружная часть здания Театра сатиры. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, эКа
рачаево-Черкессии автономной области, в 70 км от Ж.-д . 
ст. Джегута и 0,7 км от с. Верхняя Теберда. 

Месторождение наiодится в ведении управления Главмос
стройматериалов Мосгорисполкома. Оно разрабатывается на 
блоки; отходы от добычи блоков перерабатываются на месте 
на щебень и песок (ГОСТ 22856-77 "Щебень и песок декора· 
тивные из природного камня"). Объемы производства незна
чительные. 

мраморизованный извеC'nfЯК месторождения дощатое 

Мраморизованный известняк плотный, пестроцветный, харак
теризуется средней и высокой степенью декоративности. Раз

ведан на небольшой площади. 
Физико-механические свойства: предел прочности при сжа

тии 53-110 МПа, марка морозостойкости Мрз ,,200" (очень вы
сокая). 

Выход блоков из горной массы 23,9%, блоки преимущест
венно III-V групп. Выход плит из 1 мЭ блоков -10,7 м2 • 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Бу
рятской ССР, в 7 км от Николаевского завода в Улан-Удэнс
ком районе. 

Месторождение не разрабатывается. 

Мрамор Амбинского месторождения 

Мрамор в разрезе месторождения представлен тремя разно

видностями: 

1) серовато-белый, массивный от мелко- до крупнозернис

того с линзами и включениями кремней размером 2-15 см, 
мощность пачки до 100 м; 

2) голубовато·белыЙ, слагает центральную часть горизонта, 

содержит отдельные небольшие по мощности (1-6 м) линзы 
белого и серовато-белого статуарного мрамора. В образцах 
просвечивает на глубину 1-1,5 см. Наиболее крупная линза 
Первенец - мощностью 2-17 м прослежена в длину на 60 м. 
Суммарная мощность пачки 100-180 м; 
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3) голубовато-серый, залегает в верхней части горизонта, 
представлен тонко- и среднезернистым мрамором. Мощность 
160-200 м. Эта разновидность составляет основную часть всей 
мраморной толщи, прослеженной по простиранию на 3 км. 

Мрамор декоративен. 
Выход блоков из горной массы, определенный работами 

1962-1964 гг. (предварительная разведка), составляет 10-30%. 
Невысокий выход плит при пробной распиловке блоков опыт
ной добычи, возможно, обусловлен добычей блоков в зоне, 
затронутой выветриванием. 

Из голубовато-белого мрамора были получены единичные 
блоки объемом 1,7х4хlх4,4 м. Размер блоков голубовато-серого 
мрамора О,9хО,7хО,6 м. Блоки статуарного мрамора небольшие: 
О,5хО,4хО,3 м. В последнее время для распиловки мелких бло
ков кроме многодисковых станков используется станок "Мра
мор-3" серийного производства. 

Химический состав (в %): СаО 53,6-55,9; Si02 0,14-1,4; 
MgO - до 2,5, полуторных оксидов - не более 0,3-0,48. 

Физико-механические свойства: плотность 2,67-2,74 г/смЭ , 
объемная масса 2,65-2,71 г/смЭ , водопоглощение 0-0,58%, 
предел прочности при сжатии 44-102 МПа. Марка МОРОЗf)СТОЙ
кости Мрз ,,100". 

По качеству мрамор удовлетворяет требованиям ГОСТ 
9479-84 "Блоки из природного камня для производства обли
цовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пи
леные из природного камня". 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки колонн и других элементов зданий и 
сооружений. 

Месторождение расположено в Приморском крае, в 40 км 
от ст. Приморская (20 км асфальтированной дороги). Часть 
месторождения разведана по промышленным категориям. За
пасы не утверждены. 

На месторождении местными организациями добыча мра
мора проводится эпизодически. 

Мрамор Белогорского месторождения 

Мрамор мелко- и тонкозернистый, окварцованный, многоцвет
ный (рис. 13): фиолетово-серый, буро-красный, белый, серый, 
розовый, красный, вишнево-красный, бледно-розовый. По хи
мическому составу - доломитовый. Характерна окварцован

ность (2,5 до 32%) для всех трех горизонтов, что осложняет 
добычу и обработку мрамора. Отдельные горизонты характери
зуются высокими декоративными свойствами. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,85 г/смЭ , 
предел прочности при сжатии 113-334 МПа, потери при исти
рании 1 г/см2 • Погодоустойчивость высокая. 



Область применения: плиты облицовочные шлифованной 
и полированной фактур использовались для изготовления раз
личных архитектурно-строительных изделий, мозаичных ра

бот, а также в художественных поделках (вазы и др.). Мрамор 
применялся при строительстве уникальных сооружений, от

делке дворцов и других монументальных строений Петербурга. 

Им украшены Мраморный дворец (ныне музей В. и. Ленина), 
Исаакиевский собор, Этнографический музей. В последнем, в 
зале "Народы России", установлено 28 цельных колонн из 
розового белогорского мрамора. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской АССР, в 43 км от ж.-д. ст. Кивач, на западном бере
гу Гижозера. 

В 1989 г. на месторождении Министерством монтажных и 
специальных строительных работ РСФСР организованы горно
подготовительные работы. 

Мрамор Бугульдейского месторождения 

Мрамор мелкозернистый, преимущественно кальцитовый, 
снежно-белый, серый и темно-серый, декоративный (рис. 14). 

Физико-механические свойства: плотность 2,76 г/смЭ , объем
ная масса 2,72 г/смЭ , пористость 1,62%, водопоглощение 0,10%, 
потери при истирании 1,09 г/см2 , предел прочности при сжа
тии 86 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,35". 

Выход блоков ИЗ горной массы 30,2%. Преобладают круп
ные блоки. Выход плит толщиной 30 мм из 1 мЭ блоков-
14,4 м2 • Мрамор принимает полировку неравномерно, что 
объясняется наличием не которого количества зерен кварца и 

тремолита. 

Область применения: плиты используются для отделки 

интерьеров, облицовки колонн и внутренних стен зданий и 

сооружений, пешеходных подземных переходов и тоннелей, 
вестибюлей станций метрополитенов и вокзалов. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ир
кутской области, на юго-западном побережье оз. Байкал, в 
235 км. от г. Иркутск, 2,5 км от пос. Бугульдейка, в 45 км от 
пристани Крестовая. 

Месторождение находится в ведении республиканского 

объединения Мраморгранит и Слюдянского карьероуправле
ния Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР. На месторождении ведутся горно-подготовительные 
работы с небольшой попутной добычей блоков. 

Мрамор месторождения Буровщина 

Мрамор средне- и крупнозернистый, плотный, местами одно
тонный розовый, иногда с гнейсовидной текстурой, образован-
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ной зеленым пироксеном (рис. 15). Декоративность мрамора 
высокая, точнее, уникальная. 

Минеральный состав (в %): кальцита 80-98, кварца 2-15, 
пироксена 1-6, тремолита 3-5, волластонита до 5. 

Физико-механические свойства: плотность 2,73 г/смЗ , объем
ная масса 2,71 г/смЗ , пористость 0,4-1,1%, водопоглощение 
0,1-0,38%, предел прочности при сжатии 45-90 МПа. Марка мо
розостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы крайне низкий (7-9%). 
Выход плит из 1 мЗ блоков - 12 м2 • 

Включения кварца заI:РУДНЯЮТ распиловку блоков, фрезе
ровку и полировку облицовочных плит. 

Область применения: плиты используются для отделки 

интерьеров зданий, сооружений, облицовки колонн и других 
элементов зданий, где предусматривается высокая художест

венная отделка. Им украшены колонны вестибюля станции 
"Калужская", переходы многих линий Московского метропо
литена, станция Марксистская. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ир
кутской области, в 8,5 км от ж.-д. ст. Слюдянка и в 135 км от 
г. Иркутска. 

Месторождение находится в ведении республиканского 
объединения "Мраморгранит" Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР. Разрабатывается Слюдянс
ким карьероуправлением на блоки, которые перерабатываются 

на плиты местным заводом, а также поставляются другим за

водам СССР и идут на экспорт. 

Мрамор Вонгубского месторождения 

Мрамор пестрый, фиолетово- и буро-красный, ярко-розовый, 
светло-серый, розовато-белый, мелкозернистый, доломитового 
состава. Кварц представлен в виде вкрапленников; в светло
сером мраморе его содержится до 20%. В мраморе встречаются 
мелкие поры и пустоты. 

Физико-механические свойства мрамора близки к свойст
вам мрамора Белогорского месторождения. Характерна мелко
блочность. Ориентировочный объем блоков 0,68-0,17 мЗ • В 
данное время добыча блоков не производится. 

Возможная область применения: плиты облицовочные не
больших размеров с пиленой, шлифованной и полированной 
фактурами, различные камнерезные изделия. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рельской АССР, в 45 км от ж.~д. ст. Кивач и в 3,5 км к северо
востоку от д. Белая Гора и Пим-озера. Оно входит в состав 
Тивдийской группы месторождений. В данное время не раз
рабатывается. 
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Мрамор Вёлсовского месторождения 

Мрамор мелко- и среднезернистый, многоцветный в серовато
розовых и серо-коричневых тонах, рисунчатый (рис. 16). 

Рисунок создается волнистым расположением разноокра

шенных зерен кальцита. Мрамор декоративный, а в отдельных 
разновидностях высокодекоративный. По минеральному сос
таву неоднороден, а некоторых участках окварцован. Мощ
ность мраморной толщи колеблется от первых десятков до 
сотни метров. В мраморной толще мощность линз и прослоев 
"боковых" пород достигает 10 м мощности. На 1.01.1990 г. на 
месторождении выполнена поисково-оценочная стадия изуче

ния, давшая положительные результаты. При разведке ожи
дается выделение мрамора промышленной мощности. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Пермс
кой области, приблизительно в 100 км от г. Чердынь. 

Мрамор Джемагатского месторождения 

На месторождении выделяются две разновидности мрамора: 
белый с прослоями темного и розового, серый с белыми 
тонкими жилками кальцита. В сером мраморе присутствуют 
кварц (до 6%) и рудный минерал (до 5%). 

Физико-механические свойства: плотность 2,69 г/смЭ , объем
ная масса 2,62-2,68 г/смЭ , водопоглощение до 0,79%, предел 
прочности при сжатии 40-120 МПа. 

Область применения: плиты облицовочные пиленые, шли
фованные, полированные используются при облицовке ко
лонн, внутренних стен зданий и сооружений. 

Добывают блоки преимущественно IV группы, которые 
идут на многодисковую распиловку. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Став
ропольском крае Карачаево-Черкессии, в 70 I<М от Ж.-д. ст. Дже
гута, в 5 км от с. Верхняя Теберда. 

Месторождение находится в ведении Ставропольского 
краевого управления, Карачаево-Черкесского производствен

ного объединения Министерства промышленности строитель

ных материалов РСФСР. 
Оно разрабатывается в основном на крошку взрывным 

способом. Рельеф местороУ.щения сложный. 

Мрамор Дуковского месторождения 

Мрамор мелкозернистый, многоцветный: белый, бело-серый, 
розовый и кремовый различной интенсивности окраски 
(рис. 17). 
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Мраморная залежь мощностью 150-170 м с моноклиналь
ным крутым падением относится к гавриловской свите, 

прослежена по простиранию на 300-400 м_ Боковые породы
эффузивы алабайской свиты. Оригинальность расцветок мра
мора и пастельный тон окраски обусловливают его высокую 
декоративность. В мраморе зафиксированы значительная 
(до 20%) закарстованность и наличие маломощных даек, дос
тигающих 8% общего объема мраморной залежи. 

Суммарная мощность вскрышных пород - 1 О м, в том числе 
рыхлой вскрыши 4,3 м и скальной (выветрелый мрамор) 5,6 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,68-2,86 г/смЭ , 
объемная масса 2,66-2,82 г/смЭ , пористость 2,89%, водопогло
щение 0,02-0,86%, предел прочности при сжатии 32-123 МПа, 
коэффициент размягчения 0,5-1, потери при истирании 
0,48-1,72 г/см2• Марка морозостойкости не менее Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы установлен опытной добы
чей 21,5%. Несмотря на относительно ' низкую блочность, вы
сокие декоративные свойства гарантируют рентабельность раз
работки, что доказано и в ТЭО кондиций, утвержденных 
ГК3 СССР. 

Выход плит толщиной 20-25 мм из 1 мЭ блоков - 15,5 м2 , 
т. е. для цветного мрамора достаточно высокий. 

Мрамор по физико-механическим свойствам удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84, 9480-89 и 23342-78. Отходы от до
бычи блоков пригодны для переработки на щебень и песок 

декоративные (ГОСТ 22856-77). По радиоактивности мрамор 
соответствует требованиям НРБ 76 для строительства всех 
видов сооружений без ограничений. 

Месторождение обводнено. Расчетный водоприток опреде
лен в 320 мЭ/ч, в том числе за счет атмосферных осадков 
78 мЭ/ч. 

3апасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1985 г. в 
объеме, достаточном для строительства карьера. 

Месторождение разведано по заданию Мосгорисполкома в 
качестве замены Пуштулимского месторождения, разработка 
которого, возможно, будет сокращена. 

Месторождение находится на территории РСФСР в Ал
тайском крае и расположено в 123 км от ж.-Д. СТ. И Г. Бийск И 
связано в ней автодорогой. 

Мрамор и мраморная брекчия Иэасского месторождения 

Мрамор белый, тонкозернистый, местами полосчатый, декора
тивный, залегает на левОбережном участке месторождения; 
мраморная брекчия многоцветная, декоративная, залегает на 
право бережном участке, в двух залежах N° 1 и 3. Разведана 
центральная часть третьей залежи. 
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Месторождение приурочено к карбонатным отложениям 
среднего протерозоя. Залежь мраморной брекчии - субширот

ная с субвертикальным падением, прослежена по простира
нию на 750 м; мощность 140-180 м. Контакты с вмещающими 
породами четкие. 

Состав брекчии - обломки серого и темно-серого полосча
того мрамора, сцементированного белым кальцитом и крас

ным доломитовым материалом, образующим прожилки, гнезда, 

линзочки, повышающие декоративность брекчии. 
Физико-механические свойства: предел прочности брекчии 

21-112 (в основном 50-90) МПа, мрамора 100 МПа; потери при 
истирании брекчии 0,63-1,65 г/см2 , мрамора 0,47-2,46 г/см2 ; 
коэффициент размягчения О,43-{),64. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы, установленный опытной 
добычей 27%, в том числе V группы 8,5%. Выход плит толщи
ной 40 мм из 1 мЗ блоков -10,87 м2 и толщиной 20 мм - 9,7 м2 • 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Крас
ноярском крае, в 5 км от Ж.-д. ст. Балыксу. 

Месторождение находится на балансе Кемеровского опыт
но-экспериментального завода республиканского объединения 
Мраморгранит . 

Запасы мрамора и мраморной брекчии утверждены ГКЗ 
СССР в 1971 г. в объеме, достаточном для строительства ме
ханизированного карьера. 

Мрамор Ководъярвинскоro месторождения 

Мрамор мелкозернистый, рисунчатый, зеленоватой, желтой, 
розовой и черной окраски (рис. 18). 

Минеральный состав: кальцит, серпентин , амфибол, пирок
сен и кварц. Физико-механические свойства: объемная масса 
2,8 г/смЗ , водопоглощение 0,2%, предел прочности при сжатии 
65-358 МПа, потери при истирании 0,39 г/см2 , марка МЩ.IOзо
стойкости Мрз ,,50". Коэффициент размягчения 0,7-1,0. 

Мраморная толща приурочена к нижнему протерозою. Вы
явлено два пласта мрамора: западный - мощностью 145-195 м 
и восточный - 227-276 м. Они разделены толщей сланцев и ме
табазитов и залегают наклонно с падением 40-600. Детально 
разведан западный пласт (мрамор окварцован). 

Выхсд блоков ИЗ горной массы установлен опытной добы
чей в 36%, в том числе по группам ГОСТ 9479-84: II - 4,1%, 
111 - 3,9, IV - 1,8 и V - 25%. Выход плит толщиной 30 мм из 1 мЗ 

блоков составил 12,2 м2 • 
Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка

рельской ЛССР, в 59 км от Ж.-д. СТ. Койриное и в 225 км от 
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Кондопожского камнеобрабатывающего завода. Оно находится 
в ведении Министерства промышленности строительных мате
риалов РСФСР. 

Запасы мрамора западного пласта утверждены ГКЗ СССР 
протоколом N° 9439 в 1984 г. в объемах, обеспечивающих стро
ительство карьера средней производительности_ 

Мрамор Кибик-Кордонасого месторождения 

Мрамор мелкозернистый, белый, кремовый, розовый, серый, 
различной интенсивности окраски (рис. 19). Отдельные гори
зонты содержат кварц-гематитовые прожилки, обусловливаю
щие трудность обработки, но повышающие декоративность 
мрамора. Выделяется до восьми цветовых разновидностей, 
большинство из которых характеризуется высокой декоратив

ностью. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,7 г/см3 , 
потери при истирании 0,91 г/см2 , предел прочности при сжа
тии 65 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,35". 

Кибик-Кордонское меСТОJ,Jождение - наиболее крупное 
месторождение мрамора в СССР. Мраморная линза, приурочен
ная к нижней толще джебашской серии протерозоя, просле
жена по простиранию на 18 км (в том числе на 2 км по пра
вобережью р. Енисей), мощность ее 600-1000 м. Падение линзы 
мрамора моноклинальное южное под углом 70-800. Пачка 
сланцев мощностью до 250 м делит мраморную толщу на два 
пласта - северный и южный. Северный пласт (мощностью до 
400 м) сложен белым и розоватым мрамором, южный - мрамо
рами различных расцветок, мелко- и средне-зернистой тексту

ры. В толще мрамора вст,речаются дайки диабазов мощностью 
0,2-5 м. 

Область применения мрамора: плиты пиленой, шлифован
ной и полированной фактур используются для отделки стен, 
интерьеров, колонн, настила полов и лестничных маршей в 

местах со слабым движением людских потоков. Выборочно 
мрамор пригоден для скульптур. Перерабатывается на камне

обрабатывающем комбинате Саян мрамор Государственной ас
социации Союзстройматериалы, для которого месторождение 
является сырьевой базой. Добыча блоков на месторождении 
ежегодно возрастает. Часть блоков поставляется другим ком
бинатам. 

Отходы от добычи блоков перерабатываются на щебень и 
песок для декоративных бетонов. По многообразию цветовых 
разновидностей и объему запасов (А+В+С 58 млн. м3 ) место
рождение уникально. Объем добычи возрос в 1988 г. до 18 тыс. 
м3 , а производство плит - до 337 тыс. м2 • 
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Месторождение расположено на территории РСФСР в Крас
ноярском крае, в верховьях р. Енисей, в 10 км от г. Саяно
горска. 

Мрамор Кoeлrинасого месторождения 

Мрамор мелко- и среднезернистый, массивный, белый, иногда 
с синеватым оттенком и светлой пятнистостью. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,71 г/см3 , 
плотность 2,74 г/смэ, водопоглощение 0,01-0,58%, пористость 
до 3%, предел прочности при сжатии 51-72 МПа. Марка моро
зостойкости Мрз более ,,100". 

Геологические условия месторождения благоприятны. Мра
мор залегает под маломощным слоем почвы, а местами вы

ходит на дневную поверхность. Мощность зоны выветрива
ния незначительна, в среднем не превышает 3 м. Мрамор за
легает почти горизонтально. Его разведанная мощность 45 м. 
Месторождение разрабатывается с 1925 г. В послевоенный 
период на добыче мраморных блоков внедрены машины 
А. М. Столярова, обеспечивающие получение блоков прав иль
ной геометрической формы (параллелепиледа). Размер бло
ков: сечение lхl м, длина произвольная до 3 м. Для увеличе
ния объема блоков внедряются баровые машины. 

Выход блоков из горной массы возрос с 28 до 32%. Выход 
плит толщиной 20-25 мм из 1 мЭ блоков - 18,5 м2 • Высоким 
выходом плит и низкими ценами блоков обусловлен большой 
спрос на коелгинский мрамор. 

Область применения: плиты используются при отделке 
интерьеров и облицовке колонн и внутренних стен зданий и 
сооружений, вестибюлей станций метрополитенов, театров и 

многих других объектов. Вязкость мрамора позволяет исполь
зовать его для орнаментальных работ. Коелгинским мрамором 
украшены Кремлевский Дворец съездов, Дом Совета Минист
ров РСФСР, административные здания на Октябрьской пло-
щади в Москве. . 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Че
лябинской области, в 25 км от ж.-д. ст. Еманжелинская. Же
лезнодорожная ветка подведена на карьер. Оно находится в 
ведении республиканского объединения Мраморгранит и 
производственного объединения Челябинскмрамор Минис
терства промышленности строительных материалов РСФСР. 

Коелгинский мраморный карьер - наиЬолее крупное в 
СССР предприятие. Годовой объем добычи блоков 46 тыс. мЭ • 
Выход блоков из горной массы с 31% возрос до 37%. Предус
матривается дальнейшее увеличение добычи блоков; с этой 
целью выполнены геологоразведочные работы для прироста 
запасов мрамора. В составе рудника имеется небольшой ка,м-
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необрабатывающий цех, перерабатывающий в основном блоки, 
имеющие по форме отклонения от требований стандарта (от
битые углы и пр.). 

Мрамор Южно-Коелгинского месторождения 

Мрамор белый и светло-серый, среднезернистый, полно
кристаллический. 

Месторождение приурочено к сланцево-карбонатной толще 
нижнего карбона и расположено на восточном крыле Варла
мовской брахиантиклинали. 

Мраморная залежь вытянута в субмеридиональном направ

лении на 13 км при ширине 2 км. Мрамор слагает централь
ную часть залежи. Ее боковые участки представлены мрамо
ризованным известняком. На части ее расположен Коелгинс
кий карьер - самый крупный в СССР по производительности, 
достигающей 46 тыс. м3 блоков в год. 

Высокое качество мрамора, в том числе и высокий выход 

плит из 1 мЭ , при низкой оптовой цене обусловливает боль
шой спрос на блоки коелгинского мрамора, поставляемого 
всем камнеобрабатывающим заводам. . 

Физико-механические свойства: предел прочности на сжа

тие (среднее) 57 МПа, коэффициент размягчения 0,91, потери 
при истирании 2-4 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,25" .• 

По вещественному составу Mpa~op чисто кальцитовый 
(99-100%), кварц и рудные минералы - в ничтожном количест
ве. Закарстованность 0,5-1,4%. 

По физико-механическим свойствам мрамор соответствует 
требованиям ГОСТ 9479-84 и ГОСТ 9480-89 и пригоден для 
производства облицовочных изделий, плит облицовочных пи
леных и архитектурно-строительных изделий, а отходы от 

добычи блоков - на щебень и песок декоративные (ГОСТ 
22856-77), т. е. на карьере может быть организовано безотход
ное производство. Минимальный выход блоков из горной 
массы 23%. 

Область применения: в плитах для наружной облицовки и 
внутренней отделки зданий и сооружений, облицовки колонн 

и других элементов зданий. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1982 г. в 
объеме, обеспечивающем строительство крупного механизиро

ванного карьера на амортизационный срок. 
Месторождение разведано по заданию республиканского 

объединения Мраморгранит и является резервной базой объе
динения Челябинскмрамор Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР. 

Оно находится на территории РСФСР, в Челябинской об
ласти, в 25 км от ж.-д. ст. Еманжелинская (Челябинской ж.·д.), 
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вблизи от Коелгинского мраморного карьера. Освоение - ста
дия проектирования. 

мрамориэов8нный конгломерат Кноррингского месторождения 

Конгломерат состоит из розовых, вишневых и темно-коричне
вых яАцевидных галек в сером и коричневом 1-iзвестняковом 

цементе. По составу галька - известковая, алевролитовая, 
сланцевая, кремнистая. Конгломерат характеризуется хорошей 
декоративностью. 

Физико-механич~ские свойства: плотность 2,65 г/см3 , объем
ная масса 2,62 г/см3 , водопоглощение 0,4%, предел прочности 
при сжатии 76 МПа, марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 23,2%. Выход плит толщи
ной 25 мм из 1 м3 блоков - 12 м2 • 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки колонн и других внутренних частей 

зданий и сооружений, облицовки подземных переходов и тон
нелей, вестибюлей станций метрополитена, авиа- и железно
дорожных вокзалов. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в При
морском крае, в 4 км от Ж.-д. ст. Кнорринг. Оно находится в 
ведении республиканского объединения Мраморгранит Ми
нистерства промышленности строительных материалов РСФСР. 
Предусматривается его использование в качестве сырьевой 
базы проектируемого к строительству камнеобрабатывающего 
предприятия в Дальневосточном экономическом районе. 

мрамориэов&нный известняк Ларцидонасого месторождения 

Мраморизованный известняк тонкозернистый черный, с тонкими 
извилистыми прожилками белого кальцита, повышающими 
декоративные свойства камня (рис. 20). 

В минеральном составе мраморизованного известняка 
встречаются сульфиды, обусловливающие применение его 
только для отделки внутренних частей зданий и сооружений. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,7 г/см3 , 
пористость 3,3%, водопоглощение 0,25%, предел прочности на 
сжатие 64,5 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,50", потери при 
истирании 0,06 г/см2 • По физико-механическим свойствам 
мраморизованный известняк удовлетворяет требованиям 
ГОСТ 9479-84 и ГОСТ 9480-89. 

Выход блоков из горной массы по результатам опытной 
добычи 46,2%, в' том числе по группам II-IV 26%, V 20%. Вы
ход плит толщиной 25 мм из 1 мЭ блоков 14 м2 • 

Мраморизованный известняк принимает полировку высоко

го класса. Оптимальная фактура обработки поверхности плит -
полированная. 
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Месторождение находится на территории РСФСР, в Северо
Осетинской ССР и расположено в 55 км от г. Владикавказа , 
в 7 км от автодороги Владикавказа - Тбилиси. Оно разведано 
северо-Осетинской экспедицией по заданию республиканских 
строительных организаций и будет сырьевой базой камнеобра
батывающих заводов г. Владикавказа. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1990 г. в 
небольших объемах, обеспечивающих строительство карьера 
производительностью в 5 тыс. мЗ блоков. 

Мрамор месторождения Марийка 

Мрамор тонкозернистый; белый, розовый, красный, зеленова
тый с различными переходными расцветками. Мрамор зале
гает линзами и пластами мощностью до 50 м. Падение южное 
под углом 40-700. В толще мрамора - скарны, гнейсы вмещаю
щих пород. Возраст JiрхеЙскиЙ. 

Мрамор. по качеству пригоден для производства блоков и 
облицовочных плит, а отходы от добычи блоков идут для 

изготовления декоративного щебня и поделочного камня. 
Установлена пригодность вмещающих пород для производства 
облицовочных изделий, бортового камня, строительного щебня. 

Декоративные свойства мрамора очень высокие. Мрамор 
отдельных горизонтов по декоративным свойствам может 
быть отнесен к уникальным. Это обеспечивает его примене
ние для художественной отделки дворцов, театров и других 

монументальных объектов. 
Разработка месторождения представляется целесообразной 

даже при варианте низкого выхода блоков с преобладанием 
IV и V групп. Распиловка мелких блоков на облицовочные 
плиты может производиться на многодисковых станках (вы
сота плитки не менее 280 мм при произвольной длине). Приме
нять такой высокодекоративный мрамор, по-видимому, целе

сообразно в виде вставок или отдельных рядов в сочетании с 
менее декоративным камнем. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Якутской-Саха ССР, в 105 км от Ж.-д. СТ. Беркакит . Сезонная 
вывозка блоков, как и многие автоперевозки грузов в Якутии, 
снизит затраты на освоение месторождения. 

Мрамор Мраморского месторождения 

Мрамор средне- и крупнозернистый, кальцитовый, светлый с 
серыми расплывчатыми полосами и светло-серый (рис. 21). 

Физико-механические свойства: плотность 2,7 г/смЗ , объем
ная масса 2,63 г/смЗ , водопоглощение 0,4%, предел прочности 
при сжатии 40-85 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,50". 
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добыча блоков производится по резательной технологии 
машинами системы А. М. Столярова (СМ-177А). Объем про из
водства 8 тыс. м3 блоков в год. Выход блоков из горной массы 
с 27% с глубиной увеличился до 34%. Выход плит толщиной 
25 мм из 1 м3 блоков - 16 м2 • Часть блоков распиливают на 
местном камнеобрабатывающем заводе, часть поставляют Мос
ковскому камнеобрабатывающему комбинату, Ленинградс
кому, Кондопожскому и другим заводам. 

Месторождение разрабатывается с XVIII в. Мрамор Мрамор с
кого месторождения применен на отделке отдельных объек
тов Ленинграда, Москвы, Свердловска и других городов. 

МесторождеНl-1е расположено на территории РСФСР, в 
Свердловской области, в 5 км от ж.-д. ст. Мраморская. 

Месторождение находится в ведении Министерства про
мышленности строительных материалов РСФСР, разрабаты
вается Мраморским карьероуправлением производственного 
объединения Уралмрамор республиканского объединения 
Мраморгранит. 

Мрамор Мукулnaна<ого npoявления 

Мрамор тонкозернистый, серый 1.: белыми, различно ориенти

рованными кальцитовыми прожилками. Встречается незначи
тельная окварцованность в мраморе. 

Мрамор залегает в кровле рудного тела в виде глыб раз
личных форм и размеров (0,2-2 м3), находится в отвалах 
вскрышных пород. Мрамор установлен и добыт при вскрытии 
рудного тела. Примерное количество мраморных глыб - более 
100 тыс. м3 • Ежегодная добыча 100-150 м3 • 

Область применения: плиты используются при отделке 

интерьеров и других внутренних частей зданий и сооружений, 
а также для облицовки колонн. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
бардино-Балкарии, в 70 к:м от г. Нальчика, по Баксанскому 
ущелью, в пределах горного отвода рудника. Оно нахо
дится в ведении Горн о-обогатительного комбината Минис
терства цветной металлургии СССР. 

Коренное месторождение не разведано. Мрамор в виде 
глыб неправильной формы находится в отвалах рудного 

карьера и в очень незначительном количестве используется 

Баксанским кирпичным заводом. 

Мрамор и мраморизованный известняк Нижне-Тагильа<ого 
(Canaльa<ого) месторождения 

Мрамор кальцитовый, мелкозернистый, плотный, многоцвет

ный: сургучного, красного, сиреневого и других цветов (рис. 22). 
Декоративность мрамора очень высокая. 
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Физик о-механические свойства: плотность 2,73 г/смЗ , объем
ная масса 2,7 г/смЗ , водопоглощение 0,03-0,27%, пористость 
0,7-2%, предел прочности при сжатии 100-150 МПа. 

Выход блоков при эксплуатации 4-9,9%. Средний выход 
плит из 1 мЗ блоков - 12 м2 • 

Мрамор полируется трудно. Оптимальная фактура обработ
ки поверхности - полированная. После полировки выявляются 
его высокие декоративные свойства. 

Область применения: плиты используются при отделке ин
терьеров, облицовке внутренних стен, колонн и других эле

ментов зданий и сооружений. Им облицованы многие станции 

Московского метрополитена (ст. "Семеновская", ,'рижская" и 
др.), гостиница "Урал" в г. Свердловске и многие другие 
здания. 

В 1974-1975 гг. проведена доразведка месторождения; на 
месторождении выявлен новый участок Северо-Лебяжинский 
с выходом блоков 14-17%. В 1988 г. на месторождении прове
дены горно-подготовительные работы. Добыча блоков плани
руется на 1991 г. 

Запасы утверждены ГКЗ СССР в 1976 г. в объемах, обеспе
чивающих строительство крупного механизированного карьера. 

Усилиями работников карьероуправления, занятых добы· 
чей руды, выявлены на участках Гальяновском и Горы Высо
кой проявления высокодекоративных мраморизованных извест
няков, ярко-красной и других расцветок (рис. 23, 24). Органи
зуется их попутная добыча. 

Для производства облицовочных плит и других изделий 
построен небольшой камнеобрабатывающий цех, оснащенный 
современным оборудованием. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Свердловской области, в 6 км от г. Нижний Тагил и в 1,5 км 
от ж.-д. ст. Сан-Донато. Оно находится в ведении Тагильского 
карьероуправления Министерства металлургии СССР. 

Мрамор Hobo-ИванОВа<:ОГО месторождения 

Мрамор мелко- и среднезернистый, белый, темно- и желтова
то-серый, многоцветный. Встречаются высокодекоративные 
разновидности. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,67 г/смЗ , 
водопоглощение 0,09-0,14%, предел прочности при сжатии 
98-110 МПа, потери при истирании до 1,03 г/см2 • Марка моро· 
зостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 25%. Выход плит толщиной 
25 мм из 1 мЗ блоков -17 м2 • 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки- колонн и других внутренних частей 
зданий и сооружений, а также для облицовки пешеходных 
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подземных переходов, вестибюлей станций метрополитенов, 
аэро- и железнодорожных вокзалов, Дворцов культуры и спор
та и зданий другого назначения_ 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Че
лябинской области, в 3 км от Ж_ОД. ст. Полевская. 

Месторождение находится в ведении производственного 
объединения Уралмрамор республиканского объединения 
Мраморгранит Министерства промышленности строительных 
материалов РСФСР. 

Месторождение пока не разрабатывается, но его крупные 
запасы, благоприятные транспортные и экономические усло
вия обеспечивают возможность строительства крупного меха
низированного карьера. 

Мрамор Ороктойского месторождения 

Мрамор тонкозернистый, белый, с лиловыми прожилками и 
прихотливыми гематитовыми узорами, высокодекораТI;1ВНЫЙ 

(рис. 25). 
Физико-механические свойства: плотность 2,7 г/смЭ , объем

ная масса 2,6 г/смЭ , водопоглощение 0,16%, предел прочности 
при сжатии 120 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход пассированных блоков из горной массы 16%. Выход 
плит толщиной 25 мм из 1 мЭ блоков - 12 м2 • Мрамор поли
руется до зеркального блеска и по своим декоративным 

свойствам уникален. Оптимальная фактура обработки поверх
ности - полированная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров и колонн, зданий специального назначения. 

Им облицованы колонны станции "Автозаводская" Мос
ковского метрополитена. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ал
тайском крае, на берегу р.ороктой, в 264 км от ж.-д. ст. БиЙск. 

Карьер находится в ведении Главмосстройматсриалов Moc~ 
горисполкома и разрабатывается в небольших объемах. 

Мрамор Октябрьского месторождения 

Мрамор мелкозернистый, полосчатой текстуры, желтовато
коричневый, желтовато-серый с постепенным переходом од-

ного цвета в другой. . 
Месторождение представлено пластообразной залежью, 

падающей под углом 700. Протяженность ее 620 м, средняя 
мощность 150 м (от 100 м на фланге до 200 м в центральной 
части). Возраст мрамора раннедевонскиЙ. Закарстованность от 
9 (в северной части) до 18%. Установлены три системы трещи
новатости с углами падения 65-750 и 850. 
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Физико-механические свойства: объемная масса 2,7 г/см3 , 
водопоглощение 0,17%, предел прочности при сжатии 122 МПа, 
потери при истирании 0,82 г/см2 , коэффициент размягчения 
0,95_ Марка морозостойкости Мрз ,,25"_ 

Выход блоков из горной массы 21%. Отходы от добычи 
блоков пригодны для производства щебня и песка декоратив
ных. Выход плит толщиной 20-25 мм из 1 м3 блоков-
12-15 м2 • Оптимальная фактура обработки поверхности плит
полированная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки стен и колонн, пешеходных переходов 
и вестибюлей, а также устройства лестничных маршей и 
настила полов в местах с интенсивностью движения людских 
потоков не более 100 чел./ч. 

Затронутый выветриванием мрамор характеризуется сле
дующими свойствами: предел прочности при сжатии 103 МПа, 
объемная масса 2,68 г/см3 • Он пригоден для производства 
декоративного наполнителя (ГОСТ 22856-77 "Щебень и песок 
декоративные из природного камня"). 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Че
лябинской области, в 5 км от Ж.-д. СТ. Полевская. Оно нахо
дится в ведении производственного объединения Челябинск

мрамор республиканского объединения Мраморгранит Минис
терства промышленности строительных материалов РСФСР. 
Запасы его утверждены в 1982 Г. Месторождение подготавли
вается к эксплуатации. 

Мрамориэованный известняк Першинасоro месторождения 

Мраморизованный известняк тонкозернистый, очень плотный, 

темно-серый и черный с тонкими редкимй прожилками свет
лого кальцита. Высокая плотность известняка обеспечивает 
хорошую полируемость до зеркального блеска. По внешнему 
виду камень неотличим от мрамора. На месторождении выде
ляют пять разновидностей известняков. 

По физико-механическим свойствам мраморизованный из
вестняк удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из 
природного камня для производства облицовочных плит" и 
ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного 
камня". . 

Выход блоков из горной массы 17,3%, выход плит толщи
ной 40 мм из 1 м3 блоков - 11 м2 • Оптимальная фактура обра
ботки поверхности плит - полированная. 

Область применения: блоки используются для надгробных 
памятников, плиты - для облицовки колонн и других элемен
тов зданий и сооружений в сочетании с мрамором других 

расцветок. 
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Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Свердловекой области, в 10 км от ж.-д. ст. Реж. Оно находится 
в ведении производственного объединения Урал мрамор рес
публиканского объединения Мраморгранит Министерства про
мышленности строительных материалов РСФСР. Оно пока не 
разрабатывается, но подготавливается к освоению. 

Мрамор Петеневасого месторождения 

Мрамор мелкозернистый, кальцитовый, различной цветовой 
гаммы: от серого до многоцветного; часто в одной плите 

встречаются белый, розовый и малиновый мрамор. 
По физико-механическим свойствам он удо&летворяет тре

бованиям стандарта на блоки. Марка морозостойкости Мрз ,,25"_ 
По данным опытного карьера выход блоков из горной 

массы 24%. Выход плит толщиной 25 мм из 1 м3 блоков -11 м2 • 
Область применения: плиты могут использоваться для 

отделки интерьеров, облицовки колонн и других внутренних 
элементов зданий и сооружений, театров, дворцов, а также 

изготовления балясин для парадных лестниц и других архи
тектурно-строительных изделий. Предусматривается использо
вание мрамора для отделки строящегося Новосибирского мет
рополитена. По художественно-декоративным свойствам от
дельные разновидности петеневского мрамора не уступают 

лучшим образцам мрамора отечественных и зарубежных 
месторождений. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Но
восибирской области, на окраине с. Петени, в 230 км от г. Но
восибирска и в 120 км от ж.-д. ст. Черепаново. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1978 г . 
Оно находится в стадии подготовки к освоению. 

Мрамор Полдневского месторождения 

Мрамор среднезернистый; серый, темно-серый и светло-серый до 
белого, иногда с желтоватым оттенком, с постепенным пере

ходом одного цвета в другой, декоративный. 
Мрамор залегает в виде линз в отложениях верхнего де

вона, одна из которых и была подвергнута детальной разведке. 
Длина линзы 960 м, ширина от 14 до 120 м. Средняя мощ
ность 70 м. Простирание северо-западное, падение северо-вос

точное, угол 70-750, мощность ·зоны выветривания в среднем 

3,8 м. Закарстованность незначительная, в среднем 1,5%. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,72 г/см3 , 

предел прочности на сжатие 158 МПа, потери при истирании 
0,89 г/см2 ; коэффициент размягчения 0,94. Марка морозостой
кости Мрз ,,25". 
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Химический состав (в %):СаО 33,3-54,7; MgO 1-15,7; Si02 
0,13-4,45%. Повышенная окремненность и доломитизация при
урочены к светло-серой разновидности мрамора. 

По физик о-механическим свойствам мрамор отвечает тре
бованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий", ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня" и ГОСТ · 
22856-77 "Щебень и песок декоративные", а отходы от добычи 
блоков для переработки на щебень для строительных работ
ГОСТ 8267-82. 

Выход блоков из горной массы установлен опытной добы· 
чей в 27%. Выход плит толщиной 25 мм из 1 м3 блоков -14 м2 • 

Область применения: в плитах для отделки интерьеров и 
других элементов зданий и сооружений, облицовки колонн, 
настила полов и лестничных маршей в местах с интенсив

ностью движения людских потоков не более 1000 чел./ч. 
Запасы мрамора утверждены ГКЗ СССР в объеме, обеспе

чивающем строительство карьера годовой производитель· 

ностью 5 тыс. м3 блоков на амортизационный срок. 
Месторождение разведано по заданию республиканского 

объединения Мраморгранит Минстройматериалов РСФСР и 
находится в ведении производственного объединения Урал· 
мрамор. Оно расположено на территории РСФСР, в Сверд· 
ловской области, в 3,6 км к северо-западу от ж.-д. ст. Полд
невская и в 15 км от г. ПолевскоЙ. 

Мрамор Полевасого месторождения 

Мрамор мелкозернистый, плотный, белый, иногда с розоватым 

оттенком. 

,Физико-механические свойства: плотность 2,72 г/см3 , объем
ная масса 2,69 г/см3 , пористость 0,08-0,7%, водопоглощение до 
0,19%, предел прочности при сжатии 50-110 МПа, потери при 
истирании 1,3-2,3 г/см2 • 

Мрамор в плитах просвечивает на глубину 2-3 см. Прини
мает полировку высокого класса. 

Выход блоков из горной массы 17,4%. Возможная область 
применения: мрамор используется для отделки интерьеров, 

облицовки колонн и внутренних частей зданий и сооружений, 
настила полов и лестничных маршей в местах со слабым 
движением людских потоков (менее 100 чел./ч). 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Свердловской области, в 12 км от ж.-д. ст. Сысерть. 

Месторождение находится в ведении производственного 
объединения Мраморгранит Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР. 
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Месторождение разрабатывается на мраморную крошку. 
По качеству мрамор пригоден и для производства облицовоч
ных изделий. Однако длительная разработка месторождения 
взрывным способом потребует значительных средств на уда
ление породы, подвергшейся влиянию взрывной технологии. 

Мрамор Починковас.ого месторождения 

Мрамор тонкозернистый, белый и полосчатый, широкие поло
сы темно-серого цвета, плавно расширяющиеся и занимающие 

до 1/4 площади плиты, повышают декоративность мрамора 
(рис. 26). Встречается мрамор розоватой и кремовой расцветок. 

Месторождение представлено крутопадающей под углом 
60-800 линзой мощностью 50-290 м, прослеженной по простира
нию на 800 м. Возраст - девон. В мраморной толще выявлена 
закарстованность, составляющая в среднем 9,8%. Мрамор каль
цитовый. Содержание СаСОз , 97%, встречаются мусковит, 
кварц, углистое вещество, создающее полосчатость, гидро

окислы железа. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,69 г/смз 

при колебаниях от 2,65 до 2,77. 
Качество мрамора соответствует требованиям ГОСТ 9479-84, 

ГОСТ 9480-89, а отходы от добычи блоков - ГОСТ 22856-77. 
Выход блоков ИЗ горной массы минимальный - 20%. Водо

приток на конец отработки карьера определен в 245 мз /ч, а с 
учетом ливней 1024 мЗ/ч, т. е. значительный. 

Запасы мрамора утверждены ГКЗ СССР в 1987 г. в объеме, 
обеспечивающем строительство крупного механизированного 

карьера на амортизационный срок. Планируется производи
тельность карьера 5 тыс. мз блоков 111-V групп в год. 

Подсчет запасов выполнен на глубину 50 м. 
Область применения: плиты используются для отделки 

интерьеров, облицовки колонн и других элементов зданий и 
сооружений. 

На месторождении проходит электролиния 10 кВт. 
Месторождение расположено на территории РСФСР, в 

Свердловской области, в 50 км от г. Свердловска и в 32 км от 
камнеобрабатывающего завода и Ж.-д. ст. Верхний НеЙвинск. 
Оно разведано по рекомендации института Оргтехпроект с 
целью создания сырьевой базы действующего завода. 

Мрамор Прохорово-Баландинас.ого месторождения 

Мрамор тонкозернистый, кальцитовый, белый и кремовый. 
Физико-механические свойства мрамора Прохоровского 

участка: плотность 2,74 г/смз , объемная масса 2,72 г/смз , 
пористость 1%, водопоглощение до 0,2%, предел прочности 
при сжатии 75-140 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,50". 
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Выход блока из горной массы 18-20%. Выход плит толщи
ной 20 мм из 1 мЭ блоков ~ 18 м:2. Мрамор хорошо полируется. 
Некоторые разновидности мрамора обладают способностью 
просвечиваться на глубину до 2 см. Прочность светло-серого 
мрамора Баландинского участка более высокая, чем проч
ность мрамора Прохоровского участка. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
интерьеров, колонн и других элементов зданий и сооружений. 

Им украшены вестибюли многих станций Московского метро
политена, гостиница "Москва" и другие здания. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Че
лябинской области, в 24 км от г. Челябинска и в 8 км от Ж.-д. 
ст. Баландино. Оно находится в ведении республиканского 
объединения Мраморгранит, производственного объединения 
Челябинскмрамор Министерства промышленности строитель
ных материалов РСФСР. 

За последние годы добыча блоков на карьере резко снизи- . 
лась в связи с изменением геологических условий. Месторож
дение в основном разрабатывается на щебень и песок декора
тивные, выпуск которых составил в 1987 г. 105 тыс. т. 

Мрамор Пуштулимского месторождения 

Мрамор тонкозернистый, белый, иногда брекчированный, с 
красными гематитовыми прожилками, повышающими декора

тивные свойства мрамора (рис. 27). По декоративным свойст
вам мрамор относится к уникальным. 

Физико-механические свойства: плотность 2,75 г/смЭ , объем
ная масса 2,71 г/смЭ , водопоглощение до 0,5%, предел проч
ности при сжатии 50-90 МПа. 

Выход блоков из горной массы 13-20%. Выход плит из 1 мЭ 

блоков 11 м:2. Окварцованность мрамора и наличие гематито
вых прожилков затрудняют распиловку блоков и обработку 
(фрезеровку и полировку) плит. Оптимальная фактура обра
ботки поверхности - полированная. 

Область применения: плиты используются при облицовке 
внутренних элементов зданий и сооружений. В Москве им об
лицованы колонны верхнего вестибюля станции метрополите

на "Парк культуры", он использован в отделке Кремлевского 
Дворца съездов и других объектов, в Ташкенте - на станциях 
метрополитена и на здании Минмонтажспецстрой УзССР. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ал
тайском крае, в 150 км от г. БиЙска. Блоки вывозятся авто-
транспортом. . 

Месторождение находится в ведении Московского гор
исполкома, ГлавмосстроЙматериалов. Оно разрабатывается на 
блоки, которые поставляются Московскому .камнеобрабатываю-
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щему комбинату. Запасы месторождения ограничены (70 тыс. м3 ) 
и В приповерхностной зоне частично выработаны, а на глуби
не обводнены. 

Мрамор месторождения Рускеала 1 

Мрамор среднезернистый, кальцитовый и доломитовый белый, 
серый и полосчатый, содержит включения зерен и гнезд 

кварца и тремолита (до 10%). Кварц приурочен к сильно доло
митизированному мрамору. 

Физик о-механические свойства: объемная масса кальци
тового мрамора 2,65 г/см3 и доломитового 2,75 г/см3 , водопог
лощение 0,11 %, предел прочности при сжатии 70 МПа, потери 
при истирании 1,39 г/см3 • Марка морозостойкости Мрз ,,25". 
Полируемость в плитах мрамора, не содержащего включений, 
нормальная. Мрамор, содержащий вклюнения кварца, поли
руется неоднородно. 

Месторождение относится к раннему протерозою, приуро
чено к юго-западному крылу опрокинутой антиклинали и 

представляет собой крутопадающую линзу, в которой выделя
ются три толщи (от висячего бока к лежачему): мраморов 
сильно доломитизированных, кальцитовых и их переслаива

ния. Мощность ЛИНЗЫ до 50 м. . 
Область применения: плиты пиленой, шлифованной и по

лированной фактур используются для облицовки внутренних 
и наружных стен, колонн, пилонов и других частей зданий, а 

также для настила полов и лестничных маршей в местах со 
слабым (до 100 чел./ч) движением людских потоков. Руске
альским мрамором облицован Исаакиевский собор, а также 
другие здания Ленинграда, в частности Мраморный дворец 
(ныне музей В. и. Ленина). В период строительства Петербур
га на месторождении отрабатывались горизонты неокварцован-

ного мрамора. I . 
Месторождение расл:оложено на территории РСФСР, в Ка

рельской ЛССР, в 3 км от ж.-д. ст. Маткасельска железнодо
рож,ной линии Сортавала - Питкяран'та. 

Месторождение находится в ведении производственного 
объединения Карелстройматериалы 'Министерства промышлен
ности атроительных материалов РСФСР .. Блоки поставляются 
Кондопржскому камнеОбрабатывающему заводу·. 

~ 

Мрамор Сарanинского месторождения 

Мрамор тонко- и мелкозернистый, массивный, белый и белый 
с сероватым оттенком. Встречаются разновидности белого 
мрамора с черными полосами. Эти разновидности MpaIlr!Opa за
легают на левом (участок 11, мрамор светло-серый) и правом 

; 
(участок Лысая гора) берегах р. Сарал.ы. 
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Месторождение сложено известняками, мраморизованными 
известняками и мраморами, на севера-западе контактирую

щими с гранитами, а на севера-востоке - с диоритами Сара
линского массива. Возраст карбонатной толщи - ранний кемб
рий. В мраморе отмечаются ожелезненные участки. 

Мрамор участка 11 хорошо полируется. Залежь прослежена 
вдоль берега р. Саралы более чем на 1 км. Мощность залежи 
200-250 м. Детальная разведка не проводилась. Прогнозные 
запасы участка 11 оцениваются в 2 млн. мЗ горной массы, 
т. е. в случае их подтверждения вполне достаточные для 

обоснования строительства карьера. 
Район обжит, экономические условия благоприятные в 

связи с близостью предприятий рудной промышленности. 

Месторождение расположено на территории РСФСР вШи
РШfском районе Хакассии Красноярского края, в 65 км от ж.-д. 
ст. Копьево. Оно раэрабатывалось в небольшом объеме для 
производства памятников, а в 1932 г .. - для строительства Са
ралинской гидростанции . В 1,5 км от месторождения находится 
пас. Таежный, в котором работал небольшой мраморный завод. 

Мрамор Уф&лейа<ого месторождения 

Мрамор тонкозернистый, кальцитовый, голубовато-серый, по
лосчатый, иногда с гнездами крупнокристаллического белого 
кальцита (рис. 28). 

Физика-механические свойства: плотность 2,8 г/смЗ , объем
ная масса 2,76 г/см3 , водопоглощение 0,29-0,75%, потери при 
истирании до 2,8 г/см2 , предел прочности при сжатии 47-130 . 
МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Мрамор удовлетворяет требованиям стандартов на блоки 
(ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для производства 
облицовочных изделий") и на плиты (ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня") . Добыча блоков 
производится при наклонном пласте мрамора комбинирован

ным способом с применением машины системы А. М. Столяро
ва (СМ-177А). 

Выход блоков из горной массы 27%. Выход плит толщиной 
20-25 мм из 1 мЗ блока - 19,8 м2 • Выход плит более высокий, 
чем из мраморов других месторождений. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
интерьеров, колонн и других элементов зданий и сооружений, 

в небольших масштабах - для наружной облицовки. 
Месторождение расположено в РСФСР в Свердловской 

области, в 7 км от ж.-д. ст. Нижний УфалеЙ. Оно находится в 
ведении республикаl-JСКОГО объединения Мраморгранит про из
водственного объединения Урал мрамор Министерства про
мышленности строительных материалов РСФСР. Разрабаты-
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вается с ЗО-х годов ХХ в. (после окончания добычи железной 
руды на этом участке). Хороший выход блоков из горной мас
сы и высокий выход плит из блоков при благоприятных 
транспортных условиях предопределяют перспективность мес

торождения_ Запасы месторождения обеспечивают возмож
ность дальнейшего увеличения производительности карьера 

(в настоящее время равной 7 1'ыс. м3 блоков в год). Часть 
блоков распиливают на карьере. Большая часть блоков пос
тавляется Московскому камнеобрабатывающему комбинату и 
заводам Метростроя, Кондопожскому, Ленинградскому и Мине
раловодскому. 

Мрамор IПaбровасоro месторождения 

Мрамор мелко- и среднезернистый, полосчатый, сахаровидный, 

полосчатость обусловлена чередовани~м тонких (0,2-1,5 см) 
полосок кальцита со светло- и темно-серой окраской зерен. 

Физико-механические свойства: плотность 2,7-2,77 г/см3 , 
объемная масса 2,64-2,7 г/см3 , водопоглощение 0,12-0,5%, 
предел прочности при сжатии 44-69 МПа, коэффициенты раз
мягчения 0,76-0,99, морозостойкости 0,98-0,99. 

Мраморная залежь прослеживается по простиранию на 
1500 м при ширине 25-250 м. Средняя мощность ее 18 м. Паде
ние северо-восточное под углами 70-800. 

Область применения: в плитах используется для облицов
ки колонн и внутренних частей зданий и сооружений, нас
тила полов. Декоративность мрамора невысокая. Оптималь
ная фактура - полированная. Мраморные отходы от добычи 
блоков приroдны для изготовления щебня и песка декоратив
ных. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Свердловской области, в 25 км от г. Свердловска и в 6 км от 
Ж.-д. ст. Сысерть. 

Месторождение разрабатывается в небольших масштабах 
для шабровского мраморного цеха производственным объеди
нением Урал мрамор Министерства промышленности строитель
ных материалов РСФСР. Транспортные условия месторожде
ния благоприятные. Перспективы месторождения ввиду ма
ЛОЙ мощности пласта ограничены. 

Мрамор IПипyновасоro t.ecтopoждения 

Мрамор тонкозернистый, массивный, темно-серый с беспоря
дочно расположенными прожилками и гнездами белого каль-
цита. . 

По физико-механическим свойствам мрамор удовлетво
ряет требованиям ГОСТ 9479-84. 
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Выход плит толщиной 25 мм из 1 мЭ блоков -14 м2 • Мрамор 
декоративный, полируется до зеркального блеска. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
колонн, отделки интерьеров и других внутренних частей зда
ний и сооружений. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Но
восибирской области. 

Мрамор Щишимасоro месторождения 

Мрамор доломитовый, равномернозернистый, белый, местами с 
голубоватым или серым оттенком. 

Физико-механические свойства: плотность 2,84 г/смЭ , объем
ная масса 2,80 г/смЭ , пористость 0,3-1,8%, водопоглощение 
0,33%, потери при истирании 2,39 г/см2 , предел прочности при 
сжатии 130-180 МПа. Марка морозостойкости Мрз "50". 

Месторождение приурочено к толще доломитов саткинс
кой свиты докембрия. Падение мраморной залежи юго-восточ
ное под углами 55~00. 

Область применения: в течение последних лет мрамор 
используется для производства белой мраморной кроUlКИ 
(щебень и песок декоративные). Колонны портика здания Го
сударственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш
кина в Москве облицованы шишимским мрамором. Там, где 
колонны защищены от воздействия атмосферных агентов, 
признаков выветривания на мраморе нет, а в местах, подвер

женных увлажнению и последующему замораживанию, приз

наки разрушения появились. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Че
лябинской области, в 2 км от Ж.-д. ст. Баритная. Оно нахо
дится в ведении республиканского объединения Мраморгра
нит производственного объединения Челябинскмрамор Минис
терства промышленности строительных материалов РСФСР. 
Мраморная KpoUlКa поставляется многим заинтересованным 
организациям. В 1987 г. произведено 295 тыс. т. 

мрамориэoв8нный известняк Родниковасоro teСТОРОждения 

Мраморизованный известняк светло-розового цвета, тонкозер
нистый, плотный. 

Полезная толща представлена пластообразной залежью 
мощностью от 4,2 до 20 М, в среднем 12,2 м и пологим северо
восточным падением под углами 3-150. Мощность скальных 
вскрышных пород 30 м, рыхлых от 0,1 до 10 м. Мощность зоны 
выветривания достигает 2 м. Оно приурочено к · отложениям 
верхней юры. 

Физико-механические свойства: плотность 2,77 г/смЭ , объем
ная масса 2,46 г/смЭ, пористость 1,1-9,2%, водопоглощение 
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0,18-3,9%, прочность при сжатии 24-93 МПа, потери при исти
рании 0,79-1,68 г/см2 , коэффициенты размягчения 0,62-0,98, 
морозостойкости 0,75-0,97. 

Известняк декоративен, легко обрабатывается. 
Выход блоков из горной массы 63,8%, в том числе 111 

группы 52,4%, IV и V групп -11,4%. 
Плотность известняка обеспечивает его полируемость. 
Область применения: плиты используются для облицовки 

интерьеров, колонн и других элементов зданий. Оптимальная 
фактура - полированная. Выход плит из 1 мЭ блоков толщиной 
30 мм составил 10 м2 И толщиной 25 мм -18 м2 • 

Запасы мраморизованного известняка утверждены ГКЗ 
СССР в 1984 г. в объеме, обеспечивающем карьер производи
тельностью в 1 О тыс. мЭ блоков в год на амортизационный 
срок. 

Месторождение является сырьевой базой Каспийского 
камнеобраба тывающего завода. Оно расположено на террито
рии РСФСР, в 24 км от ж.-д. ст. Буйнак и в 88 км от Каспийс
кого камнеобраба тывающего завода. Месторождение нахо
дится в ведении объединения Дагестанстройматериалов Ми
нистерства промышленности строительных материалов РСФСР. 

Мрамориэованный известняк Романовского месторождения 

Мраморизованный известняк темно-коричневый, местами раз
личной интенсивности окраски, обусловливающей полосча

тость цветов, тонкозернистый, плотный. 
Месторождение приурочено к катайской свите верхнего 

протерозоя и представлено моноклинальной залежью мощ
ностью 30 м с пологим юго-восточным (20-400) падением. 
Длина залежи достигает 480 м и ширина 340 м, средняя rлу
бина зоны выветривания 3 м. 

Выход блоков из горной массы 24%. 
По физик о-механическим свойствам известняк отвечает 

требованиям ГОСТ 9479-84, ГОСТ 9480-89 и ГОСТ 23342-78, а 
также требованиям НРБ-76. 

Выход блоков из горной массы 24%. По крупности преобла
дают блоки III и IV групп. По мере углубления карьера выход 
блоков увеличивается. Выход плит толщиной 25 мм из 1 мЭ 

блоков - порядка 12 м2 • 
Мраморизованный известняк принимает полировку, деко

ративен, хорошо держит кромку. Оптимальная фактура по
верхности плит - полированная. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
внутренних частей зданий и сооружений в сочетании с мрамо

ром или известняком более светлых расцветок, а также для 
настила полов, устройства лестничных маршей в местах с 

интенсивностью движения людских потоков не более 100 чел./ч. 
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Месторождение расположено на территории fJСФСР, в Че
лябинской области, в 50 км от ж_од. ст. Златоуст и в 24 км от 
ж.-д. с-т. Сатка. 

Запасы мраморизованного известняка утверждены ГКЗ 
СССР в 1985 г. в объеме, обеспечивающем строительство меха
низированного карьера производительностью 1 О тыс. мЭ блоков 
в год на амортизационный срок. 

Месторождение разведано по заявке производственного 
объединени~ Челябинскмрамор Министерства промышлен
ности строительных материалов РСФСР и находится в стадии 
подготовки к разработке. 

Мраморизованный известняк Тегиньского месторождения 

Мраморизованный известняк светлый, с кремоватым оттенком, 
тонкозернистый, плотный, местами пористый. Поры диамет
ром 0,2-3 мм концентрируются в двух полосах шириной в 
6-10 см. Наличие пор не снижает декоративность известняка. 

Месторождение приурочено к отложениям верхней юры и 

представлено двумя пачками известняков средней мощностью 
15 м, образующих пластообразную залежь с пологим северо

восточным паде.нием. 

Высокая плотность известняка обеспечивает его полируе
мость. Оптимальная фактура поверхности плит - полирован
ная. Шлифованная поверхность плит (пиленая алмазными 
дисками) менее декоративна, но также выявляет рисунок 

камня. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,4 г/смЭ , 
пористость 8%, водопоглощение 3,7%, в некоторых Образцах 
увеличивается до 6,9%, предел прочности на сжатие 35 МПа. 
По физико-механическим свойствам известняк удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня". 

Область применения: плиты используются для облицовки 
наружных частей и других элементов зданий и сооружений, 
отделки колонн. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ка
рачаево-Черкессии, в 30 км от ж.-д. СТ. Шедок. Расстояние от 
месторождения до Минеральных Вод 200 КМ. 

Месторождение раведано Ставропольской геологоразведоч
ной экспедицией Северо-Кавказского производственного гео
логического объединения и будет являться сырьевой базой 
Минераловодского камнеобрабатывающего завода (г. Мине
ральные Воды). На месторождении организована опытно
промышленная добыча блоков, осуществляемая по резатель
ной технологии, в основном машинами А. М. Столярова. 

88 



Хорошее качество известняка и легкость его обработки 
предопределяют благоприятные условия для его широкого 

применения . 

Мраморная брекчия Урефтинскоro месторождения 

Брекчия сложена угловатой галькой диаметром 5-10 мм, сце
ментированной карбонатным Ц~MeHTOM. Содержание гальки и 
обломков в брекчии колеблется от 60 до 90%. Галька мрамор
ная и мраморизованного известняка светло-зеленого, серовато

зеленого цветов, сцементированная. 

Месторождение среднекарбонового возраста, приурочено к 
ядерной части Больше-Баландинской синклинали. Полезная 
толща прослежена по простиранию на 1200 м и по падению на 
200-850 м. Средняя мощность 35,8. м. 

В составе карбонатной брекчии мраморных обломков 40%, 
мраморизованного известняка 50% и обломков кремния 10%. 
Оптимальная фактура поверхности плит - полированная. 

Месторождение Обводнено, приток подземных вод в карьер 
14,2 мЗ/ч, а с учетом ливневых -197 мЭ/ч. 

Выход блоков из горной массы, установленный опытной 
добычей, низкий - 8,8%. Выход плит из 1 мЭ блоков - 11 м2 • 

Брекчия по качеству отвечает требованиям ГОСТ 9479-84 
"Блоки из природного камня для производства облицовочных 
изделий", ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из 
природного камня;' ГОСТ 22856-77 "Щебень и песок декора
тивные", а также стандартам на щебень строительный. 

Запасы брекчии утверждены ГКЗ СССР в 1987 г. в объемах, 
обеспечивающих на амортизационный срок строительство 

карьера. 

Область применения: плиты можно использовать для от
делки интерьеров, облицовки колонн и .~ругих внутренних 

частей зданий и сооружений. 

Плиты обладают достаточной декоративностью. Низкий 
выход блоков из горной массы (8,8%), по-видимому, обус
ловлен дефектами опытной добычи. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в 
Свердловской области, в 6 км от Ж.-д. СТ. Мраморная. Оно 
пока не разрабатывается, числится в резервных. 

ДолоМит ГeHanдoHCКoro месторождения 

Доломит мелко- и среднезернистый, иногда слабо полосча
тый, светло-кремового цвета, с редкими размытыми пятнами 

светло-серых тонов. Характерно наличие пористости (2-5,5%). 
Размер пор 0,4-0,5 мм, редко 1-2 мм. Пористость не снижает 
декоративных свойств доломита. 
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Физико-механические свойства: плотность 2,78 г/см3 , по
ристость 3,82%, водопоглощение 1,33%, объемная масса 
2,65 г/см3 , прочность при сжатии 40 МПа. 

Выход блоков из горной массы 38-47%. Выход плит толщи
ной 20-25 мм из 1 м3 блоков - 16 м2 • Доломит хорошо поли
руется. Оптимальная фактура обработки поверхности - шлифо
ванная, а при алмазной распиловке - пиленая. 

Область применения: плиты облицовочные пиленые, шли
фованные и полированные используются для наружной и 
внутренней облицовки зданий и сооружений. В г. Орджони
кидзе им облицованы фасады нескольких зданий. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Се
веро-Осетинской ССР, в 30 км от г. Владикавказа. 

Месторождение находится в ведении Владикавказского 
карьероуправления республиканского объединения Мраморгра
нит Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР. Месторождение находится в стадии подготовительных 
к эксплуатации работ. На соседнем участке, за контуром 
утвержденных запасов, ведется небольшая добыча блоков для 
местного завода. По декоративным особенностям и физико
механическим свойствам доломит может широко применяться 

и для облицовки. 

Месторождение является сырьевой базой строящегося в г. Вла-
дикавказе камнеобрабатывающего завода. . 

Известняк Березовского месторождения 

Известняк плотный, светло-серый, с желтоватым, теплым от
тенком, иногда рисунчатый (рис. 29). 

Из физик о-механических свойств изучена только прочность 
при сжатии, составляющая 40 МПа. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Блоки известняка добываются в карьере, разрабатываемом 
на щебень, в дальнейшем возможно появление трещинова
тости в плитах. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
внутренних стен зданий и сооружений, отделки колонн и т. д. 
В г. Балаково березовским известняком облицованы внутрен
ние стены электростанции и другие объекты. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Саратовской области, в 30 км от г. Балаково. Оно находится в 
ведении Саратовгэсстроя Министерст~а энергетики и электри
фикации СССР. Месторождение разрабатывается. 

Известняк Коробчеевского месторождения 

Известняк плотный, светло-серый и желтовато-белый, в от
дельных слоях со следами фораминифер, слабо доломитизи-
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рованныЙ. Толща известняков мячковского и подольского 

горизонтов слагает правобережную часть р. Оки. Мощность их 
в прибрежной части (Восточный участок) достигает 10 м, в 
1,5 км на Северном участке она увеличивается до 15 м. 

В толще известняков выделяются слои, пригодные для 

разработки на блоки для производства облицовочных изделий. 
На восточном участке - это слои 5,7 и 13 средней суммарной 
мощностью 1,69 м. Мощность известняков, пригодных для пе
реработки на бутовы~ камень, 4,59 м. 

Физико-механические свойства известняка Восточного 
участка: предел прочности при сжатии 30-60 МПа, водопогло
щение не более 12%. Марка морозостойкости Мрз ,,25". Извест
няки разрабатывались на блоки, для них характерен теплый 
желтовато-белый цвет, иногда с дендритовым рисунком. В 
Москве этот известняк использован при строительстве Мос
ковского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
Казанского вокзала и других зданий. 

Физик о-механические свойства известняков Северного 
участка (слои 22, 24, 26): объемная масса 1,87-2,49 г/см3 , пре
дел прочности при сжатии 23-90 МПа, водопоглощение 1,74-
12,77%. Марка морозостойкости Мрз ,,25". В составе карбонат
ной толщи Северного участка мощность слоев облицовочных 

известняков увеличивается в среднем до 3,75 м (1,4-5,9 м). 
Известняки других слоев толщи (суммарная мощность до 
10 м) пригодны для производства бутового камня и щебня. 
Северный участок разрабатывался особенно активно в 1951-
1952 гг., известняк этого участка шел на отделку высотных 
зданий в Москве. 

Выход блочного камня из горной массы 47-58%. Добыча 
на обоих участках производил ась буроклиновым способом. 
Преобладающая толщина блоков 0,6-1 м, т. е. вполне пригод
ная для распиловки. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Мос
ковской области, в 7 км от города И ж.-д. ст. Голутвин. 

Восточный участок частично застроен, поэтому запасы его 
ограничены. Запасы Северного участка утверждены в объемах, 
обеспечивающих строительство мощного механизированного 
карьера. 

Экономика месторождения благоприятна. Оно находится 
вблизи от железнодорожной станции. Перевозка блоков 
может осуществляться и водным путем: по р. Оке и Москве
реке до Москвы и далее по каналу до ст. Водники (Московс
кий камнеобрабатывающий К9мбинат). Известняки других 
слоев .могут перерабатываться на щебень дробилками перед
вижного типа. 

Разработка Восточного и Северного участков проводилась 
неоднократно. В данное время участки не разрабатываются. 
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Известняк Кривенского меcroрождения , 
Известняк органогенно-обломочный, состоит из окатанных и 
угловатых кусочков карбонатов (55-65%), алевролитов (0,5-4%) 
и обломков фауны (12-35%). Цемент - мелкозернистый кальцит. 
Химический с?став (в %): СаСQз 1,4-2,6, в среднем 1,9; Al2Оэ 
2,8; MgO 0,78; S102 6,81; Fе2Оэ ОА. Содержание кремнезема в 
некоторых горизонтах достигает 21%; минимальное содержа
ние 1,5%. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,6 г/смЭ , 
водопоглощение 0,1-0,66%, предел прочности на сжатие 173 
МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,100". 

Выход блоков из горной массы и выход плит не установ
лены, так как месторождение разрабатывается на щебень. 
Имеется в виду организация на месторождении добычи бло
ков для производства облицовочных изделий. 

Месторождение находится на территории РСФСР, в Крас
нодарском крае. Оно разрабатывается производственным объе
динением Краснодарстройматериалы на щебень. Камень от
вечает требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного 
камня для производства облицовочных изделий". 

Предусматривается добыча блоков. 

Известняк Попово-Хуторского меcroрождения 

Известняк серый и кор·ичневатыЙ, грубоплитчатый, органоген
ный. На полированной поверхности виден бархатисто-матовый 
блеск. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 2,63-
2,69 г/смЭ , прочность 80-100 МПа. Известняк морозостоек. 

Месторождение разрабатывается баровыми машинами. 
УсловИЯ разработки благоприятные. Известняк хорошо под
дается всем видам обработки. Размер блоков 1-3 мЭ • 

Область применения: плиты облицовочные пиленые, шли
фованные и полированные используются для облицовки ко
лонн, внутренних и наружных стен зданий и сооружений, 

кроме того, он пригоден для производства архитектурно

строительных изделий и изделий садово-парковой архитек
туры. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Северо.()се:rинскоЙ ССР, в 10 км К юго-западу от г. Владикав
каза. Оно находится в ведении республиканского объеДЮlения 
Мраморгранит Министерства промышлениости строительных 

материалов РСФСР. Месторождение разрабатыIаетсяя на бло
ки Владикавказским карьероуправлением республиканс
кого объединения Мраморгранит . Блоки на облицовочные 
плиты перерабатываются на заводе в г. Владикавказе. Выход 
блоков ИЗ горной массы в 1987 г. - 25%. 

87 

" 



Кanьцифир Корейского (КУРОpnlого) месторождения 

Кальцифир плотный, ярко-зеленый и белый_ Иногда в плитах 
на густо-зеленом фоне встречаются более светлые пятна раз
мером 2-3 см_ Яркость окраски камня позволяет отнести его 
к уникальным. Запасы, сосредоточенные в двух линзах, незна
чительные. 

Выход блоков из горной массы 14%. Выход плит толщиной 
20 мм из 1 МЭ блоков - 10,6 м2. С учетом белой разновидности 
кальцифира выход блоков увеличивается до 31,2%. 

Область применения: учитывая ограниченные запасы и 
уникальность камня, его следует использовать только в виде 

небольших вставок в сочетании с другими облицовочными 
камнями в монументальных зданиях и сооружениях. 

Для производства облицовочных изделий управление Ха
баровсккрайремстрой строит в г. Хабаровске камнерезный цех 
производительностью 15 тыс. м2 в год. 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в Ха
баровском крае, в 1,5 км от ж.-д. СТ. ISульдур Ж.-Д. ветки Из
вестковая - Чекдомын. Оно находится в ведении краевого уп
равления местной промышленности крайисполкома. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ УКРАИНЫ 

Применение, добыча и обработка облицовочного камня 

Украина - традиционный производитель всех видов архитек
турно-строительных и облицовочных изделий из твердых 
пород камня: гранитов, габбро, лабрадорита. Мавзолей 
В. И. Ленина одет в ~расный лезниковский гранит, слипчиц

кое черное габбро, темно-серый и черный лабрадорит, добы
тые в недрах Украины. 

В Москве облицовочным камнем Украины украшены 
порталы дверных проемов высотных зданий (1949-1953 гг.), им 
облицован Московский государственный университет на Ле
нинских горах, мосты и набережные Москвы-реки (1935-
1939 гг.) и многие другие здания и сооружения; в Киеве он 
использован при оформлении площади им. М. И. Калинина, 
музея Революции и других объектов. 

Такое развитие добычи и обработки облицовочного камня 
в республике обусловлено ее благоприятными геологически

ми условиями. Более половины территории Украины занимает 
Украинский кристаллический щит, в строении которого 
принимают участие граниты, гранодиориты и другие разно

видности изверженных пород кислого и основного состава. 
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Граниты и гранодиориты характеризуются большим разнообра
зием минерального состава, текстурных и структурных осо

бенностей, а также богатой цветовой гаммой. Это серые мел
козернистые граниты соколовского типа Житомирщины, такие 

же с голубоватым оттенком Янцевского месторождения Запо
рожья. Граниты оригинальной линейно-параллельной тексту
ры Трикратненского, среднезернистые красные Емельянове
кого и крупнозернистые ярко-красные Капустинекого место
рождений. 

Среднезернистые красные граниты Емелъяновского место
рождения, разрабатываемые на Волыни, широко применяются 
не только на Украине и европейской части СССР, но и в 
Узбекистане (памятник В. И. Ленину, монумент ,,14 туркменс
ким комиссарам" в Ташкенте), Таджикистане (памятник Али
шеру Навои в душанбе) и во многих других районах СССР. 
Емельяновский гранит экспортируется . в другие страны. Не 
меньшей известностью пользуются красные крупно- и гиган
тозернистые граниты Капустинского месторождения. Они 
также широко применяются в монументальном строительстве 

СССР и экспортируются в Италию, Германию и другие страны. 
На западе республики, в пределах Коростень-Волынского 

плутона развиты породы основного состава, представленные 

темными с голубыми "глазками" крупно- и гигантозернисты
ми лабрадоритами Головинского месторождения, среднезер
нистыми темно-серыми лабрадоритами месторождения Камен
ная печь, черными габброноритами Слипчицкого и Слободс
кого месторождений, а также светлыми анортозитами. 

Головинский лабрадорит и слипчицкое габбро в неболь
ших объемах (в основном для памятников) добьtвались до 
1917 г. С начала первой пятилетки эти два традиционных 
месторождения стали разрабатываться в промышленных масш

табах. Головинский лабрадорит и слипчицкое габбро широко 
использовались при строительстве Мавзолея В. И. Ленина 
(1929-1930 гг.), а в дальнейшем - при отделке многих зданий и 
сооружений нашей страны. 

Довольно широко применяются светло-серые граниты Ку
дашевского месторождения, из которых получают крупные 

монолиты. Памятник Карлу Марксу на проспекте Маркса в 
Москве сделан из блока размером 7,6х3,6х3,4 м, выколотого на 
Кудашевском карьере в 1961 г. По сообщению проф. И. С. Со
лонико, размер основного монолита, из которого был выколот 

блок ISxSx3,6 м. 
Благоприятная система трещиноватости, развитая на от

дельных участках Украинского кристаллического массива, 
позволяет выкалывать блоки крупных размеров и из основных 

пород. Так, монолит габбронорита на аттике Мавзолея 
В. И. Ленина, добытый в 1929 г. на Слободском участке Голо-
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винского карьера, имел длину 8,4 м и сечение 1,5хl,4 м, а 
массу около 60 т. 

Кроме твердых пород облицовочного камня в республике 
в небольшом количестве разрабатываются месторождения 
мраморовидных известняков, цветных туфов (Закарпатье) и 
травертина (с 1979 г.). Белые с кремовым оттенком известня· 
ки Крыма добываются в значительных объемах и использу· 
ются для облицовки зданий Москвы, Киева, Севастополя и 
многих других городов СССР. 

Большое разнообразие rOPHplX пород в недрах Украины, 
пригодных для производства облицовочных изделий, обеспе· 
чило республике ведущее место по их производству, особенно 
из твердых пород. По состоянию на 1 января 1988 г. в УССР 
известно 85 месторождений, в том числе: 25 - гранита играно· 
диорита, 14 - габбронорита, 10 - лабрадорита, 5 - кварцита и 
песчаника, 4 - туфов, 16 - мрамора и мраморизованных извест· 

няков, 4 - известняков, 2 - травертина и 3 - гипса. 
Из указанных месторождений в 1988 г. разрабатывалось 43, 

в том числе 18 - гранитов и гранодиоритов, четыре - габбро, 
три - лабрадорита, одно - травертина, одно - мрамора и одно

мраморизованного известняка. 

Основная добыча и обработка облицовочного камня осу· 
ществляются предприятиями Министерства промышленности 
строительных материалов УССР, входящими в состав -объеди· 
нений Житомирнерудпром, Запорожнерудпром, Днепронеруд· 
пром и Львовнерудпром. Кроме того, часть месторождений и 
карьеров находится в ведении других ведомств: Минтрансстроя 

СССР, Минкоммунхоза УССР, Украгростроя, горисполкомов, а 
с 1989 г. и КQоперативов. 

Объем производства облицовочных изделий только на 
предприятиях Мин стройматериалов УССР в 1988 г. составил 
почти 2 млн. м2, В том числе (в тыс. м2): из гранита 310, из 
искусственных блоков мраморной брекчии 123, мрамора, раку· 
шечника и известняка 1026. 

Кроме плит и других облицовочных изделий предприя· 
тиями Министерства промышленности строительных матери· 
алов УССР произведено 25 тыс. м3 товарных блоков, гранита, 
лабрадорита, поставленных камнеобрабатывающим предприя· 
тиям Москвы, Ленинграда, Ташкента и других городов СССР. 

Производительность карьеров по горной массе 5-23 тыс. м3 • 
Выход блоков из горной массы 10-12 (Слипчицкий карьер габ· 
бронорита) до 56% на Емельяновском гранитном карьере. Низ· 
кий выход блоков из горной массы зависит не только от сис· 
темы прирОДI-!ОЙ трещиноватости массива, но и от неправиль· 
ной системы добычи блоков. 

Оптимальная система добычи - почвоуступная с высотой 
подуступов 1,5-2 м. НеОбходимо наличие трех или хотя бы 
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двух обнаженных плоскостей монолита или уступа и частое 
(через 12-15 см) обуривание по контуру намечаемого блока. 
Расстояние между шпурами и их глубина зависят от структур
ных особенностей гранита и его способности к раскалываниlQ. 

На некоторых карьерах, разрабатывающих мелкозернистые 
граниты, глубина шпуров не превышает половины или 1/3 
высоты подуступа (и блока): на отдельных карьерах она сос
тавляет 0,15-0,2 м. 

На Емельяновском и ряде других гранитных карьеров при
меняется разработанный Харьковским авиационным институ
том термический или газоструйный способ добычи блоков. 
Высокотемпературная газовая струя под давлением 0,9 МПа 
подается на линию по контуру намечаемой вырезки из мас

сива крупного монолита размером 10-30 м3 • Газовая струя 
образует в граните щель шириной 2-4 см и глубиной до 2 м. 
Затем монолит, заключенный между щелями, с помощью 
порохострельных работ отодвигается от забоя, раскраивается и 
раскалывается шпурами на блоки объемом 1-5 м3 • Блоки, 
добытые газоструйным способом, имеют правильную геометри

ческую форму, удобную для распиловки, и обеспечивают мак
симальный выход облицовочных плит из блоков. 

Себестоимость блоков Емельяновского гранита низка-
70 руб. за 1 м3 • Способ газоструйной добычи блоков приме
няется пока ограниченно, так как эффективность его зависит 
от структурных особенностей и минерального состава гранитов. 

На отдельных карьерах (например, на Слипчицком габ
броноритовом) применен взрывной способ добычи блоков, что 
привело к снижению выхода блоков из горной массы до 10% 
и ухудшению их качества (дополнительная трещиноватость). 
Добытые взрывным способом блоки применять для монолит
ных изделий нельзя. 

КамнеОбрабатывающие предприятия Украины расположены 
в городах Киеве, Житомире, а также на ряде карьеров (Янце
во, Коростышев, Богуславский), где про изводится добыча 
блоков. Производительность камнеобрабатывающих предпря
тий республики постепенно возрастает за счет установки до
полнительных станков. Наличие камнеобрабатывающих цехов 
на карьерах позволяет на lv,eCTe перерабатывать некондицион
ные по форме блоки. 

В целях более пОлного использования отходов мраморных 
карьеров месторождений Закарпатья в г. Хуст В 1980 г. построен 
завод по производству искусственных блоков мрамора на ос
нове цементного раствора с мраморным щебнем. Наличие мра

мора различных расцветок позволяет производить подбор за
полнителя в бетоны разнообразного по цвету состава, что 
обеспечивает получение высокохудожественных плит после 
распиловки искусственных блоков. В 1980 г. уже произведено 
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520 м3 блоков мраморной брекчии, из которых напилено по
рядка 10 тыс_ м2 облицовочных плит. Завод вышел на проект
ную мощность. 

На камнеобрабатывающих предприятиях Минстройматериа
лов УССР сосредоточено до 80 камнераспиловочных станков 
рамного типа различных моделей, в том числе и машин типа 

"Супер ТЖ-3" итальянской фирмы "ЕР А". Годовая производи
тельность этих станков 3,4-6 тыс. м2 гранитной продукции. 

Продукция карьеров других ведомств в основном использу
ется в пределах республики, за исключением карьеров Мин

трансстроя (Судилковский, Трикратненский, Клесовский), ко
торые поставляют блоки Московскому комбинату N° 8 того же 
министерства. Комбинат N° 8 - основной поставщик облицовоч
ных плит и изделий для отделки новых станций Московского 
метрополитена, аэровокзалов и других объектов транспорт

ного строительства. 

Характеристика 06лицовочнш камней 
месторождений Украины 

Гранит Беккеровского месторождения 

Гранит среднезернистый, светло-серый и розовато-серый, с го

лубова тым оттенком. 
Минеральный состав (в %): плагиоклаза 15-50, микроклина 

5-45, кварца 10-30, биотита 1-7. 
В северной части месторождения наблюдается грейзени

зация гранита с переходом гранита в грейзены. Они отлича
ются сланцеватой и гранолепидобластной текстурой. Их мине
ральный состав характеризуется увеличением биотита до 15%, 
появлением мусковита до 40-80% и содержанием кварца до 
20-50%. 

Развитая вертикальная и пластовая трещиноватость обус
ловливают кубическую форму блоков, а относительно редкие 

расстояния между трещинами - крупные (до 8-10 м3 ) блоки. 
Физико-механические свойства: плотность 2,65 г/см3 , объем

ная масса 2,62 г/см3 , пористость 1,2%, водопоглощение 0,31%, 
предел прочности 180 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,50". 
Коэффициент размягчения 0,85. 

Выход блоков из горной массы 53%, т. е. довольно высо
кий. Преобладают крупные блоки 11 и 111 групп. Выход плит 
из 1 м3 блоков 16,5 м2 • Оптимальная поверхность обработки
полированная_ 

Свежая разновидность гранита по качеству удовлетворяет 
требованиям стандарта на блоки для производства облицовоч
ных изделий, облицовочные плиты, архитектурно-строитель
ные изделия, а отходы от . добычи блоков - для производства 
щебня декоративного и строительного (ГОСТ 8267-82). 
92 



Область применения: плиты пиленые, тесаные, шлифован
ной и полированной фактур используются для наружной 
облицовки стен зданий и сооружений, парапетов, цоколей; 
блоки - для постаментов под памятники, крупные блоки мел
козернистой разновидности - для валов бумагоделательных 
машин_ Мелкие блоки (У группа) могут перерабатываться на 
бортовой камень. 

Объем утвержденных в 1983 г. ТКЗ ГКГУ "Укргеология" 
запасов обеспечивает строительство крупного карьера на амор-
тизационный срок. . 

Месторождение разведано по заявке Запорожского обл
межколхозетроя, в ведении которого оно числится в резерве. 

Месторождение находится на территории УССР, в 20 км от 
г. Запорожья и в 9 км от ж.-д. СТ. Янцево. 

Гранит Богуслава<ого месторождения 

Гранит среднезернистый, порфировидный, серый и розовато-
серый. . 

Физико-механические свойства: плотность 2,66-2,70 г/смЭ , 
объемная масса 2,63-2,65 г/смЭ , водопоглощение 0,11-0,28%, 
прочность при сжатии 117-150 МПа, коэффициент размягче
ния 0,81-0,96. Марка морозостойкости Мрз ,,35". 

Добыча блоков ведется на Михайловском участке. Выход 
блоков ИЗ горной массы 25%. Гранит хорошо раскалывается, 
нормально полируется и принимает ударную обработку. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
колонн, цоколей и других частей зданий и сооружений, тумб, 
устройства лестничных маршей и настила полов; отходы от 
добычи гранита пригодны для производства бортового камня. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Киевс
кой области, в 5 км от Ж.-д. ст. Богуслав. Оно находится в 
ведении Киевского горисполкома. В настоящее время место
рождение разрабатывается. Кроме блоков на карьере произ
водятся тесаные изделия, которые поставляются строитель

ным организациям Москвы и других городов. Объем промыш
ленных запасов гранита, утвержденных ГКЗ УССР, позволяет 
значительно увеличить объем его добычи. Близость месторож
дения к железной дороге обусловливает низкую стоимость 

блоков и целесообразность увеличения мощности карьера. 

Гранит ВоИНОВа<ОГО месторождения 

Гранит красный, яркой окраски, крупно- и гигантозернистый, 
массивный, кировоградекого типа. 

Минеральный состав (в %): микроклина 15-70, плагиокла
за 5-46, кварца 20, биотита до 5. 

Физико-механические свойства: плотность 2,71 г/см Э, объем
ная масса 2,62 г/см3, водопоглощение 0,3%, предел прочности 
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при сжатии 170-190 МПа. По физико·механическим свойствам 
гранит удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 и ГОСТ 
9480-77. 

Благоприятная система трещиноватости гранитного масси· 
ва (редкая вертикальная) и наличие горизонтальной трещино· 
ватости обусловливают возможность полуЧения крупных бло
ков, что и подтверждено опытно-промышленной добычей. 

Выход блоков опытно-промышленной добычи 46%, причем 
преобладают блоки 1-111 групп, т. е. блоки размером до 5-7 мЭ • 
Выход плит толщиной 30 мм из 1 м3 блоков составляет 14 м2. 

Гранит хорошо принимает полировку. Оптимальная факту
ра поверхности плит - полированная. 

Область применения: блоки используются в качестве пос
таментов под различные монументы, плиты - для облицовки 
фасадов, отделки колонн и других элементов зданий и соору

жений. 

Месторождение находится на территории УССР, в Кирово
градской области, пос. Новая Павловка, в 6 км от ж.-д. ст. Ка
пустино. Оно находится в ведении кооператива "Гранит", 
ведущего опытно-промышленную добычу блоков, объем кото

рой в 1989 г. уже достиг 1,5 тыс. мЭ. 
Высокие декоративные свойства гранита Воиновского место

рождения, благоприятные условия для добычи крупных бло

ков и монолитов выдвигают месторождение в число уникальных. 

Гранит Дидковичского месторождения 

Гранит коричнево-красный, среднезернистый, иногда порфиро
видный, с включением более светлых, розоватых полевых 

шпатов, пегматоидный, высокодекоративный, не имеющий 
аналогов в СССР. 

Месторождение приурочено к кристаллическому фунда
менту нижнего протерозоя. Вскрытая бурением мощность 60 м. 
Мощность гранитов, затронутых выветриванием от десятков 

сантиметров до 9 м. Прочность гранита высокая, колеблется в 
пределах 136-308 МПа. Гранит по всем показателям отвечает 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий" и ГОСТ 94BO-В9"Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня". 

Выход блоков из горной массы опытной добычей уста
новлен в 50%. Преобладают блоки крупные 11 и III групп. 
Выход плит толщиной 30 мм из 1 МЭ блоков составил 14 tvf . 

Гранит полируется до зеркального блеска. Оптимальная 
фактура поверхности плит - полированная. Гранит характери
зуется повышенным содержанием радионуклидов. 

Месторождение находится на территории УССР в Жито
мирской области и расположено в 25 км от ж.-д. станции и 

94 



г. Коростень. Месторождение разведано по заданию про из
водственного объединения Житомирнерудnром. Оно находится 
в стадии подготовительных работ. 

Гранит Емельяновасоro месторождения 

Гранит крупно- и среднезернистый, порфировидный, оранже
во-красный. 

Минеральный состав: микроклин, плагиоклаз, кварц и био
тит. Цвет породы зависит от количества и цвета полевых 

шпатов, включения которых достигают 2-3 см. 
Физико-механические свойства: плотность 2,66 г/смЭ , объем

ная масса 2,56 г/смЭ , водопоглощение 0,3%, прочность при 
сжатии 120-140 МПа. Гранит морозостоек. Оптимальная фак
тура обработки поверхности: для всех видов наружных обли
цовок - финская ковка и полированная, для внутренних отде
лок - полированная. 

Область применения: блоки пригодны для изготовления 
скульптур, плиты идут на облицовку зданий и сооружений. 

При полированной фактуре хорошо выделяется красивая 

структура камня в больших архитектурных монументах. При
мером могут служить памятники В. И. Ленину в Москве и 
Ташкенте, а также другие монументальные сооружения. 

Гранит Емельяновского месторождения украшает многие 
новостройки Москвы, Киева, Ташкента, Ленинграда, кроме 
того, он идет на экспорт. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Жи
томирской области, в 0,5 км от Ж.-д. ст. Емельяновка. 

Месторождение находится в ведении объединения Жито
мирнерудnром Министерства промышленности строительных 

материалов УССР. Месторождение разрабатывается на блоки. 
Система трещиноватости массива обусловливает возможность 
получения сравнительно крупных блоков размером 4-6 мЭ • 
Примененный на карьере термоструйный способ добычи обус
ловливает высокий (до 57%) выход блоков из горной 
массы. Часть блоков распиливается на карьере. Объем про из
водства плит около 10 ТЫС. м2 • Блоки поставляются ~огим 
камнеобрабатывающим предприятиям. 

Гранит Жежелевскоro месторождения 

Гранит среднезернистый, иногда неравномернозернистый, с 
выделениями более крупных полевых шпатов и скоплениями 

грана та (рис. 30). Цвет гранита темно-серый. 
Физико-механические свойства: плотность 2,65 г/смЭ , объем

ная масса 2,57 г/смЭ , водопоглощение 0,27-0,41%, предел проч
ности при сжатии 130-150 МПа, потери при истирании до 

0,1 г/см2 • Гранит морозостоек. 
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Выход блоков из горной массы 13-20%. Выход плит из 1 м3 

блоков -10-12 м2 • Оптимальная фактура обработки поверхнос
тей плит - полированная. 

Область применения: плиты используются для облицовки 

колонн, цоколей и других наружных частей зданий и соору
жений, парапетов, устройства лестничных маршей и настила 

полов в местах с интенсивным движением людских потоков. 

Жежелевским гранитом облицованы многие здания Москвы, 
Киева и других городов. В Москве из этого гранита сделаны 
лестницы трибуны Мавзолея В. и. Ленина, облицованы набе
режные р. Москвы; в Киеве он использован при сооружении 
памятников В. и. Ленину и Т. г. Шевченко; этим гранитом вы
мощены ступени метрополитенов Москвы и Киева. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Вин
ницкой области, в 7 км от ж.-д. ст. Глуховец. 

Месторождение находится в ведении производственного 
объединения Винницанерудлром Министерства промышлен
ности строительных материалов УССР. Месторождение разра
батывается. Способ добычи блоков преимущественно бурокли
новой. КамнеОбрабатывающий цех объединения производит 
распиловку части добываемых блоков, которые поставляются 
и другим камнеобрабатывающим предприятиям, в частности 

Московскому камнеобрабатывающему комбинату. 

Гранит Кanyстинасого месторождения 

Гранит крупно- и неравномернозернистый, массивный, ярко- и 

розово-красный, кировоградского типа, высокодекоративный 
(рис. 31). 

Минеральный состав (в %): микроклина 15-75, плагиоклаза 
5-45, кварца 15-20, граната 4, биотита 1-5. Гранат и · биотит 
распределены в породе относительно равномерно. 

Физико-механические свойства: плотность 2,69-2,73 г/см3 , 
объемная масса 2,63 г/см3, водопоглощение 0,2%, предел ПJiОЧ-

ности при сжатии 180--':'210 МПа. Добыто блОКОВ В 1987 г . 
7,5 тыс . м3 • 

Выход блоков из горной массы 49,5%. Гранит . хрупок, рас
пиливается нормально. Принимает полировку высокого класса. 
Оптимальная фактура обработки поверхности - полированная. 

Область применения: блоки пригодны для изготовления 
постаментов при сооружении монументов, особенно в полиро
ванном виде (например, памятник А. п. Чехову в Москве), а 
также для других архитектурных сооружений, плиты исполь

зуются для отделки элементов зданий и сооружений, там где 
требуется высокая архитектурная выразительность. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Ки
ровоградской области, в 5 км от ж.-д. ст. Капустино. Оно на-
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ходится В ведении производственного объединения Днепроне
рудпром Министерства промышленности строительных мате

риалов УССР. Месторождение разрабатывается на блоки. 
Высокие декоративные свойства гранита обеспечили большой 
спрос на блоки и плиты капустинского гранита. Гранит экс
портируется. 

Гранит Клёсовского месторождения 

Гранит крупнозернистый, биотитовый, красный и розовый. 
Минеральный состав: плагиоклаз, калиевый полевой шпат, 

кварц, роговая обманка, темноцветные минералы. 
Физик о-механические свойства: плотность 2,6-2,8 г/см3 , 

объемная масса 2,5-2,7 г/см3 , водопоглощение 0,08-0,5%, пре
дел прочности при сжатии 0,7-114 МПа, потери при истирании 
0,26 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 33,4%. Выход плит из 1 м3 

блоков -12-14 м2• 
Область применения: плиты используются для облицовки 

наружных и внутренних частей зданий и сооружений, колонн, 
настила полов и устройства лестничных маршей в местах с 

интенсивным движением людских потоков. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Ро
венской области, в 5 км от Ж.-д. ст. Клесово. Оно находится в 
ведении треста промышленных предприятий Министерства 
транспортного строительства СССР. Месторождение разраба
тывается. 

Гранит Константиновского месторождения 

Гранит среднезернистый, биотитовый, серый, иногда розовато
серый. 

Физико-механические свойства: водопоглощение 0,15-0,85%, 
предел прочности при сжатии 108-196 МПа. Гранит моро
зостоек. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния памятников, тумб, а также облицовки мостовых устоев и 
набережных, плиты - для облицовки цокольных частей зданий 
и сооружений, устройства лестничных маршей со слабым дви
жением людских потоков (до 100 чел./ч); пригоден гранит и 
для производства -бортового камня. 

Выход блоков из горной массы 36%. Месторождение харак
теризуется как крупноблочное. Возможный объем блоков 
10-12 м3 • 

Месторождение расположено на территории УССР, в Нико
лаевской области, в 16 км от Ж.-д. СТ. Кавуны. Оно находится 
в ведении Николаевского облисполкома. В настоящее время 
раз раба тывается. 
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Гранит Корнинского месторождения 

Гранит среднеэернистый, порфировидный, серый и розово
серый (рис. 32). В полированной фактуре ярко выделяются 
красновато-оранжевые крупные кристаллы полевого шпата, 

благодаря чему хорошо виден мозаичный рисунок. 

Физико-механические свойства: плотность 2,65-2,79 г/смЭ , 
объемная масса 2,63 г/смЭ , водопоглощение 0,01-Q,6%, проч
ность при сжатии 120-160 МПа, потери при истирании 
0,06-Q,2 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Гранит хорошо раскалывается, относительно легко распи
~ивается, принимает ударную обрабощу. Выход блоков из гор
ной массы - 40%. Гранит характеризуется исключительной мо
нолитностыо: был добыт блок размером 10,5х3,6х2,8 м. Опти
мальные фактуры обработки поверхности - полированная и 
"скала". Гранит фактуры "скала" применен при сооружении 
памятника Богдану Хмельницкому в г. Киеве. Область приме
нения: блоки используются для изготовления монументаль
ной скульптуры, устройства постаментов и технических целей; 

плиты - ДЛЯ облицовки фасадов и других элементов зданий и 
сооружений, настила полов и устройства лестничных маршей 

в местах с интенсивным движением людских потоков. 

Месторождение расположено в УССР, в Житомирской об
ласти, в 14 км от ж.-д. ст. Кривое. Оно находится в ведении 
треста Житомирнерудпром Министерства промышленности 
строителwo.a: материалов УССР. Месторождение разрабаты
вается ка блоки, часть которых поставляется другим ведомст
вам. 

Гранит Коростышевского месторождения 

Гранит среднезернистый, порфировидный, мозаичный С рав
номерным расположением кристаллов полевого шпата и пят

нисто-полосчатым рисунком, образованным скоплениями био
тита (рис. 33). Цвет гранита серый. Коростышевский гранит 
представлен двумя разновидностями: пятнисто-полосчатой и с 
мозаичным рисунком. 

физико-механические свойства: плотность 2,6-2,7 г/смЭ , 
объемная масса 2,58 г/смЭ , водопоглощение 0,05-Q,7%, предел 
прочности при сжатии 140-160 МПа. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Гранит хорошо раскалывается; в ударной обработке тру
ден. Оптимальная фактура обработки поверхности - тесаная и 
"скала". Гранит · полируется до зеркального блеска. В зеркаль
ной фактуре полевые шпаты имеют буроватый оттенок. Воз
можный объем блоков до 2 мЭ при длине до 3 м. Выход 
блоков из горной массы . 20%. 
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Основная продукция карьера - ступени термической обра
ботки, плиты тесаные и пиленые. Область применения грани
та ограничена, в частности, в связи с его недостаточной моро
зостойкостью он не может быть использован для наружной 
облицовки. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Жи
томирской облаС1:И, вблизи г. Коростышева. Оно находится в 
ведении треста Житомирнерудnром Министерства промышлен
ности строительных материалов УССР. Месторождение разра
батывается. Основная добыча BeдeT~ в карьере З. Основная 
продукция - плиты пиленые и тесаные. Транспортные условия 
месторождения благоприятные: оно расположено вблизи 
шоссе Киев - Житомир. 

Основная часть блоков распиливается на месте. 

Гранит Кудашева<оro месторождения 

Гранит средне- и мелкозернистый, серый. 
Гранитный массив характеризуется редкой вертикальной тре

щиноватостью, позволяющей получать крупные блоки (до 25 м 
и более). В 1961 г. был добыт монолит размером ~6x5x3,6 м, из 
которого выколот блок 7,7х3,6х3,4 м для памятника Карлу 
Марксу в Москве. 

Физико-механические свойства: плотность 2,69 г/см3 , объем
ная масса 2,59 г/см3 , водопоглощение 0,3-0,52%, предел проч
ности при сжатии 100-140 МПа. Гранит морозостоек. 

Выход блоков из горной массы 60%. Гранит хорошо рас
калывается и принимает ударную обработку, полируется до 
зеркального блеска. 

Област!? применения: крупные блоки используются для 
изготовления монументальной скульптуры и постаментов при 

сооружении монументов, а также для мостовых устоев, обли
цовки набережных, плиты - для облицовки наружных частей 
зданий и сооружений. 

Месторождение. расположено на территории УССР, в Днеп
ропетровской области, в 9 км от ж.-д. ст. Кудашевка. Оно на
ходится в ведении производственного объединения Днепро
HepyдnpoM МинистеРС1:ва промышленности строительных мате
риалов УССР. Месторождение разрабатывается на блоки. Воз
можность получения крупных блоков, по размерам превышаю
щих блоки 1 группы (ГОСТ 9479-84), выдвигает его в число 
уникальных месторождений СССР. 

Гранит ЛезнИКОВа<:ОГО месторождения 

Гранит среднезернистый, биотитовый, розово-красный и крас
ный. 
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Минеральный состав (в %): полевого шпата розового и 
красного 65, кварца, иногда дымчатого, до 30, биотита и дру
гих темноцветных минералов 5. 

Физико.механические свойства: плотность 2,68 г/смЭ , объем· 
ная масса 2,65 г/смЭ , водопоглощение 0,5%, предел прочности 
при сжатии 138-270 МПа. Морозостоек. 

Выход блоков из горной массы 30%. Оптимальная фактура 
обработки поверхности - полированная. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
монументальных сооружений и зданий, мелкоразмерные 
блоки - для производства ступеней и других архитектурно
строительных изделий. Лезниковским гранитом облицованы 
Мавзолей В. И. Ленина, Химкинский речной вокзал и ряд дру
гих сооружений и зданий многих городов. 

Месторождение расположено на территории УССР, в ЖИ· 
томирской области, в 6 км от Ж.·д. ст. Горбаши. Оно находится 
в ведении треста Житомирнерудпром Министерства промыш
ленности строительных материалов УССР. С 1928 г. месторож
дение разрабатывал ось на блоки, однако в связи с резким 
ухудшением окраски гранита (появление ржавых тонов) и 
увеличением трешиноватости запасы гранита были переоцене
ны для производства щебня и · здесь построен щебеночный 
завод. 

Блоки для реставрации Мавзолея В. И. Ленина в 1972 г. 
были добыты за пределами карьера. 

Гранит Ново-даниловасого месторождения 

Гранит средне-, реже крупнозернистый, текстура массивная 
или полосчатая, цвет розово-серый и розовый (рис. 34). 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 25-35, микроклина 
25-35, кварца 15-30, биотита 5-15. Преобладает дымчатый 
кварц. 

Физико-механические свойства: плотность 2,67-2,71 г/смЭ , 
объемная масса 2,62 г/смЭ , водопоглощение 0,01-0,15%, предел 
прочности при сжатии 104-167 МПа, потери при истирании 
0,33 г/см2 • Гранит морозостоек. 

Выход блоков из горной маССы 40%. Выход плит толщиной 
25 мм из 1 мЭ блоков -12-14 м2 • Возможный размер блоков до 
10 мЭ • Возможные фактуры: полированная, кованая, под 
"шубу". Гранит хорошо раскалывается в двух заданных нап
равлениях. 

Область применения: блоки используются для облицовки 
набережных, мостовых устоев, постаментов под памятники и 
для других целей, плиты - для облицовки наружных частей 
зданий и сооружений, устройства лестничных маршей, насти
ла полов в местах с интенсивным движением людских пото· 

ков. 
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Месторождение расположено на территории УССР, в Ни
колаевской области, в 2 км от Ж.-д. ct: Hobo-Даниловка. Оно 
находится в ведении Николаевского облисполкома. 

Месторождение разрабатывается на штучную продукцию. 

Гранит Ореховасого месторождения 

Гранит средне- и крупнозернистый, в отдельных участках 
порфировидный, розово- И ярко-красный, розово-серыЙ. Возраст 
гранита - докемБРI(fЙСКИЙ. Декоративность гранита высокая , 
особенно розово- и ярко-красного. 

Минеральный состав (в %): микроклина 15-75, плагиокла
зов 5-45, кварца 15-70, биотита 1-5, граната 4. Темноцветные 
минералы - биотит и гpaH~T - в общей массе распределены 
равномерно. Вскрытая мощность свежих гранитов 23 м. 

Развитые на месторождении три системы взаимно перпен
дикулярных трещин - две вертикальные (углы падения 80-900) 
и одна пластовая (углы падения 10-150) - обеспечивают полу
чение глыб гранита относительно правильной геометрической 

формы. Выход блоков ИЗ горной массы 60%. ПреОбладающий 
размер блоков 0,45-1,4 мЭ , возможный размер 4-60 мЭ • 

Физико-механические свойства: плотность 2,65-2,7 г/смЭ , 
объемная масса 2,59-2,67 г/смэ, водопоглощение 0,26-0,6%, 
предел прочности при сжатии 80-143 МПа. По качеству гранит 
удовлетворяет требованиям стандартов на блоки, плиты, ар
хитектурно-строительные изделия и бортовые камни. Опти
мальная фактура обработки поверхности - полированная . Гра
нит принимает и другие фактуры обработки, в частности 
ударную. Однако при ударной обработке гранат выкраши
вается. Крупнозернистая раЗНОВ!1ДНОСТЬ хорошо колется по 
заданному направлению, а порфировидная - хуже. 

Область применения: гранитные плиты используются для 
всех видов наружl;.iОЙ облицовки, блоки - для монументов и 
постаментов к · ним, а также пригодны для производства бор

тового камня. Он применен при строительстве здания Мос
ковского государственного университета на Ленинских горах, 
сооружений в Центральном парке культуры и отдыха им. 
А. М. Горького. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Ки
ровоградекой области, в 8 км от ж.-Д. ст. Ново-Украинка. Оно 

находится в ведении Министерства промышленности строи
тельных материалов УССР. В 1964 г. добыча штучного камня 
была прекращена. 

Гранит Старо-Бабанасого месторождения 

Гранит среднезернисты", иногда порфировидный, серый и ро
зовый. 
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Физико-механические свойства: плотность 2,69 г/смЭ , объем
ная масса 2,62 г/см3 , водопоглощение 0,03-0,56%, предел проч
ности при сжатии 145-174 МПа, потери при истирании 0,03-
0,07 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Гранит хорошо раскалывается. ОН образует ровную поверх
ность раскола. Оптимальные фактуры обработки поверхности -
полированная и шлифованная, ударная (бучардирование и 
тёска). 

Область применения: блоки используются при изготовле

нии постаментов и памятников, плиты - для облицовки на
ружных частей зданий и сооружений, колонн, устройства 
лестничных маршей и настила полов в местах интенсивного 

движения людских потоков, устройства подоконников. 
Месторождение расположено на территории УССР, в Чер

касской области, в 10 км от ж.-д. ст. Поташ. Оно находится в 
ведении Черкасского облисполкома. Месторождение разраба
тывается на штучные изделия, основной вид продукции

тесаные изделия. Возможный размер блоков до 20 м3 • 

Гранодиорит Судилковасого месторождения 

Гранодиорит среднезернистый, иногда порфировидный, серый 
и темно-серый. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 40, калиевого 
полевого шпата 30, кварца 8-15, биотита 10-14. 

Физико-механические свойства: плотность 2,8 г/смЭ , объем
ная масса 2,6-2,75 г/смэ, водопоглощение до 0,46%, предел 
прочности при сжатии 109-242 МПа, потери при истирании 
0,17 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,25". Выход блоков ИЗ 
горной массы 30%. Гранодиорит легко поддается рас ,<алы
ванию. 

Область применения: блоки используются для устройства 
мостовых устоев, парапетов, плиты - для облицовки цоколь

ной части зданий, лестничных маршей, настила полов в 
местах интенсивного движения людских потоков. Плитами из 

судилковского гранодиорита выложены полы и ступени стан

ций Московского метрополитена. Мелкоразмерные глыбы при
годны для производства бортового камня. 

Месторождение расположено на территории УССР, в 
Хмельницкой области, в 2,5 км от ж.-д. ст. И г. Шепетовка. 
Оно находится в ведении треста промышленных предприятий 
Минтрансстроя СССР. Оно разрабатывается. 

Гранит Танасого месторождения 

Гранит мелко- и среднезернистый, массивный, серый с синева
тым оттенком (от дымчатого кварца). 

Физико-механические свойства: плотность 2,60-2,67 г/см3 , 
объемная масса 2,51-2,61 г/смЭ , водопоглощение 0,39%; предел 
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прочности при сжатии 176 МПа. Под возде~ствием осадков 
приобретает бурую окраску. Возможно полу~е~ие крупных 
блоков. 

Область применения: в плитах используется для уст

ройства лестничных маршей и настила полов в закР~ТQJХ по

мещениях. 

Месторождение р~сположено на территории УССР, в Че.р
касской области, в 16 км от ж.-д. ст. Поташ. Оно находится в 
ведении Черкасского облисполкома. Разрабатывается эпизо
дичеСки. 

Гранит TOKOBa<Oro месторождения 

Гранит мелко- и среднезернистый, массивный, однородный, 
местами с порфировидными ВКЛЮЧЩIИЯМИ красного полевого 

шпата, коричневато-красный и розово-серый (рис. 35). На 
месторождении четыре участка, rpaHtiTbl которых несколько 

отличаются по цветовым особенностям. 
Физико-механические свойства гранитов участков Водопад, 

llентральный, Пекарня и Яма достаточно высокие и удовлет
воряют требованиям стандартов на блоки (ГОСТ 9479-84 
"Блоки из природного камня для производства облицовочных 
изделий") и плиты (ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пи
леные из природного камня"). Они характеризуются сл.едую
щими показателями: плотность 2,66-2,71 г/смЭ , объемная 
масса 2,62-2,65 г/смЭ , водопоглощение 0,07-0,53%, предел проч
ности при сжатии 125-290 МПа, потери при истирании 0,2-
О,33г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,50". Гранит хорошо ко
лется, поддается всем видам фактурной обработки и хорошо 
принимает полировку. 

На участках llентральный и Водопад в гранитах встреча
ются дайки амфиболитов, которые в контактах обесцвечивают 
гранит. 

Область применения: блоки используются для ответствен
ных инженерных сооружений, постаментов под скульптуры, 

плиты - для облицовки колонн, наружных частей зданий и 
сооружений, для настила полов в местах интеНСИ8Nого движе

ния людских потоков. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Днеп
ропетровской области, в 4 км от ж.-Д. ст. Ток. Оно находится в 
ведении производственного объединения Днепронерудпром 
Министерства промышленности строительных материалов 
УССР. Разрабатывается. 

Гранит Трикратнена<оro месторождения 

Гранит среднезернистый, массивной, реже линейно-параллель
ной текстуры, серый и желтовато-розовый. 
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Минеральный состав (в %): плагиоклаза 5-15, калиевого 
полевого шпата 55-80, кварца 20-25, биотита 2-10. 

Физико-механические свойства: плотность 2,65 г/смЭ , объем
ная масса 2,6 г/смЭ , водопоглощение 0,15-0,6%, предел проч
ности при сжатии 170-218 МПа, потери при истирании до 
0,2 г/см2• Марка морозостойкости Мрз ,,25". Оптимальная фак
тура обработки поверхности плит - полированная. Возможный 
объем блоков - до 8 мЭ • 

Область применения: блоки используются для облицовки 
набережных, мостовых устоев, плиты - для облицовки колонн 
и наружных частей зданий и сооружений, устройства лестнич
ных маршей и настила полов в местах с интенсивным движе

нием людских потоков, в том числе площадок у переходных 

тоннелей. В Москве им выложены полы вестибюлей станций 
метрополитена им В. И. Ленина ("Сокол" и др.), а также от
деланы парапеты у входа на станцию "Беляево". 

Месторождение расположено на территории УССР, в Ни
колаевской области, в 7 км от Ж.-д. ст. Трикратная, с которой 
карьер связан железнодорожной веткой широкой колеи. Оно 
находится в ведении треста промышленных предприятий 

Минтрансстроя СССР. Месторождение разрабатывается. 

Гранит Sbщевского месторождения 

Гранит среднезернистый, однородный, иногда порфировидный, 
серый и светло-серый с голубоватым оттенком (рис. 36). 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 40, калиевого по
левого шпата 30, кварца 25, биотита - 2-5; кроме того, при
сутствует роговая обманка, а из рудных минералов - магнетит. 

Физико-механические свойства: плотность 2,62-2,82 г/смЭ , 
объемная масса 2,58-2,8 г/смЭ, водопоглощение 0,22-2,2%, пре
дел прочности при сжатии 94-230 МПа. Марка морозостой
кости Мрз ,,50". 

Гранит принимает все виды обработки, в тесаной фактуре 
значительно светлеет. Выход блоков из горной массы 48%. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
наружных частей зданий и сооружений, настила полов и уст
ройства лестничных маршей, блоки - для облицовки набереж
ных и мостовых устоев и для других технических целей. 

В Москве янцевским гранитом облицован цоколь Цент
рального телеграфа, цокольная часть здания Моссовета, 
памятник М. Горькому, набережная Москвы-реки и многие 

здания. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Запо
рожской области, в 6 км от Ж.-д. ст. Янцево. Оно находится в 
ведении производственного объединения Запорожнерудпром 
Министерства промышленности строительных материалов 

УССР. Месторождение разрабатывается на блоки, часть из 
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которых распиливают на месте на · плиты и архитектурно

строительные изделия. В 1989 г. было про изведен о 29 тыс. мЭ 

блоков. 

Габбро Губенковасоro месторождения 

Габбро среднезернистое, массивное, черного цвета. 
Месторождение приурочено к габброанортозитовой форма

ции Коростенского ,комплекса Украинского кристаллического 
массива. Средняя мощность габбро разведанной части место

рождения 21,5 м. Мощность вскрышных пород 0-10 м, в сред
нем 4,3 м. Прочность габбро высокая -175-215 МПа. 

По физик о-механическим свойствам габбро отвечает тре
бованиям стандартов на блоки для производства облицовоч
ных изделий, плиты облицовочные, архитектурно-строитель

ные изделия, а отходы от добычи блоков идут для про из
водства щебня строительного и бутового камня марки ,,1400". 
Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Габбро хорошо шлифуется и полируется. Оптимальная 
фактура обработки поверхности - полированная, но может 
применяться и шлифованная. Способность к раскалыванию 
нормальная. 

Выход блоков из горной массы 31%. Размеры блоков от 
мелких до 3 МЭ • Выход плиты толщиной 30 мм из 1 мЭ блоков 
достигает 20 м2, В том числе 11,5 м2 окантованных, удовлет
воряющих требованиям ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные 
пиленые из природного камня". 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части зданий и сооружений, колонн и других на
ружных и внутренних частей зданий и сооружений, блоки

для постаментов при сооружении монументов, а также изго

товления надгробных памятников и других видов изделий_ 
Мелкоразмерные блоки пригодны для производства бортового 
камня для садово-парковой архитектуры и ограждения цвет
ников. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Жи
томирской области, в 30 км от г. Володар-Волынск И В 15 км 
от Ж.-д. СТ. Новая Боровая. Оно разведано по заданию Воло
дар-Волынского райисполкома для нужд комбината комму
нальных предприятий. 

Габбронорит Горбуnевскоro месторождения 

Габбронорит среднезернистый, монолитный, черно~о цвета, 
высокодекоративный. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,68 г/смЭ , 
пористость 0,4%, водопоглощение 0,13-0,39%, предел прочности 
в водонасыщенном состоянии 107-140 МПа. 
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Редкая трещиноватость массива позволяет получать бло
ки 2-3 м3 • Выход блоков из горной масСы 56%, в том числе 
средних и крупных - 44% (по данным за 1972 г.). В 1987 г. 
выход блоков составил лишь 38%. Оптимальная фактура об
работки поверхности - полированная. 

Область применения: блоlt'и используются для производст
ва монументальной скульптуры, памятников, надгробий, а 

отходы от добычи идут на щебень и бутовый камень. 
Месторождение расположено на территории УССР, в Чер

няхоаlЖОМ ,аtюне Житомирской области, в 22 км от г. Черня
хова и ж.-д. ст. Горбаши. Оно находитс~ в ведении предприя

тий Межколхозстроя УССР и его отделения в г. Житомир. 
Месторождение разрабатывается. Объем добычи в 1988 г. сос
тавил 12 тыс. м3 горной массы на все виды продукции. 

ГаббрОнорит КаменнобродCJtQI'Q месторождения 

Габбронорит среднезернистый, цве' teмно-серый до черного. 
Физико-механические свойства: п-lЮтность 2,90-3 г/см3 , 

объемная масса 2,88 г/см3 , водопоглощение 0,03-0,16%, предел 
прочности при сжа!ми 120-140 МПа. 

Габбронорит п~ ~Ачеству удовлетворяет требованиям стан
дартов на блоки из природного камня, плиты облицовочные 

пиленые и каМни бортовые. 

Выход блоков из горной массы 41i\k. Выход окантованных 
плит из 1 м3 блоков низкий - 1-8 м2 • Габбро хорошо поли
руется до зеркального блеска. Оптимальная фактура обработ
ки поверхности - полированная. В полированном виде видна 
редкая иризация полевых шпатов. 

На отдельных участках наблюдается постепенное преобла
дание в породе лабрадора, и габбронорит переходит в лабра
дорит. Такое явление отмечается и на других месторожде

ниях УССР, в частности на Слободском. 
Область применения: блоки используются для изготовле

ния монументальной скульптуры, поетаментов под памятни

ки, надгробий; плиты - для облицов~" колонн, цокольной 
части зданий и сооружений, отделки I-tМNрьеров и др. 

Месторождение расположено на террi:tЮlJии УССР, в Чер
няховском районе Житомирской области, в 20 км от Ж.-д. 
ст. Горбаши. Оно находится в ведении Житомирского облком
мунхоза Минкоммунхоза УССР. Оно разраОiИ'ВI~ается Коросты
шевским комбинатом; в 1988 г. добыто 5 TВt@. М3 горной массы. 

Габбронорит Северо-Слободскоro месторождения 

ГаБОРОнорит мелко-среднезернистый, местами слабо пор фир 0-

видный, темно-серый, почти черяый, со слабым зеленоватым 
оттенком. 
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Минеральный состав: плагиоклаза 50-70%, авгита 10-15%, 
гиперстена 10-15%, а также оливин, ШIроксен, биотит. 

Химический состав (в %): А12Оз 15,9-17,8; Si02 49,2-53,9, 
FeO 7,3-9,7, СаО 7,8, MgO 24,0, Na

2
0 3,2, Тi02 1,2. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,7-
2,9 г/см 3 , пористость 1-2,15%, водопоглощение 0,07-0,5%, пре
дел прочности 85-180 МПа, коэффициент размягчения 0,85%, 
истираемость 0,45 г/см 2. 

Габбронорит хорошо полируется до зеркального блеска. 
Оптимальная фактура обработки - полированная. Выход бло
ков установленный опытной добычей 30,5%, выход полирован
ных плит (заготовок для стелл) толщиной 60 мм из 1 м3 бло
ков составляет 8 м 2. 

Габбронорит удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 
"Блоки из природного камня для производства облицовочных 
изделий", ГОСТ 94ЬО-89 и ГОСТ 23342-73 "Архитектурно-стро
ительные изделия". 

Разведанная мощность габбро 24 м, мощность вскрышных 
пород 6,5 м, в том числе скальной вскрыши 0,7 М. 

Область применения: заготовки и блоки используются для 
изготовления стелл, памятников, постаментов под крупные 

памятники, плиты - для отделки цокольной части зданий и 
других элементов зданий и сооружений. 

Месторождение находится на территории УССР, в Жито
мирской области и расположено в Коростышевском районе, в 
20 км от ж.-д. ст. Коростышев. 

Запасы месторождения утверждены ТКЗ Мингео УССР в 
1986 г. в объеме, достаточном для строительства небольшого 
карьера. 

Месторождение находится в ведении Житомирского обл
коммунхоза Минкоммунхоза УССР и разрабатывается Корос
тышевским комбинатом. Добываемые блоки перерабатываются 
на месте на изделия мемориального назначения. 

Габбронорит СпШ1чицкоro месторождения 

Габбронорит мелко- и среднезернистый, серовато-черный, со 
слабо-зеленоватым оттенком, однотонный, в полированной 
фактуре черный (рис. 37). 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,97 г/см3 , 
предел прочности при .с"'тии в сухом состоянии 150-220 МПа, 
потери при истираМIIИ "зкие - до 0,65 г/сМ2. Габбронорит 
морозостоек. 

Возможный объем блоков до 5 мз. Обладает способностью 
раскалываться в заданном направлении. Полируется до зер
кального блеска. 

Облatть пр ..... ения: блоки используются для изготовле-
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ния монументов и памятников, плиты - для облицовки фаса
дов зданий и соор'ужений, устройства лестничных маршей, 
парапетов, настила полов, в том числе в местах интенсивного 

движения людских потоков. 

Добыто блоков в 1987 г. 5 тыс. МЗ; выход их из горной 
массы составил 18%. Слипчицким габброноритом облицован 
Мавзолей В. И. Ленина, а также ряд уникальных сооружений 
Москвы, Киева и других городов. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Чер
няховском районе Житомирской области, в 15 км от Ж.-д. 
ст. Горбаши, с которой связано железнодорожной веткой ши
рокой колеи. 

Месторождение разрабатывается Головинским карьероуп
равлением, производящим блоки и плиты всех фактур, а 
также архитектурно-строительные изделия. 

Месторождение находится в ведении треста Житомирнеруд
пром Министерства промышленности строительных материа
лов УССР. 

Габбролабрадорит Слободасого месторождения 

Габбролабрадорит среднезернистый, темно-серый и черный. 

Физико-механические свойства: плотность 2,8 г/смЭ , объем
ная масса 2,75 г/смЭ , водопоглощение 0,29%, предел прочности 
при сжатии 87-100 МПа, потери при истирании небольшие-
0,47 г/см2 • Морозостойкость положительная. 

Выход блоков высокий - '36-42%; выход полированных из
делий из 1 мЭ блоков низкий - 6,3 м2 вследствие их повышен
ной толщины. Полируется до зеркального блеска . . Оптималь
ная фактура о'бработки поверхности - пdnированная. Возмож
ны и другие виды обработки. 

Область применения: крупные монолиты используются при 
строительстве архитектурно-монументаJ1ьных объектов. Для 
аттика Мавзолея В. И. Ленина в 1929 г. здесь был добыт моно
лит длиной 8,4 м, сечением 1,4хl,3 м. ~ плитах габбролабрадо
рит применяется для наружной и внУi'ренней отделок зданий 
и сооружений, облицовки колонн и Других элементов строек, 
настила полов, устройства лестничных маршей, а также для 
садово-парковой архитектуры. Горн о-технические условия мес-

, торождения благоприятные. Оно приурочено к тому же га б
бролабрадоритовому комплексу, что и Головинское месторож
дение. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Чер
няховском районе Житомирской области, в 16 км от ж.-Д. 
СТ. Горбаши и Г. Черняхова, в 3 км от Головинского И Слиn
чицкого . карьеров. Оно находится в ведении Житомирского 

облкоммунхоза Минкоммунхоза УССР. 
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Месторождение разрабатывается Коростышевским комби
натом. В 1988 г. добыто 8 тыс. мЗ горной массы. 

Габброанортозит Торчинасого месторождения 

Габброанортозит среднезернистый, темно-серый, в полирован
ной фактуре почти черный, декоративный. 

Массив габброанортозита раннепротерозойского возраста, в 
поверхностной части затронут выветриванием. Мощность зоны 
выветривания на ·разведанноЙ площади 6,2 га - 0,4 м. Разведан
ная мощность полезной толщи в среднем порядка 30 м. Мощ
ность вскрышных пород 9,1 м, в том числе скальных 1,3 м. 

По физик о-механическим свойствам габброанортозит соот
ветствует требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного 
камня для производства облицовочных изделий" и ГОСТ 
9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного кам
ня", а отходы от добычи блоков, используемые для произ
водства щебня строительного и для дорожного строительст
ва, - ГОСТ 8367-83 и ГОСТ 26193-84. Марка мор.озостоЙКости 
Мрз ,,50". 

Выход блоков ИЗ горной массы, определенный в опытном 
карьере, 23,5%. Выход щебня из отходов добычи блоков 80%. 

Оптимальная фактура обработки плит - полированная. 
Область применения: в блоках используется для поста

ментов под памятники, для производства мемориальных из- ' 

делий; в плитах - для облицовки колонн, отделки интерьеров, 
облицовки цокольной и других частей зданий и сооружений; 

устройства лестничных маршей и настила полов. 
Ожидаемые водопритоки при максимальном развитии 

карьера 1072 мЗ/сут, в том числе атмосферных осадков 576 мЗ/ч. 
Месторождение разведано по заданию Минкоммунхоза 

УССР. Запасы габброанортозита утверждены ТКЗ Мингео Ук
раинской ССР в 1985 г. по промышленным категориям в коли
чествах, обеспечивающих возможность строительства карьера· 
небольшой производительности. 

Месторождение находится на территории УССР, в Коросты-. 
шевском районе Житомирской области, в 15 км от Ж.-д. ст. Ко
ростышев. 

Месторождение числится в резерве. 

Габбро Ясноroрасого месторождения 

Габбро мелко- и среднезернистый, цвет темно-серый, до чер
ного. 

Физик о-механические свойства свежего габбро: объемная 
масса 2,5-3,0 г/смЗ , пористость 0,3-3,8%, водопоглощение до 
0,52%, прочность при сжатии высокая 110-155 МПа. Габбро 
полируется до зеркального блеска. 

109 



Габбро залегает в гранитах нижнего протерозоя в виде 
продолговатого, неправильной формы тела размерами 400х90х 
х320 м. Вскрытая мощность свежего габбро от 15 до 29 м, в 
среднем 22,6 м. 

Выход блоков, установленный при опытной добыче в 26%, 
при эксплуатации несколько увеличился. 

Габбро по качеству удовлетворяет требованиям ГОСТ 
9479-84, 9480-89. Облицовочные плиты пригодны для отделки 
фасадов зданий и сооружений, облицовки колонн, а в бло
ках - для производства надГробных памятников, бордюра. 

Оптимальная фактура - полированная. 
Объем производства пока незначителен - в пределах 

2 тыс. м2 , В том числе плитыI' памятники, камни парапетные. 
Месторождение разведано в 1971-1973 гг. по заданию Ро

венского областного управления бытового обслуживания с 
целью создания сырьевой базы для производства в оснОвном 
ритуальных изделий. Запасы утверждены Территориальной 
комиссией Мингео УССР в объемах, обеспечивающих строи
тельство карьера средней производительности. Форма и усло
вия залегания полезной толщи не позволяют рассчитывать на 

• значительный прирост запасов. 
Месторождение расположено на территории УССР, в Ро

венской области, в 15 км от Ж.-д. ст. Клесов. Оно находится в 
ведении Министерства промышленности строительных матери
алов УССР и разрабатывается тре.стом Житомирнерудпром. 

Лабрадорит Головинского месторождения 

Лабрадорит от крупно- до гигантозернистого, черный, иризи
рующий в голубых и синих тонах с различными оттенками 
(рис. 38). Хорошо полируется и принимает все виды обработ
ки. Способность к раскалыванию низкая вследствие крупно
зернистой текстуры. 

ФИЗико-механические свойства: объемная масса 2,84 г/смЭ , 
предел прочности при сжатии 114-130 МПа, потери при исти
рании до ~,58 г/см2 • lIабрадорит морозостоек. Выход бло
ков 16%. 

Возмо"Жный объем блоков 2-20 мЭ • Оптимальная фактура 
обработки поверхности - полированная, в которой выявляются 
высокие декоративные свойства лабрадорита. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния монументов и памятников; плиты - для облицовки фаса
дов зданий и сооружений, устройства пилонов, лестничных 

Map~, настила полов, производства архитектурно-строитель
ных изделий. В Москве головинским лабрадоритом отделан 
Мавзолей В. И. Ленина, облицованы фасады некоторых адми
нистративных зданий, вестиб.оhеЙ станций ~политена 

',iж. В. И. Ленина, а также мнGrflе здания и «ЮружеКмя в 
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Киеве и других городах. 
Месторождение расположено на территории УССР, в Чер

няховском районе Житомирской области, в 15 км от Ж.-д. 
СТ. Горбаши, с котоРОЙ оно связано железнодорожной веткой 
нормальной колеи. Оно находится в ведении треста Житомир
нерудпром Министерства промышленности строительных мате
риалов УССР. 

Месторождение разрабатывается. Головинский лабрадори
товый карьер - старейшее предприятие по добыче и обработке. 

Лабрадорит экспортировался с 30-х годов Х Х В. Головинское 
карьероуправление объединяет Слипчицкий карьер габброно
рита и камнеобрабатывающий цех производительностью 

60 ТЫС. м2 плит лабрадорита и габбро. 

Лабрадорит Исаковского месторождения 

Лабрадорит серый и темно-серый, среднезернистый, с ярко-си
ней, иногда голубоватой иризациеЙ. Иризация кристаллов 

лабрадорита неравномерная. Густота ее колеблется от 5 до 35 
зерен на 1 дм2 • 

Лабрадорит залегает в габброанортозите в виде продолго
ватого тела размером 180хl00 м, от 8,8 до 22,5 м, в сред
нем 17 М. 

Габброанортозит вскрыт скважинами на глубину 52 М. ПО 
возрасту лабрадорит и габброанортозит относятся к позднему 

протерозою, как и другие месторождения лабрадорита этого 
района. 

Выход блоков из горной массы установлен опытной добы
чей при разведке месторождения в 1971 Г. в 25%. 

Мощность зоны выветривания лабрадорита на большей 
части месторождения незначительная (до 0,5 м), в юго-запад
ной части залежи увеличивается до 12 М. 

Месторождение обводнено, имеется два водоносных гори
зонта - I четвертичных песчано-гравийных отложениях и в 
трещиНОватой зоне кристаллических пород. Расчетный приток, 
определенный на конец отработки карьера, 36 мЭ /ч. 

Область применения: блоки используются для постамен
тов под памятники, производства надгробий и других видов 
мемориальных изделий, плиты - для отделки интерьеров, 

облицовки колонн, наружных и внутренних частей зданий и 
сооружений, в том числе вестибюлей станций метрополите
НОВ. Запасы месторождения утверждены в 1971 Г. ТК3 Укра
инской ССР: по лабрадориту по категориям А+В+С; по габро
анортозиту - по категориям В+С 1 • 

Месторождение расположено на территории УССР, в Жи
томирской области, в 3,5 км от ж.-Д. СТ. Турчинка. 

Оно числится в резерве. 
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Лабрадорит месторождения КамеlUlМ печь 

Лабрадорш среднезернистый, серый, иризирующий в сине

голубых тонах (рис. 39). Число "глазков" 800-1500 на 
1 м2 плшы. Встречаются участки с более редкой иризациеЙ. 
Размеры глазков 4-5 мм. По текстуре и цвету - это аналог 

лабрадорита месторождения Новый Бобрик (Турчинский), ' 
который применен в обшщовках ряда зданий и сооружений 
Киева, Москвы. В частности, он использован при отделке 

Мавзолея в.и. Ленина, колонн стщщий Московского метро
полшена ("Площадь Революции", "Аэропорт"). 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,58 г/см3 
, 

предел прочности при сжатии 55-76 МПа, потери при исти
рании 0,11 г/см2 

• Лабрадорш морозостоек. 
Возможный объем блоков до 3 м3 

• 

Лабрадорш полируется до зеркального блеска. Оптималь
ная фактура обработки поверхности - полированная. 

Область применения: блоки используются .для изготовле
ния монументальной скульптуры, памятников, постаментов, 

плшы - для облицовки колонн, нар~ой и внутренней 
отделки зданий и сооружений, в том числе и в сочетании 

с другими породами облицовочного камня. 
Месторождение расположено на территории УССР, в Жи

томирской области, в 3,5-4 км от ж.-д. ст. Турчинка, в уро
чище Каменная печь. Оно находится в ведении треста Жи

томирнерудпром Министерства промышленности строитель

ных материалов УССР. 
Месторождение разрабатывается эпизодически. 

Лабрадорит Лекаревасоro месторождения 

Лабрадорит темно-сер~й, среднезернистый, со сравнительно 
редкой иризацией в голубовато-синих тонах, иногда заметны 
серовато-белые и зеленоватые пятна. Возраст лабрадоритово
го массива - поздний протерозой. 

Вскрытая мощность лабрадорита от 17 до 43 м, в среднем 
35 м. Суммарная мощность вскрышных пород (продукты раз
рушения, отложений неогена И ' четвертичных) достигает 22 м 
и в среднем составляет 10,6 м. 

Лабрадорит хорошо принимает полировку. Гидрогеологи
ческие условия' характеризуются наличием дВУХ маломощных 
водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным отло
жениям и трещиноватым кристаллическим породам. Расчетный 
водоприток в карьер на стадии его максимального развития 

составит 912 м3/сут. 
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Лабрадорит по качеству отвечает требованиям ГОСТ 
9479-84 "Блоки из природного камня для производства обли
цовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные, 
пиленые из природного камня". 

Выход блоков из горной массы определен опытной добы
чей в 20%. 

Область применения: блоки используются для постамен
тов под памятники, плиты - для отделки интерьеров, обли
цовки колонн и других элементов зданий и сооружений. 

Запасы лабрадорита утверждены ТКЗ Украинской ССР в 
1971 г. в количестве, обеспечивающем на амортизационный 
срок строительство механизированного карьера. 

Месторождение расположено на территории Кировоградс
кой области УССР, в 10 км от Ж.-д. СТ. Новомиргород. 

Украгропром в 1989 Г. приступил к освоению месторожде
ния, ведутся горн о-подготовительные работы. 

Лабрадорит Necroрождений синий камень 

Лабрадорит среднезернистый, полнокристаллический мономи
неральный. Цвет серый. иногда светло-серый. Порода характе
ризуется большим содержанием (более 35%) кристаллов лаб
радора, иризирующих синими, иногда зеленовато-синими и 

голубоватыми тонами. Условия залегания благоприятны для 
разработки месторождения открытым способом. Зона выветри
вания лабрадорита незначительна. Разведанная мощность за
лежи 45 м определена бурением. 

Физико-механические свойства: плотность 2,71 г/см3 , объем
ная масса 2,68 г/см3, водопоглощение 1%, предел прочности 
при сжатии 260 МПа. Морозостойкость изучена только на 25 
циклах попеременного замораживания и оттаивания и харак

теризуется как положительная. 

Выход блоков из горной массы 28%. Выход плит толщиной 
40 мм из 1 м3 блоков -10 м2 • 

Область применения: лабрадорит пригоден для наружной 
облицовки цокольной части зданий и сооружений, а также 
для отделки интерьеров, облицовки наружных и внутренних 
колонн. Мелкие плиты и отходы от фрезеровки плит могут 
использоваться для изготовления сувениров и других из

делий. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Жи
томирской области, в 1 км от Ж.-Д. СТ. Турчинка. Оно нахо
дится в ведении Министерства металлургии СССР. Плани
руется разрабатывать месторождение Иршанским горнообога
тительным комбинатом, в пределах горного отвода которого 
оно расположено. 
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Лабрадорит ФедОрОвского месторождения 

Лабрадорит темно-серый, иногда почти черный, неравнозер
нистый, иризирующиЙ. Зерна лабрадора удлиненной формы 
размерами 1,5 до 4 см с полисинтетическими двойниками по 
альбитовому закону. Количество "глазков" (иризирующих 
зерен лабрадора) 20-30 на 1 м2 плиты. Встречаются редко 
"глазки" размером до 20х25 см. 

Месторождение прирочено к западной части Володарск
Волынского габброанортозитового массива Коростенского плу
тона и представлено довольно крупным телом, разведана 

часть его 450х300 м. Месторождение изучено на глубину 50 м 
скважинами колонкового бурения. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаз (лабрадор) 40-96,7, 
акцессорные минералы - апатит и рудные 0,5-34 и вторичные 
минералы - карбонат, серицит, биотит, хлорит 0,1-5. Приведен
ный минеральный состав обеспечивает хорошую полируемость 

лабрадорита, оптимальная фактура которого - полированная. 

Физико-механические свойства: плотность 2,71-2,9 г/смЗ , 
объемная масса - 2,6-2,8 г/смЗ , водопоглощение до 0,5%, порис
тость 0,4-4,2%, предел прочности при сжатии 65-151 МПа, 
потери при истирании 0,11-1,46 г/см2, коэффициент размяг
чения 0,77-0,96%. Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Лабрадорит по санитарно-гигиеническим свойствам удов
летворяет требованиям НРБ-76. 

Выход блоков из горной массы определен в 37% и явля
ется рентабельным; по крупности блоки - 11-V групп (ГОСТ 
9479-84). 

Отходы от добычи блоков удовлетворяют требованиям 
стандартов на строительный щебень. Однако они с успехом 
могут быть использованы в качестве декоратиlШОго щебня и 

для производства искусственных блоков (на цеМентном вяжу
щем). 

Область применения: блоки используются для постамен
тов под памятники различного назначения, плиты - для 

отделки наружных и внутренних частей зданий и сооружений, 
облицовки колонн и других элементов монументальнь~ 
строек. 

Запасы лабрадорита утверждены ГКЗ СССР в 1987 г. в 
объеме, обеспечивающем строительство крупного карьера. 
Объем добычи в .1987 г. составил 5 тыс. мЗ горной массы. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Жи
томирской области, в 28 км от ж.-Д. ст. Турчинка. Оно нахо
дится в ведении объединения Западкварцсамоцветы Мингео 
СССР. 
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Мрамор Негребова<ого ~ждения 

Мрамор белый, тонко- и среднезернистый, плотный, доломито
вый, декоративный, особенно тонкозернистая разновидность. 

Карбонатная толща кайнозоя прослежена по простиранию 
на 1500 м при ширине от 200 до 500 м. Падение западное и 
юго-западное, пологое, максимальная мощность пласта доло

митов 200 м и подстилающих их кальцифиров 80 м. Доломиты 
составляют 83% общего объема карбонатных пород. Средняя 
мощность вскрышных пород 2з м. 

В результате изучения установлено, что доломиты пригод
ны для стекольной промышленности и удовлетворяют требо
ваниям ГОСТ 9479-84, ГОСТ 9480-89 и ГОСТ 22856-77. Боль
шая обводненность (приток воды в карьер на конец отработ
ки 744 мЭ /ч) затрудняет использование месторождения, нес
мотря на хорошее качество доломитов 'И кальцифира. Запасы 
доломитов и кальцифира утверждены ГКЗ СССР в 1986 г. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Жи
томирской области, в 12 км от г. Радомышль. 

Mpa~op Требушанского (деловецкого) месторождения 

Мрамор мелко- и крупнозернистый, плотный, серовато- и дым

чато-белый, полосчатыЙ. Мощность пласта 60 м, падение за
падное под углами 35-400; по простиранию пласт изучен на 
350м. 

По физик о-механическим свойствам мрамор удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий". Он пригоден также и 
для переработки на щебень и песок декоративные, т. е. 
мраморную крошку. 

Выход блоков из горной массы вследствие трещиноватости 
массива составляет только 12-15%. Выход плит из 1 мЭ бло
ков - 8-10,8 м2 • 

Область применения: плиты пригодны для облицовки 
1!нутренних элементов зданий и сооружений, белый мрамор

для скульптурных раБОIr. 
Месторождение расположено на территории УССР, в За

карпатской области, в 12 км от ж.-Д. СТ. Берлабаш. 
Месторождение находится в ведении производственного 

объединения Закарпатн~рудпром Министерства промышлен
ности строительных материалов УССР. ID связи с низкой блоч
~тью разрабатывается на мраморную крошку с попутным 
использованием негабарита для распиловки на облицовочные 
плиты. В 1988 Г. добыто 54 ТЫС. мЭ горной массы. 
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мраморизов8нный известняк Бопьweкaweнецкоro 
месторождения 

Мраморизованный известняк плотный, розовато-коричневый 
(рис. 40). МраморнаЯ толща юрского возраста мощностью 
10 - 34 м. Падение юго-западное под углами 30-800 . 

Физико-механические свойства: плотность 2,69-2,75 г/смЭ , 
объемная масса 2,62-2,68 г/смЭ , водопоглощение 0,24-1,3%, 
потери при истирании 1,39-2,20 г/см2, предел прочности при 
сжа тии 98-155 МПа. 

Выход блоков из горной массы 26-28%. Возможный размер 
блоков 9-10 м2 • 

Оптимальная фактура обработки поверхности плит - поли
рованная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров и других внутренних частей зданий. 

Месторождение расположено на территории УССР, в За
карпатской области, в 4 км от с. Верхняя Новоселица. Оно 
находится в ведении производственного объединения Закар
патнерудnром Министерства промышленности строительных 
материалов УССР. 

Месторождение разрабатывается в небольших объемах. В 
1980 г. добыто 2 тыс. мЭ горной массы. 

Мраморизо8анный известняк Новоnaвловскоro 
месторождения 

Мраморизованный известняк плотный, однородный, в полиро
ванной фактуре черный. 

Выход плит из 1 мЭ блоков - 12 м2 • 
Область применения: используется при отделке внутрен

них частей зданий в сочетании со светлым облицовочным ма
териалом. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Во
рошиловградской области, в 14 км от г. Антрацит. Оно нахо
дится в ведении производственного объединения Ворошилов
градстроRмaтериалы Минтяжстроя УССР. Разрабатывается в 
небольших масштабах на щебень. 

Для добычи блоков выделен 'один участок на карьере, где 
добыто в 1988 г. 1 тыс. мЭ горной массы. Запасы не утвержда
лись: по категориям А+В+С1 они составляют 156 тыс. мЭ • 

Туф Ковачасоro (ВЫlIlКOBacOro) месторождения 

Туф представлен двумя разновидностями - пелитовый желтый 
и псаммитовый голубой и голубовато-серый; преобладают 
туфы голубой разновидности. их максимальная мощность 40 м. 
В северо-восточной части встречен черный туф. 
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Физико-механические свойства: объемная масса 1,86 г/см3 , 
пористость 28-30%, водопоглощение 11-14%, предел прочности 
при сжатии 23-35 МПа, коэффициент размягчения 0,5-0,86. 
Марка морозостойкости Мрз ,,15". Выход блоков из горной 
массы 27%. 

Область применения: плиты пригодны для отделки ин

терьеров и облицовки других внутренних частей зданий и 

сооружений. 
Месторождение расположено на территории УССР, в Хустс

ком районе Закарпатской области, в 4 км от С. Вышково. Оно 
находится в ведении Министерства промышленности строи
тельных материалов УССР. Месторождение разрабатывается 
Хустским заводом строительных материалов, на котором 
производится распиловка блоков на плиты. В 1988 г. добыто 
2 тыс. м3 горной массы. 

Песчаник Теребовлянасоro месторождения 

Песчаник мелкозернистый, серый. 
Область применения: по качеству пригоден для произ

водства бута и щебня, добавляемых в обычные бетоны. От
дельные глыбы перерабатываются на штучные изделия: 
ступени и настилочные плиты. 

Месторождение расположено на территории УССР, в Тер
нопольской области, в 7 км от Ж.-д. СТ. Теребовля. QHO нахо
дится в ведении Тернопольского объединения Министерства 
промышленности 'строительных материалов УССР. 

Месторождение разрабат~вается на щебень. 

* * * 
Известняки Крыма представляют значительный интерес. 
Мощная толща юрских и меловых известняков Крыма служит 
богатой сырьевой базой стенового и облицовочного камня не 
только для юга Украины. Это группа так называемых пиль
ных камней, представленных известняками-ракушечниками, 

мшанковыми и нуммулитовыми известняками. Большинство 
месторождений сложено известняком-ракушечником. Основ
ные разведанные запасы находятся в Крымской АССР и Одес
ской области (соответственно 41 и 20) . 

Наибольшей прочностью характеризуются мшанковые и 
нуммулитовые известняки, которые и разрабатываются на 
крупные стеновые и облицовочные блоки. Размер крупных 
стеновых блоков: 198х150х50, 226хl00х50, 302хl00х50 и 302хl00х 
х40 см. Добыча крупных блоков производится на Бодракеком, 
Альминеком, Инкерманском (объединение КрыметрОЙдеталь 
Мин стройматериалов УССР) и Бахчисарайском (объединение 
Укрмежколхозстрой) месторождениях. 
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Прочность известняков t>T 7,5 до 12,5 МПа. Объем добычи 
320 тыс. мЭ • Выход крупных И стандартных (39х19х19 см) блоков 
ИЗ горной массы 58-60%. Себестоимость блоков низкая, поряд
ка 18 руб/мЭ • Выход плит толщиной 25--40 мм из 1 мЭ блока 
достаточно высокий -16-18 м:!. 

Известняк белый с кремовым оттенком, теплого тона, 
декоративен. Высокие декоративные свойства крымских из
вестняков обеспечили им широкую известность и признание 
архитекторов и строителей. (Крымские известняки исполь
зуются не только в южных районах, но и в средней полосе 

СССР, в частности в Москве, где облицовочные камни долж
ны быть более морозостойкие. 

Инкерманский завод строительных материалов Мин строй
материалов УССР разрабатывает три участка месторождения с 
суммарным объемом добычи 185 тыс. мЭ в год. 

РИфоВbIй известняк Белинасого 
месторождения 

Рифовый известняк светлый, иногда розоватого оттенка, ка
вернозный, повышенной декоративности в полированной фак

туре. Известняк плотносцемен'nfрованный, иногда перекрис
таl1лизованный, мшанковыЙ. Колонии мшанок сцементирова
ны карбонатным цементом. 

Известняк мэотического возраста ~eгaeT в форме отдель
HblX рифовых тел, образующих гря~ :toлмов, вытянутых В 

восточном направлении на 1800 м при ширине до 260-400 м. 
Рифы расположены на расстояниях в 25-200 м. Их размеры от 
35х120 до 200х400 м. Мощность полезной толщи от 1 до 17 м. 
Отмечается неоднородность внутреннего строения рифов и их 
цементация. 

Физико-механические свойства: объемная масса 1,6-2,5 г/смЭ , 
пористость 11,2-39,4%; водопоглощение 2,07-16,7%, предел 
прочности '9,2-54,0 (среднее 20) МПа. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Химический состав (в %): СаО 42,9-44,7; MgO 7,2-8,9; 
А1:!oэ 0,33-0,63; SЮ:! 0,74-2,24; Fе:!0э до 0,68; ТЮ:! - до 0,15; 
потери при прокаливании 43-44. 

Выход блоков определен опытной добычей в 28,5%. Выход 
плит толщиной 25 мм из 1 мЭ блоков - 9,8 м:!. 

Известняк принимает полировку, что повышает его деко
ративные свойства. 

Область применения: плиты используют для отделки 
интерьеров, облицовки колонн и других внутренних частей 

зданий и сооружений. Качество известняков удовлетворяет 
требованиям стандартов на плиты облицовочные и блоки. 
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Запасы рифовых известняков утверждены Украинской ТКЗ 
в 1982 г. в об'Н@~е ; обеспечивающем строительство карьера 
средней производительности. 

Месторождение находится на территории УССР, в Крымс-
кой АССР вблизи с. Белинское, в 1 км от ж.-Д. ет. Пресно-
водная. 

Месторождение разрабатывается объединением Крымне
рудпром (г. Симферополь), где производится распиловка 
блоков. 

КаМень пользуется спросом строительных организаций и 
за предеЛАми Крыма. 

ИзвеСтняк Восточно-ИнкерманскоЮ Jdесторождения 

Известняк мшанковый, равномерно сцементированнвtt:l, белый 
в верхней части разреза, серый и темно-серый в НИ~Rей части 
разреза. Мощность 13-24 м. ~t=lf!'t"тельная глубина залегания 
предопределяет подземный еftбсоб добычи. По возрасту из
вестняки относятся к датскому ярусу. 

Химический состав (в %): СаСОэ 87-96; МgСОз - до 4; 
глинистых примесей 2-7. 

Физико-механические свойства: объемная масса 1700-
1900 кг/мэ , водопоглощение 11-15%, предел прочности при 
сжатии 5-7,5 МПа, коэффициент размягчения 0,6-0,99. Марка 

. морозостойкости Мрз ,,15". 
Область применения: известняки пригодны для произ

водства стеновых блоков облицовочных и архитектурно-строи
тельных изделий. 

Низкая марка морозостойкости известняков Восточно-Ин
керманского месторождения предопределяет их использова

ние в южных зонах страны. Отходы от добычи штучного 
камня могут перерабатываться на известняковую муку для 

сельского хозяйства. 
Месторождение расположено на территории УССР, в 

Крымской области, в 4 км от ж.-Д. ст_ Инкерман П. Оно нахо
дится в ведении Министерства промышленности строительных 
материалов УССР. 

* * * 

Другая разновидность облицовочных камней Крыма - мраморо
видные известняки. Они добывались в период строительства 
первой очереди Московского метрополитена им. В. И. Ленина 
(1935-1937 гг.) и широко использовались для облицовки стен и 
колонн вестибюлей станций. 

Эти мраморовидные известняки (иногда их называют мра
мором) riриурочены к пермеким, триасовым и юрским отложе
ниям. Осадочные породы горного Крыма слагают три парал-
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лельно расположенные гряды, вытянутые вдоль южного бе
рега. Падение их северное или северо-западное. Южная глав
ная гряда образует высокие уступы; сложена она в основном 

породами юрского возраста. Залегающие в виде небольших 
островков на северном склоне главной гряды темно-серые и 
черные с прожилками кальцита известняки сильно трещино

ваты и как облицовочный камень промышленного значения не 
имеют. 

Толща известняков позднеюрского возраста, слагающих 
северный склон главной гряды, является основным источни
ком облицовочного камня, в том числе и мраморовидных 

известняков. Мощность толщи до 500 м. 
Мраморовидные известняки представлены оолитовыми, 

брекчиевидными и коралловыми разновидностями самых 
разнообразных расцветок: желтоватые, розовые, красные и 

темно-серые. 

Падение известняков северное, местами они переслаива
ются с мергелями и глинами, сильно трещиноваты. Послед
нее обстоятельство обусловливает низкий (3-10%) выход 
блоков из горной массы. 

Трещиноватость проявляется и при распиловке блоков, 
фрезеровке и полировке плит, выход которых также низкий-
5-8 м2 из 1 м3 блоков. Добыча блоков мраморовидных извест
няков производилась на Биюк-Янкойском, Гаспринском, Ка
дыковском месторождениях, расположенных в разных участ

ках главной гряды Крыма. 

Мpawоровидные известняки Биюк-Янкойскоro месторождения 

Известняки представлены двумя разновидностями массивных 
мраморовидных известняков: красными с неправильными пят

нами розового и желто-розового цвета, иногда с кораллами и 

светло-серыми с желтым оттенком неравномерной окраски. 

Обе разновидности связаны постепенными переходами. 
Месторождение расположено в 23 км от г. Симферополь, на 

юго-востоке с. Биюк-ЯнкоЙского. 
Запасы значительные, карьеры месторождения находятся 

на консервации. 

Мpawоровидные известняки Кадыковскоro месторождения 

Известняки мраморовидные, массивные буро-красной, светло
серой и желтоватой окраски. Месторождение приурочено к 
Кадыковскому массиву известняков, относимых к поздней 
юре. 

Известняки чисто кальцитовые, содержание оксида каль
ция 96-98%. 
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Выход блоков из горной массы в период разработки был 
низким - 2-6%. Известняк пронизан сетью очень тонких изви
листых трещин, обусловливающих низкий выход плит из 
блоков. 

Область применения: плиты пригодны для облицовки 
внутренних частей зданий и сооружений. Так, плиты кады
ковского мраморизованного известняка использованы при 

строительстве станций Московского метрополитена ("Библио
тека им. В. И. Ленина" и др.). 

Месторождение расположено на территории УССР, в Ба
лаклавском районе Крымской АССР, в 12 км от г. Севасто
поля. 

Карьеры месторождения находятся на консерваций. 

* * * 
Мы рассмотрели состояние сырьевой базы облицовочного 

камня Украины и ее ведущую роль в производстве облицо
вочных и архитектурно-строительных изделий из прочных по

род (граниты, габбро, лабрадориты). 
Одновременно отмечалась ограниченность ресурсов мрамо

ра и других разновидностей облицовочного камня из пород 
средней твердости. Потребность в них значительная и удов
летворяется за счет ввоза мрамора на Украину из других 

республик. 
В этих условиях целесообразно рассмотреть возможность 

производства облицовОчных изделий из гипса и ангидрита, 
которые частично могут найти применение для отделки ин
терьеров, облицовки колонн и других элементов зданий 
камнем светлых тонов. Сырьевая база гипсового камня в 

УССР значительна. 
Гипс и ангидрит широко распространены на территории 

УССР. Приуроченные к отложениям девона и других систем 
залежи их достигают значительной мощности (несколько де
сятков, а иногда и сотен метров). 

Разведанные месторождения разрабатываются в основном 
для производства строительного гипса (как вяжущего мате
риала), гипсовых перегородок и других строительных изделий. 
Гипс также используется цементными заводами в качестве 
добавок для регулирования времени схватывания цемента. 

Применяется он и для нужд сельского хозяйства. Цвет гип
сового камня разнообразен. Гипс некоторых месторождений 
СССР чисто белый (Шедокское, Звозское и др.), розовый и 
других окрасок. придающих гипсовому камню декоративные 

свойства. Гипсы Звозского (Северо-Двинское) месторождения 
(Архангельская область, РСФСР), Сауриеши (Латвия) обла-
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дают высокой декораТИВНОСl'IIЮ и примен~ютс~ в виде плит 
для облИцОвки внутренних частей зданий. 

Облицовочные плиты из гипса производит Шедокский 
комбинат СТРОитеЛJ>НЫХ материалов. Однако плиты <!ти приме
няются внебольших об1>емах, тол"ко tIa отдельных объектах, 
что объясняется низкими показателями ПРQЧНОСтИ гипсовых 
плит, а часто и невысокими декоративными свойствами гипса 

некоторых месторождеНJ-1Й. Повышение прочности и декора
тивных свойств гипса обеспечит его более широкое использо
вание в отделочных работах, 8 Том числе и на таких строи
тельных объектах, как вестибюли станций метрополl'lтенов, 

аэропортов, вокзалов. 

Научно-исследовательская работа по улучшению качества 
гипсового камня как облицовочного материала выполнена в 

1980 г. с хорошим результатом институтом Мtuiстройматериалов 
ссср (г. Красково, Московской обл.). Исследовался гипс Жу
равновского месторождения (Львовская область, усср). Путем 
сравнительно несложной технологии (обезвоживаliие гипса и 
пропитка железосодержащими красителями) удалось увели
чить прочность гипса с 30 до 60 МПа, т. е. практически до 
прочности мрамора, и улучшить декоративность камня. 

Результаты этих работ внедряются на Журавновском заво
де строительных материалов Министерства местной промыш

ленности усср, где монтируется линия для производства 
облицовочных плит из гипса по новой технологии. 

Плановая себестоимость таких гипсовых облицовочных плит 
достаточно низкая. Уплотненные гипсовые плиты поддаются 
шлифовке, выявляющей рисунок камня. Улучшение проч
ностных свойств камня позволило повысить его морозостой

кость. В связи с этим целесообразно проверить в опытных 
условиях возможность применять гипсовые плиты для наруж

ной облицовки зданий. 

Месторождения гипса расположены в районах, где отсутст
вуют другие виды природных облицовочных камней. Поэтому 
применение гипса для производства облицовочных и архитек

турно-строительных изделий целесообразно как по техничес
ким, так и по экономическим условиям. 

Распиловка блоков на плиты, фрезеровка и шлифовка 
плит из гипса производятся теми же станками, что и изде

лий из мрамора. Производительность оборудования на гипсе в 
2-3 раза выше, чем на мраморе, благодаря чему стоимость 
обработки гипса ниже. Архитектурно-строительные изделия из 
гипса - балясины, карнизы, капители и другие фасонные 

детали - также менее трудоемки в обработке, что сказывается 
на их себестоимости. 

Декоративность гипса различная. Наряду с недекоратив
ными разновидностями гипса Новомосковского, Новопавловс-
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кого и других месторождений существуют и декоративные 

гипсы Северо-Двинского месторождения, характеризующиеся 
многообразием окраски, а также месторождений Горьковской 
области, Кабарди,но-Балкарской ССР, Латщm, Краснодарского 
края. 

Гипс Шедокского месторождения 

Гипс белый, мелкозернистый, сахаровидный, массивный. Мо
розостойкость гипса Мрз ,,15". Мощность ГИПСОI:IОСНОЙ тол~ 
300-350 м, возраст позднеюрский, азимут простирания 260-2800, 
падение северное под углами 5-300. Разведанная мощность 
112 м. Мощность пласта гипса северного участка 27-90 м. Он 
разделен слоем ангидрита на две пачки: верхнюю (38 м) и 
нижнюю (до 50 м). В подошве расположена толща ангидрита с 
включением глинистых пород. 

В' толще выделяется гипс белый с бессистемно располо
женными желтовато-коричневыми прожилками, создающими 

прихотливый рисунок И повышающими декоративность камня. 

Химический состав: СаСОз ' 10Н 2О более 90%. 
Физико-механические свойства: плотность 2,52 г/смз , объем

ная масса 2,28 г/смз , пористость 11,82%, водопоглощение 
0,87%, прочность при сжатии 31,9 МПа. 

Разработка гипса ведется карьером. Годовая производи
тельность 0,8 млн. т. Гипс В основном используется для строи
тельных целей. Добыча блоков для производства облицовоч
ных плит ведется отдельным уступом. Годовая про изводи
тельность цеха камнеобработки 20 тыс. м2 • 

Месторождение расположено на территории РСФСР, в 
Краснодарском крае, в 5 км от ж.-д. ст. Шедок. Оно находится 
в ведении Министерства промышленности строительных мате
риалов РСФСР. 

Гипс Журавновского месторождения 

Гипс разрабатывается Журавновским заводом Минмес'!'прома 
УССР. Объем добычи незначительный (10-15 тыс. т). 

Выход готовой продукции из сырья 60%. Годовая продук
ция реализуется не только в Закарпатье и на Украине, но и 
рядом предприятий сельхозтехники центральнь~ районов 
РСФСР, а также в Красноярском и Приморском краях_ 
. Научно-исследовательские работы по повышению прочност
ных и декоративных свойств журавновского гипса позволяют 
выпускать продукцию еще более высокого качества. 

Добыча блоков гипса для производства облицовочных 
изделий подлежит осуществлению на месторождениях, раз
рабатываемых открытым способом, в отдельно),{ забое, вне 
зоны взрывного способа добычи. 
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Область применения: гипс используется для производства 
облицовочных плит, гипсошлакоблоков, подставок для элект

роосветительной аппаратуры и производства сувенирных 

-изделий_ 

Месторождение расположено на территории УССР, в 
Львовской области, в 8 км от ж.-д. ст_ Журавно-Новоселица. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ МОЛДОВЫ 

Применение, добыча и обработка обmщовочнш камней 

Молдовы можно по праву назвать республикой белого камня, 
так как из 35 тыс. м2 облицовочного камня, выпускаемых 
здесь в год, подавляющая часть приходится на плиты из 

белого известняка и лишь незначительная - на долю плит из 
мрамора. Все строительство на территории республики, за 
исключением немногих многоэтажных эданий в г. Кишиневе, 

ведется из "котельца" (местное название) - известняковых 
блоков, добываемых подземным способом. 

Наружные стены из светлого известняка не требуют отдел
ки. Для внутренней отделки общественных зданий приме
няют в основном мрамор. Годовой объем производства мра
морных плит 3-5 тыс. м2 • 

В отличие от соседней Украинской ССР Молдова произ
водит облицовочные изделия лишь в объеме потребности 
республики. Сырьевая база облицовочного камня Молдова 
представлена неэначительным числом месторождений: Горди

нештское месторождение известняков, Егоровское, Вомчннец
кое и Косоуцкое месторождения песчаников, Косоуцкое 
месторождение габбро. Известняк в блоках для производства 
плит добывают попутно с добычей стенового камня в штольнях 
некоторых месторождений, где естественная трещиноватость 
позволяет выпиливать не только стеновой камень, но и блоки. 

Характеристика облицовочнщ камней 
месторождений Молдовы 

Песчаники Косоуцкого месторождения 

Песчаники аркозовые, слоистые, плитчатые, в нижней части 
пласта грубозернистые, в верхней 1елкозернистые. Цвет 
серый и светло-серый с желтоватым или зеленоватым от
тенком. 

Минеральный состав: кварц, плагиоклаз и калиевый поле
вой шпат. 
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Физико-механические свойства: объемная масса 2,16-2,50 
г/см3, плотность 2,52-2,89 г/см1, водопоглощение 0,2-8,4%, 
предел прочности 49-85 МПа. Марка морозостойкости Мрз 
,,15". иемент песчаников глинистый, что обусловливает их 
низкую морозостойкость. 

Область применения: песчаники пригодны для изготовле
ния настилочных и облицовочных плит в зонах с мягким 
климатом. Плиты производятся в колотой и те~ной фактурах. 

Месторождение расположено на территории Молдовы, 
в Сорокском районе, в 0,5 км от с. Сороки. Оно разрабаты
вается в небольшом объеме. 

Габбро Косоуцкого месторождения 

Габбро среднезернистое, массивное, темно-серое и черное. 
Месторождение расположено на береговом уступе р. Днестр 

и частично обводнено. Зона выветривания достигает 4 м и 
более. 

Система трещиноватости массива обусловливает возмож
ность получения блоков преимущественно средних и мелких 
размеров. Выход блоков ИЗ горной массы на IPoBHe 20%; 
выход плит толщиной в 25 мм из 1 мЭ блоков - 8 м . 

По физик о-механическим свойствам габбро удовлетворяет 
требованиям стандарта на блоки. 

Месторождение расположено на территории Молдовы в 
50 км от ж.-д. ст. Флорешты, на правом берегу р. Днестр, 
в 0,5 км от сел. Косоуци. 

Месторождение находится в ведении Министерства про
мышленности строительных материалов Молдовы и пока не . 
раэрабатыIаетсяя (числится в резерве) . 

* * * 
Основной вид сырья в республике - пильные известняки. 

Горно-технические условия большинства месторождений 
пильных известняков МOJщовы предопределяют подземный 
способ добычи. Штольни проходят большим сечением, что поз
воляет продукцию вывозить автотранспортом от забоя до по
требителя. 

Разработка пильных известняков про изводится камнерез
ными машинами разных систем. Выпиливают мелкие стено
вые блоки размерами 39х19х18,8 см, 49х24х18,8 см и средние
размерами 105х39хЗ8 и 138х39х39 см. На ряде месторождений 
вырезают и более крупные блоки для производства облицовоч
ных плит и архитектурно-строительных изделий. 

Криковское 1 и 11, Сахарненское и Матеуцкое, Бычковское, 
Григориопольское, Кучнерск Мало-Мелештниское и другие 
месторожденtIЯ разрабатываются производственным управле-
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нием Министерства строительных материалов Молдовы. 
Себестоимость 1 мЭ стеновых блоков невысокая - 13-
17 руб. Отходы от добычи блоков (известняковая мука) пос
тавляются сельскому хозяйству и применяются в качестве 

минеральной подкормки. 
Месторождение пильных известняков Фаурешти разраба

тывается "Колхозстроем" , использующим стеновые блоки для 
сельского строительства. Отдельные месторождения разраба
тываются другими ведомствами. 

В кровле месторождений необходимо оставлять целики и 

слои прочных известняков, что приводит к значительным (до 
50%) потерям. Выход товарной продукции 65%. 

Республика обладает крупной базой пильных известняков, 
в процессе разработки которых кроме стеновых блоков могут 
добываться и блоки, пригодные для производства облицовоч
ных изделий. Средние стеновые блоки (138х39х39 см) могут 
распиливаться на многодисковых станках на облицовочную 
плиту. Окантовка (фрезеровка) плит не нужна, так как боко
вые грани стеновых блоков ровные. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ АРМЕНИИ 

Применение, добыча и обработка облlЩОВОЧНЫХ камней 

Армения по праву считается страной камня. Геологические 
процессы обеспечивали здесь выход на дневную поверхность 
интрузивных, метаморфических и эффузивных горных пород. 
Породы эффузивного комплекса - серые базальты и туфы раз
личного цвета - от светлых рисунчатых и розовых (артикский) 
до черных (октоберянский) - являются основными объектами 
разработки. Художественный пОдбор туфов по цветовым осо
бенностям на облицовке дома Правительства, гостиницы 
"Интурист" и ряда других зданий г. Еревана обусловил их 
архитектурную выразительность. 

Туф - основной строительный материал республики, кото

рый используется в виде кубиков как стеновой материал и в 
виде плит как облицовочный. По производству облицовочных 
плит из туфа Армения прочно заняла первое место среди других 
союзных республик. 

Несмотря на низкий предел прочности на сжатие, значи
тельные пористость и водопоглощение, туфы Армении мо
гут быть использованы и в средней климатической зоне. В 
частности, в Москве артикским туфом облицованы дом N° 27 
по Гоголевскому бульвару, построенный в 1929 г., здание 
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Центрального статистического управления РСФСР (ул. Кирова) , 
Московский институт стали и сплавов. 

Небольшие затраты труда на ПРОИЗВОДство облицовочных 
плит из туфа по сравнению с другими породами облицовоч
ного камня обусловили низкую стоимость плит. 

Не менее эффективно применяются базальты Армении. 
Этот также легкообрабатываемыА материал используется для 
производства облицовочных плит, бортового камня. Объем 
производства бортового камня в республике большой - дости
гает 400 тыс. м. Долговечность базальтов доказана длитель
ным сроком их службы в древних сооружениях Армении. На 
балансе республики числятся три месторождения базальтов , 
из которых Арамусское и Шакийское разрабатываются. Распи
ливаются базальты без особых затруднений. Применение 

алмазных пил обеспечивает получение хорошей фактуры 
лицевой поверхности плит, не требующей дальнейшей обра

ботки. 
Известно множество разновидностей мраморов Армении. 

Среди них редкие черные разновидности Хорвирабского и 
Араратского месторождений, белые среднезернистые Маймехс
кого, оригинальной окраски Агверанского и многие другие. 

Мрамором (мраморизованные известняки) Араратского и 
Хорвирабского месторождений, активно разрабатывавшихся в 
начале 30-х годов, отделаны станции первой и второй очере
ди Московского метрополитена, а также парапеты бронзо
вых скульптур станции "Площадь Революции"; стены новой 
станции "Новокузнецкая" облицованы хорвирабским и агве
ранским мрамором. 

Неправильная система (применение взрывных работ) 
добычи блоков на перечисленных месторождениях в последу
ющем привела к снижению выхода блоков из горной массы 
до 10%. Последние годы эти месторождения разрабатываются 
на щебень декоративный (мраморная крошка). 

В очень благоприятных условиях находится проявление 
фельзитового мрамора Аист, расположенное у шоссе Кафан
Каджаран, в 7 км от г. Кафана. Оно заслуживает изучения. 

Из твердых пород облицовочного камня в Армении извест
ны Памбакское месторождение монцонита, раэрабатьmае
мое в небольших масштабах, и Лермонтовское месторожде
ние габбро, пока не разрабатываемое. 

Основной объем добычи блоков облицовочного камня 
осуществляется на месторождениях цветного туфа. 

В Армении по состоянию на 1 января 1988 г . учтено 
42 месторождения облицовочного камня, в том числе: три
габбро, одно - монцонита, 14 .!.. мраморов и мраморизованных 
известняков, 16 - туфов, три - базальтов, одно - травертина, 
одно - цветных конгломератов и одно - брекчии. Разрабаты-
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вается 24 месторождения, в том числе 14 - туфов, три - мрамо
' ра, три - мраморизованных известняков, два - базальта, одно
монцонита. 

Производство облицовочных изделий, переработка блоков 
осуществляются Нурнусским камнеобрабатывающим заводом, 
а распиловка блоков туфа - на комбинате "Артиктуф" и в 
других пунктах. 

Всего в республике производится облицовочных изделий 
более 1 млн. м2 В год. 

Характеристика облицовочных камней 
месторождений Армении 

Гранодиорит Агавнадэорасого месторождения 

Гранодиорит гипидиоморфнозернистый, темно-серый (рис. 41). 
Минеральный состав (в %): плагиоклаза 40-45, калиевого 

полевого шпата 30-35, кварца 5-10, кроме того, присутствуют 
темноцвепlыIe минералы. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,72 г/см3 , 
пористость 2,69%, водопоглощение 0,8%, предел прочности при 
сжатии 90 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 21,3%, в том числе блоков 
1I-IV групп 13%. Возможный размер блоков 3-4 м3 • Выход плит 
из 1 м3 блоков -10,45 м2 • Гранодиорит полируется нормально. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
фасадов и колонн, настила полов и устройства лестничных 
маршей в местах со слабым движением людских потоков. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Разданском районе, в 70 км от Нурнусского камнеобрабаты
вающего завода и в 1,5 км от с. Агавнадзор. Оно находится в 
ведении Министерства промышленности строительных матери
алов Армении. Месторождение разведано в 1980 г.; в настоя
щее время разрабатывается. 

Туф Агавнатурского месторождения 

Туф вулканический, бюраканского типа, пористый, оранже
вый, коричневый и черный с постепенными переходами. 
Мощность туфов 3,8-9,5 м, в среднем 5,7 м. 

Физико-механические свойства:, объемная масса 1,78 г/см3 , 
плотность 2,57 г/см3 , пористость 30%, водопоглощение 12,5%, 
предел прочности при сжатии 25 МПа, коэффициент размяг
чения 0,84, морозостойкости 0,87. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы 39-42%. Выход плит из 1 м3 

блоков -13-15 м2 (в зависимости от разновидности). 
Область применения: плиты используются для облицовки 

стен зданий в зонах с Мягким климатом. Туф пригоден для 
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производства стеновых камней, а отходы от добычи блоков 
применяются в качестве наполнителя в бетоны различных 
марок. 

Месторождение расположено в Эчмиадзинском районе, 
в 12 км от ж.-д. ст. г. Эчмиадзин. 

Карьер находится в ведении ГОСС'l'Роя Армении. Месторож
дение разрабатывается на блоки и стеновые камни. 

Мрамор Arвepaнcкoro месторождения 

Мрамор среднезернистый трех разновидностей: МОЛОЧНО-белый, 
розоватый с тонкими жилками коричневого вторичного каль

цита (рис. 42) и светло-серый с более редкими прожилками. 
Мрамор декоративен. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,7 г/см3 , 
плотность 2,72 г/см3 , пористость 2-0,5%, водопоглощение 
0,3-0,9%, предел прочности на сжатие 80-120 МПа, коэффи
циенты размягчения 0,95, морозостойкости 0,9-0,99. Мрамор 
кальцитовый. 

Выход блоков из горной массы 9,74%. Выход плит из 1 м3 

блоков - 8-9 м2 • По полируемости мрамор относится ко 11 
группе, так как местами окварцован. 

Область применения: плиты использовались для отделки 
внутренних частей зданий и сооружений. В Москве агверанс
ким мрамором украшены стены нижнего вестибюля станций 
метрополитена "Белорусская" и "Новокузнецкая" . 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Разданском районе, в 20 км от ж.-д. ст. Лувасан, в 55 км от 
г. Ереван. Оно находится в ведении Госстроя Армении и раз
рабатывается на щебень и песок декоративные. Объем добы
чи в 1988 г. составил 7 тыс. м3 • 

Базальт Арамусасоro месторождения 

Базальт мелкозернистый, светло-серый, мощность слоя 0,1-
17 м, в среднем 8,2 м. Система трещиноватости образует мат
рацевидную, иногда глыбовую отдельность. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,6 г/см3 , 
плотность 2,9 г/см3 , пористость 7,9%, водопоглощение 1,7%, 
предел прочности при сжатии 92 МПа, коэффициенты размяг
чения 0,85, морозостойкости 0,9. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы 23%. Выход плит толщиной 
30 мм из 1 м3 блоков - 13,36 м2 • Оптимальная фактура поверх
ности - шлифованная, пиленая (алмазными штрипсами) прият
ного светло-серого цвета. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров в сочетании с облицовочным камнем других расц-
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веток, облицовки колонн и других элементов зданий, мелкие 

блоки - для изготовления бортового камня и стеновых камней. 
Месторождение расположено на территории Армении, в 

Абовянском районе, в 28 км от ж.-д. ст. И г. Ереван, в 6 км от 
ж.-д. ст. Элар. Оно находится в ведении Госстроя Армении. 
Разрабатывается комплексно: на блоки для производства 
облицовочных изделий, бортовой и стеновой камень; отходы 
от добычи штучного камня (щебень и песок) используются 
как заполнители в легких бетонах. В 1988 г. добыто 46 тыс. мЗ 

горной массы. 

Мрамориэованный извecmяк Араратскоro (Лaвany) 
месторождения 

Мраморизованный известняк тонкозернистый, плотный, темно
серый и черный с прожилками белого, желтого и золотистого 
кальцита. Мраморизованные известняки представлены мало

мощными (0,3-2 м) пластами, падение которых северо-восточ
ное под углами 40-500. Пласты разделены сланцеватыми 
глинами. Возраст известняков девонский. 

По физик о-механическим свойствам известняк удовлет
воряет требованиям стандартов на облицовочные блоки и 
плиты. Полировку принимает до зеркального блеска. Опти
мальная фактура обработки поверхности - полированная. 
Декоративные свойства ч~рной разновидности известняка 
высокие. 

Среди всей толщи (суммарная мощность 4,2 м) встречаются 
менее декоративные грязно- и желтовато-серые разновид

ности. Толщина блоков обычно до 0,5 м, иногда до 0,8 м. 
Область применения: плиты используются для отделки 

интерьеров и других частей зданий в сочетании с мрамором 

более светлой окраски. Им украшены станции первой очереди 

Московского метрополитена - "Площадь Революции" и "Киевс
кая". 

Месторождение расположено на территории Армении, в Ве
динском районе, в 50 км от г. Ереван, в 1,5 км от ж.-д. ст. Ара
рат. 

Месторождение находится в ведении Госстроя Армении. 
Оно разрабатывается в основном на мраморную крошку с по
путным использованием негабарита для распиловки на плиты. 

Травертин Араратскоro месторождения (ГорованскиА учаСТОК) 

Травертин мелко- и среднезернистый, пористый, ноздреватый, 
светло- и желтовато-серый, декоративный. Встречаются поры 
диаметром до 3 мм в количестве 2-3%. Обычно они полые, 
иногда заполнены радиально-лучистыми сростками кальцита. 
Возраст ран не четвертичный. Иногда в породе наблюдается 
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слоистость, образуемая чередованием пород большей или 
меньшей пористости. Мощность травертина 2-35 м, средняя 
20 м. Местами на различных глубинах в травертине встре
чаются не поддающиеся геометризации зоны (мощность 
0,7-1,5 м) сильно раздробленного травертина. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,19-2,61 
г/смЭ , плотность 2,64-2,83 г/смЭ , пористость 3,7-1,7%, водопог
лощение 0,49-4,0%, предел прочности при сжатии 20-64 МПа, 
коэффициенты размягчения 0,8, морозостойкости 0,83. Марка 
морозостойкости Мрз ,,25". 

По химическому составу травертин чисто кальцитовый: 
СаО 51,4%, п. п. п. 41,7%. 

Выход блеков из горной массы 37%. Выход плит из 1 мЭ 

мелких блоков (У группы) - 14,07 м2, из блоков II-IV групп-
14,18 м2 • Плиты Араратского травертина полируются посредст
венно. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки стен, колонн и других внутренних 

элементов зданий и сооружений. Может применяться и для 
наружной облицовки. Однаl'О разновидность травертина со 
значительной пористостью (более 70/0) не рекомендуется 
использовать для наружной отделки зданий, расположенных 

на улицах с интенсивным движением автотранспорта. 

Горованский участок является частью крупного месторож
дения, разрабатываемого для производства цемента. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Араратском районе, в 3 км от Ж.-д. ст_ Арарат. Оно находится 
в ведении Госстроя Армении. В 1988 г. добыто 4,9 тыс. мЭ 

блоков. 

гиалоnили'l'oвый базальт Артагюхасого месторождения 

Гиалопилитовый базальт плотный, массивный, черного цвета, 
состоит из темного вулканического стекла и вытянутых крис

таллов плагиоклаза. Субвулканическое тело базальта мощ
ностью 200-500 м прослеживается по простиранию на 2 км, 
падение западное под углами 20-450. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 2,54 г/смЭ , 
плотность 2,71 г/смЭ , пористость 8%, водопоглощение 1,77%, 
предел прочности на сжатие 50,0 МПа, коэффициенты размяг
чения 0,81, морозостойкости 0,85, потери при истирании 0,39-
0,59 г/см2 • Морозостойкость, изученная на 25 циклов, положи
тельная. 

Базальт удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных из
делий". 

Выход блоков из горной массы 20%. Выход плит толщиной 
25 мм из 1 мЭ блоков - 10,3 м2 • Отходы от добычи блоков 
s· 131 



пригодны для производства щебня в тяжелые бетоны. Высо
кая плотность гиалопилитового базальта обеспечивает его 
полируемость до зеркального блеска. Оптимальная фактура 
обработки поверхности - полированная. 

Область применения: черный, прекрасно полируемый 
базальт широко используется для изготовления памятников и 
различного назначения плит, в частности облицовочных. 

Для облицовки зданий рекомендуется применять его в соче
тании с более светлым камнем. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Спитакском районе, в 3 км от Ж.-д. СТ. Калтахчи, в 38 км от 
Г. Кировакан и 179 км от Г. Ереван. Оно находится в ведении 
Кироваканского производственногQ. · объединения Госстроя 
Армении. Предусматривается объем добычи блоков с учетом 
вывоза их за пределы республики. 

Травертин и цветная брекчия Артаваэдского месторождения 

Продуктивная толща Артаваздского месторождения представ
лена в верхней части травертином, в нижней части - цветной 
конгломератовой брекчией карбонатного состава. Травертин 
желтовато-серый, неравномерно пористый, поры округлой и 
щелевидной форм (рис. 43). Как травертин, так и цветная 
конглобре~чия по физико-механическим свойствам удовлет: 
воряют требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного 
камня для производства облицовочных изделий". 

Выход блоков ИЗ горной массы: травертина 30%, цветной 
брекчии 35%. 

Область применения: конгломератовая брекчия в плитах 
используется для отделки колонн, интерьеров и других внут

ренних частей зданий; травертин - для облицовки наружных 

частей зданий. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 3 км 
от ПОС. Веди. Месторождение и опытный карьер находятся в 
ведении Госстроя АрмеJIИИ. 

Месторождение разрабатывается. 

Туф Артикскоro месторождения 

Туф мелкопористый, розовато-коричневый и фиолетово-розо
вый (рис. 44). 

Физико-механические свойства: объемная масса 1,23-2,35 
г/см3 , плотность 2,63 г/см3 , пористость 12,26-52,6%, водопогло
щение до 25% (среднее 14,34%), предел прочности при сжатии 
6,2-62 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 40%. 
Область применения: плиты используются для облицовки 

наружных частей зданий и сооружений как в южных, так и 
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в средней климатических зонах; пригодны также для произ

водства стенового камня. Добыча ведется камнерезными ма
шинами. Туф широко применяется, в частности, в Армении, 
где отделка наружных стен, выполненная туфом различного 

цвета и оттенков, значительно повышает архитектурную выра

зительность зданий. В Москве артикским туфом облицованы 
здания Центрального статистического управления РСФСР, 
"Интуриста" и многие другие. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
25 км от г. Ленинакан и в 2 км от г. Артик. 

Месторождение находится в ведении комбината Артиктуф 
Госстроя Армении. Оно разрабатывается на облицовочные 
блоки и стеновой камень. Распиловку блоков на облицовоч
ные плиты производят Артиктуф, Нурнусский завод и другие 
камнераспиловочные заводы, в том числе и за пределами 

республики. Стоимость плит низкая. 
По объему добычи блоков Артиктуф - наиболее крупное и 

передовое предприятие строительных материалов республики. 

Только на основном восточном участке годовой объем добы

чи горной массы составляет 750 тыс. м3 • Для использования 
отходов от добычи блоков построен цех по производству ис

кусственных блоков. 

Мраморизованный извеC"nIЯК Геганушасоro месторождения 

Мраморизованный известняк мелкозернистый, серый, бурова
то-коричневый, с различной интенсивностью, фиолетовым 

оттенком. 

Месторождение расположено на юго-западном крыле 

Кафанской антиклинали, полезная толща - пластообразное 
тело средней мощностью 37 м позднеюрского возраста зале
гает на туфопесчаниках. Падение толщи юго-восточное, угол 
падения 15-250. Средняя мощность "вскрышных" пород 1,2 м, 
местами возрастает до 5,8 м. 

Физик о-механические свойства (усредненные показа тел и): 
плотность 2,74 г/см3 , объемная масса 2,66 г/см3 , пористость 
2,63%, водопоглощение 0,3% (отдельные пробы до 2%), потери 
при истирании 0,99 г/см2; коэффициенты размягчения 0,85, 
морозостойкости 0,86. Предел прочности при сжатии 49,8 МПа, 
марка морозостойкости Мрз ,,25". 

По физико-механическим свойствам мраморизованный 
известняк удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных изде

лий", ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из при
родного камня", ГОСТ 23342-78 "Изделия архитектурно-строи
тельные", а отходы от добычи блоков - ГОСТ 22856-77 "Ще
бень и песок декоративные". 
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Выход блоков ИЗ горной массы, установленный опытной 
добычей, 26,3%, в том числе по группам: 11 - 6,44%; III -10,62%; 
IV - 5,35% и V - 3,86%. Выход плит толщиной 30 мм из 1 м3 

блоков - 12,56 м2• 
Область применения: в плитах для отделки интерьеров, 

облицовки колонн и других элементов зданий и сооружений, 

настила полов и устройства лестничных маршей в местах с 

интенсивностью движения менее 100 чел./ч, для облицовки 
стен подземных переходов в сочетании с камнем более свет
лых окрасок. 

Запаоы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1985 г. в 
объеме, обеспечивающем на амортизационный срок строи

тельство механизированного карьера с производительностью 

10 тыс. мЭ блоков в год. 
Месторождение находится на территорИli Армении в Ка

фанском районе, в 12 км от Ж.-д. ст. Кафан. Оно разведано по 
заданию Госстроя промышленности Армении, находится в его 
ведении и является сырьевой базой камнеобрабатывающих 
заводов Армении. Ведется опытно-промышленная добыча 
блоков. 

Туф Гюллибулaracого месторо.дения 

Туф плотный, от красного в верхней части толщи до бурого и 
черного в нижней, декоративен. 

Минеральный состав: вулканическое стекло (80-85%), 
вкрапленники плагиоклазов, авгита, карбонатов. 

Физико-механические свойства: предел прочности при 
сжатии 5-36 МПа, коэффициенты размягчения 0,7 и морозо
стойкости 0,7-0,9. Марка морозостойкости Мрз ,,25". Туф 
пригоден для разработки на блоки, производства стеновых и 
строительных камней, а отходы от добычи блоков применя
ются в качестве заполнителей бетонов различных марок. 

Выход блоков ИЗ горной массы 41%. Выход плит из 1 м3 

блоков -14,8 м2• 
Область применения: плиты используются для облицовки 

наружных частей зданий. 

Месторождение расположено на территории Амасийского 
района Армении, в 15 км от Ж.-д. ст. И г. Ленинакан. Оно нахо
дится в ведении Госстроя Армении. Разраба'Рывается оно на 
стеновой камень и блоки Ленинаканским карьероynравле
нием. Объем добычи - 35 тыс. м3 горной массы В год. 

Мраморизованный извecmяк месторождения Давидбек 

Мраморизованный известняк плотный, тонкозернистый, свет
ло-коричневый. На светло-коричневом фоне видны тонкие 
прожилки более светлого кальцита, повышающие декоратив

ность плит. 
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Химический состав (в %): СаО 49; MgO 1,65; Si02 6,61; 
А12Оэ 0,93; Fе2Оэ 0,48. 

Физико-механические свойства известняка: объемная 
масса 2,6 г/смЭ , плотность 2,71 г/смЭ , пористость 3-4%, предел 
прочности при сжатии 37-48 МПа. Качество известняков 
удовлетворяет требованиям стандартов на блоки для произ
водства облицовочных изделий и плит. 

Мощность толщи, пригодной для разработки на блоки, 
37 м. Выход блоков из горной массы 21,4%. Выход плит тол
щиной 30 мм из 1 мЭ блоков - 12 м2 • 

Низкое содержание кварца обеспечивает хорошую обраба
ТЫ8аемость известняка. он полируется до зеркального блеска. 
Оптимальная. фактура обработки поверхности - полированная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки стен и других частей зданий, вестибю
лей метрополитенов. 

Ме~орождение расположено на территории Армении, в 
КафаН'СКОМ районе, в 32 км от ж.-д. ст. Кафан. Оно находится 
в ведении Госстроя Армении. На месторождении ведется 
промышленная добыча блоков. В 1987 г. добыто 11 тыс. мЭ 

горной массы. 

мрамориэов&нный известняк Енокованасого месторождения 

Мраморизованный известняк темно-серый, массивный. 
Физико-механические свойства: плотность 2,75 г/смЭ , объем

ная масса 2,64 г/смЭ , пористость 3,8, водопоглощение 0,38, 
предел прочности при сжатии 57 МПа, коэффициенты размяг
чения 0,8, морозостойкости 0,85. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Вщод блоков ИЗ горной массы 30%. Выход плит толщиной 
30 мм из 1 мЭ блоков -14 м2 • 

Область применения: плиты используются для отделки 
внутренних частей зданий и сооружений, крошка пригодна 
ДЛЯ изготовления бетонных декоративных панелеЙ. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Иджеванском районе, в 8 км от ж.-д. ст. Иджеван. Оно нахо
дится в ведении Госстроя Армении. Оно разрабатывается 
карьером на мраморную крошку. В 1987 г. добыто 20 тыс. мЭ 

горной массы. 

Туф Ервандакертасого месторождения 

Туф вулканический, крепкий, с мелкими включениями 
(3-7 мм) других пород, кирпично-красного, серого и черного 
цветов. Мощность слоев незначительная. Верхняя часть кир
пично-красного туфа рассланцована на тонкие плитки. 
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Физико-механические свойства: объемная масса 1,34 г/см3 , 
плотность 2,48 г/см3 , пористость 45,7%, водопоглощение 24,9%, 
предел прочности rtри сжатии 9 МПа, коэффициенты размяг
чения 0,88, морозостойкости 0,89. Марка морозостойкости 
Мрз ,,15"_ 

Выход блоков из горной массы 50%, стеновых камней-
14,8%. Выход плит из 1 м3 блоков -13 м2 • 

Область применения: плиты используются для облицовки 
наружной части зданий в зонах с мягким климатом. Отходы 
от добычи блоков в виде щебня и песка пригодны в качестве 

легких заполнителей в бетоны различных марок. 
Месторождение расположено на территории . Армении, в 

21 км от Ж.-д. ст. Аракс. Оно находится в ведении Госстроя 
Армении. Разрабатывается на блоки и стеновые камня. Проект
ная производительность карьера - 160 тыс. м3 камня в год. 

Мрамориэованный извеC'nIЯК Иджеванасого месторождения . 

Мраморизованный известняк мелкозернистый, коричневато

серый, иногда с розоватым оттенком в шлифованной факту
ре (рис. 45). 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,68 г/см3 , 
плотность 2,72 г/см3 , пористость 1,36%, водопоглощение 0,23%, 
предел прочности при сжатии 71 МПа, потери при истирании 
1,02 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 18% снизился в 1983 г. до 
10%. Выход плит толщиной 25 мм из 1 м3 блоков -10 м2 • 

Область применения: плиты используются для облицовки 
внутренних частей зданий и сооружений, тоннелей, вестибю
лей, а также настила полов и устройства лестничных маршей 

в местах с незначительным (менее 100 чел./ч) движением 
людских потоков. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
140 км от г. Ереван и в 2,5 км от г. Иджеван. 

Месторождение находится в ведении комбината Армра
мор Министерства промышленности строительных материалов 
Армении. Оно разрабатывается на облицовОчные блоки. Низ
кий выход блоков вызван низкой механизацией производства. 

Цветной конгломерат Куйбышевасого месторождения 
(участок Аджи-Ял) 

Uветной конгло~ерат Куйбышевского месторождения добы
вается периодически из осыпей в небольшом объеме. В 
результате поисково-разведочных работ . 1968-1969 гг. выявлены 
шесть новых участков, из которых промышленный интерес 

представляет участок Аджи-Ял. 
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Конгломерат, кампан-маастрихтского возраста, образует 
залежь неправильной формы длиной 170 м, шириной 90 м, 
средней мощностью 31,7 м. Мощность зоны выветривания 
(трещиноватый конгломерат) 0,8-2,5 м. Конгломерат на 70-90% 
состоит из известняковой хорошо окатанной бледно-розовой, 
до темно-красной гальки размером 2-10 см, сцементированной 
известковистым материалом коричневого или бордового 
цветов. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,64 г/смЭ , 
пористость 2,62%, водопоглощение 0,45%, предел прочности 90 
МПа, коэффициент морозостойкости 0,86. Потери при истира
нии 0,6 г/см2 • Выход блоков из горной массы 18,2%, размер 
блоков от 0,45 до 1,85 мэ . 

Боковые породы - цветные известняки. 
Следует учесть, что геологоразведочные партии, выпол

няющие опытную добычу, не располагают оборудованием для 

добычи встречающихся крупных блоков, и, если геологичес
кие условия обеспечивают их наличие, их подъем на борт 
карьера силами геологов затруднен. 

Выход плит из 1 мЭ блоков -14,9 м2 • 
декоративность конгломератов высокая. 
Область применения: плиты используются для отделки 

интерьеров и других внутренних частей зданий и сооружений, 
а также для облицовки колонн. В условиях воздействия 
атмосферных осадков цвет конгломерата тускнеет и декора
тивные свойства снижаются. 

По качеству конгломерат удовлетворяет требованиям 
ГОСТ 9439-84 "Блоки из природного камня для производства 
облицовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовоч
ные пиленые из природного камня", за исключением моро
зостойкости. 

Запасы конгломерата утверждены ГКЗ СССР в 1970 г. по 
категории В в небольшом объеме. 

Месторождение u 'расположено на территории Армении, 
в Нужеванском раионе в 4,5 км от с. КуЙбышево. Оно раз
ведано по заявке Госстроя Армении, в ведении которого и 
находится. 

Туф Маисянского месторождения 

Туф черный с включением мелких зерен белого кварца и 
более редких охристых включений (рис. 46). 

Физико-механические свойства: объемная масса 1,72 г/смЭ , 
плотность 2,56 г/смЭ , пористость 19,4%, водопоглощение 15,5%, 
предел прочности при сжатии 5-63 МПа. Марка морозос.той
кости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 38,3%. Выход плит толщи
ной 25 мм из 1 мЭ блоков ~ 14,5 м2 • 
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Область применения: плиты используются для облицовки 
нижней надцокольной части стен в сочетании с более свет

лым туфом, а также как стеновой материал. 
Месторождение расположено на территории Армении, в 

Ленинаканском районе, в 1,5 км от ж.-д. ст. Маисян. Оно нахо
дится в ведении Ленинаканского карьероуправления Госстроя 
Армении и разрабатывается на облицовочные блоки и сте
новой камень. 

Фельэитовый туф Мартиросасоro месторождения 

Туф фельзитовый, мелко- и среднезернистый, светло-голубой 
и светло-желтый с постепенными переходами одной разновид
ности в другую, иногда узорчатый. Мощность полезной толщи 
8-24м. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 2,0 г/смЭ , 
плотность 2,71 г/смЭ , пористость 25,6%, водопоглощение 6,71%, 
предел прочности при сжатии 51 МПа, коэффициенты размяг
чения 0,73, морозостойкости 0,78. Марка морозостойкости 
Мрз ,,15". 

Выход блоков из горной массы 25,6%. Выход плит толщи
ной 40 мм из 1 мЭ блоков -10 м2 • 

Область применения: плиты используются для отделки 
внутренних и облицовки наружных (предохраненных от увлаж
нения) частей зданий, а также как стеновой камень. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Азизбековском районе, в 12 . км от с. Азизбеков И В 2 км от 
с. Мартирос. Оно находится в ведении Госстроя Армении. 
Разрабатывается карьером. В 1987 г. добыто 15 тыс. мЭ горной 
массы. 

Кварцевый габбродиорит Карабердасоro месторо.дения 

Кварцевый габбродиорит среднезернистый, гипидоморфнозер
нистой структуры, темно-серый. 

Верхняя часть массива на глубину 2-4 м выветрелая, ниже 
находится более плотная порода. Месторождение является 
частью крупной гранодиоритовой интрузии. 

Минеральный состав: плагиоклаз, пироксен, роговая об

манка, биотит, кварц. Из акцессорных минералов присутству
ют магнетит и апатит. 

Физико-механические свойства: плотность 2,86 г/смЭ , водо
поглощение 0,27%, прочность при сжатии 94 МПа, потери при 
истирании 0,28-2,15 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,50". 
Габбродиорит обрабатывается нормально, полируется до зер
кального блеска. Оптимальная фактура обработки поверх
ности - полированная. Качество габбродиорита удовлетворяет 
требованиям стандарта на блоки для производства облицовоч
ных изделий. 
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Выход блоков из горной массы 27-30%. Возможный размер 
блоков достигает 3-4 мЭ • Отходы от добычи блоков пригодны 
для переработки на щебень. Выход плит толщиной 30 мм из 
1 мЭ блоков -14,8 м2 • 

Область применения: плиты в сочетании с более светлым 
камнем используются для отделки внутренних частей зданий, 

облицовки цокольной части зданий и сооружений, колонн, 
устройства лестничных маршей и настила полов в местах с 
движением людских потоков не более 100 чел./ч. Блоки при
годны для изготовления памятников, монументов, надгробий. 

Месторождение расположено на территории АрмеЮlИ, в 
14 км от г. Кировакана, в 8 км от Ж.-д. ст. Памбак. Оно разве
дано по заданию .Госстроя Армении. Блоки производятся в 
объеме, предусматривающем не только удовлетворение пот
ребностей республики, но и поставки их за ее пределы. 
Запасы утверждены в 1983 г. 

МOfЩОНИТ IIaмбaкского месторождения 

Монцонит (гранодиорит) мелкозернистый, полнокристалличес
кий, темно-серый, иногда голубовато-серыЙ. Размер зерен 

0,3-2,5 ММ. 
Физико-мех:анические свойства монцонита, не затронутого 

процессами выветривания: плотность 2,78-2,97 г/смЭ , объемная 
масса 2,75 г/смЭ , пористость 0,46-2,63%, водопоглощение 0,11-
0,42%, коэффициенты размягчения 0,72-0,86, морозостойкости 
0,80-0,97, предел прочности при сжатии 139-170 МПа, потери 
при истирании 0,34-0,47 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз "35"_ 

По физико-механическим свойствам монцонит удовлетво

ряет требованиям ГОСГ 9479-84 "Блоки из природного камня 
для производства облицовочных изделий" и ГОСГ 9480-89 
"Плиты облицовочны~ пиленые из природного камня", а 
также ГОСГ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных 
покрытий" _ 

Выход блоков из горной массы, пригодных для производст
ва облицовочных изделий, 16,4%, блоков для производства 
брусчатки - 23%. Выход плит толщиной 40 мм из 1 мЭ блока-
10,2 м2 • Монцонит полируется хорошо. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
наружных элементов зданий и сооружений и объектов мону
ментальной скульптуры, настила полов; мелкоразме9ные 

блоки - для переработки на брусчатый камень. 
Месторождение расположено на территории Армении, в 

7 км от г. Кировакан и в 3 км от Ж.-д. ст. Памбак. Оно нахо
дится в ведении Госстроя Армении; разрабатывается на блоки 
и изделия· для дорожного строительства. 

В 1987 г. добыто 23 тыс. мЭ горной массы. 
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Туф Сарнa.пmpacоro месторождения 

Туф ~онолитный, мелкопористый, серовато-розовый, коричне

вый, черный. 
Минеральный состав: стекловатая масса с вкрапленника

ми полевого шпата и гнездами пеМЗООбраэного материала. 
Физико-механические свойства: объемная масса 1,57 г/смЗ , 

плотность 2,6 г/смЗ , пористость 39,5%, водопоглощение 15,75%, 
предел прочности при сжатии 18 МПа, коэффициенты размяг
чения 0,84 и морозостойкости 0,86. Марка морозостойкости 
Мрз ,,15". 

Выход блоков из горной массы 41,4%, в том числе мелких-
21 % от общего выхода блоков. Выход плит толщиной 50 мм из 
1 мЗ блоков -14 м2 • 

Область применения: плиты используются для облицовки 
наружных стен зданий в зонах с мягким климатом. Горнотех
нические условия разработки месторождения благоприятны. 
Туфы пригодны также для разработки на стеновой камень 
(ГОСТ 4001-77). 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Анийском районе, в 10 км от ж.-д. ст. Пемзашен. Оно нахо
дится в ведении Госстроя Армении. 

В 1987 г. добыто 71 тыс. мЗ горной массы. 

Туф Спитакассара<оro месторождения 

Туф оранжево-красный, коричневый и черный. Мощность 
залежи 2-4 м. 1. 

Физико-механические свойства: плотность 2,51 г/смЗ , объем
ная масса 1,47 г/смЗ , пористость 41,3%, водопоглощение 19,5%, 
предел прочности при сжатии 12,5 МПа, коэффициенты раз
мягчения 0,85, морозостойкости 0,88. Марка морозостойкости 
Мрз "25". 

Выход блоков из горной массы 41,6%, стеНОВОго камня-
27%. Выход плит толщиной 20-25 мм из 1 м3 блоков- 14,7 м2 • 

Область применениЯ: плиты используются для облицовки 
наружных стен зданий в климатической зоне умеренного 

пояса; туф пригоден также для производства стеновых кам

ней. Размер камней 33х23х33 см. Отходы туфа от добычи 
блоков и стенового камня можно использовать в качестве 
бутового камня, а туфовый песок и щебень - как заполнитель 
в легкие бетоны. 

Месторождение расположено на территории Армении 
в Октемберянском районе, в 25 км от ж.-д. СТ. И г. Октем
берян. Оно находится в ведении Госстроя Армении. Разра
батывается карьером на блоки и стеновой камень. Добыча 
блоков ведется по резательной технолоt'ИИ, камнерезными 
машинами. В 1987 г. добыто 51 тыс. мЗ туфа. 
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Мрамориэованный иэвеcmяк Хорвирабасого месторождения 

Мраморизованный известняк тонкозернистый, очень плотный, 

черный с тонкими кальцитовыми прожилками белого или 
желтого цвета, декоративный. 

По физико·механическим свойствам удовлетворяет требо
ваниям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий" ГОСГ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня". 

Месторождение разрабатывалось на блоки в начале 30-х 
годов, когда блоки поставляли в Москву для облицовки 
станций Московского метрополитена. В частности, ими укра
шены парапеты станции "Площадь Революции". 

Неправильная система добычи блоков (с применением 
взрывчатых материалов) привела к снижению Bьixoдa блоков 
на 10%. В настоящее время месторождение разрабатывается 
тем же способом в основном на мраморный щебень и крошку, 
а глыбы негабарита после их окалывания используются для 
распиловки на плиты, выход и качество которых низкие. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
17 км от ж.-д. I.:T. Арарат. Оно находится в ведении' Госстроя 
АрмеНlШ. НеОбходимо проведение горно-подготовительных 
работ для разработки месторождения на блоки. Высокое ка
чество хорвирабского мраморизованного известняка и относи
тельная близость железнодорожной станции - серьезное осно
вание для строительства здесь механизированного карьера. 

Туф фельзиroвый Цатер-Качаганского месторождения 

Туф фельзитовый, розовый, кремовый и белый. Возраст сред
неэоценовыЙ. Основная масса представлена стеклом, раскрис
таллизированным в разной степени. Суммарная мощность 
слоя 9,9 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,6 г/смЗ , объем
ная масса 1,9 г/смЗ , пористость 27,2%, водопоглощение 10,7%, 
предел прочности при сжатии 39 МПа, коэффициент размяг
чения 0,76. Вследствие низкой морозостойкости фельзитовый 
туф Uатер-Качаганского месторождения рекомендуется ис

пользовать в основном для отделки внутренних частей зданий 
и сооружений, для наружной облицовки - лишь в районах с 

умеренным климатом. 

Выход блоков из горной массы 33%. Добыча блоков ве
дется машинами. 

Месторождение расположено в Армении, s Алавердском 
районе, в 22 км от районного центра . Алаверди и в 12 км от 
ж.-д. ст. Туманян. Оно находится в ведении Госстроя Армении. 
Разработка месторождения ведется в небольшом объеме. 
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Бaзanьт lDaкиЯасоro месторождения 

Базальт мелко- и среднезернистый, пористый и плотный, от 
светло- до темно-серого цвета; с глубиной у базальта появ
ляется коричневатый оттенок. 

Физико-механические свойства: плотность 2,75 г/см3 , объем
ная масса 2,0 г/см3 , пористость 24%, водопоглощение 4,16%, 
предел прочности при сжатии 40 МПа, коэффициенты размяг
чения 0,79, морозостойкости 0,83. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

По физико-механическим свойствам базальт удовлетворяет 
требованиям ГОСГ 9479-84 и ГОСГ 9480-89. 

Выход блоков из горной массы, определенный при опыт
ной добыче, 44,56%; при эксплуатации он снизился до 19,4%, 
по-видимому, за счет взрывного способа добычи. Выход плит 
толщиной 20 мм из 1 м3 блоков составил 14,9%. 

Область применения: плиты пригодны для облицовки 
отдельных элементов зданий, мелкие блоки используются 
как бортовой камень. Месторождение ранее разрабатывалось 
на стеновой камень, а в последующем пере оценено на блоч
ный камень. 

Месторождение расположено на территории Армении, в 
Сисианском районе, в 10 км от районного центра Сиснан. 

Карьер находится в ведении Сисианского комбината 
строительных материалов Госстроя Арменни. 

Разработка ведется открытым способом. В 1987 г. добыто 
3 1 тыс. м3 горной массы. . 

фenьзитoвый мрамор npoявления Аист 

Фельзитовый мрамор тонкозернистый, массивный, серо-зелено
ватый с прожилками причудливой формы белого кальцита, 
повышающими декоративность мрамора. 

Минеральный состав: кальцит, плагиоклаз и кварц в нез

начительных количествах. 

Физико-механические и прочностные свойства фельзитово
го мрамора удовлетворяют требованиям ГОСГ 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных из

делий". 
Выход блоков не установлен, так как проявление не раз-

ведывалось. 
Область применения: в плитах в сочетании с мрамором 

других расцветок используется для облицОвки внутренних 

частей зданий и сооружений. 
Проявление расположено на территории Армении, в Ка

фанском районе, в 7 км от г. Кафан, у автодороги. Проявле
ние следует изучить. 
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

Мощная толща осадочного комплекса, распространенная на 
территории Азербайджанской ССР, сложена в основном кар
бонатными породами, представленными известняками, травер
тином, мрамором и мраморизованными известняками. 

В прибрежной части республики известняки не претерпели 
метаморфизма и залегают горизонтально. В ряде пунктов они 
разрабатываются на стеновой камень, выпиливаемый в форме 
небольших блочков стандартных размеров. По объему произ· 
водства стеновых материалов из природного камня Азербайд
жанская ССР занимает первое место в СССР. 

Сравнительно редкая трещиноватость карбонатных пород 
на ряде карьеров позволяет вырезать блоки, пригодные для 

распиливания на облицовочные плиты и изделия. Добыча 
блоков ведется на Карадагском и других карьерах стенового 
камня. 

Наиболее крупные карьеры по добыче облицовочных 
блоков из мягких пород построены на Шахтахтинском и Буз
говском месторождениях травертина, расположенных в южной 
части республики. В нагорной части Азербайджана, по мере 
приближения к горному хребту, карбонатные породы метамор
физованы и слабо дислоцированы; углы падения не превы
ша ют 15-20°. 

В районе Дашкесана, вблизи железорудного месторожде
ния, карбонатная толща представлена полнокристаллическим 
мрамором. Дашкесанское месторождение белого мрамора 
разрабатывается камнерезными машинами. Мраморные блоки 
поставляются Бакинскому камнеобрабатывающему заводу. 
Добыча блоков достигла 5 тыс. мЭ • 

На балансе республики Уля-Нарашенское месторождение 
черного мрамора и разрабатываемое Горовское месторождение 
мраморизованных известняков. Запасы прочных пород (трахи
долеритовый порфирит Мусакейского месторождения) разведа
ны и в 1981 г. утверждены ГКЗ СССР. Оригинальной расцвет
ки туфы Гаджиалыларского месторождения также разведаны 
в последние годы, месторождение ПОдГотавливается к ос

воению. 

В республике 20 месторождений облицовочного камня, из 
них разрабатывается 10, в том числе: два - мрамора, шесть
мраморизованного известняка, два - травертина. ПОдГот~ли
ваются к освоению Агчайское месторождение мраморизован
ного известняка, Гаджиалыларское светлого туфа и Муса
кейское черного порфирита. 
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В целом на территории Азербайджанской ССР имеются 
промышленные запасы облицовочного камня: известняков, 
туфа, мрамора и мраморизованных известняков, порфиритов и 
цветного конгломерата. 

Республика наращивает объемы добычи облицовочных бло· 
ков и производство облицовочных изделий. Бакинский завод 
облицовочных изделий - наиболее крупный в Азербайджане. 
В республике имеются также небольшие цехи по производству 
облицовочных плит. 

Большая часть производимых в АзеРбайджанской ССР 
облицовочных изделий из природного камня, кроме травер
тина, используется в пределах республики. 

Следует отметить сравнительно низкие цены на извест
няковые облицовочные плиты, производимые в Азербайджанс

кой ССР. Этому способствует механизация добычи блоков, 
осуществляемая камнерезными машинами А. М. Столярова и 
машинами других конструкций. 

В республике расширяется сырьевая база. 
Производство облицовочных изделий возросло до 300 тыс. м2 • 

Характеристика оБлицовоtnlых камней 
месторождений АэербайДЖВИ8 

Конгломерат Джульфинасого месторождения 

Цветной конгломерат состоит из обломков желтовато- и зеле
новато-серых, темно-серых известняков и красных кремнистых 

алевролитов. Размер блоков 0,5-5 м3 
• Галька алевролитов 

имеет тонко-полосчатое и концентрически-зональное строе

ние, повышающее декоративность конгломератов. 

Месторождение приурочено к толще вулканогенно-пирок
ластических пород верхнего эоцена. Нижняя толща туфоген
ных пород, представленная конгломератом и являющаяся 

полезной толщей, обнажена в центральной части месторожде
ния и прослеживается с юга на северо-запад на расстояние до 

2 км при ширине залегания 400-600 м. Падение СВ и ЮВ под 
углом 10-15°. 

В рельефе конгломераты образуют крупные пластообраз
ные тела. В северо-западной части полезной толщи встреча

ются туфопесчаники мощностью до 2-3 м. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,68 г/см3 , 

плотность 2,73 г/см3 , пористость 3,7%, водопоглощение 1,21%, 
прочность при сжатии 44,5 МПа, коэффициенты водопоглоще
ния 0,86, морозостойкости 0,85. 

Выход плит толщиной 25 мм из 1 м3 блоков -10,3 м2 • Пли
ты удовлетворяют требованиям ГОСТ 9480-89. 

Конгломерат принимает полировку и характеризуется 

высокой декоративностью. Плиты пригодны для облицовки 
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интерьеров и других внутренних элементов зданий и соору

жений. 

Запасы конгломератов утверждены ГКЗ СССР в 1983 г. в 
количестве, обеспечивающем строительство крупного карьера 

на амортизационный срок. 

Месторождение находится на территории Нахичеванской 
АССР (Южный Азербайджан) и расположено в 14 км от ж.-Д. 
ст. И г. Джульфа. Оно является сырьевой базой Нахичеванского 
комбината строительных материалов, его цеха камнеобра
ботки. 

Месторождение по состоянию на 1988 г. пока не разраба
тывалось. Оно находится в резерве, но заслуживает промыш
ленного освоения. 

Мрамор Дawкecaнacoгo месторождения 

Мрамор средне- и крупнозернистый, серовато-белый, однотон
ный (рис. 47). 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,70~2,74 
г/см3 , водопоглощение 0,07-0,65%, предел прочности при 
сжатии 35-65 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Разработка ведется камнерезными машинами системы 

А. М. Столярова СМ-177А. Блоки поставляются Бакинскому 
мраморному заводу, где из них изготавливают плиты. Мрамор 
полируется до зеркального блеска. Оптимальная фактура 
обработки поверхности - полированная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, колонн И · других элементов внутренних частей 
зданий, а также для подоконников и других архитектурно

строительных изделий, за исключением ступеней, так как 

истираемость мрамора не изучена. 

Месторождение расположено на территории Азербайджанс
кой ССР, в 45 км от Ж.-д. ст. И г. Кировабад, в 2 км от сел. Верх
ний дашкеtан. 

Месторождение находится в ведении Министерства про
мышленности строительных материалов Азербайджанской 

ССР. В 1987 г. произведено блоков 7,2 тыс. м3 • 

Мрамориэованный известняк Горовасого месторождения 

Мраморизованный известняк плотный, перекристаллизован
ный, светло-розовый с коричневатым оттенком. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,46-2,60 
г/см3 , пористость до 1%, водопоглощение 0,25-0,4%, предел 
прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии 30-65 МПа, 
коэффициенты ра~мягчения 0,74-0,90, морозостойкости 0,75-1. 
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Возможный объем блоков 1-2 м3• Известняк полируется 
хорошо. Оптимальная фактура обработки поверхности - поли· 
рованная. Выход плит толщиной 25 мм из 1 м3 блоков -16 м2 • 

Область применения: плиты используются для облицовки 
тоннелей, интерьеров, колонн и других элементов зданий и 
сооружений, а также для производства архитектурно-строи

тельных изделий. 
Месторождение расположено на территории Азербайджанс

кой ССР, в 45 км от Ж.-д. ст. Акдам, около сел. Горов, в 8 км 
от г. Степанакерт. Оно находится в ведении Министерства 
промышленности строительных материалов Аэербайджанской 
ССР. Месторождение разрабатывается на блоки. 

Блоки частично поставляются камнеобрабатывающим 
предприятиям за пределы Азербайджана. 

Мрамориэованный известняк Гюлабnинасого wecтopo.дения 

Мраморизованный известняк Гюлаблинского месторождения 
представлен двумя пачками позднеюрекого возраста. Верхняя 
пачка сложена массивными тонкозернистыми розовыми мра

моризованными известняками, мощность ее 7 М. Нижняя 
пачка сложена теми же светло-розовыми известняками с 

включением редких мелких (до 2 мм) обломков эффузивных 
пород. Мощность нижней пачки 14 М. Падение моноклиналь
ное северо-восточное под углами 9-15°. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 2,6-2,67 
г/см3 , предел прочности при сжатии в среднем 98 МПа. Марка 
морозостойкости Мрз "25". 

Выход блоков из горной массы - 32%. 
Область применения мраморизованных известняков: плиты 

используются для внешней и внутренней облицовки зданий. 

Месторождение расположено на территории АзССР, в 24 км 
от Ж.-Д. СТ. Акдам. Оно находится в ведении Минетроймате
риалов АзССР и разрабатывается на блочный камень. Разра
ботка ведется камнерезными машинами. 

Известняк Гюльбахасого месторождения 

Известняк детритусовый, мелкопористый, желтовато-серого 
цвета. Мощность отдельных пластов 3-4 М. Суммарная мощ
ность (разведанная) 49 М. Падение юго-западное под углами 
16-25°. 

Физико-механические свойства: плотность 2,66-2,76 г/см3 , 
объемная масса 1,72-1,89 г/см3 , водопоглощение 1,25-4,48%, 
предел прочности при сжатии 8,6-19,2 МПа. Марка морозо
стойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горНdЙ массы высокий - 65%. 

146 



Область применения: плиты используются для наружной 
облицовки жилых и общественных зданий и сооружений в 
средней климатической зоне. Известняком облицованы мно
гие здания в г. Баку. 

Месторождение расположено на территории АзССР, в 25 км 
от г. Баку, в 6 км от пос. Шангор. Оно находится в ведении 
Минстройматериалов АзССР и разрабатывается на блоки. 
Добыча блоков ведется камнерезными машинами. В 1987 г. 
произведено плит облицовочных 260 тыс. м2 • 

Мрамориэованный известняк Халачскоro месторождения 

Мраморизованный известняк полнокристаллический, черного 
и серого цвета. Мощность полезной толщи 47 м. Падение 
толщи северо-восточное под углами 20-400. Известняки сильно 
трещиноватые и поэтому используются для производства 

мраморной крошки (щебень и песок декоративные). В 1987 г. 
произведено 44,5 тыс. т. 

Месторождение расположено в 10 км от г. Ильичевская и 
Ж.-д. ст. Норашен. 

мрамориэов&нный известняк Карамурадского месторождения 

Мраморизованный известняк в основном серого, реже 

желтовато-серого и светло-розового цвета. Месторождение 
приурочено к северо-восточному крылу Джафарлинской анти
клинали. 

Падение карбонатной толщи северо-западное под углами 

5-150. Возраст - верхний оксфорд. Известняк органогенный и 
мраморизованный. 

Химический состав (в %): СаО 51; MgO 1,16; Si02 3,7; 
Fе2Оз 0,78; А12Оз 1,0. 

Физико-механические свойства: плотность 2,70-2,73 г/смЗ, 
объемная масса 2,26-2,71 г/смЗ, пористость 0,8-2,05%, водопог
лощение 0,36-1,17%, предел прочности при сжатии 60-81 МПа, 
коэффициент морозостойкости 0,96. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Минеральный состав: тонко- и мелкозернистого карбоната 
20-60%, крупнозернистого 7%, пелитового вещества 15-25%, 
обломков раковин микрофауны 5-45%. 

По физико-механическим свойствам мраморизованный 
известняк удовлетворяет требованиям гocr 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных ИЗде
лий" и гocr 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня". 
Orxоды от добычи блоков могут быть использованы как 

бутовый камень и для производства щебня и песка декора
тивных (Гocr 22856-77). 



Выход блоков 111-V групп, установленный опытной добы
чей, высокий - 62,8%. Выход плит толщиной 25 мм из 1 мЗ 

блоков -10,24 м2 • 
Область применения: плиты используются для облицовки 

интерьеров и колонн, с подбором цвета камня и для наружной 
облицовки зданий и сооружений в районах, где не требуется 
более высокая марка морозостойкости камня. 

Месторождение разведано по заданию Минкомхоза АзССР 
и будет являться сырьевой базой мраморного цеха в г. Кедабек. 

Запасы мраморизованного известняка утверждены в 1984 г. 
ТКЗ АзССР в небольшом количестве, обеспечивающем потреб
ность на амортизационный срок карьера с производитель

ностью 5 тыс_ мЗ блоков в год. 
Месторождение находится на территории АзССР и распо

ложено в 54 км от ж.-д. ст. Даллар и в 13 км от райцентра 
г. Кедабек. 

Травертин Буэговского месторождения 

Травертин серовато-белый с желтоватым оттенком, пористый, 
с неравномерным расположением пор. 

Возраст травертиновой толщи средне- и позднечетвер
тичный. 

Травертины образуют крупное пластообразное тело мощ

ностью от 5,7 до 92 м с моноклинальным юго-восточным паде
нием под углами 3-100. Прослежен по простиранию 500 и по 
падению 1000-1100 м. 

Внутри травертиновой толщи отмечено наличие трех 
прослоев травертиновых конгломератов изменчивой мощ

ностью от 0,8 до 9,8 м. 
Физик о-механические свойства: объемная масса 2,45-2,65 

г/смЗ , предел прочности при сжатии 19-76 МПа. По морозо
стойкости травертин в отдельных участках требованиям ГОСТ 
9479-84 не удовлетворяет. Мощность вскрышных пород 1,5 м. 

Выход блоков из горной массы 40%, в том числе по груп
пам (%): 1 - 5,27, 11 - 9,55, III - 12 и IV - 12. Выход плит толщи
ной 30 мм из 1 мЗ блоков -14,6 м2 • 

Химический состав (в %): СаСОз 83-97; Fе2Оз 0,18-0,87; 
МgСОэ 0,49-1,25; SЮ2 0,33-4,97. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1982 г. в 
объеме, обеспечивающем строительство крупного карьера. 
Добыто блоков в 1987 г. 7 тыс. мЭ • 

Месторождение расположено на территории АзССР, в 40 км 
от ж.-д. ст. И г. Нахичевань, в 1,5-2,0 км от сел. Ашата-Бузгов. 

Месторождение разрабатывается Нахичеванским комбина
том Минстройматериалов АзССР. Добыча блоков ведется 
камнерезными машинами. 
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Травертин Шахтахтинского месторождения 

Травертин плотный, неравном~рнопористый, кремово-белый и 
буровато-серый четвертичного возраста. Отложения травертина 
прослежены на расстоянии 3 км В форме полосы северо-вос
точного простирания с южным падением под углами 8-100. 
Мощность слоя 5-22 м, в среднем 11,4 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,68-2,75 г/смЭ , 
объемная масса 2,17-2,49 г/смЭ , пористость 5,6-19%, водопог
лощение 1-10%, предел прочности при сжатии 20-30 МПа, 
коэффициенты размягчения 0,7-1,0, морозостойкости 0,75-0,99. 

Выход блоков из горной массы 25%. Выход плит из 1 мЭ 

блоков -14 м2 • 
Область применения: плиты используются для облицовки 

наружных частей зданий и сооружений. Травертин понижен

ной прочности используется как стеновой камень. Высокая 
пористость травертина приводит к его довольно быстрому 
загрязнению на зданиях, расположенных на автомобильных 
магистралях и вблизи них. Необходимы предохранительные 
козырьки над облицовкой с целью предохранения камня от 
атмосферных осадков. 

Месторождение расположено на территории ЛзССР, в 
Нахичеванской ЛССР, в 2,5 км от ж.-Д. СТ. Шахтахты. Оно 
находится в ведении Нахичеванского карьероуправления 
Министерства промышленности строительных материалов 
ЛзССР. добыча блоков производится камнерезными маЦJина
ми. В 1987 Г. произведено блоков 31,1 ТЫС. МЭ • 

Мраморизованный известняк У ля-Норашенского месторождения 

Мраморизованный известняк мелкокристаллический, темно
серого до черного цвета, плотный. Полезная толща мощ
ностью 50 м сложена маломощными 0,4-2 м слоями мрамо
ризованных известняков, разделенных прослоями глинистых 

сланцев. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 
г/смЭ , пористость 0,29-3,6%, водопоглощение 0,1-1,8%, 
прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии 

МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

2,2-2,7 
предел 

41-140 

Возможный размер блоков 1-2 МЭ • Выход плит толщиной 
20-25 мм из 1 мЭ блоков - 12 м2 • Известняк полируется до зер
кального блеска. 

Область применения: плиты в сочетании со светлыми 
облицовочными камнями используются для внутренней 
облицовки стен, колонн и других частей зданий и соору
жений. 

149 



Месторождение расположено на территории АэССР, в 
Ильичевском районе Нахичеванской АССР, в 8 км от Ж.-д. 
ст. Норашен. 

Месторождение разрабатывается Нах~чеванским комбина
том строительных материалов Министерства промышленности 
строительных материалов АзССР. 

мрамориэ088нный извecnuuc АгчаАасого месторождения 

Мраморизованный известняк плотный, массивный, коричнева
то-розовый и kpachobato-серыЙ. Пласт мраморизованного 
известняка верхнеюрского возраста мощностью 18-37 м имеет 
моноклинальное северо-западное падение под углами 9-150. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,72 г/смЭ , 
водопоглощение 0,67%, предел прочности при сжатии 44 МПа, 
коэффициент морозостойкости 0,90. Марка морозостойкости 

Мрз "25". 
Выход блоков 11 и Ш групп 46,5%. Выход плит толщиной 

30-40 мм из 1 мЭ блоков - 15-16 м2 • 
Известняк полируется до зеркального блеска. Отходы от 

добычи блоков перерабатываются на щебень и песок декора
тивный (ГОСТ 22856-77). Марка бетона с наполнителем из 

известняка - "400". Истираемость этого бетона 1,2 г /см2 • 
Область применения: плиты используются для отделки 

внутренних частей зданий и сооружений, изготовления подо

конных пли~, облицовки колонн и других элементов зданий. 
Месторождение расположено на территории АэССР, в На

горном Карабахе АО, в 9 км от Ж.-д. ст. Степанакерт. Оно 
находится в ведении Степанакертского комбината строитель
ных материалов Министерства промыленностии строительных 
материалов АэССР. Месторождение разрабатывается. В 1987 г. 
произведено 3,750 мЭ блоков. 

МрамориэованныА извecnurк Шymинасого месторождения 

Мраморизованный известняк светло-серый и cepo-розовыЙ. 
Розовая окраска пятнами с постепенными переходами в 
светло-серые тона. Известняк декоративен. Полезная толща 
представлена 15 слоями, мощностью 1,4 до 5,9 м, разделенных 
прослоями глинистых пород мощностью 2-10 см. Залегание 
моноклинальное, падение cebepo-восто'Пiое под углом 8-110. 
Возраст толщи позднеюрский. Средняя мощность вскрышных 
пород 1 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,68 Г/CM~ объем
ная масса 2,65 г/смЭ, водопоглощение 0,57%. Выход блоков 
19,4%. Про'ПiОСТЬ 91 МПа. Марка морозостойкости Мрз "25". 

Выход блоков из горной массы 19,4%. Выход плит из 1 мЭ 

блоков - 11 м2• 
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Область применения: в плитах для облицовки интерьеров, 
колонн и других элементов внутренних частей зданий и 

сооружений. 
Месторождение расположено на территории АзССР, в На

горном Карабахе, в 3 км от пос. Шуша и Ж.-д. СТ. Степа
накерт. 

Месторождение разрабатывается Минстройматериалов 
АзССР. 

Запасы утверждены ГКЗ СССР в 1973 Г. в ' объемах, доста
точных для строительства механизированного карьера. 

Туф ГaджиanыларасОI'O месторо-.цения 

Туф мелкопористый, светло-желтый, с тонкими (1-2 мм) кре
мовыми полосками. Простирание переслаивающейся толщи 

туфов и туффитов меридиональное, мощность до 60 М. 
Минеральный состав: плагиоклаз, кварц, калиевый поле

вой шпат. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,26 г/смЗ , 
пористость 5-40%, водопоглощение 2-9%, предел прочности 
при сжатии 26-54 МПа, коэффициент размягчения 0,61-0,88. 
Марка морозостойкости Мрз ,,25". В общей толще туфов встре
чаются неморозостоЙКие разновидности. 

Выход из горной массы блоков II-IV групп 39%. Выход 
плит толщиной 25 мм из 1 мЗ блоков -14 м2 • 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров и наружной облицовки зданий и сооружений. 

Требуется тщательный контроль качества плит. 
Месторождение расположено на территории АзССР, в Ка

захском районе, в 18 км от Ж.-Д. СТ. Тауз. Оно находится в 
ведении Минстройматериалов АзССР. Месторождение осваи
вается. 

Теweнит Карадашскоl'O месторождения 

Тешенит темно-серый и серый, массивный, позднемиоценового 
возраста. Вскрытая мощность тешенита 10,7-28 М. 

Физико-механические свойства: плотность 2,73 г/смЗ , объем
ная масса 2,72 г/смЗ , пористость 0,4%, водопоглощение 0,12%, 
прочность 108 МПа, коэффициенты водопоглощения и моро
зостойкости 0,94. 

Химический состав (в %): Si02 39-47; А12Оз 14-17; Fе2Оз 
3-12;СаО 5-10; MgO 3-7; Н2О 0,04-0,88. 

Выход блоков ИЗ горной массы 45%. Выход плит из 1 мЗ 

блоков -17 м2 • 
Тешенит по качеству соответствует требованиям ГОСТ 

9479-84 "Блоки из природного камня для производства обли-
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цовочных изделий", ГОСГ 9480-89 "Плиты облицовочные 
пиленые из природного камня". Отходы от добычи блоков 
будут использоваться для переработки на щебень и песок 
декоративные (ге>сг 22856-77) и щебень для строительных 
работ. 

Запасы тешенита утверждены ГКЗ СССР в 1987 г. в коли
честве, необходимом на амортизационный срок ' для строи
тельства механизированного карьера. 

Высокий выход блоков ИЗ горной массы (45%) и плит 
(17 м2/МЗ) предопределяет хорошую рентабельность разработ
ки месторождения. 

Месторождение расположено на территории АзССР, в Ба
бекском районе, в 15 км от г. Нахичевань, где находится 
камнеобрабатывающий завод. 

Месторождение разведано по заявке Минстройматериалов 
АзССР, которым и будет эксплуатироваться. 

трахидолеритовый порфирит Мусакейасого месторождения 

Порфирит среднекристаллический, иногда порфировидный, 
черный, в полированной фактуре матовый с четким выделе
нием граней кристаллов. 

. Минеральный состав (в %): плагиоклаза 40-50, калинатрие
вого полевого шпата 25-30, пироксена 25-30. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,63 г/см3 , 
предел прочности при сжатии 130 МПа, потери при истирании 
0,91 г/см2 , коэффициент размягчения 0,84. Порфирит моро
зостоек. 

Выход блоков ИЗ горной массы 35%. Возможный размер 
блоков 2-3 м2 • Выход плит толщиной 25 мм из 1 м3 блоков-
10 м2 • 

Область применения: блоки используются для памятников 
и постаментов под монументы, плиты - для облицовки фаса
дов зданий и сооружений, внутренних и наружных колонн, 

устройства парапетов и настила полов в местах с неинтенсив
ным движением людских потоков. 

Месторождение расположено на териитории АзССР, в 4 км 
от Ж.-д. ст. Казах Ж.-д. линии Баку - Ереван и в 10 км от Ж.-д. 
СТ. Акстафа Ж.-Д .. линии Баку - Тбилиси. Оно находится в 
ведении Мин стройматериалов АзССР. На месторождении 
проектируется карьер. Запасы утверждены ГКЗ СССР 28 
декабря 1981 Г. в количестве, обеспечивающем производитель
ность карьера с годовым объемом добычи в 8 ТЫС. м3 блоков. 
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ОБЛЮlОВОЧНЫЕ КАМНИ грузии 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

Мощная толща метаморфического и осадочного комплексов 
Кавказа представлена разнообразными по окраске и декора
тивным свойствам горными породами: черными тонкозернис
тыми мраморами месторождения дизи и белыми средНезернис
тыми - Лопоты; красными мраморовидными известняками 
месторождений Старой и Новой Шроши, Салиети и Сакасрии, 
различающимися рисунком и текстурой; красновато-коричне

выми с более светлыми "озерами" мраморовидными извест
няками месторождения Молити, темно-коричневыми - Садахло 
и другими цветными горными породами, издавна добываемыми 
в Грузии для производства облицовочных материалов. 

Эффузивный комплекс сложен светлыми туфами с тонки
ми извилистыми прослойками коричневатой окраски, создаю

щими причудливый рисунок , (Фахралинское и Сарачлинское 
месторождения Болнисской группы). 

Изверженный комплекс представлен темными и темно-се
рыми разнозернистыми тешенитами месторождения Курсеби, 
габбродиабазами Аибгинского и Джорквельского месторожде
ний. ИЗ осадочного комплекса кроме указанных выше исполь
зуются светлые и розовые известняки Экларского место
рождения. 

Разнообразный состав и цвет пород, развитых в Грузии, 
обусловили их интенсивную разработку, в особенности 
в ЗО~ годы, когда велось строительство первой и вто
рой очередей Московского метрополитена. Красным мраморо
видным известняком месторождения Старая Шроша отделаны 
станции "Лермонтовская", "Красные ворота", темно-коричне
вым известняком месторождения Садахло - многие станции 
метрополитена, в том числе и нижние части стен тоннелей. 
Рисунчатый высокодекоративный мраморовидНЫЙ известняк с 
нижних горизонтов карьера Садахло использован при строи
тельстве гостиницы "Иверия" в г. Тбилиси. Мрамором место
рождения Молити облицованы колонны станции метрополи
тена "Речной вокзал" и фойе Дома композиторов в Москве. 
Красным мрамором месторождения Салиети выложен пол 
станции "Маяковская" в Московском метрополитене. 

Возобновлена добыча светлой туфолавы Фахралинского и 
Сарачлинского месторождений, примененной, в частности, на 
наружной облицовке верхнего вестибюля станции метрополите
на "Семеновская". Несмотря на значительную пористость, 
камень погодоустоЙчив. 

Следует отметить значительный рост сырьевой базы рес-
публики. . 
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По состоянию на 1 января 1988 г. в Грузии иэвесmо 55 
месТорождений облицовочного камня, из них 15 - мраморов и 
мраморизованных извеcmяков, восемь - известняков, одно

доломитов, ОДНО - тешенитов, семь - габбродиабазов, одно
диабаза, одно - диорита, два - туфолавы, четыре - туфов, пят
надцать - базальтов и андезитов. 

Сильная расчлененность рельефа и большие перепады 
высотных отметок затрудняют освоение многих месторожде

ний. НеОбходимы значительные капитальные затраты на до
рожное строительство, энергетическую базу и, главное, на 
горно-подготовительные работы. Это обстоятельство обуслов
ливает медленное освоение месторождений. Разрабатываемые 
месторождения эксплуатируются без достаточного объема 
горно-подготовительных работ. Добыча блоков облицовочного 
камня в этих условиях мех-знизирована недостаточно. Приме
нение резательной технологии камнерезными машинами 

внедрено лишь на карьерах известняков Экларского место
рождения. 

Научно-исследовательскими институтами ведутся экспери

ментальные работы по внедрению канатной пилы с тросом, 
армированных алмазными брусками, а для некоторых карье
ров - станков строчечного бурения. Внедрение последних не 
потребует капитальных затрат и обеспечит форму и качество 
блоков, а также повысит их выход из горной массы. 

из 55 месторождений облицовочных камней разрабаты
вается 45, из них два - мрамора, восемь - мраморизованных 
извеcmяков (шесть на крошку), три - тешенита, три - туфола
вы, десять - базальта, ОДНО - габбродиабаза, семь - известняков 
и ОДНО - долерита. 

Объем добычи горной массы облицовочного камня Грузии-
500 тыс. м3 В год. ПроизвоДство облицовочных плит и других 
облицовочных изделий в Грузии осуществляется Телавским 
камнеобрабатывающим комбинатом. Кроме того, облицовоч
ные плиты из известняка производит Кутаисский камнеобра
батывающий завод (около 20 тыс. м2). Есть небольшие цех и по 
обработке камня с двумя-тремя пилорами и в других пунктах. 

Основной объем добычи блоков и производства облицовоч
НЫХ изделий сосредоточен в системе Госстроя Грузии. Произ
водство облицовочных плит в республике достигло 230 тыс. м2 

В год. Часть блоков поставляется за пределы республики 
другим камнеобрабатывающим предприятиям . 

. Характеристика облицовочных камней месторождений Грузии 

Габбродиабаз Аибгина<ого месторождения 

Габбродиабаз мелкозернистый, темно-серый и черный. 
Физик о-механические свойства: объемная масса 2,6 г/см3, 
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водопоглощение 1,08-2,1%, предел прочности при сжатии 
100-146 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 23%, в том числе блоков III 
и IV групп -12,63%. 

Выход плит толщиной 40 мм из 1 м3 блоков достаточно 
высокий - 16 м2. 

Габбродиабаз полируется до зеркального блеска. 
Область применения: в блоках используется для изготов

ления памятников и постаментов под монументы, в плитах

для облицовки цокольной части зданий и сооружений, уст

ройства лестничных маршей, настила полов, облицовки ко
лонн и других элементов зданий. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Аб
хазской ССР, в Гагрском районе, в 60 км от ж.-д. ст. Лисе
лидзе. Оно находится в ведении Госстроя Грузии. Запасы 
утверждены ГКЗ СССР в 1981 г. Месторождение пока не раз-
рабатывается. . 

Доперит Беденасоl'O месторождения 

Долерит темно-серый, плотный, среднезернистый, позднеплио
ценового возраста. 

Продуктивная толща средней мощностью 6,8 м - верхняя 
часть лавового покрова книзу сменяется глинами и конгломе

ратами. 

По физико-механическим свойствам долерит отвечает 
требованиям ГОСГ 9479-84, ГОСГ 6666-81, ГОСГ 8267-82. 

Выход блоков из горной массы установлен опытной добы
чей в 27%, в том числе по группам (в %): III -19,85, IV - 5,67 и 
V -1,48. Выход плит толщиной 35 мм из 1 м3 блоков -13 м2. 
Переработка отходов от добычи блоков на щебень позволяет 
получить щебень марки ,,600". 

Запасы долерита утверждены ГКЗ Мингео Грузии в 1985 г. в 
объеме, Обеспечивающем строительство крупного механизиро
ванного карьера. 

Месторождение разведано по заявкам местных организа
ций - Цалкинского райисполкома (западный участок место
рождения) и Тбилисского горисполкома (восточный участок), 
в ведении которых оно находится. 

Месторождеиие расположено на территории Грузии, в 100 км 
от райцентра Цалка и в 1 км от Ахалкалакской ж. Д. 

Месторождение пока не разрабатывается, находится в 
резерве. 

Туфы БoJmИС::СКОI'O месторождения 

Туф светло-серый, полосчатый, полосы ржаво-желтые толщи
ной 1-3 мм расположены на расстоянии 1-2 см. По рисунку 
выделяются три разновидности туфов: узорчатый желтого 
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цвета; пятнистый, желтый, местами серый с резко очерчен
ными пятнами; серо-желтый, местами сплошь лимонитиэиро
ванный. Эти разновидности приурочены к участкам Фахрало, 
Сарачло, Восточный Сапургали. 

Физико-механические свойства: объемная масса 1,89-2,29 
г/см3, водопоглощение 5,5-9,5%, предел прочности при сжатии 
50-150 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Туфы по качеству удовлетворяют требованиям ГОСТ 
9479-84 "Блоки из природного камня для производства обли
цовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные 
пиленые из природного камня". 

Выход блоков ' из горной массы - 22-26%. 
Область применения: плиты используются для облицовки 

фасадов и других частей зданий и сооружений. Этим туфом 
облицованы на{Jужные стены вестибюля станции "Семенове
кая" Московского метрополитена и ряд других объектов. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в 18 км 
от Ж.-д. ст. Болниси и в 60 км от г. Тбилиси. Оно находится в 
ведеюm Госстроя Грузии. На месторождении имеется неболь
шой цех распиловки блоков на плиты. 

Месторождение разрабатывалось кустарным способом. В 
1981 г. ГКЗ СССР утверждены внов.ь разведанные запасы 
туфов, обеспечивающие возможность строительства механи

зированного карьера высокой производительности. добыча в 
1987 г. составила 59 тыс. м3 горной массы. 

Мраморизованный известняк месторождения Гумиста 

Мраморизованный известняк мелкозернистый, плотный, равно
мерный светло-серой окраски. Мощность отдельных слоев 
0,3-1 м, общая мощность толщи 140 м. Падение толщи извест
няков турона юго-западное под углами 15-300. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 2,59 г/см3 , 
плотность 2,72 г/см3 , пористость 3,29%, водопоглощение 0,87-
1,6%. 

Выход блоков не определялся. Известняк обладает необ
ходимой декоративностью. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Аб
хазской ССР, в 14 км от г. Сухуми. Оно находится в ведении 
Госстроя Грузии. Месторождение разрабатывается на щебень и 
песок декоративные (мраморная крошка). Объем добычи в 
1980 г. составил 68 тыс. м3 и В 1987 г. 36 тыс. м3 . 

Мрамор Дизского (Десского) месторождения 

Мрамор среднезернистый, полнокристаллический, серый полос
чатыЙ в приконтактовой зоне залежи и светло-серый массив

ный в центральной части залежи. Мраморная линза широт-
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ного простирания длиной 150-200 м имеет юго-западное паде
ние под углами 70-800_ Мощность линзы 25-35 м. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,6-2,76 
г/см3 , плотность 2,6-2,8 г/см3 , пористость 0-3%, водопоглоще
ние 0,2-0,88%, предел прочности при сжа тии 48-98 МПа, 
коэффициент размягчения 0,81, морозостойкость мрамора 
низкая. По физик о-механическим свойствам мрамор удовлет
воряет требованиям стандартов на блоки и облицовочные 
плиты. 

Выход блоков из горной массы 20,3%. Объем блоков до 
1,5 м3 • Мрамор хорошо поддается обработке. Выход плит из 
1 м3 блоков -12-14 м2 (после распиловки 22,5 м2 ). 

Область применения: облицовка и отделка внутренних 
частей зданий и сооружений. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в 100 км 
от Ж.-д. ст. Зугдиди. Оно находится в ведении Госстроя гсср. 

Абсолютная высота месторождения 1700-2300 м над уров
нем моря. 

Месторождение разрабатывается на блоки, которые постав
ляются и за пределы республики, в частности Московскому 
камнеобрабатывающему комбинату . 

. В 1987 г. добыча не производилась. 

Мpawоризованный извеC'lUЯк Ильтойского месторождения 

Мраморизованный криптокристаллический известняк кальци
товый, иногда с мелкими остатками микрофауны, желтый, 
реже коричневый. Известняки иссечены тонкими (до 5 мм) 
прожилками кальцита и окварцованы. Падение толщи извест
няков северо-восточное под углом 400. 

Физик о-механические свойства: объемная масса 2,65 г/см3 , 
плотность 2,73 г/см3 , пористость 3,45-4,89%, водопоглощение 
не превышает 0,68%, предел прочности при сжатии 80-102 
МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,35". 

Область применения: плиты пригодны для облицовки 
внутренних частей зданий и сооружений. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Ах
метском районе, в 40 км от Ж.-д. ст. Телави и Телавского 
мраморного комбината. Оно находится в ведении Госстроя 
ГрузиИ и разрабатывается Телавским комбинатом на крошку 
для мозаичных плит. . 

Мрамор месторождения Лопота 

Мрамор мелко-, иногда среднезернистый, светло- и темно

серый с волнистой полосчатостью, в отдельных участках 

рисунчатый. Встречаются белые и черные разновидности мрамо-
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ра. Месторождение состоит из четырех участков. Разрабаты
вается участок Цопис-Гори. 

По физико-механическим свойствам 'Мрамор удовлетворяет 
требованиям ГОСГ 9479-84 и гocr 9480-89. 

Незначительная окварцованность мрамора (0,6-2,8%) обус
ловливает нормальную его обрабатываемость (распиловку, 
фрезеровку, полировку). 

Выход блоков из горной массы 12-15%. Выход плит из 1 м3 

блоков - 12 м3 • Мрамор полируется до зеркального блеска. 
Оптимал~ная фактура поверхности плит - полированная, 
вскрывающая рисунчатость мрамора. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки КОЛОНА, пилонов, стен и других внут
ренних частей зданий и сооружений. В Москве этим мрамо
ром облицован нижний вестибюль станции метрополитена 
"Парк культуры" и другие объекты. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Те
лавском районе, в 38 км от ж.-д. ст. Телави и Телавского 
мраморного завода. 

Месторождение и карьер находятся в ведении Госстроя 
Грузии. Месторождение разрабатывается. К нему проложена 
автодорога. Добыча в 1987 г. составила 13 тыс. м3 горной 
массы. 

Мpawориэованный известняк месторождения Мonити 

Мраморизованный известняк (рис. 48) плотный, иногда с тон
кими "черепными швами" (сутурные), ориентированными в 
разных направлениях, и с овоидными белыми, ярко очерчен
ными "озерами", ·повышающими декоративные свойства 
известняка. Преобладает коричнево-розовая окраска. 

Физико-механические свойства: объеМная ·масса 2,63 г/см3 , 
плотность 2,7 г/см3 , пористость 1,64%, водопоглощение 0,43%, 
предел прочности при сжатии 50-80 МПа. Марка морозостой
кости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы порядка 7-10%. Выход плит 
из 1 м3 блоков - 6 м2• 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров и облицовки колонн и других внутренних частей 

зданий. В Москве ими облицованы колонны станции метропо
литена "Речной вокзал", Дом композиторов и другие здания. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в 7 хм 
от ж.-д. ст. Дзирула. Оно находится в ведении Госстроя Грузии. 

МpawoрИЗOВ8llНЫЙ известняк wecтoрождения Новая Шроша 

Мраморизованный известняк, органогенный, мраморовидной 
структуры, красный. Залежь представлена разнослоистыми 
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(0,1-3 м) пластами, падение которых северо-западное под 
углами 56-900_ 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,61-2,68 
г/см3 , плотность 2,72-2,75 г/см3 , пористость 1,71-4,51%, водо
поглощение 0,14-0,25%, предел прочности при сжатии 120-132 
МПа_ Коэффициенты размягчения 0,71-1 и морозостойкости 
0,8-0,9, потери при истирании 0,87 г/см2 _ 

Выход блоков из горной массы 16,8%_ Выход плит из 1 м3 

блоков низкий - 6 м2 _ 
Область применения: плиты используются для облицовки 

внутренних стен зданий и сооружений_ 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Зеста
фонском РАЙоне, в 8 км от Ж.-д. ст. Дзирула, рядом с асфаль
тированным шоссе. Оно находится в ведении Госстроя Грузии. 
Разрабатывается на мраморную крошку с попутным использо
ванием негабаритных глыб на раСПИ{IОВКУ, следствием чего 
является низкий выход плит из 1 м3 блоков_ 

мраморовидный И криноидный извеC'nIЯКИ месторо.дений 
Старая И Новая Шроwa 

Красно-бурые известняки месторождений Старая и Новая 
Шроша представлены мраморовидной и криноидной разно
видностями (рис. 49, 50), местами с маломощными слоями и 
короткими линзами мергелистых известняков. Залежь просле
жена по простиранию на 500 м, падение ее юго-восточное, 
пологое. 

Физик о-механические свойства известняков: 

Параметрw 

ПnОТНОСТЬ, r/cw.3 

Об'Ьеw.ная 1U.cca, r/cw.3 

ПОРИСТОСТЬ, % 
Водопоглощение, % 
Предел прочности при сжаТИИ, МПа 
Потери при ИСТИРании, r/cw.2 

Выход блоков из горной 1U.Ccbl, % 
Полируеw.ость 

МрамОр08идиwе 

2,72 
2,68-2,71 
1,98-3,21 
O,15~,51 
86-164 

0,17-1,22 
14 

Хорошая 

Крикоидиwе 

2,58-2,71 
1,10~,74 
0,27-1,16 

98-121 
0,5-1,16 

16 
Низкая 

Обе разновидности известняков в плитах применялись 
для облицовки некоторых станций Московского метрополите
на. В частности, ПОдЗемные вестибюли станций "Лермонтовс
кая" и "Красные ворота" облицованы известняками Старой 
Шроши. В настоящее время добыча известняков ведется в 
объеме 4 тыс_ м3 _ 

Месторождение расположено на теи>итории Грузии, в Зес
тафонском районе, в 5 км от ж--д. ст. дзирула. 
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мрамориэов8нный извеC'IНЯК месторождения ОЩ8ХПО 

Мраморизованный известняк плотный, темный, тонкие изви· 
листые прожилки белого кальцита создают прихотливый 
рисунок, повышающий декоративность камня (рис. 51). 

Физико·механические свойства: объемная масса 2,66 г/см3 , 
плотность 2,69 г/см3 , пористость 0,98%, водопоглощение 0,77%, 
предел прочности при сжатии 53 до 110 МПа. Морозостойкость 
при испытаниях на 25 циклов - положительная. Известняки 
нижней пачки более декоративные. Известняк полируется до 
зеркального блеска. 

Выход блоков из горной массы 12-15%. Преобладают блоки 
мелких размеров. Выход плит ИЗ l ,м3 блоков -8-10 м2 • 

Область применения: плиты используются для облицовки 
интерьеров зданий и сооружений, колонн, настила полов, 
устройства лестничных маршей, облицовки переходов и тонне· 
лей в метро. Мраморизованный известняк широко применен 
на станциях первой очереди Московского метрополитена. В 
г. Тбилиси им облицованы гостиница ~,Иверия" и другие 
объекты. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Мар
неульском районе, в 7 км от ж.·д. ст. Садахло. 

Месторождение разрабатывается на щебень, участок блоч· 
ного камня в пределах горного отвода разрабатывается пред· 
приятиями Госстроя Грузии. Объем добычи в 1987 г. составил 
76 тыс. м3 горной массы. 

мpawopиэов8нный извecrняк месторождения Сапиети 

Мраморизованный известняк криптокристаллический, иногда 
спорами (0,5-1 см) выщелачивания, красный (рис. 52). Выде· 
ляются разновидности: светло·красная с крупными пятнами 

или ветвистыми прожилками белого кальцита и сургучно· 
краснаи с мелкими редкими вкрапленниками кальцита. 

Физико·механические свойства: объемная масса 2,62 г/см3 , 
плотность 2,72 г/см3 , riОРИСТОСТЬ 2,93%, водопоглощение 0,47%, 
предел прочности при сжатии 102 МПа, коэффициент размяг· 
чения 0,85. Марк'а морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 17,5%, выход плит толщи· 
ной 40 мм из 1 м3 блоков - 6 м2• 

Область применения: плиты используются для облицовки , 
колонн и других внутренних элементов зданий и сооружений, 

блоки - ДЛЯ изготовления архитектурно·строительных изделий. 
Мраморизованный известняк месторождения Салиети приме· 
нен на отделке некоторых станций Московского метрополи· 
тена, в частности на станции "Маяковская". 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Чиа· 
турском районе, вблизи от ж.·д. ст. Салиети. Месторождение и 
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карьеры находятся в ведеюm Госстроя Грузии. Оно разрабаты
вается двумя карьерами: в одном ведется добыча блоков, 
другой разрабатывается на мраморный щебень и крошку. 
Блоки поставляются Телавскому мраморно-сланцевому заводу, 
а также камнеобрабатывающим предприятиям Москвы и Ле
нинграда. 

Объем добычи в 1987 г. составил 34 тыс. мЭ горной массы. 

Долерит Тепанасого месторождения 

Доле рит темно-серый, массивный, среднезернистый. 
Месторождение приурочено к молодым континентально

эффузивным образованиям. Долерит залегает на туфо-песча
но-глинистых отложениях олигоцена. Разведанная мощность 
долерита колеблется в пределах 16-33 м, составляя в среднем 
25 м при мощности вскрышных пород 1-4 м. 

По форме залегания и строению полезная толща отнесена 
к 1 группе месторождений классификации запасов ГКЗ СССР 
дЛЯ твердых полезных ископаемых. 

Качество долерита отвечает требованиям ГОСТов 9479-84, 
9480-89, 6666-81, а отходы от добычи блоков пригодны для 
производства щебня ДЛЯ строительных работ (ГОСТ 8267-82 и 
СНИП I:Д-70) и для строительства и ремонта автомобильных 
дорог. По санитарно-гигиеническим качествам долерит удовлет
воряет требованиям НРБ-75. 

Выход блоков из горной массы, установленный опытной 
добычей, невысокий - 18%. Выход плит из 1 мЭ блоков - 8,07 м2 • 
Низкие показатели выхода блоков из горной массы и плит 
обусловлены, возможно, мелкой глубиной опытного карьера, 
не вышедшей из зоны, затронутой выветриванием. 

Запасы . доле рита утверждены ТКЗ Грузии по промыш
ленным категориям и обеспечивают строительство карье
ра на амортизациOlПlый срок с производителъностъю по 
добыче 5 тыс. мЭ • 

Месторождение расположено на территории Грузии. в Бол
нисском районе, в 12 !см от райцентра и ж.-д. с •. Болниси. 

Разведка месторождения выполнена по заданию Госагро
прома Грузии, в ведеюm которого оно находится. Месторожде
ние разрабатывается. 

Долерит Хиэабаврского месторождения 

долерит темно-серый, местами до черного, среднезернистый, 
приурочен к Куринскому потоку четвертичного возраста. При 
мощности долеритового потока 80 м мощность полезной 
толщи 50-55 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,9 г/смЭ , объем
ная масса 2,8 г/смЭ , пористость 6,9-8,9%, водопоглощение до 
4%, предел прочности 44-100 МПа, коэффициенты размягче
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ния 0,77-0,99, морозостойкости 0,83-0,99. Температурный ин
тервал плавления 11000 (начало) -11300 (конец). 

По физико-механическим свойствам долерит удовлетво

ряет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки для производства 
облицовочных изделий", ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные 
пиленые из природного камня" и ГОСТ 23342-77 "Изделия 
архитектурно-строительные, а также для производства камен

ного литья. 

Выход блоков из горной массы 25%, в том числе по груп
пам (в %): 11 - 2,65, III - 2,12, IV - 5,51, V - 14,54. Выход облицо
вочных плит из 1 м3 блоков - 1 О м2 • 

Область применения: блоки используются для постамен
тов и памятников, плиты - для отделки интерьеров (в соче
тании с более светлым камнем), облицовки колонн и других 
элементов зданий. 

Кроме того, долерит данного месторождения пригоден в 
производстве каменного литья и штапельного стекловолокна. 

Эти качества очень ценны, так как при небольшом выходе 
блоков отходы от их добычи (а их более 70%) могут пол
ностью перерабатываться на изделия, получаемые литьем из 
расплава долерита. 

Отсутствие кварца в этой разновидности облицовочного 
камня обеспечивает хорошую его распиливаемость и фрезе
ровку, что удешевляет его себестоимость, а следовательно, и 
розничные цены на мемориальные изделия для населения. 

Гидрогеологические условия месторождения благоприят
ны - она не обводнено. 

Запасы долерита утверждены ТКЗ Грузинского производст
венного геологического управления в 1984 г. (протокол N° 752) 
в объеме, обеспечивающем строительство крупного механизи
рованного карьера. 

Месторождение находится на территории Грузии, в Асnин
ДЗСI<ОМ районе, в 40 км от Ж.-Д. СТ. Ахалци:хе. Оно разрабатыI
вается Минместnpомом ГРУЗИИ и его Аджарским филиалом. 
Объем добычи порядка . 10 ТЫС. м3 горной массы В год, по-ви
димому, будет увеличиваться. 

Диабаз Хирхского месторождения 

диабаз однородный, офитовой или габбродиабазовой струк
туры. 

Минеральный состав: плагиоклаз, пироксен, калиевый 
полевой шпат. 

Район месторождения сложен метаморфическими и оса
дочными отложениями лейаса и вулканогенными образова

ниями байоса. диабазы и порфириты образуют даЙ1<ообразные 
тела мощностью от 1 до 40 М. Наиболее крупные выходы диа
база приурочены к сводовой части антиклинали, образован-
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ной отложениями верхнего лейаса. Наиболее крупная дайка 
N° 2 диабаза имеет протяженность до 1 км при мощности В 
100 м. У контакта диабаза и боковых пород - слабое орогови
кование и осветление диабаза. 

Система трещиноватости двух взаимно перпендикулярных 
трещин обусловливает возможность получения блоков куби
ческой и параллелепипедальной форм. 

диабаз по качеству удовлетворяет требованиям ГОСТ 
9479-84 и 9480-89, а отходы от добычи блоков пригодны для 
производства щебня декоративного и строительного. 

Выход блоков из горной массы порядка 20%. 
Область применения: блоки используются в качестве 

постаментов под памятники, для производства надгробий, 

укрепления подпорных стен, плиты - для облицовки цоколь
ной части зданий и сооружений, отделки колонн и ин
терьеров. 

Минеральный состав диабаза обеспечивает его легкую 
обрабатываемость. Оптимальная фактура - полированная. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Ге
гечкорском районе, в 70 км от ближайшей ж.-д. ст. Миха 
Цхакая. Оно разведано по заданию Минмеcтnрома Грузии для 
карьера с производительностью 5 тыс. м3 блоков в год. Объем 
утвержденных ткз Грузии запасов обеспечивает карьер на 
амортизационный срок. 

мраморизовaнный известняк и оникс Хоригского 
месторождения 

Мраморизованный известняк темно-розовый с меняющейся 
многоцветной окраской, плотный. В толще мраморизованного 
известняка северной линзы желтовато-серый рисунчатый 

оникс. 

Запасы оникса в пределах 2% от суммарных запасов мра
моризованных известняков, утвержд~нных по категориям В и 
С1 В количестве 390 тыс. м3 • Мощность слоев оникса колеб
лется от 0,3 до 1 м. 

Физико-механические свойства оникса: плотность 2,71-2,78 
г/см3 , объемная масса 2,4-2,6 г/см3 , пористость 2,69-8,59%, 
водопоглощение 1,0-3,9%, потери при истирании 0,45-0,85 г/см2 • 

Мраморизованный известняк по физико-механическим 
свойствам удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84, а по 

радиационно-гигиенической оценке - требованиям НРБ-76. 
Выход блоков определен опытно-промышленной добычей в 

17,2%, в том числе по группам (в %): 11 -1,7, III - 43, IV - 42 и 
V - 13,2. Выход плит толщиной 3Q мм из 1 м3 блоков колеб
лется от 6 до 9,58 м2 и составил в среднем 8,3 м2 • 

Мраморизованный известняк отвечает требованиям ГОСТ 
9480-89 и является хорошим сырьем для производства различ-
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ных сувениров, что доказано мастерскими "Кварцсамоцветы" 
г. Тбилиси. 

Отходы от добычи блоков пригодны для производства 
щебня и песка декоративных (ГОСТ 22856-89), а также щебня 
для строительных работ (ГОСТ 8267-82). 

ИэвеC"nUIК Экnaрс:кого месторождения 

Известняк мелко· и среднезернистый, светло-серый, белый и 
розовый, позднемелового возраста. Разведанная мощность 
известняков 30 м. 

Физико-механические свойства: объемная масса 1,98-2,29 
г/см3 , водопоглощение низкое, плотность 2,44-2,74 г/см3 • 
Морозостойкость известняков низкая. Только розовая разно
видность выдержала 15 циклов замораживания (серые - 14 
циклов, а белые - менее 1 О). Разработка месторождения ве
дется камнерезными машинами. Распиловка блоков на плиты 
производится в цехе карьероуправления на месте добычи 

блоков. 

Белая и розовая разновидности известняков достаточно 
декоративны. Низкая морозостойкость известняков ограничи
вает районы их применения для наружной облицовки. Экларс
кий известняк применяется и для производства фасонных 
изделий. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Ку
таисском районе. Карьер имеет подъездную ж.-Д. линию (7 км), 
соединяющуюся со СТ. Риони. Месторождение и карьер нахо
дятся в ведении Госстроя Грузии . 

Доломиты Скурс:кого месторождения 

Числящееся на балансе запасов Скурское месторождение 
доломитов разрабатывается на щебень, предназначенный для 
стекольной промышленности и частично на щебень и песок, 
применяемые для изготовления декоративных железобетон

ных панелеЙ. 

Ввиду того что добыча блоков для производства облицо
вочных изделий не производится, характеристику Скурского 
месторождения мы не рассматриваем. Объем добычи в 1987 г. 
составил 4 тыс. м3 • 

Тешенит месторождения Курсеби 

Тешенит средне- и крупнозернистый, массивный; на светло
сером фоне видны вкрапленники темно-зеленого пироксена, 

что придает камню светло-зеленоватый оттенок. 
На месторождении выделяется тешенит трех цветовых 

разновидностей: светло-серый, серый и темно-серый. Окраска 
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зависит от количества темноцветных минералов, которых 

содержится от 1 О до 35%. 
Минеральный состав (в %): плагиоклаза 58-73, пироксена 

15-25, цеолита 2, амфибола - до 5, присутствуют также оливин 
и ав гит. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,63 г/смЭ , 
плотность 2,76 г/смЭ , пористость до 5%, водопоглощение - до 
0,5%, предел прочности при сжатии 100-160 МПа, потери при 
истирании 0,43 г/см2 , т. е. незначительные. Марка морозостой
кости Мрз ,,50". 

В залежи выделяется две разновидности тешенита: круп
но- и среднезернистая. Обе характеризуются хорошими физи
ко-механическими свойствами. 

Выход блоков из горной массы 32%. Выход плит толщиной 
30 мм из 1 мЭ блоков - 10,9 м2 • 

Область применения: тешенит используется для облицов
ки колонн, отделки интерьера зданий и сооружений, настила 
полов и устройства лестничных маршей в местах интенсив

ного движения людских потоков. Морозостойкость тешенита 
позволяет применять его и для наружных отделок и облицовок. 

Фактура обработки для более темного тешенита - полиро
ванная, для светло-серого - шлифованная или пиленая (ал
мазная распиловка). 

Месторождение расположено на территории Грузии, в 18 км 
от г. Кутаиси и в 0,5 км от Ж.-д. платформы Курсеби. Оно 
находится в ведении Госстроя Грузии и разрабатывается Кур
себским комбинатом. Распиловка облицовочных блоков произ
водится на месте. Отходы от добычи блоков идут на щебень 
для строительных работ. В 1987 г. добыто 24 тыс. мЭ горной 
массы. 

Базальт Ратеванекого месторождения 

Базальт представлен двумя разновидностями - пористой 
(размеры пор 4-12 мм) и плотной (размеры пор 0,1-0,2 мм). 
Цвет базальта серый и темно-серый. Петрографический состав 
базальтов: пироксен и оливин, создающие темную окраску, и 
лабрадор - более светлую. 

Физико-механические свойства базальта (плотная разно
видность): объемная масса 2,45-3,15 г/смЭ , водопоглощение 
0,12-2,35%, предел прочности при сжатии 82-115 МПа, коэффи
циенты размягчения 0,83-0,99, морозостойкости 0,87-0,99. 

Выход блоков ИЗ горной массы 24%. Выход плит из 1 мЗ 

блоков - 10 м2 • Отходы от добычи блоков применяются в 
качестве заполнителей бетонов различных марок. 

Для производства облицовочных изделий рекомендуется 
плотная разновидность базальта, которая в общем количестве 
запасов по статистическому подсчету составляет 60%. Законо-
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мерности в залегании плотных и пористых базальтов не 

выявлены (даже в соседних разведочных выработках), что 
объясняется наличием нескольких циклов излияния лав. 

Область применения: плиты используются для отделки 
элементов зданий и сооружений, а также для облицовки 
некоторых аппаратов в химической промышленности. 

Месторождение расположено на территории Грузии, в Бол
нисском районе, в 28 км от ж.-д. ст. Марнеули. Месторождение 
и карьер находятся в ведении Госагропрома Грузии. 

оБлиuовочныЕ КАМНИ КАЗАХСГ АНА 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

Разнообразие геологической обстановки на огромной террито
рии республики обусловливает возможность выявления круп
ных запасов цветного камня различных окрасок, пригодного 

для производства облицовочных изделий. 
Значительное развитие интрузивных и метаморфических 

пород в Восточном, Uентральном и Южном Казахстане пре
допределяет наличие гранитов разнообразного состава и 

различных расцветок. В их числе разрабатываемые уникаль
ной зеленой окраски амазонитовые граниты месторождения 
Майкуль, красные граниты Курдайского месторождения и 
гранодиориты месторождения Кайракты (Уштобинского). 

В метаморфическом комплексе выявлены следующие 
месторождения мраморов: Экпендинское - светло-серого и 
белого; Каратау - разнообразного по расцветке: белый, жел
тый, розовый и их сочетаний; Таскольское - розовых и темных 

мраморизованных известняков. 

На территории республики зафиксировано значительное 
число заслуживающих внимания проявлений мраморов. Изуче
ние их внесет существенный вклад в расширение цветового 

ассортимента облицовочного камня и его промышленных 

запасов. 

В толще молодых осадочных отложений восточного побе
режья Каспийского моря выявлены крупные месторождения 
розовых и белых ракушечников, получивших высокую оценку 
в архитектуре за декоративные свойства, а в сфере обработки 
камня - за исключительно легкую обрабатываемость. Они 
широко используются при отделке интерьеров в новостройках 

Москвы и других городов, а в г. Алма-Ата и для облицовки 
фасадов зданий. 

Уникальные по декоративности породы - кальцифиры 
преимущественно зеленой окраски выявлены на Брусиловс
ком (Бригадном) проявлении в районе г. Кокчетау. Изучению 

166 



этого проявления следует уделить максимальное внимание 

всех заинтересованных организаций (министерств геологии 
СССР и КазССР). 

Разработка месторождении облицовочного камня в респуб· 
лике ведется с планомерным ростом, но пока внебольших 
объемах, так как карьеры находятся в стадии строительства. 

Проектная мощность . карьеров 8-10 тыс. мЗ блоков в год. 
По состоянию на 1 января 1988 г. в КазССР учтено девять 

месторождений облицовочного камня, в том числе два

гранита, одно - гранодиорита, два - мрамора, три - мрамозиро

ванных известняков и одно - андезитовых порфиритов. 
Известняки-ракушечники учитываются как камни стено

вые. В 1988 г. разрабатывалось шесть месторождений. Объем 
добычи блоков облицовочного камня на разрабатываемых 
месторождениях составил (в тыс. мЗ ): гранитных 12, мрамор
ных 6, ракушечника более 12. 

На КурдаЙско.м гранитном карьере кроме добычи блоков 
организовано производство ступеней, бортового камня (в 
сумме порядка 9 тыс. м) И накрывочных плит. Обработка 
изделий ведется термическим способом. 

Разработка мраморов месторождений Экпендинского и 
Каратау производится по резательной технологии - камнерез
ными машинами системы А. М. Столярова. Этот способ до
бычи блоков обеспечивает прав ильную их геометрическую 

форму и, следовательно, оптимальный выход плит ИЗ блоков 
(из 1 мЗ блоков каратауского мрамора -16 м2 , экпендинского-
16-20 м2 ). 

Камнеобрабатывающая подотрасль промышленности строи
тельных материалов республики представлена заводами и 

цехами с годовой производительностью облицовочных плит в 
пределах 60-80 тыс. м2 и размещена в районах сосредоточен
ного строительства: Алма-Атинский завод Госстроя КазССР, 
Алма-Атинский завод Минтрансстроя КазССР. Кроме указан
ных, небольшие предприятия по производству облицовочных 
изделий имеются в городах Караганде, Семипалатинске, 
Павлодаре ' и Темиртау. Производительность Павлодарского 
цеха Минтяжстроя КазССР - 60 тыс. м2 В год и цеха Пром
стройиндустрии Госстроя КазССР в Темиртау - 12 тыс. м2 в 
год. На базе Таскольского месторождения цветных мрамори
зованных известняков планируется строительство небольшого 
камнеобрабатывающего завода. 

Объем производства облицовочных изделий в республике 
ежегодно возрастает. По расчетам компетентных организаций 
потребность республики в облицовочных изделиях к 1991 г. 
будет свыше 400 тыс. мЗ • 

Для удовлетворения растущей потребности в облицовоч
ных изделиях из природного камня в КазССР ведется расши-
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рение Алма-Атинского камнеобрабатывающего завода Гос
строя КазССР и Алма-Атинского камнеобрабатывающего 
завода Минтяжстроя КазССР. Построен Капчагайский камне
обрабатывающий завод. Разведано новое месторождение 
гранита - АкбакаЙское. 

Характеристика облицовочных камней 
месторождений Ка,ахстаиа 

Гранит Акбакайского месторождения 

Гранит разнозернистый, розово-серый, красновато-серый и 
коричнево-серый, декоративный. Месторождение приурочено к 
крупному Жельтаускому гранитному массиву девонского 

возраста. 

Основной минеральный состав: полевой шпат 60-80%, 
кварц 25-40%; из темно-цветных минералов - биотит. Калие
вые полевые шпаты представлены крупными кристаллами от 

1,5. до 5 мм в поперечнике. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,61 г/смЭ , 

пористость 1,12%, водопоглощение 0,3%, предел прочности при 
сжатии 127 МПа, потери при истирании 0,03 г/см2 • Марка 
морозостойкости Мрз .. 50". 

По физико-механическим свойствам гранит отвечает 

требованиям ГОСТ 9479-84 и ГОСТ 9480-89 и пригоден для 
производства изделий архитектурно-строительных (ГОСТ 
23342-89), а также бортового камня (ГОСТ 6661-84). 

Гранит обрабатывается нормально, полируется до зеркаль

ного блеска. Оптимальная фактура обработки - полированная. 
Существующая на месторождении система трещинова

тости, крутые углы ее падения обусловливают возможность 
при разработке месторQждения получать блоки преимущест
венно крупных размеров, что и подтверждено опытно-промыш

ленной разработкой месторождения. При общем выходе бло
ков из горной массы 40% выход блоков 11 - IV групп составил 
36%. 

Область применения: блоки используются для постамен
тов под памятники, изготовления порталов, облицовки набе
режных; плиты - для облицовки цокольной части зданий и 

сооружений, колонн внутренних и наружных, устройства 

лестничных маршей и настила полов в местах с интенсив

ностью движения более 100 чел./ч. Расход гранита на произ
водство 1 м бортового камня 0,11 мЭ и на ступени толщиной 
160mm-О,14мЭ • 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1989 г. 
Месторождение находится на территории КазССР, в джам

бульской области, в 90 км от ж.-д. ст. Минарал. Оно разведано 
по заданию Казагропрома и является сырьевой базой Капча-
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гайского камнеобрабатывающего завода, расположенного 
вблизи г. Алма-Ата. 

На карьере ведется опытно-промышленная добыча блоков, 
выполненная в 1988 г. в объеме 2 тыс. МЗ • 

Гранит Курдайского месторождения 

Гранит среднезернистый, гипидиоморфной структуры, биотито
вый, розовый, желтовато-серый и розово-красный (рис. 53). 

Минеральный состав (в %): кварца 25-35, плагиоклаза и 
ортоклаза 60-70, биотита 5, редко 10. 

По степени трещиноватости массива на месторождении 
выделяется три участка. Благоприятное пересечение трещино
ватости образует крупные отдельности и глыбы преимущест
венно прямоугольной формы. Возможный размер блоков 
5-8 мЗ • Гранит хорошо раскалывается по заданному направле
нию при глубине шпуров 5-8 см. Он поддается ударной и 

термоструйной обработке. 
Выход из горной массы блоков и других штучных изделий 

(бортового камня) до 75%. Оптимальная фактура обрабОТIСИ 
поверхности - полированная. 

Физик о-механические свойства: предел прочности при 
сжатии 100-190 МПа, водопоглощение 0,05-0,3%, марка моро
зостойкости Мрз ,,300" (т. е. очень высокая). 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния постаментов под монументы и памятники, облицовки 
мостовых устоев и набережных, производства фасонных изде
лий (дверные порталы и др.), плиты - для облицовки цоколь
НОй части зданий и сооружений, устройства лестничных 
маршей, накрыв очных плит и других архитектурно-строитель
ных изделий. 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Джамбульской области, в 23 км от ж.-Д. СТ. Отар. 

Месторождение и карьер находятся в ведении производст
венного объединения Казмрамор Госстроя КазССР. 

Месторождение разрабатывается на блоки. Мелкие глыбы 
перерабатываются на бортовой камень. Блоки используются 
на Алма-Атинском заводе Госстроя КазССР, а также постав
ляются за пределы республики. Проектная производитель
ность карьера 8 тыс. мЗ гранитных блоков. Добыто в 1987 Г. 
5,2 ТЫС. мэ . 

Гранодиорит месторождения Кайракты 

Гранодиорит среднезернистый, порфировидный, биотитовый, 
серый и светло-серый (рис. 54). Порфировые выделения пред
ставлены белым плагиоклазом и слабо-бурым МИКРОКЛИНОМ. 
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По физико-механическим свойствам гранодиорит удовлет
воряет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного 
камня для производства облицовочных изделий". Марка 
морозостойкости Мрз ,,35". 

Выход блоков из горной массы 39%. Выход плит из 1 мЭ 

блоков - 12,9 м2 • Гранодиорит полируется до зеркального 
блеска. Оптимальная фактура обработки поверхности - поли
рованная. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния постаментов под монументы, облицовки набережных, 
мостовых устоев, плиты - для облицовки колонн, цокольной 

части зданий и сооружений, настила полов, устройства лест
ничных маршей, оформления парапетов. 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Талды-Курганской области, в 0,8 км от Ж.-д. ст. Кайракты. Оно 
находится в ведении Госстроя КазССР. Близость месторожде
ния к железной дороге и вполне удовлетворительный (39%) 
выход блоков ИЗ горной массы предопределяют р~нтабель
ность разработки гранодиорита. 

Гранит месторождения Майкуль 

Гранит среднезернистый, массивной текстуры, амазонитовый, 
зеленый (рис. 55). Зеленая окраска гранита обусловлена 
присутствием амазонита, который в породе содержится до 

30%. По расцветке гранит относится к числу уникальных. 
Минеральный состав (в %): микроклина (амазонита) 10-30, 

кварца 30-40, альбита 5-35, биотита до 5. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,61 г/смЭ , 

плотность 2,65 г/смЭ , пористость 1,9%, водопоглощение 0,35%, 
предел прочности при сжатии 130 МПа. Марка морозостой
кости Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы при термическом и буро
клиновом способе добычи высокий - до 51%. Возможный 
объем блоков 3-4 мЭ • Выход плит толщиной 30 м из 1 мЭ 

блоков - 11-12 м2 • Гранит хорошо полир,уется до зеркального 
блеска. Оптимальная фактура обработки поверхности - полиро

ванная. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния постаментов под монументы и памятники, плиты - для 

наружной и внутренней отделки зданий tI сооружений. 
Месторождение расположено на терриroрии КазССР, в 

Джамбульской области, в 98 км от Ж.-д. СТ. Мын-Арал. Оно 
находится в ведении Госстроя КазССР. Разрабатывается на 
блоки в небольших объемах (2-3 ТЫС. мЭ блоков). Блоки пос
тавляются камнеобрабатывающим заводам республики и 
частично за ее пределы. 
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Мрамор месторождения Каратау 

Мрамор средне- и мелкозернистый, плотный, светло-желтый и 
других окрасок (рис. 56). 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,6-2,7 
г/см3 , плотность 2,7-2,8 г/см3 , водопоглощение 0,13%, предел 
прочности при сжатии 28-36 (среднее 32) МПа, потери при 
истирании 0,7 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 36%. Выход плит из 1 м3 

блоков - до 16 м2 • Добыча мраморных блоков производится 
камнерезными машинами системы · А. М. Столярова. Мрамор 
хорошо полируется. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
колонн, отделки интерьеров и других частей зданий и соору

жений, настила полов и устройства лестничных маршей в 
местах с неинтенсивным движением людских потоков (менее 
100 чел./ч), производства подоконных ·плит и других архитек
турно-строительных изделий. 

Мрамор месторождения Каратау, оригинальная расцветка 
которого хорошо смотрится и на расстоянии, применен на 

наружной облицовке Дома постоянного представительства 
Казахской республики на Чистопрудном бульваре в Москве. 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Джамбульской области, в 2 км от ж.-д. ст. Актаутас. Оно 
находится в ведении производственного объединения Каз
стройматериалы Госстроя КазССР. Разрабатывается на блоки: 

добыто 4 тыс. м3 блоков и произведено 7 тыс. т мраморной 
крошки. 

Мрамор Тешиктасскоro месторождения 

Мрамор массивный, полосчатые разновидности желтого, 
белого, желтовато-зеленоватого цветов, с оливковыми пятна
ми и прослоями, высокодекоративный. 

Месторождение приурочено к отложениям джиланской 
свиты среднего кембрия и представлено крутопадающей 

(50-750) пластовой залежью офитизированных доломитовых 
мраморов. 

Физико-механические свойства: прочность на сжатие 
колеблется в больших пределах 83-221 МПа, коэффициент 
размягчения 0,7-0,99 потери при истирании 0,31-1,63 г/см2 , 
марка морозостойкости Мрз ,,25". 

По физико-механичес~ свойствам мрамор удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 и ГОСТ 9480-89. Мрамор прини
мает полировку высокого качества. Оптимальная фактура 
обработки поверхности плит - полированная. 

Область применения: в· плитах для отделки интерьеров 
зданий и сооружений, облицовки колонн и других элементов 
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зданий, настила полов и устройства лестничных маршей в 

местах с интенсивностью движения людских потоков до 

100 чел./ч. Отходы от добычи блоков пригодны для произ
водства декоративного щебня и песка (ГОСТ 22856-89). 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
1,5-2 км от пос. Коктал и Ж.-д. ст. Актаутас Ж.-д. ветки джам
бул - Жанатас. 

Запасы мрамора утверждены ГКЗ СССР в 1986 г. в объеме, 
обеспечивающем строительство крупного механизированного 
карьера на амортизационный срок. 

Месторождение разведано по заявке Госстроя КазССР. 
Оно не обводнено и пригодно для разработки камнерез

ными машинами. Месторождение находится в стадии подго
товительных работ. 

Мрамор Экnендинского месторождения 

Мрамор среднезернистый, массивной текстуры, белый и свет
ло-серыЙ. Мощность мраморной пачки 750 м. Простирание 
мраморов субширотное, падение юго-восточное под углами 
60-800. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,71 г/смЗ , 
пористость 0,3%, водопоглощение 0,2%, прочность при сжатии 
50-100 МПа, коэффициент размягчения 0,9, потери при исти
рании 0,1-0,2 г/см2 • Морозостойкость Мрз ,,25". 

Трещиноватость массива интенсивная в трех !-Iаправле
ниях, что обусловливает низкий выход блоков из горной 
массы (порядка 20%). По крупности они распределяются 
следующим образом: объемом 0,6-1,2 мЗ - 34,5% и более, 1,2 мЗ -

40%. Выход плит из 1 мЗ блоков - 15,6 м2 при рамной и 20,6 м2 

при дисковой распиловке. добыча блоков производится камне
резными машинами системы А. М. Столярова. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки колонн и других внутренних частей 
зданий и сооружений, · устройства лестничных маршей, изго

товления подоконных и накрывочных плит и др. 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Талды-Курганской области, в 3 км от Ж.-д. ст. Текели. Оно 
находится в ведении Госстроя КазССР; разрабатывается на 
блоки. Годовой объем добычи - 6,5 тыс. мЗ • Блоки постав
ляются Алма-Атинскому камнеобрабатывающему заводу и..за 
пределы республики. 

Мраморизованный известняк Новотаубинского месторождения 

Мраморизованный известняк средне- и крупнокристаллический , 
сланцеватой или массивной текстуры, многоцветный. Декора
тивность высокая. 
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Физик о-механические свойства: объемная масса 2,3-2,6 
г/см э, пористость 0,25-3,5%, водопоглощение 0,1-0;5%, предел 
прочности при сжатии в сухом состоянии 75-80 МПа, потери 
при сжатии в сухом состоянии 75-80 МПа, потери при истира
нии 1,17 г/см 2. 

Выход плит толщиной 25 м из 1 мЭ блоков - 15 м2. Опти
мальная фактура обработки поверхности - полированная. 

Область применения: плиты используются· для облицовки 
интерьеров, внутренних колонн, стен и подоконников. 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Семипалатинской области, в 6 км от Ж.-д. ст. Суук-Булак и в 
90 км от г. Семипалатинск. Оно находится в ведении Минтяж
строя КазССР. Месторождение нуждается в детальной развед
ке. Запасы утверждены по категориям С 1 - 340 тыс. мЭ, С2 -
26,7 тыс. мЭ . 

МрамОРИЗ0Ванный известняк Таскольского месторождения 

Таскольское месторождение мраморизованных известняков 
состоит из трех разОбщенных участков. Изв.естняки серовато
и светло-розовые, а также темные, почти черные. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,69 г/смЭ, 
плотность 2,72 г/смЭ , пористост~ 0,5%, водопоглощение 0,05%, 
прочность при сжатии 106-168 МПа, потери при истирании 
0,49 г /смЭ . Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы 13-22%. Выход плит из 
1 мЭ блоков низкий - 6 м2 . Полируемость мраморизованных 
известняков нормальная. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
колонн и внутренних стен зданий и сооружений, отделки 

интерьеров. Отходы от добычи блоков перерабатываются на 
мраморную крошку (щебень и песок декоративные). 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Uелиноградской области, в 17 км от ж.-Д. разъезда 42. 

Месторождение находится в резерве. 

Известняк-ракушечник месторождения Жетыбай 

Известняк-ракушечник розовый (рис. 57), реже светло- или 

желтовато-серый, средне- и крупнораковистый, пористый. 

Запасы аналогичных известняков-ракушечников разведаны на 
месторождениях Мангышлак 1 и 11, Бейнеуское и др. 

Физико-механические свойства: морозостойкость Мрз ,,15", 
прочность при сжатии 5-7,5 МПа, пористость 21-39%, водо
поглощение 2,34-4,37, коэффициенr ;>азмягчения 0,66. Содер
жание кремнезема низкое - 0,8-1,8%, оксидов железа и алю
миния - до 2,1%. Розовые разновидности ракушечника высо
кодекоративны. 
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Область применения: плиты используются в основном для 
внутренней облицовки общественных зданий (стен фойе 
концертных залов, кинотеатров). для наружной облицовки он 
ИСПОльзован при отделке боковых фасадов дворца культуры 
им. В. И. Ленина в г. Алма-Ата и других зданий. 

Добыча блоков производится камнерезными машинами. 
Месторождение разрабатывается в основном на стеновые 
блоки и стеновой камень (ГОСТ 15884-79 "Блоки стеновые из 
природного камня"), а также частично на блоки для произ
водства облицовочных изделий. 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Гурьевской области, вблизи пос. Мангышлак. Оно находится в 
ведении Госстроя КазССР. 

Туф месторождения Сары-Булак 

Туф серый и светло-серый с розоватым и сиреневатым оттен
ками. 

Месторождение приурочено к покрову метакристаллических 

туфов поздней перми. Залежь мощностью 14-30 м имеет 
субширотное простирание, с северо-восточным падением под 

углами 3-150. Мощность зоны выветриванJ.fя в среднем состав
ляет 2,56 м, местами достигает 5 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,48 г/смЭ , объем
ная масса 2,08 г/смЭ , пористосrь 15,9%, водопоглощение 7,24%, 
истираемость 0,09 г/см2 - низкая, предел прочности на сжатие 
70 МПа, марка морозостойкости Мрз ,,25". По радиационным 
свойствам туф вполне удовлетворяет требованиям НРБ-76. 

Выход блоков ИЗ горной массы, определенный опытной 
добычей, 27 и 31%. Выход плит толщиной 40 мм из 1 мЭ 

блоков -14,2 м2 и толщиной 20 мм -15,8 м2 • 
По физик о-механическим свойствам туф отвечает требо

ваниям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий", ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые 'из природного камня" и ГОСТ 23342-
77 "Изделия архитектурно-строительные". 

Область применения: плиты используются для наружной 
облицовки зданий и сооружений, отделки колонн и других 

элементов зданий, отходы от добычи блоков пригодны для 
производства строительного щебня. 

Месторождение расположено на территории КазССР, в 
Талды-Курганской области, в 45 км от ж.-Д. СТ. Сары-Озек 
Казах.скоЙ железной дороги. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1982 Г. в 
объемах, обеспечивающих строительство карьера средней 
производительности на амортизационный срок. Месторожде
ние находится в группе резервных. 
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оБлиuовочныЕ КАМНИ КЫРГЫЗСТАНА 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

Производство облицовочного камня в Кыргызстана нахо
дится в стадии становления. Сырьевая база к началу один
надцатой пятилетки представлена различных окрасок грани

тами и гранодиоритами (Каинды), сиенитами (Ак-Улен), 
декоративными белыми с разнообразными оттенками мрамо

рами (Арым 1, 11) и светлыIии известняками (Сары-Таш). Все 
эти месторождения выявлены и разведаны в конце девятой 
пятилетки, их освоение ведется нарастающими темпами. 

Запасы гранитов, сиенита и известняков, утвержденные 

ГКЗ СССР, обеспечивают строительство карьеров производи
тельностью, необходимой для удовлетворения внутренней 
потребности и межреспубликанских· связей. Одновременно 
Управлением геологии Кыргызстана ведутся работы по расшире
нию сырьевой базы облицовочного камня. Выявлены место
рождения мрамора (Чаарташское и Ташкоро) и мраморизован
ного известняка (Бозбутоо). Производство облицовочных 
изделий в республике осуществляется специализированным 
цехом Токмакского завода строительных материалов, произво

дительность цеха 60 тыс.· м2 облицовочных плит и изделий в 
год. 

В одиннадцатой пятилетке закончено строительство 
нового камнеОбрабатывающего завода с годовой производи
тельностью 60 тыс. мЭ гранитных и мраморных изделий. На 
заводе освоены новые модели распиловочных станков высо

кой производительности. 

Гранит, мрамор и известняк Кыргыстана использованы в 
отделке (наружной и внутренней) аэропорта международного 

класса "Манас", расположенного вблизи г. Бишкека, и ряда 
других общественных зданий столицы Кыргызстана, а извест
няк месторождения Сары-Таш - на новостройках Ташкента 
и других городов . 

Геологические условия республики таковы, что можно 
рассчитывать на выявление новых месторождений мрамора, 

для которых транспортные и горно-технические условия будут 
более благоприятными, чем для месторождений Арым 1 и 11. 
В Кыргызстане по состоянию на 1 января 1989 г. учитывается 
девять месторождений облицовочного камня, в том числе 

два - гранита и гранодиорита, одно - сиенита, пять - мраморов, 

одно - известняка-ракушечника и одно - мраморизованного 

известняка. Из них разрабатываются: месторождение мрамора 
Арым, гранита и гранодиорита - Каиндинское, известняка
Сары-Таш. 
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Характеристика облицовочных камней 
месторождений Кыргызстана 

Сиенит месторождения Ак-Улен 

Сиенит среднезернистый, порфировидный, коричневато-серый 
и серый с ярко выделяющимися порфиробластами размером 
до 3 см_ 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,8 г/смЗ , 
водопоглощение 0,13%, предел прочности при сжатии в сухом 
состоянии 130 МПа, потери при истирании 0,21 г/смЗ • Марка 
морозостойкости Мрз ,,35". 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния пьедесталов монументов и памятников, мостовых устоев 

и колонн (некондиционные блоки перерабатываются на 
бортовой камень), плиты - для облицовки цокольной части 
зданий и сооружений, настила полов и лестничных маршей в 
местах с интенсивным движением людских потоков, обли
цовки наружных и внутренних колонн, переходов и парапетов. 

Месторождение расположено на территории Кыргызстана, в 
18 км от ж.-д. ст. Рыбачье, в 123 км от Токмакского камнеобра
батывающего завода и в 117 км от г. Бишкека. 

Месторождение находится в ведении Объединения Киргиз

спецгорнеруд Минстройматериалов Кыргызстана. Месторожде
ние разрабатывается периодически. 

Гранит и гранодиорит месторождения Каинды 

Гранит рапакиви средне- и крупнозернистый, розовый с темно
цветными минералами, выполняющими промежутки между 

розовыми полевыми шпатами и редкими кристаллами белого 
кварца. Там же имеются и гранодиориты среднезернистые, 
коричневато-серые (рис. 58). 

Физик о-механические свойства: 

Пар.метры Гранодиориты Граниты 

Объемная масса, г/см3 

Водопоглощение, % 
Предел прочности при сжатии, МПа 

Потери при истирании, г/см2 

Морозостойкость 

Выход блоков из горной массы, % 
в том числе II и Ш групп 

Выход плит толщиной 40 и 30 мм 
из 1 м3 блоков, м2 

2,77 
0,11 
19 

0,24 

62 
56 
10 

Положительная 

2,6 
0,10 
20,4 
0,16 

62 
53,7 
13 

Гранодиорит и гранит полируются до зеркального блеска. 
Оптимальная фактура обработки поверхности - полированная. 
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Область применения: плиты пригодны для облицовки 
колонн, цоколей и других элементов зданий, настила полов и 
устройства лестничных маршей в местах с интенсивным 
движением (более 100 чел./ч) людских потоков. Отходы от 
добычи блоков пригодны для переработки на щебень для 
строительных работ и балластного слоя железнодорожных 
покрытий. 

Месторождение расположено на территории Кыргызстана, в 
Кировском районе, в 50 км от Ж.-д. ст. Джамбул и в 390 км от 
Токмакского камнеобрабатывающего завода. В 1988 г. добыто 
блоков 4,4 тыс. МЭ • 

ОНО находится в ведении Минстройматериалов Кыргызс
тана. 

Гранит месторождения Картывалга 

Гранит рапакиви от средне- до крупнозернистого, бледно
розовых с легким сиреневатым оттенком, обусловленным 
цветом полевых шпатов, с ярко выделяющимися кристаллами 

белого кварца. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,6 г/смЭ , 

пористость 3,1%, водопоглощение 0,4%, предел прочности при 
сжатии 99-120 МПа, потери при истирании 0,5-0,6 г/см2 • Гра
нит морозостоек. 

Выход блоков ИЗ горной массы 32%. Возможный размер 
блоков 2-3 мЭ • Выход плит толщиной 30 мм из 1 мЭ блоков-
7-10 м2 • Гранит полируется до зеркального блеска. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния пьедесталов памятников, а также мостовых устоев, 

некондиционные блоки перерабатываются на бортовой ка
мень. Плиты идут на облицовку цокольной части зданий и 
сооружений, а также внутренних и наружных колонн, парапе

тов, используются для настила полс~в в местах с неинтенсив
ным движением людских потоков. 

Месторождение расположено на территории Кыргызстана, в 
Фрунзенской области, в 50 км от Токмакского камнеобрабаты
вающего завода, в 25 км от Ж.-д. ст. Джем-Арык и в 2,5 км от 
ст. Кичикемал. Оно находится в ведении Минстройматериалов 

Кыргызстана. Месторождение подготавливается к разработке. 

Мрамор месторождения Арым 

Мрамор разнозернистый, преОбладает крупнозернистый (размер 
зерен до 5 мм), серый, светло-серый до белого с зеленоватыми 
или более темными волнистыми прожилками офикальцита, 
повышающими декоративность мрамора (рис. 59). Встречаются 
розовато-серые разновидности с такими же прожилками 
офикальцита. 
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Физико-механические свойства: объемная масса 2,75 г/смЭ , 
пористость 0,84%, водопоглощение 0,15%, предел прочности 
при сжатии 87 МПа, потери при истирании 1,14 г/см2 • Мрамор 
морозостоек. Марка морозостойкости Мрз ,,35". 

Запасы мрамора на двух участках Арым 1 и Арым 11 утверж
дены ГКЗ СССР в 1982 г. 

Выход блоков из горной массы низкий 16%; выход плит 
толщиной 25 мм из 1 мЭ блоков -10-12 м2 • Полируется мрамор 
удовлетворительно. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
интерьеров, колонн и других ВНУ'J'ренних элементов зданий и 

сооружений, настила полов и устройства лестничных маршей 

в местах с неинтенсивным движением людских потоков 

(менее 100 чел.lч). 
Месторождение расположено на территории Кыргызстана, в 

Таласском районе Джамбульской области, в 155 км от Ж.-д. 
ст. Ташкумыр и в 0,1 км от шоссе Бишкек - Ош. 

Месторождение находится в ведении Мин стройматериалов 
Кыргызстана и активно разрабатьmается. Расстояние до камне
обрабатывающего завода в г. Токмаке, куда блоки доставляют
ся автотранспортом, - 324 км. Гористая пересеченная мест
ность, где расположено месторождение, малоблагоприятные ус
ловия залегания, низкий выход блоков и дальность их тран
спортировки обусловливают очень высокую себестоимость 
блоков. В 1987 г. добыто 3,28 тыс. м3 блоков. 

Мрамор месторождения Арым, содержащий примеси ред
ких элементов, при облучении ультрафиолетовыми лучами в 
течение 5-60 мин приобретает небесно-голубую окраску. Стой
кость окраски теоретически 30-100 лет. Наблюдения за изме
нением окраски мрамора в сооружениях в течение 7 лет не 
выявили каких-либо изменений. 

Мрамор Чаарташского месторождения 

Мрамор цветной, полосчатый, с прослоями филлитов, средне
зернистый с секущими 'Дайками спилитов. 

Месторождение приурочено к верхней пачке среднечаткар
гайской подсвиты верхнего рифея. Породы имеют крутое 
северо-восточное падение под углами 60 и 900. 

Физик о-механические свойства: средняя плотность 2,6-
2,7 г/смЭ , пористость 1,02%, водопоглощение 0,12%. Предел 
прочности при сжатии 80 МПа. По физико-механическим 
свойствам мрамор отвечает требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных изде

лий", ГОСТ 23342-78 "Изделия архитектурно-строительные", 
ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного 
камня". По санитарно-гигиеническим свойствам мрамор удов
летворяет требованиям НРБ-76. 
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Выход блоков из горной массы, установленный опытной 
добычей, 14,7%. Выход стандартных плит толщиной 20-30 мм 
из 1 м3 блоков - 13 м2 • 

По трещиноватости мрамор относится к среднетрещинова
тым. Мрамор хорошо полируется. Оптимальная фаю'ура по
верхности плит - полированная. 

Область применения: в плитах используется для облицов
ки интерьеров, колонн и других внутренних частей зданий и 
сооружений. 

Запасы мрамора утверждены ТКЗ в 1985 г. в объеме, обес
печивающем строительство крупного механизированного карье

ра. 

Месторождение расположено на территории Кыргызстана, в 
Таласской области, в 7,5 км от с. Ключевки. Асфальтирован
ное шоссе связывает месторождение с г. Джамбул. Месторож
дение пока не разрабатывается. 

Мраморизованный известняк и конглобрекчия 
месторождения Бозбутоо 

в довольно мощной толще карбона северо-западного крыла 
Тамчинской антиклинали в 1982-1984 гг. выявлены известня
ки и конглобрекчия, пригодные для производства облицовоч

ных изделий. 
Полезная толща представлена двумя разновидностями: 

черные мраморизованные известняки - нижняя пачка мощ

ностью 10-15 м; темно-серая конглобрекчия известнякового 
состава - средняя пачка мощностью 4,5-18,8 м. Верхняя пачка 
(аналог средней) мощностью 4-33,0 м оценена в качестве 
сырья для производства декоративного щебня и песка (ГОСТ 
82856-89), бутового камня, строительного щебня и извести. 

КОНГЛОбрекчия средней и мраморизованные известняки 
нижней пачек - сырья для добычи блоков и производства 

облицовочных изделий. 
Строение известняков слоистое; мощность слоев 1,2-3,0 м, 

т. е. промышленная. Залегание пород пологое, монокли
нальное. 

Физико-механические свойства: пористость 1,93%, водопог' 
лощение 0,25%, предел прочности на сжатие 97 МПа, коэффи
циент морозостойкости 0,99. 

Минеральный состав: высокое содержание кальцита; доло
мит и глинистые - в подчиненном количестве. 

Выход блоков I-V групп. установленный опытной добычей, 
35,5%. Выход плит толщиной 20-25 мм из 1 м3 блоков - 7 м2 И 
толщиной 30 мм -11,3 м2 • 

Известняки обрабатываются легко и полируются до зер· 
кального блеска. 
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Возможная область применения: отделка интерьеров в 
сочетании с камнем светлых окрасок, облицовки колонн и 

других элементов зданий. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1985 г. 
раздельно: для производства облицовочных изделий по ниж· 

ней и средней пачкам в объеме, достаточном для строи
тельства механизированного карьера, и для разработки на 

щебень и бутовый камень по верхней пачке. 
Месторождение находится на территории Кыргызстана, в 

Ошской области, в Джангиджольском районе, в 7,5 км от 
райцентра Караван. 

Месторождение пока не разрабатывается. Оно предназна
чается в качестве сырьевой базы для небольшого Чуйского 
камнеобрабатывающего завода (г. Токмак). 

Известняк-ракушечник месторождения Сары-Таш 

Известняк желтовато-белый, кремовый, темно-серый со скоп

лениями фораминифер коричневатого цвета, иногда замещен
ных кальцитом. Благодаря такому строению и цвету извест

няк имеет повышенную декоративность, особенно в полиро
ванной фактуре. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,19-2,32 
г/смЭ , водопоглощение 4,16-7,34%, предел прочности на сжа
тие в сухом состоянии 41,8-51,1 МПа, ко~ффициенты размяг
чения 0,66-0,83 и морозостойкости 0,86-0,92. 

Выход блоков из горной массы 63,6%, в том числе 1 - 11 
групп (т. е. наиболее крупных) 28,2%. Выход стенового камня 
37-42%. Выход облицовочных плит из 1 мЭ блоков - 23,1 м2 • 
Известняк принимает полировку. 

Область применения: доломитизированный известняк
ракушечник используется в виде плит для облицовки стен и 
колонн, отделки интерьеров и других объектов. Применен на 

внутренней отделке а,эропорта "Манас" и Кардиологического 
центра в г . Бишкеке, а таюке концертного зала в г. Ташкенте. 
Он вывозится и в другие республики. 

Месторождение расположено на территории Кыргызстана, в 
Узгенском районе Ошской области, в 70 км от ж.-Д. ст. Кара
Су и в 80 км от г. Ош. 

Разрабатывается Джелалабадским комбинатом строитель
ных материалов Минстройматериалов Кыргызстана. Блоки из
вестняка частично поставляются и за пределы республики - в 
КазССР и УзССР. Хорошие декоративные свойства известня
ка, высокий выход блоков из горной массы и плит из 1 мЭ 

блоков создают благоприятные предпосылки для развития 

карьера. Объем добычи блоков в 1988 г. составил 9,5 тыс. мЭ • 
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ ТАДЖ И кисг АНА 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

Территория современного Таджикистана издревле славилась 
цветными камнями, главным образом драгоценными, полудра
гоценными и поделочными_ 

Голубая бирюза, синий лазурит, розовые и других цветов 
шпинели (лалы) были объектами добычи. Древние караван
ные пути, пролегавшие через Таджикистан, способствовали 

проникновению этих цветных камней далеко за пределы 

Таджикистана. 
Геологическая обстановка Таджикистана, планомерное 

изучение которой началось в конце 20-х годов нашего столе
ТI:IЯ, свидетельствует о богатых возможностях выявления 
горных пород, пригодных для производства облицовочных 
изделий. 

Целенаправленное изучение минеральных ресурсов, в 

частности облицовочных камней, активизировал ось в конце 
60-х годов. Первые же работы позволили выявить месторож
дения и разведать промышленные запасы светлых гранодио

ритов Моголтау, серых гранитов местерождения Северного и 
цветных конгломератов Такели. Последующими работами 
выявлены и разведаны месторождения серых и красных 

декоративных гранитов - Шайдан, белого мрамора - Кобутинс
кое, известняков - Верхний Дальян и Новобадское. 

На Агаджанском месторождении черного габбро, располо
женном в благоприятных транспортных условиях, к сожале
нию, имеется зона выветривания значительной мощности, в 
связи с чем необходимо повысить объемы вскрышных и 

горно-подготовительных работ. Низкий выход блоков (20%) 
обусловлен тем, что пробный карьер по техническим причи

нам остановлен в зоне, затронутой выветриванием. Габбро 
западного фланга этого месторождения разрабатывается как 
поделочный камень. 

Работами геологов ПО "Таджикгеология" в последние 
годы выявлено и разведано месторождение цветного мрамора 

Агаджоль, которое находится в благоприятных горно-техничес
ких и транспортно-экономических условиях. 

Как на севере, так и на юге Таджикистана имеется зна
чительное число про явлений облицовочного камня, заслужи
вающих изучения. В частности, большой интерес представляют 
зеленые древовидные сланцы силурийской зеленосланцевой 
толщи, первые выходы которых, по сведениям геолога 

В. с. Огневой, находятся у кишлака Руфиг (в 100 км от г. Ду
шанбе). Декоративные свойства этих сланцев, судя по пред
ставленному образцу, исключительно высокие. 
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Выявлено и в 1988 г. получило предварительную оценку 
месторождение многоцветного мрамора Тиллягуль, расположен
ное в Пенджикентском районе и находящееся в благоприят
ных горн о-геологических и транспортных условиях. Окончание 

разведки и утверждение запасов планируются на 1991 г. 

Ожидается, что это будет одно из крупных предприятий 
облицовочного камня в среднеазиатском регионе. 

Разведка ведется по заданию Миннефтегазстроя СССР. 
Перспективным районом на облицовочные камни является 

Памир, особеюlO западная его часть. По автодороге Душанбе -
Хорог, по р. Шахдаре Обнаружены проявления светлых, места

ми белых среднезернистых мраморов, зеленых серпентинитов, 
обнажения которых протягиваются вдоль автодороги на 
несколько километров, и другие разновидности облицовоч
ных камней. Благоприятные предпосылки для изучения и 
освоения их - наличие свободной рабочей силы в этом районе, 
а также незагруженность автотранспорта, возвращающегося с 

Памира в города Душанбе и Ош (Кыргызстан). 
Уже разрабатывается месторождение белого мрамора 

Даштак, расположенное в долине р. Пяндж, в 120 км от об
ластного центра г. Хорог. 

Переработка блоков на плиты и другие виды облицовоч

ных изделий ведется в специальном цехе, выстроенном 

вблизи месторождения. Плиты поставляются на отделку 
новостроек Москвы. 

В целом территория ТаджССР перonективна на выявление 
новых месторождений облицовочного камня. Производство 
облицовочных изделий сосредоточено в двух пунктах: камне
обрабатывающие цеха имеются в г. Душанбе при комбинате 
стройматериалов и в ПОС.КансаЙ. Оба предприятия находятся 

в ведении Минстройматериалов ТаджССР. Суммарная произ
водительность их около 60 тыс. м2 В год. 

Министерство промышленности строительных материалов 
ТаджССР одним из первых организовало производство прес
сованной плитки на автоматической линии на базе мрамор
ной крошки КОбутинского месторождения. 

В целях расширения производства облицовочных изделий 
из Природного камня закончено строительство камнеобрабаты
вающего завода на севере республики, где расположены 
оСновные месторождения облицовочного камня. Предусматри
ваемая производительность завода - 60 тыс. м2 облицовочных 

плит в год. Разведанные месторождения гранодиорита, мрамо
ра, известняков и красного гранита находятся в 20-90 км от 
площадки нового завода. 

Применение в республике облицовочных материалов из 
природного камня растет в основном за счет известняков, 
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искусственной плитки и частично декоративных плит место
рождения конгломерата Такели. 

Высокие декоративные свойства красного шайданского 
гранита, цветного мрамора месторождения Агаджоль и цвет
ных конгломератов позволяют считать, что они будут пользо
ваться спросом не только в СССР, но и в других странах. 

По состоянию на 1 января 1988 г. в ТаджССР известно 
10 месторождений облицовочного камня, в том числе: два
гранита, одно - гранодиорита, два - цветных конгломерата и 

брекчии, два - мрамора, два - мраморизованных известняков, 
одно - ДQJ10мита и одно - габбро. 

Освоение месторождений ведется пока внебольших 
объемах. Бешканское месторождение известняка и доломита 
предназначено для стекольной промышленности (известняк 
идет на крошку). 

Добыча блоков известняка производится полумеханизиро
ванным способом, добыча конrломерата и гранита - буровзрыв
ным, бурение шпуров - пневматическим отделением моноли
тов и блоков от массива с применением черного пороха, 

окалывание глыб до прямоугольной формы - обуриванием 
вручную, погрузка блоков на автотранспорт - автокраном. 

Распиловка блоков на плиты осуществляется на Комбинате 
строительных материалов в г. Душанбе и на заводе пос. Кан
сай пилорами отечественного производства. Для распиловки 
мелких блоков известняков в душанбинском цехе камнеобра
ботки имеется многодисковый станок. Фрезерно-окантовочные 

и шлифовально-полировальные станки применяются различ
ных марок. Для производства брекчированных плит методом 
прессования (1 тип по ГОСТ 24099-80 "Плиты декоративные 
на основе природного камня") на Душанбинском комб1Щате 
имеется автоматизированная линия. 

За последние годы геологами Таджикистана успешно 
завершено изучение мрамора месторождения Даштак, разра
ботка которого ведется предприятием Мосгорисполкома. На 
месторождении построен цех камнеобработки, оснащенный 
импортным оборудованием. В 1989 г. ГКЗ СССР утверждены 
запасы цветного мрамора на участке Нижний Ванч 1, серого и 
черного на участке Нижний Ванч 11. Добыча и пере работка 
блоков на этих участках предусматривается системой Мингео 
СССР, объединением Кварцсамоцветы, проводившим разведку 
месторождения. 

Очень перспективное месторождение цветного мрамора 
открыто и предварительно оценено Магианской экспедицией 
ПО "Таджикгеология". Оно находится в 60 км от г. Пенджи
кента и в 50 км от Самарканда. 

На месторождении выявлено шесть цветовых разновид
ностей мрамора. 
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Характеристика облицовочных камней 
месторождений Таджикистана 

Габбро Агаджанскоro месторождения 

Габбро мелко- и среднезернистое, темно-серое и черное_ 
Физико-механические свойства: объемная масса 3,10 г/сМЭ" 

плотность 3,20 г/смЭ , пористость 0,8-1,6%, водопоглощение 
0,26%, предел прочности при сжатии 90-140 МПа. Марка 
морозостойкости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы, определенный опытной 
добычей, невысокий, в пределах 20%, что обусловлено, по
видимому, малой глубиной опытного карьера, не вышедшего 
из зоны выветривания. Выход плит толщиной 25 мм из 1 мэ 
блоков также невысокий - 7,2 м2. Габбро полируется до зер
кального блеска. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
зданий, а также для производства товаров народного потреб
ления. 

Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
54 км от г . Ходжента, В 3 км от ж.-д. ст. Бекобад, вблизи 
месторождения мрамора Агаджоль. 

Разведанная часть месторождения находится в ведении 
объединения Кварцсамоцветы Мингео СССР. Разрабатывается 
западная часть месторождения в небольшом объеме. 

Мрамор месторождения Агаджonь 

Мрамор мелкокристаллический, иногда полосчатой текстуры, 
многоцветный. Декоративность высокая. Полосы шириной 
2-6 мм светло-окрашенного кальцита на основном серо-корич
невом фоне создают интересный рисунок, что повышает 
декоративные свойства мрамора. 

По физико-механическим свойствам мрамор удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня". . 

Выход блоков ИЗ горной массы, установленный опытной 
добычей, 31%. Выход плит толщиной 20 мм из 1 МЭ блоков-
12-14 м2. Плиты хорошо держат кромку, без сколов на ребрах. 
Мрамор полируется до зеркального блеска. Оптимальная 
фактура обработки поверхности - полированная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
инteрьеров, облицовки колонн и других элементов частей 
зданий и сооружений, устройства парадных лестниц, изго

товления архитектурно-строительных изделий. 
Месторождение расположено на tерритории ТаджССР, в 

55 км по асфальтированной дороге от г. Х'Оджента и в 4 км 
от Ж.-д. ст. Бекобад. Запасы его были утверждены ГКЗ СССР 
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в 1983 г. Горн о-геологические и транспортно-экономические 
условия месторождения благоприятны. 

Мраморови.цныЙ известняк месторождения Верхний дam.ян 

Мраморовидный известняк массивный, светло-серый с корич
невыми жилками, со слабо выраженным рисунком. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,72 г/смЭ, 
плотность 2,75 г/смЗ , пористость 0,07-2,37%, водопоглощение 
0,14%. 

Выход блоков из горной массы 45%. Выход плит толщиной 
25 мм из 1 мЗ блоков -12-14 м2 • 

Область применения: плиты используются для облицовки 
интерьеров и других элементов зданий и сооружений, колонн, 

стен, переходных тоннелей. 

По качеству известняки удовлетворяют требованиям ГОСТ 
9479-84. 

Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
Ходжентс:кой области, в 80 км от Ж.-д. ст. Нау. 

Месторождение находится в ведении Госстроя ТаджССР. 
Оно разрабатывается на блоки в небольших масштабах. 

Мрамор месторождения Дашта:к 

Мрамор белый, на отдельных участках слабополосчатый, нерав
нозернистый и мелкозернистый, близкий к статуарному в 

средней части месторождения. 

Мраморная залежь мощностью до 260 м прослежена на 
320 м, имеет северо-западное падение под углами 55-750, 
залегает в кристаллических сланцах тогмайской свиты нижне

го протерозоя. 

По химическому составу мрамор кальцитовый. 
Физико-механические свойства: плотность 2,77 г/смЗ , объем

ная масса 2,75 г/смЗ , пористость 0,72%, водопоглощение 0,2%, 
предел прочности 72 МПа, потери при истирании 1,5-1,7 г/см2 • 
Морозостойкость высокая - мрамор выдержал 50 циклов попе
ременного замораживания и оттаивания (марка морозостой
кости Мрз ,,50") и может применяться для наружной облицов
ки зданий и сооружений. 

Выход блоков из горной массы достигает 35-40%. Выход 
плит толщиной 20 мм из 1 мЗ блоков -12-15 м2 • 

Декоративность мрамора высокая. Оптимальная фактура 
обработки - полированная, но возможно применение лощеной 
и шлифованной фактур. 

Область применения: в плитах используется для отделки 
интерьеров, облицовки колонн и стен в зданиях и соору
жениях, настила полов и устройства лестничных маршей в 

185 



помещениях с интенсивностью движения людских потоков 

менее 50 чел./ч. 
Просвечиваемость мрамора на глубину 2 см позволяет 

использовать его в отделке элементов зданий со скрытой 
подсветкой. Отходы от добычи блоков пригодны для произ
водства щебня и песка декоративных (ГОСТ 22856-89) и 
строительной извести (ГОСТ 9179-77). 

На базе месторождения работает опытный камнеобрабаты
вающий цех производительностью 10 тыс. м2, находящийся в 
ведении Г лавмосстройма териалов Мосгорисполкома. 

Запасы месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1987 г. в 
объеме, достаточном для строительства механизированного 

карьера производительностью 5 тыс. м 3 блоков в год. 
Месторождение находится на территории ТаджССР, в 

0,5 км от шоссе Хорог - Душанбе, в 374 км от г. Душанбе. Для 
вывозки мрамора предусматривается использование возвраща

ющегося с Памира незагруженного автотранспорта. 
На месторождении ведется промышленная добыча блоков 

и их переработка на облицовочные плиты и архитектурно

строительные изделия. 

Мрамор месторождения Нижний Ванч (Памир) 

Мрамор месторождения Нижний Ванч представлен тремя 
основными цветовыми разновидностями: бело-серой, кремовой 
и сиреневой. Распределение разновидностей неравномерное. 

Мраморная пачка приурочена к карбонатной толще верх
него силура, представленной на 90% мраморизованными 
известняками. 

На месторождении выделяется два участка: Нижний Ванч 
1 и Нижний Ванч 11, расположенные в 1 км друг от друга. 

Участок Нижний Ванч 1 приурочен к массивно-слоистой 
пачке, прослеженной на 2 км по простиранию ПРI:I мощности 
до 200 м и имеющей азимут падения 310-3500 и углы падения 
40-700. Среди цветовых разновидностей мрамора этой пачки 
кроме светло-серой, кремовой, розовой присутствует и редкая

желтая разновидность, представляющая повышенный интерес 

в силу отсутствия желтого мрамора на других месторожде

ниях СССР. Мощность зоны, затронутой выветриванием, 2-5 м. 
Мрамор участка Нижний ,Ванч 11 представлен черной и 

темно-серой разновидностями с расплывчатыми прослоями 

бело-серого мрамора мощностью до 5 м. В мраморе отмечается 
сланцеватость. Мрамор представлен тремя пластами мощ
ностью 35 м, разграниченными четковидными прослоями 
окремненных известняков и аргиллитов мощностью 0,1-0,5 м. 

Выход блоков ИЗ горной массы, установленный опытной 
добычей, 26,4%. 
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Блоки отвечают требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из 
природного камня для производства облицовочного камня". 
Выход полированных и фрезерованных плит, отвечающих 
требованиям ГОСТ 9480-89 ~Плиты облицовочные пиленые из 
природного камня", из 1 м - 12,3 м2 • Этот выход, определен· 
ный по участку Нижний Ванч 1, принят по аналогии и для 
участка Нижний Ванч 11. 

Отходы от добычи блоков пригодны для производства 
щебня и песка декоративных, щебня для строительных работ 
и в качестве бутового камня. Мраморные плиты пригодны 
для отделки интерьеров, облицовки колонн и других элемен

тов зданий и сооружений. 

Месторождение разведано по заданию НПО Союзкварцса
моцветы для Памирской экспедиции Кварцсамоцветы. 

Месторождение находится на территории ТаджССР, в 
Ванчском районе Горно-Бадахшанской АО, в 7 км от асфаль
тированного шоссе Хорог - Душанбе и в 258 км от ж.-д. ст. И 
г. Куляб. 

Запасы месторождения небольшие, обеспечивающие строи
тельство карьера небольшой производительности. Обработка 
блоков может производиться в Ванчеком камнеобрабатываю
щем цехе, расположенном вблизи месторождения. 

Мрамор Кобутинскоro месторождения 

Мрамор мелко- и среднезернистый, молочно-белый, а в ниж
ней части толщи серый. Мощность мраморной толщи до 500 м. 
Залегание моноклинальное, азимут падения 170-190°, углы 
падения 35-50°. Мрамор разбит многочисленными трещинами. 
В отдельных местах он массивный. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,68 г/смЭ , 
плотность 2,71 г/смЭ , пористость 1 %, водопоглощение 0,1%, 
предел прочности при сжатии 50-80 МПа. Марка морозостой
кости Мрз ,,50". 

По физик о-механическим свойствам мрамор отвечает 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня". 

При значительной мощности мраморной толщи не исклю
чается возможность выявления участка с меньшей трещино
ватостью, пригодного для разработки на блоки III-IV групп и 
блоки V группы ДЛЯ распиловки на многодисковых станках. 

В силу значительной трещиноватости месторождение 
разрабатывается на мраморную крошку - щебень и песок 
декоративные, которые используются при производстве искус

ственных мозаичных плит. 

Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
Ленинском районе, в 69 км от г. Душанбе. Оно разрабаты-
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вается открытым способом. Карьер находится в ведении 
Госстроя ТаджССР. Годовой объем добычи в 1988 г. составил 
12 тыс. м 3• 

Мрамор месторождения Тиллягуль 

Мрамор мелко- и среднезернистый, кальцитовый, белый (рис. 
60) с розоватым и желтым оттенками, черный, полосчатый, 
различной степени декоративности. 

Мраморная толща мощностью в несколько десятков мет
ров состоит из мраморов различных цветовых разновидностей, 
прослеживающихся по простиранию на значительное раССТОffilИе. 

По физико-механическим свойствам мрамор удовлетворяет 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня". 

Потенциальные запасы определяются более 10 млн. м Э 

горн~й массы. 

Благоприятное местоположение месторождения и высокое 
качество отдельных цветовых разновидностей мрамора наряду 

с ожидаемыми крупными запасами позволяют отнести место

рождение к числу уникальных. 

Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
Пенджикентском районе, в 14 км от асфальтированного шоссе, 
в 60 км от г. Самарканд. 

Месторождение находится в стадии изучения и, по-види
мому, будет на балансе ПО "Таджикгеология". 

На месторождении возможно выявление промышленных 
запасов за контуром разведыва~мых для системы Министерст
ва геологии СССР. 

Гранодиорит месторождения Моголтау 

, Гранодиорит порфировидный, светло-серый, порфировые выде
ления представлены желтовато-розовым ортоклазом, придаю

щим гранодиориту выс~жую декоративность. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 41-47, калиевого 
полевого шпата 18-27, кварца 18,5-25; роговая обманка и 
биотит присутствуют В незначительном количестве. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,64 г/см э, 
пористость 1,12%, водопоглощение 0,31%, потери при истира
нии до 0,92 г/см 2, предел прочности при сжатии 133 МПа. 
Марка морозостойкости Мрз ,,35". 

Выход блоков ИЗ горной массы 28%. Выход плит толщиной 
40 мм из 1 мЭ блоков -16,3 м 2, т. е. достаточно высокий. 

Область применения: в блоках пригоден для постаментов 
под монументы, в плитах - для облицовки в основном внут
ренних частей зданий и сооружений, устройства лестничных 
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маршей и настила полов в местах со слабым движением 
людских потоков. 

Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
2 км от г. Ходжента. Оно находится в ведении Госстроя 
ТаджССР. Пока не разрабатывается, находится в резерве. 

Известняк Новобадского месторождения 

Известняк мраморизованный, силурийского возраста, темно
серый и серый. Линза прослежена по простиранию на 500 м. 
Мощность до 300 м. Угол падения 55-650. 

Выход блокоJ,3 из горной массы 20%. Выход плит толщиной 
25 мм из 1 м3 блоков - 8-1 О м2 • Фактура обработки поверхности 
плит - шлифованная или пиленая алмазными штрипсами. 

Область применения: в плитах используется для облицов
ки наружных частей зданий и сооружений, стен подземных 
переходов и других объектов. 

Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
30 км от г. Ура-Тюбе. 

Карьер находится в ведении Госстроя ТаджССР. Месторож
дение разрабатывается на блоки, которые поставляются 

камнеобрабатывающему цеху Кансайского завода и Душан
бинскому комбинату строительных материалов. Объем добычи 
небольшой. 

Гранодиорит месторождения Северное 

Гранодиорит среднезернистый, массивный, серый. 
Физико-механические свойства: плотность 2,71 г/см3 , объем

ная масса 2,69 г/см3 , пористость 0,8%, водопоглощение 0,28%, 
предел прочности при сжатии 138 МПа, коэффициенты раз
мягчения 0,93, морозостойкости 0,89. Марка морозостойкости 
Мрз ,,50". 

По физико-механическим свойствам гранит удовлетво
ряет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня 
для производства облицовочных изделий" и ГОСТЬ 9480-89 
"Плиты облицовочные пиленые из природного камня". 

Выход блоков из горной массы, определенный опытной 
добычей, 31%. Выход плит толщиной 40 мм из 1 м3 блоков -
14 м2 , т. е. достаточно высокий. Гранодиорит полируется до 
зеркального блеска. Оптимальная фактура обработки поверх
ности - полированная. Возможно получение плит пиленой и 
шлифованной фактур. 

Область применения: плиты могут использоваться для 
облицовки цокольной части зданий и сооружений, парапетов, 
колонн, устройства лестничных маршей и настила полов в 

местах с неинтенсивным движением людских потоков, блоки -
для постаментов к монументам и памятникам. 
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Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
Варзобском ущелье, в 59 км от г. Душанбе, у шоссе. Оно не 
разрабатывается. Запасы утверждены по промышленным 
категориям. 

Цветной конгломерат месторождения Среднее Такели 

Конгломерат состоит из слабо окатанных и угловатых облом· 
ков известняков, кремней и эффузивных пород красновато· 

бурого цвета (рис. 61). Цемент конгломерата известковистый и 
кремнистый. 

Физико·механические свойства: плотность 2,72 г/см3 , объе~ 
ная масса 2,68 г/см3 , пористость 1,4%, водопоглощение 0,2%, 
потери при истирании 1,5 г/см2 , предел прочности при сжатии 
80 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы 42,7%, преобладающий 
размер блоков 0,7хlхl м. Выход плит толщиной 40 мм из 1 м3 

блоков - 10 м2 • Конгломерат полируется до зеркального блеска. 
Область применения: плиты используются для парковой 

архитектуры, облицовки фонтанов, фасадов зданий, колонн. 
Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 

44 км от г. Ходжента. Оно находится в ведении Госстроя 
ТаджССР. Разрабатывается на блоки, которые распиливаются 
на плиты на Кансайском и Душанбинском камнеобрабатываю· 
щих предприятиях. 

Гранит месторождения шайдан 

Гранит среднезернистый, массивный, розовато·серыЙ икрас· 
ный (рис. 62). Декоративные свойст~а высокие, особенно у 
гранитов сочного красного цвета. Следует отметить, что 
других месторождений гранита, обладающих такой декоратив, 
ностью, как красная разновидность этого гранита, в средней 

Азии пока не выявлено. 
Минеральный состав (в %): калиевого полевого шпата 

27-50, плагиоклаза 17-30, биотита 6-9, кварца 25-45, темно
цветных минералов 3. 

Физико-механические свойства: плотность 2,6-2,8 г/см3 , 
объемная масса 2,5-2,7 г/см3 , водопоглощение до 1,16%, пре
дел прочности при сжатии 120-250 МПа, потери при истира
нии до 0,02 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 20%; по данным опытной 
добычи, выполненной при разведке месторождения, 31%. 
Следует отметить, что добыча блоков при эксплуатации 
производилась . на отдельных участках, в том числе и за 

контуром подсчета запасов, так как горно-подготовительные 

работы на основной части месторождения еще не проведены. 

Этим и вызвано снижение выхода блоков. 
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Область применения: используется для облицовки колонн, 
цокольной части зданий и сооружений, порталов, изготовле
ния профильных деталей, настила полов и устройства лест
ничных маршей_ 

Месторождение расположено на территории ТаджССР, в 
90 км от г. Ходжента. Оно находится в ведении Госстроя 
ТаджССР_ Разрабатывается. 

ОБJШЦОВОЧНЫЕ КАМНИ ТУРКМЕНИИ 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

На территории Туркменской СССР изучение проявлений и 
разведка месторождений облицовочного камня проводились 
лишь в последние годы, поэтому здесь пока выявлено незна

чительное число месторождений облицовочного камня: Крас
новодские месторождения гранита и туфа, Геокептинское 

месторождение известняка, Гаурдакское - гипса и ангидрита, 
Карадагское - порфиритов. 

Туркменские ониксы уникальны по текстуре и расцветке. 
Проявления Курлюкской пещеры следует использовать как 
материал для различных художественных поделок. 

В Туркменской ССР предусматривается производство 
облицовочных материалов в объеме 70 тыс. м2 , ИЗ них гранит
ных - 1 тыс. м2 , мраморных - 8 тыс. м2 , известняковых и прочих -
61 тыс. м2 • 

Характеристка облицовочных камней 
месторождений Туркмекии 

Гранит Красноводского месторождения 

Гранит среднезернистый, биотитовыЙ. 
Минеральный состав (в %): плагиоклаза 15, кварца 25, 

полевого шпата 55, цветных минералов 5. 
Физико-механические свойства: объемная масса 2,69 г/смЭ , 

водопоглощение 0,39%, предел прочности при сжатии в сухом 
состоянии 92,1 МПа, потери при истирании 0,42 г/см2 • 

Выход блоков из горной массы - 25,5%. Выход плит из 1 мЭ 

блоков - 7,6 м2• Оптимальная фактура обработки поверхности
полированная. 

Область применения: плиты пригодны для облицовки 
цокольной части зданий и колонн, наСТJ.ша полов; устройства 
лестничных маршей. 

Месторождение расположено на территории ТССР, в 4 км 
от Ж.-д. СТ. Красноводск. Оно находится на балансе Госстроя 
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ТССР. Разведанные запасы (до глубины 35 м) небольшие
порядка 120 тыс. мЭ • 

Месторождение туфа расположено здесь же. Выход блоков 
туфа из горной массы 33%. Месторождение подготавливается к 
эксплуатации. 

Известняки Геоктепинского месторождения 

Известняки представлены тремя разновидностями: 1) крипто
зернистые с небольшим количеством обломков, замещенных 
светло-серым кальцитом, темно-серые, 2) криптозернистые 
более светлой окраски - светло-серые с коричневатым оттен

ком, 3) органогенно-детритовые с криптозернистым цементом -
серые с сиреневатым оттенком. Средние мощности известня
ков первой, второй и третьей разновидностей соответственно 
11,6 и 20 м. Более половины запасов приходится на долю из
вестняков третьей разновидности. 

По возрасту карбонатная толща относится к барремскому 
ярусу. Суммарная мощность ее 110 м. Углы падения в основ
ном 3-200. 

Физико-механические свойства: плотность 2,71 г/смЭ , объем
ная масса 2,67 г/смЭ , пористость 0,8%, водопоглощение 0,45%, 
предел прочности при сжатии 24-160 МПа, потери при истира
нии 0,17-2,19 г/см2 , коэффициент размягчения 0,89. Марка 
морозостойкости Мрз ,,25". 

По химическому составу известняки чист.ые: СаО в них 
содержится 52%, полуторных оксидов - менее 1 %. Отсутствие 
кварца обусловливает их хорошую обрабатываемость и добычу 
блоков камнерезными машинами. 

Выход блоков из горной массы 38%, в том числе по группам 
(в %): 1 и 11 -7,6, III - 10,5, IV - 15, V - 5,6. Выход полирован
ных плит из 1 мЭ блоков - 13,4%. 

Известняк удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 
"Блоки из природного камня для производства облицовочf-'ЫХ 
изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из 
природного камня". Отходы от добычи блоков пригодны для 
переработки на щебень (ГОСТ 8267-82 "Щебень из естествен
ного камня для строительных работ"). 

Область применения: плиты используются для отделки 
внутренних стен интерьер6в, облицовки колонн. 

Месторождение расположено на территории тсср, в Ашха
бадском районе, в 8 км от ж.-д. ст. Геок-Тепе, в 25 км от 
г. Безмеина, где ведется производство облицовочных из
делий. 

Месторождение разведано по заявке Госстроя ТССР. Оно 
находится в ведении Госстроя ТССР. 

За последние годы пополнилась сырьевая база республи-
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ки. Разведано месторождение облицовочного известняка в 
районе Ж.-д. ст. Мукры. Ведется добыча блоков. 

мраморизовaнный известняк месторождений КaAnю 

Мраморизованный известняк красновато-коричневый, крупно
и мелкообломочный, отдельные разновидности мелкозер
нистые, однотонный, высокодекоративный. 

Полезная толща разведанной мощностью 110 м, относи
мая по возрасту к лямобурунской свите кимериджа, по 
вещественному составу разделяется на три части: верхняя 

(мощностью 60 м) - массивный крупнообломочный с линзами 
мелкообломочного, с размерами обломков до 10 см; средняя 
(мощностью 10 м) - серые массивные, крупнообломочные с 
небольшими прослоями алевролитов; нижняя (мощностью 
40 м) - переслаивание серых и буровато-красных известняков 
с алевролитами. 

В толще преобладают (79 %) крупнообломочные извест
няки. Суммарная мощность полезной толщи 47-57 м. 

Физик о-механические свойства (в среднем): пористость 
2,22%, водопоглощение 0,29% (в отдельных разновидностях 
до 2,63%), прочность при сжатии 123 МПа, истираемость 
0,82г/см2 • 

Выход блоков из горной массы, установленный опытной 
добычей, 37,9%, в том числе по группам (в %): 1 - 2,27, 11-
8,66, III - 10,97, IV - 9,32 и V - 6,73. Выход плит толщиной 
20 мм из 1 м3 блоков ' высокий - 23,8 м2 • 

Мраморизованный известняк по физико-механическим 
свойствам удовлетворяет требованиям ГОСГ 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных изде

лий" и ГОСГ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из 
природного камня". 

Отходы от добычи блоков пригодны для производства 
щебня строительного и декоративного. 

Месторождение расположено на территории ТССР, в 
Красноводской области, в 35 км от ж.-Д. СТ. Гюша. Оно разве
дано по заданию Госстроя ТССР и будет служить сырьевой 
базой Безмеинского камнеОбрабатывающего завода. 

ОБmt:ЦОВОЧНЫЕ КАМНИ УЗБЕКИСТАНА 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

По темпам развития и достигнутым результатам в области 
расширения сырьевой базы и роста производства облицовоч
ных изделий Узбекская ССР занимает ведущее место в 
СССР. 
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В послевоенные годы в республике числилось всего 
лишь два месторождения с запасами, утвержденными тер

риториальной комиссией по запасам (ТКЗ УзССР): Газганс
кое цветного мрамора и Аман-Кутанское серого мрамора 
(Самаркандская область)_ Объем добычи блоков не превы
шал 2 тыс. м3 В год. 

По состоянию на 1 января 1988 г. в республике разведано 
26 месторождений, в том числе: десять - мрамора, семь
гранита, три - гранодиорита, два - габбро и четыре - мрамори
зованных известняков. Обогатили палитру цветных облицо

вочных камней Узбекистана светло-серые граниты Лянгарс
кого месторождения, красные - Черкасарского и Зарабагско
го, габбро оригинальной расцветки Зарабагского месторожде
ния, полосчатые мраморы Мальгузарского, кремовые - Шарак
сайского, светло-серые полосчатые - месторождения Зар банд. 

В результате разведочных работ выявлены новые прояв
ления высокодекоративного мрамора Джам II; разведаны 
месторождения мраморов Кахралысай, Мальгузарское. Ут
верждены запs.сы декоративных известняков. 

Из общего числа разведанных месторождений, запасы 
которых утверждены Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых (ГКЗ СССР), по состоянию на 1 
января 1989 г. разрабатывается 15 месторождений, в том 
числе три - гранита, два - гранодиорита , восемь - мрамора, 

два - мраморизованного известняка. 

Годовая производительность карьеров колеблется от 17 
(на наиболее крупном Газганском) до 5 тыс. м3 на осваивае
мых вновь месторождениях, в частности гранитных. 

Суммарный объем добычи блоков в 1988 г. составил в 
республике 38 тыс. м3, в том числе 15 тыс. мЭ гранитных и 
23 тыс. мЭ мраморных. По объему производства мраморных 
облицовочных изделий республика занимает второе (после 
РСФСР) место . 

На наиболее крупном Газганском карьере добывают 
блоки цветного высокодекоративного мрамора. Мраморная 
залежь прослежена по простиранию на несколько километ

ров. Падение ее юго-западное под углами 30-400. Добыча 
блоков ведется комбинированным способом: канатными 

пилами, контурной отбойкой детонирующим шнуром (ДШ) и 
гидроклиновыми установками "Дадра". Бурение шпуров 
производят сжатым воздухом. Блоки на борт карьера подни
мают деррик-кранами фирм "Пеллегрини" и "Беннетти" 
(Италия). 

В одиннадцатой пятилетке годовая производительность 
карьера по блокам возросла с 12 до 17 тыс. мЭ . Предусматри
вается дальнейшее увеличение мощности карьера. Блоки 

поставляются камнеобрабатывающим комбинатам и заводам 
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Москвы, Ленинграда, Киева, объединению Саянмрамор, 
Кондопожскому заводу, а также идут на экспорт. 

Газганский мрамор пользуется особенно большим спросом 

благодаря его высоким' декоративным свойствам. Он широко 
применяется в t>тделке монументальных зданий и сооруже
ний Ташкента, Москвы, Ленинграда и других городов. 

Производство облицовочных изделий (облицовочных плит 
и архитектурно-строительных изделий из природного камня) 
растет в республике достаточно высокими темпами: в 1970 г.-
57 тыс. м2 плит, 4,8 тыс. мЗ мраморных блоков и 5,2 тыс. мЗ 

гранитных, 94 тыс. т мраморной крошки; в 1980 г. - 320 тыс. м2 

плит, 23,4 тыс. мЗ блоков мраморных, 15,8 тыс. мЗ гранитных, 
414 тыс. т мраморной крошки, 41 тыс. т гранитной. 

Камнеобрабатывающие комбинаты, заводы и карьеры 
находятся в ведении Минстройматериалов УзССР. Обработка 
мрамора и гранита ведется заводами и отдельными цехами, 

расположенными в разных пунктах республики. Наряду с 
крупными Газалкентским и Ташкентским камнеобрабаты
вающими комбинатами имеются заводы средней производи

тельности (Нукусский, Ахангаранский, Китабский и др.) и 
небольшие цехи по обработке камня непосредственно на 
карьерах (в Газгане и др.). 

Такая структура размещения (частичная переработка на 
месте добычи) рациональна, так как помимо других преиму
ществ позволяет утилизировать блоки, имеющие отклонения 

от ГОСТ, однако пригодные для переработки. Например, цех 
камнеобработки Газганского карьероуправления производит 
в год более 10 тыс. м2 качественных плит и изделий из 
блоков, имеющих отклонения от требований стандарта в 
силу специфических природных условий и поэтому не подле

жащих реализации. 

В республике проведена специализация камнеобрабаты
вающих предприятий (по обработке гранита и других проч
ных пород - Ташкентский и Ахангаранский заводы, мрамора -
Газалкентский и другие комбинаты), что дало положитель
ные результаты: увеличился выпуск продукции, возросли 

производительность труда, специализация оборудования и др. 

Камнеобрабатывающие заводы республики хорошо нала
дили производство тонких (20 мм) гранитных и мраморных 
плит, чем добились лучшего использования сырья; отходы 
от окантовки мраморных плит пригодны для прQизводства 

плит художественной мозаики. 

Крупные новостройки г. Ташкента, в частности станции 
метрополитена, облицованы мрамором и гранитом, почти 

полностью добытыми на месторождениях Узбекистана. 
Облицовка из мрамора Нуратинского и других месторожде
ний украсила здание Концертного зала в г. Ташкенте. 
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Производство облицовочных изделий в 1988 г. достигло 
366 тыс. м2 против 320 тыс. м2 в 1980 г .• мраморных блоков-
37 тыс. м3, гранитных':" 16 тыс. м3 • Намечается дальнейшее 
увеличение производства облицовочных изделий из природ
ного камня и соответственно увеличение добычи блоков. 

В новой пятилетке предусматривается строительство 
камнеобрабатывающего завода в г. Каттакургане, вблизи 
которого расположен ряд новых разведанных месторождений 

облицовочного камня. 

В области развития сырьевой базы ведутся планомерные 
выявления новых проявлений облицовочного камня и их 
изучение, осуществляемые экспедицией Химгеолнеруд 
объединения Ташкентгеология и экспедициями объедине
ния Самаркандгеология ГКГУ "Узбекгеология". 

Характеристика оБЛИЦОВОЧНЫХ камней 
месторождений Уsбекистава 

МJNШор Актауского месторождения 

Мрамор светлый, местами светло-серый, иногда полосчатый, 
среднеэернистыЙ. Месторождение приурочено к мощной 
толще мраморов актауской свиты раннего силура. Толща 
прослежена на 900 м, средняя мощность ее 55 м. Залегание 
моноклинальное, углы падения 60-900. 

Выход блоков ИЗ горной массы порядка 30%. Выход плит 
из 1.к блоков толщиной 22 мм - 15 М1'. Оптимальная фактура 
обработки поверхности плит - полированная и "под шубу". 

По физико-механическим свойствам мрамор удовлетво
ряет требованиям стандартов. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки колонн и других внутренних и наруж

ных элементов зданий и сооружений. Применен, в частности, 
для отделки здания Концертного зала в г. Ташкенте, в 
фактурах полированной и "под шубу". Отходы от добычи 
блоков пригодны для ' производства щебня и песка декора
тивных (мраморной крошки). 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Нуратинском районе, в 65 км от г. Навои, ,в 5 км от райцент
ра Нураты. 

Месторождение находится в ведении Минстройматериа
лов УзССР. Разрабатывается Газганским карьероуправлением. 
Мраморные блоки поставляются заводам Узбекистана, а 
также вывозятся за пределы республики. 

МJNШОР Акчинского месторождения 

Мрамор мелкокристаллический, светло-серый и розовый. 
Толща карбонатных пород позднего девона, представлен

ная мраморизованными известняками и доломитами северо-
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восточного простирания, прослежена на 1,5 км при ширине 
100-150 м. Мраморы приурочены только к отдельным участ
кам верхних слоев толщи. Они прослежены на протяжении 
340 м при ширине 40-60 м. Падение толщи восточное, углы 
падения 20-400. Вскрытая мощность мрамора 38 м; в северо"
восточной части месторождения она уменьшается до 17 м. 

Физик о-механические свойства: плотность 2,73 г/c~, 
объемная масса 2,7 г/c~, пористость 1,55%, водопоглощение 
0,24%. 

Выход блоков из горной массы, определенный опытной 
добычей, 6%, т. е. нерентабельныЙ. Низкий выход блоков 
предопределил пере оценку запасов месторождения на мра

морную крошку; для этих целей оно и разрабатывается. 

Светло-серая мраморная крошка поставляется строительным 

организациям УзССР, ТаджССР и РСФСР. 
Месторождение расположено на территории УзССР в 

Ташкентской области, в 93 км от г. Ташкента и в 2 км от 
Ж.-д. ст. Акча. Оно находится в ведении Алмалыкского 
камнеобрабатывающего комбината Минстройматериалов" 
УзССР и разрабатывается для производства щебня и песка 
декоративных. 

Мрамор месторождения Аман-Кутан 

Мрамор мелко- и среднезернистый, темно-серый, рисунчатый, 
трещиноватый, декоративный (в косых срезах декоративность 
повышается). 

Месторождение приурочено к метаморфическому ком
плексу палеозоя. Простирание мраморной толщи широтное, 
падение южное под углами 70-800. Разведанная мощность 
мраморной толщи более 200 м. Среди толщи серых мраморов 
встречается мрамор розовой окраски. Этот слой выклини
вается на коротком расстоянии. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,64-2,76 
г/смЭ , потери при истирании 0,84 Г/CM~, проч~юсть при сжа
тии 84-126 МПа. Мрамор морозостоек. 

Выход блоков из горной массы 32%. Выход плит толщи
ной 20-25 мм из 1 мЭ блоков - 14 M~. Мрамор хорошо поли
руется. Оптимальная фактура обработки поверхности - поли
рованная. 

Область применения: плиты в сочетании с более светлы
ми мраморами, например с газганским, используются для 

отделки лестничных переходов, интерьеров, " облицовки 
колонн и других элементов зданий и сооружений, устройства 

лестниц и настила полов. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
50 км от г. Самарканда, вблизи кишлака Аман-Кутан. 
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Месторождение находится в ведении МPlнстройматериа
лов УзССР_ Оно разрабатывается в небольших количествах
около 1 тыс. м3 горной массы в год. Прирост запасов возможен. 

Мрамор АркуТС&Йского месторождения 

Мрамор среднезернистый, плотный, белого и серого цвета. 

Физико-механические свойства: плотность 2,69-2,81 г/см3 , 
объемная масса 2,67 г/см3 , водопоглощение 0,24-0,82%, пре
дел прочности на сжатие 90-120 МПа. Марка морозостой
кости Мрз ,,25". Мрамор хорошо полируется. 

Мраморная толща в форме полосы северо-восточного 

простирания прослежена по простиранию на 5-6 км. Углы 
падения 50-70, реже 800. В толще выделяются три разновид
ности мрамора: белый, серый и черный. Запасы утверждены 
по каждой разновидности мрамора ТКЗ ГКГУ "Узбекгеоло
гия" в небольших количествах - порядка 400 тыс. м3 для 
белого и серого и 50 тыс. м3 для черного. 

В 1974 г. запасы мраморов переутверждены ТКЗ ГКГУ 
"Узбекгеология" на мраморную крошку. Выход крошки 
60-65%. 

Область применения: для облицовки интерьеров, колонн 

и других элементов зданий. Белым мрамором облицована 
одна из станций Ленинградского метрополитена. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Ташкентской области, в 12 км от ж.-д. ст. Ходжикент и в 
27 км от Разалкендского камнеобрабатывающего комбината. 

Месторождение находится в ведении Минстройматериа
лов УзССР. Оно разрабатывается на бутовый камень для 
переработки на декоративные щебень и песок. 

Мраморизованный известняк Б~рского месторождения 

Мраморизованный известняк мелкозернистый, плотный, 
темно-серый и черный. Продуктивная пачка карбонатной 
толщи среднего девона представлена переслаиванием темно

серых и черных мраморизованных известняков. Падение 
южное, углы падения 25-550. Мощность отдельных слоев 
0,05-1,2 м. Мощность пачки 70-120 м. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,6 г/см3 , 
водопоглощение 0,1-1%, предел прочности при сжатии 50-
130 МПа, потери при истирании 0,36 г/см2 • Марка морозостой
кости Мрз ,,25". 

Выход блоков (преимущественно небольшой толщины) из 
горной массы 26-30%. Выход плит толщиной 25 мм из 1 м3 

блоков - до 10 м2 • Полируемость известняков удовлетвори
тельная. 
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Область применения: используется для облицовки наруж
ных и внутренних частей зданий и настила полов, а также 

для отделки колонн в сочетании с камнем более светлой 

окраски. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Кашкадарьинской области, в 30 км от Ж.-д. ст. Китаб. Оно 
находится в ведении Китабского производственного объеди
нения Минстройматериалов УзССР. Разрабатывается Китабс
ким камнеобрабатывающим заводом. 

Мрамор Биркунликского месторождения 

Мрамор крупнозернистый, массивный, белый, серый, пятнис
тый и полосчатыЙ. Возраст мраморов - ранний девон. Мрамор 
инъецирован межпластовыми гранитами и разобщен на 
несколько отдельных тел протяженностью 150-170 м, мощ
ностью 20-90 м. Падение тел северо-восточное под углами 
40-600. I 

Физик о-механические свойства: плотность 2,6-2,75 г/смЭ , 
водопоглощение до 0,5%, предел прочности при сжатии 
50-152 MlIa, потери при истирании не более 0,82 г/см2 • Мра
мор МОРОЗ9стоек. 

Выход блоков из горной массы в среднем 10%. Оптималь
ная фактура обработки мраморных плит - полированная. 

Область применения: производство мраморной крошки 
(щебень и песок декоративные). 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Китабском районе Кашкадарьинской области, в 26 км от 
Ж.-д. ст. Китаб. 

Месторождение находится в ведении Китабского произ
водственного объединения Минстройматериалов УзССР. Оно 
разрабатывается на мраморную крошку Китабским камне
обрабатывающим заводом. Выпуск крошки составил в 1988 г. 
102 тыс. т. 

Травертиноподобный известняк Галабинского месторождения 

Травертиноподобный известняк оолитовый, светло-коричне
вый, пористый, органогенно-детритусовыЙ. Возраст палеоге
новый (туркестанские слои); форма залегания пластообраз
ная; падение пологое (10-120), моноклинальное. 

Подстилающие породы - глины. В кровле суглинки и 
супеси четвертичного возраста. Мощность пласта с 4,5 м в 
местах, затронутых эрозией, снижается до 1,5 м. Площадь 
распространения толщи известняков, к которой приурочена 
трав~ртиноподобная разновидность, незначительна - 3,5 га. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,13-
2,52 г/смэ, пористость эффективная 5,44-17,29%, водопоглоще-
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ние 2,16-7,93%, предел прочности на сжатие 31,7-60,2 МПа; 
коэффициенты размягчения 0,70-0,89, морозостойкости 0,74-
0,98. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

По физико-механическим свойствам травертиноподобный 
известняк удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки 
из природного камня для производства облицовочных изде

лий". 
Наличие послойной горизонтальной трещиноватости 

обусловливает разделение пласта на слои толщиной 0,2-2,2 м, 
что приводит к снижению толщины блоков. 

Выход плит толщиной 25-30 мм из 1 мЗ блоков - 10 м2 • 
Плиты относятся К 111-IV группам. 

Выявленные запасы утверждены ТКЗ ГКГУ "Узбекгеоло
гия" в 1985 г. по категориям В+С1 в количествах, обеспечи
вающих работу карьера небольшой производительности. 
Месторождение отнесено ко 11 группе. 

Месторождение находится на территории УзССР, в На
манганской обл., в 35 км от Ж.-д. ст. Халкибад. 

Оно разрабатывается предприятием Минстройматериалов 
УзССР. Блоки перерабатываются на облицовочные изделия 
на Газалкентском камнеобрабатывающем комбинате. Объем 
добычи блоков в 1988 г. составил 2,63 тыс. мЗ • 

Мрамор месторождения Газган 

Мрамор тонкозернистый, многоцветный: белый, розовый (рис. 
63), серый до черного с постепенными переходами окрасок в 
одной плите. По многообразию расцветок и декоративности 
относится к уникальным. Мраморная толща актауской свиты 
силура с моноклинальным восточным падением под углом 

30-400 разведана по простиранию на 4 км. Месторождение 
состоит из пяти участков, расположенных по простиранию 

залежи. Мощность мрамора более 80 м. Выход блоков в 
1988 г. - 35,7%. 

Физико-механические свойства: плотность 2,70 г/смЗ , 
водопоглощение 0,1%, предел прочности при сжатии 90 МПа, 
потери при истирании 2,1 г/см2 • 

Выход блоков из горной массы 30-36%. Выход плит 
толщиной 20 мм из 1 мЗ блоков -15 м2• Оптимальная фактура 
обработки плит - полированная. 

Область применения: используется для отделки интерье
ров и других элементов внутренних частей зданий и соору

жени~. Низкая истираемость газганского мрамора позволяет 
применять его для настила полов в местах с интенсивным 

движением людских потоков (например, на станции "Мая
ковская" в Московском метрополитене). Он украшает здания 
и сооружения Ташкента, Москвы, Ленинграда и других 
городов СССР. Газганский мрамор получил высокую оценку 
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на Международных выставках в Нью-Йорке (1939 г.) и в 
Париже (1940 г.). 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Самаркандской области, в 83 км от ж.-д. ст. Кермине (вблизи 
г. Навои). 

Месторождение находится в ведении производственного 

объединения Вухарамрамор Минстройматериалов УзССР. Оно 
разрабатывается с 1932 г. Объем добычи блоков в 1964 г. 
достиг 600 м3, В 1988 .г. - 18,7 тыс. м3 • Мрамор поставляется 
камнеобрабатывающим заводам Москвы, Киева, Ленинграда, 
а также Карелии, комбинату Саянмрамор и частично идет 
на экспорт. Значительное количество отходов от добычи 
блоков, в основном многоцветного мрамора, диктует необ
ходимость их использования, например для производства 

искусственных блоков на цементном вяжущем с заполните

лем из цветного мрамора. 

Мрамор месторождения Джам 

Мрамор среднезернистый, белый, иногда с сероватым оттен
ком, иногда желтовато-коричневый (рис. 64). Мощность про
дуктивной толщи до 200 м, падение моноклинальное, юго
восточное под углами 45-700. 

Физико-механические свойства: плотность 2,7 г/см3 , объем
ная масса· 2,62 г/см3 , пористость 1,7%, предел прочности при 
сжатии 47-101 МПа, потери при истирании до 2,2 г/см2 • 
Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы на восточном участке 21%. 
Возможный размер блоков 2-4 м3• Выход плит толщиной 
20-25 мм из 1 м3 блоков - до 17 м2 • Мрамор хорошо принимает 
полировку. Оптимальная фактура обработки поверхности 
полированная. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров и других элементов внутренних частей зданий и 

сооружений, облицовки колонн, изготовления подоконных 
плит и других архитектурно-строительных изделий. Западный 

участок разрабатывается взрывным способом на щебень для 
переработки на крошку. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 60 
км от г. Самарканда и в 9 км от ж.-д. ст. Улус. Оно нахо
дится в ведении Минстройматериалов ВССР, которое и 
разрабатывает восточный участок на блоки, а западный - на 
мраморную крошку. Рельеф месторождения благоприятен 
для развития почвоуступной системы добычи блоков с 

применением камнерезных и баровых машин. 
Введение почвоуступной системы разработки повысило 

выход блоков из горной массы и их качество. Количество 
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утвержденных запасов обеспечивает увеличение про изводи
тельности карьера_ Близость к ж_-д_ ст. Улус обусловливает 
низкие транспортные затраты. Добыча блоков в 1988 г. соста
вила 1,54 тыс. мЗ • 

Мрамор месторождения Зарбанд 

Мрамор среднезернистый, массивный, голубовато-серый, 

однотонный и серо-полосчатый (рис. 65), декоративный. 
Месторождение приурочено к мощной (до 200 м) пачке 
массивных и массивно-слоистых мраморов актауской свиты, 
прослеженной по простиранию на 5 км. Падение пачки 

северо-восточное под углами 75-800. 
Выход блоков из горной массы 36,5%, в том числе круп

ных блоков (11 и 111 групп) 25,3%. Выход плит толщиной 
20 мм из 1 мЗ блоков - 18 м2 • Мрамор хорошо полируется. 

Физико-механические свойства: плотность 2,71 г/смЗ , 
пористость 0,92%, предел прочности при сжатии 40-126 МПа. 
По истираемости он пригоден для настила полов в местах с 

интенсивностью движения менее 100 чел./ч. Марка морозо
стойкости Мрз ,,25". 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки колонн, стен и других внутренних 

частей зданий, сооружений, производства подоконных плит и 

других архитектурно-строительных изделий. Отходы от 
добычи блоков пригодны для переработки на щебень и 
песок декоративные. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Самаркандской области, в 45 км от строящегося Каттакур
ганского камнеобрабатывающего завода. 

Месторождение и карьер находятся в ведении Самар
кандского камнеобрабатывающего завода. 

Месторождение и карьер находятся в ведении Самар
кандского производственного объединения Минстроймате

риалов УзССР. На месторождении ведется промышленная 
добыча блоков. По условиям залегания и системе трещино
ватости массива резательная технология добычи блоков 
увеличит их выход из горной массы. Годовой объем добычи 

блоков возрос до 8 тыс. мЗ • 

Мрамор месторождения Кахралысай 

Мрамор мелкозернистый, светло-желтый, иногда полосчатыЙ. 
Декоративные свойства высокие, характерен теплый тон 
мрамора. В тоnще мрамора встречаются карбонатно-слюдис
тые прослои мощностью несколько сантиметров, а в разрезе 

карбонатной толщи - темно-серые разновидности. 
Физико-механические свойства: плотность 2,73 г/смЗ , 
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объемная масса 2,60-2,72 г/см:!, пористость 0,3%, водопогло
щение 0 ,13%, предел прочности при сжатии 75 МПа, коэффи
циент размягчения 0,77-0,99. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Выход блоков при разработке мрамора на мраморную 
крошку 24,5%. Выход плит толщиной 30 мм - 9,82 м2 из 1 мЭ 

глыб, полученных взрывным способом. Оптимальная фактура 
обработки поверхности - полированная_ 

Область применения: в виде плит используется для 
отделки интерьеров, облицовки колонн и стен внутренних 

частей зданий. Опыта применения в наружных облицовках 
пока нет. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Каракалпакии , в 50 км от Ж.-д. ст. Джумуртау . Оно на
ходится в ведении Султануиздагского карьероуправления 
Минстройматериалов УзССР. Месторождение разрабатывается 
на крошку с попутной добычей блоков. Запасы обеспечи
вают строительство карьера производительностью 5 тыс. мЭ 

блоков на амортизационный срок. 

Мрамор Макридскоro месторождения 

Мрамор светло-серый и серый, мелкозернистый, местами 

тонкозернистый, залегающий двумя обособленными выхода

ми, разделенными полосой гранитов мощностью 90 м. 
Мраморная залежь входит в состав метаморфической 

толщи нижнего девона, слагающей южные склоны гор Кара
тюбе. Падение мрамора на восточном фланге южное под 
углами 40-550. 

Мощность полезной толщи варьирует от 2,5 до 100 м, 
составляя в контуре проектного карьера 40-106 м. Глубина 
зоны выветривания достигает 0,8 м. Мощность четвертичных 
отлш:(ений в среднем 0,46 м. 

Мрамор кальцитовый. Содержание оксида кальция 
53,65%, оксида магния 1,42%. 

Физико-механические свойства: плотность 2,73 г/смЭ , 
объемная масса 2,70 г/смЭ , пористость 0,83%, водопоглощение 
0,28%, предел прочности 80 МПа, коэффициенты размягчения 
0,92, морозостойкости 0,87, потери при истирании 0,36 г/см2 • 

По физико-механическим свойствам мрамор отвечает 
требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для 
производства облицовочных изделий" , ГОСТ 9480-89 "Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня", а отходы от 
добычи блоков - ГОСТ 22856-89 "Щебень и песок декора
тивные". 

Выход блоков, установленный опытной добычей, 33,74%, 
в том числе блоков II-IV групп 25%. Выход плит толщиной 
25 мм из 1 мЭ блоков составил 13,34 м2 • 
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Оптимальная фактура поверхности плит - полированная. 

По санитарно-гигиеническим свойствам мрамор удовлет
воряет требованиям НРБ-76. 

Месторождение находится на территории УзССР, в Ки
табском районе, в 35 км от ж.-д. ст. Китаб. 

Оно разведано по заданию Минстройматериалов УзССР, 
является сырьевой базой Китабского камнеобрабатывающего 
завода, которым и разрабатывается. В 1988 г. добыто блоков 
в объеме 2,35 тыс. мЭ• 

Мрамор месторождения Нурата 

Мрамор преимущественно светло-серый (рис. 66), однотонный, 
полосчатый, среднезернистый, кальцитовый. В строении 
мраморной толщи (угол падения 30-450) встречаются неболь
шой мощности (1-3 м) дайки аплитов, что несколько ослож
няет систему разработки месторождения. 

Качество мрамора удовлетворяет требованиям ГОСТ 
9479-84 "Блоки из природного камня для производства 
облицовочных изделий" и ГОСТ 9480-89 "Плиты пиленые из 
природного камня". Выход блоков из горной массы 24-27%; 
выход плит толщиной 25 мм из 1 мЭ блоков -12-13 м2 • 

Мрамор полируется до зеркального блеска. Оптимальная 
фактура обработки поверхности плит - полированная. Мрамор 
также может применяться и в шлифоваНtlОЙ или пиленой 

алмазными дисками фактуре. 
Месторождение находится на территории УзССР, располо

жено в 80 км от ж.-д. ст. Кермине и в 12 км от Газганского 
мраморного карьера. Оно находится в ведении Минстройма
териалов УзССР, которым и разрабатывается. 

Запасы месторождения утверждены ТКЗ (ГКГУ Узбекгео
логия) 8 1989 г. 

Мрамор Севаэского месторождеlJИЯ 

Мрамор мелко- и среднезернистый, белый и светло-серый, 
полосчатыЙ. 

Протяженность карбонатной толщи раннего девона 1,2 км, 
мощность достигает 190 м, падение северо-западное, углы 
падения 50-600. 

Физико-механические свойства: плотность 274 г/смЭ 

объемная масса 2,68 г/смЭ , водопоглощение 0,420/;, преде~ 
прочности при сжатии 110 МПа, потери при истирании 022-
1,49 г/см2 , коэффициент размягчения 0,88. Марка морозос;ой
кости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 30%. Выход плит толщи
ной 20-25 мм из 1 мЭ блоков - 11,2 м2 • Мрамор легко обраба
тывается и хорошо полируется. 
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Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров и других внутренних частей зданий и сооруже· 

ний, облицовки колонн, производства подоконных плит и 
других архитектурно,строительных изделий. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Кашкадарьинской области, в 20 км от Ж.·д. ст. Китаб, в 3 км 
от пос. Севаз. Оно находится в ведении Минстройматериалов 
УзССР. 

Месторождение числится в резерве. 

Мрамориэованный известняк Теп8JJИКСКОro месторождения 

Мраморизованный известняк плотный, черный, однотонной 
окраски. Возраст толщи известняка, к которой приурочено 
месторождение, среднедевонский, падение юго·западное под 

углами 40-450. Разведанная мощность 90 м, мощность отдель· 
ных слоев 20-100 см. 

Физико·механические свойства: плотность 2,6 г/см3 , 
пористость до З%, обемная масса 2,5 г/см3 , водопоглощение 
до 1,6%, предел прочности при сжатии 64-169 МПа, коэффи, 
циент размягчения 0,86. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 26,5%. Выход плит толщи· 
ной 25 мм из 1 м3 блоков - Н,57 м2• Мрамор хорошо обраба· 
тывается и полируется. 

Область применения: плиты используются в сочетании с 

более светлыми мраморами для отделки колонн, нижнего 

пояска облицовываемых поверхностей. 
Месторождение расположено на территории УзССР, в 

Бухарской области, в 20 км от г. Навои. Оно находится в 
ведении Минстройматериалов УзССР. . 

Месторождение не разрабатывается и числится в резерве. 

Мрамор Хазарновинскоro месторождения 

Мрамор мелкозернистый, светло-серый до белого, полосча· 
тый. Полосы желтовато·коричневого кальцита шириной З-
15 мм расположены на различном расстоянии (обычно 0,8-
1,2 см), что создает красивый рисунок мрамора и повышает 
его декоративные свойства. 

По физико,механическим свойствам мрамор удовлетво· 
ряет требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного 
камня для производства облицовочных изделий". Морозо· 
стойкость мрамора при испытаниях на 25 циклов - положи· 
тельная. Мрамор хорошо полируется. 

Выход блоков из горной массы не определен. 
Область применения: в плитах пригоден для отделки 

интерьеров, колонн и других внутренних частей зданий и 

сооружений; в облицовке, выполняемой малодекоративным 
мрамором, используется в виде вставок. 
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Транспортно-экономические условия месторождения 
благоприятны_ 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Самаркандской области, в 17 км от Кашкадарьинского кам
необрабатывающего завода, в 3 км от шоссе_ 

В связи со значительной трещиноватостью массива и 
вследствие этого низким выходом блоков предусматривается 

комплексная разработка месторождения на щебень и песок 
декоративные (мраморная крошка) с попутной добычей 
блоков. Переработку блоков на облицовочные изделия 
предусматривается производить на Кашкадарьинском камне. 
обрабатывающем заводе. 

Мрамор Шараксайскоro месторождения 

Мрамор тонко- и мелкозернистый, белый с кремовым оттен
ком, высокодекоративный. Пластовая залежь ш'иротного 
простирания прослежена на 6,5 км, падение южное под 
углами 60-900. Мощность залежи 10-160 м. Месторождение 
расположено на высоте 2000 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,72 г/смЭ , 
объемная масса 2,69 г/смЭ , пористость 0,8%, водопоглощение 
0,3%, потери при истирании до 1,46 г/см2 • 

Выход блоков ИЗ горной массы порядка 20%. Преобла
дающий размер блоков IV группы, установленный пробной 

добычей, 0,4-0,7 мЭ • Не исключается получение блоков и 
больших размеров. Мрамор хорошо обрабатывается и поли
руется. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
колонн, внутренних частей зданий и сооружений, требующих 

высокохудожественной отделки, производства архитектурно

строительных изделий. Возможность применения шараксайс
кого мрамора для скульптурных целей не· изучена. 

Месторождение расположено на территории У зССР, в 
джизакском районе Сырдарьинской области, в 45 км от ж.-Д. 
СТ. Ломакино и в 200 км от г . Ташкента . 

Месторождение находится в ведении Минстройматериа
лов УзССР. Оно не разрабатывается и числится в резерве. 
Крупные запасы обеспечат разработку на длительный срок. 
Ввиду высоких декоративных свойств мрамора разработка 
месторождения может быть ускорена, возможно экспеди
ционным путем. 

Известняк Аксакатинскоro месторождения 

Известняк представлен двумя разновидностями - ракушеч
никовой и мраморизованной (рис. 67). Ракушечник розовато
желтый с обильным включением раковин диаметром 2-5 см, 
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заполненных той же кальцитовой массой и полностью мета

морфизованных. Стенки раковин толщиной 2-3 мм имеют 
перламутровый блеск. Мраморизованный известняк, более 
плотный, той же окраски, слагает нижнюю часть залежи. 

Месторождение приурочено к карбонатной толще палео
гена. Кровля залежи мощносью 11 м представлена органоген
но-детритовым известняком мощностью 6 м, ниже переходя
щим в брекчиевидную разновидность мощностью 4,8 м. Брек
чированный, мраморизованный известняк сложен более 
крупными раковинами, также выполненными карбонатом, 
повышающим декоративность камня. 

По физик о-механическим свойствам обе разновидности 
известняка отвечают требованиям ГОСТ 9479-84 "Блоки из 
природного камня для производства облицовочных изделий", 
ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного 
камня" и ГОСТ 23342-78 "Изделия архитектурно-строитель
ные". 

Потери при истирании незначительные - 0,41 г/см2, что 
позволяет применять камень для устройства лестничных 

маршей. 

По санитарно-гигиенической оценке он также удовлет

воряет требованиям НРБ-76. 
Выход блоков из горной массы 34%, в том числе блоков 

по группам (в %): 11 - 12, III -13, IV - 5. Выход плит толщиной 
20 мм из 1 мЭ блоков -18 м2, т. е. достаточно хороший. 

Мраморизованный известняк принимает полировку. 

Оптимальная фактура поверхности плит - полированная. 

Область примеfiения: в плитах для облицовки интерье
ров, отделки колонн и других внутренних элементов зданий 
и сооружений, пере ходов на станциях метрополитенов и 

других объектов, а также для устройства лестничных мар

шей с интенсивностью движения людских потоков до 

100 чел./ч. 
Запасы известняков утверждены ГКЗ СССР в 1988 г. в 

объеме, обеспечивающем строительство механизированного 

карьера. 

Месторождение находится на территории У зССР, в 20 км 
от Газалкентского камнеобрабатывающего комбината, сырье
вой базой которого она является. 

Месторождение разрабатывается. Плитами аксакатинско
го известняка облицовано в Москве здание Постпредства 
УзССР (ул. Б. Полянка). 

Гранодиорит Актауского месторождения 

Гранодиорит среднезернистый, порфировидный, биотитовый, 
массивной текстуры, светло-серый. 

По физико-механическим свойствам гранодиорит приго· 
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ден для производства блоков из природного камня, для 

получения облицовочных изделий (ГОСТ 9479-84), плит 
облицовочных пиленых (ГОСТ 9480-89), камней бортовых из 
горных пород, а отходы блоков идут на щебень для строи
тельных работ. Гранодиорит морозостоек. 

Высокий выход крупноразмерных блоков из горной массы 
(11 и III групп 29,6%) при суммарном выходе 34,5% свиде
тельствует о благоприятной системе трещиноватости масси

ва. Выход плит толщиной 30-40 м из 1 м3 блоков -10 м2, что 
также является благоприятным фактором. Гранодиорит 
полируется до зеркально~о блеска, иногда неравномерно. 
Оптимальная фактура обработки поверхности - полирован

ная. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части и других элементов зданий и сооружений, 
настила полов, устройства лестничных маршей, а также как 
бортовой камень; отходы от добычи - для производства 
щебня для дорожного строительства и других назначений. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Каракалпакии, в 85 км от г. НУКУС. 

Месторождение разрабатывается Султануиздагским карье
роуправлением Минстройматериалов УзССР. 

Габбро Акчинасого месторождения 

Габбро пироксеН-РQrовообманковое, темно-серое. На место
рождении изучены две вытянутые в северо-западном нап

равлении площади, более свободные от тектонических 
трещин и даек. 

Физико-механические свойства: плотность 2,77-3,1 г/см3 , 
объемная масса 2,95 г/см3 , водопоглощение 0,12%. 

Система трещиноватости массива предопределяет непра
вильную форму блоков с острыми углами между гранями, 
что приводит к большому количеству отходов при их обра
ботке. Выход блоков из горной массы - 20,6%, однако он 
снижается до 7,8% после придания блокам правильной 
формы, требуемой стандартом. Габброидные породы пригод
ны также для каменного литья и производства минеральной 

ваты. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Ташкентской области, в 2 км от ж.-Д. ст. Акча и в 1 км от 
месторождения гранита Акча. Оно находится в ведении 
Минстройматериалов У зССР. 

Месторождение не разрабатывается и числится резервным. 

Гранодиорит Гурмакасого месторождения 

Гранодиорит светло-серый, мелкозернистый, биотитовый с 
порфировидными выделениями таблитчатой формы размера
ми lх2 см, плотный. 
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Минеральный состав: плагиоклаз, кварц, биотит и рого

вая обманка. 
физик о-механические свойства: плотность 2,67 г/см3 , 

пористость 0-6%. Гранодиорит морозостоек. 
Выход блоков из горной массы 38-42%. Горно-технические 

условия благоприятные. 
Область применения: плиты используются для облицовки 

цокольных частей зданий и сооружений. 
Месторождение расположено на территории УзССР, в 

50 км от г. Самарканда. Оно находится в ведении Минстрой
материалов УзССР. Разрабатывал ось в 1969 г. В настоящее 
время переведено в группу резервных. Запасы по промыш
ленным категориям 0,5 млн м3 , вероятно, могут быть увели
чены. 

Гранит и габбро 3арабага<ого месторождения 

Гранит средне- и мелкозернистый, 'массивный, розового и 
серого цвета. Габбро серо-зеленого цвета. Декоративные 
свойства гранита и габбро высокие. Гранитный массив прос
лежен на значительной площади. На участке разведки он 
рассечен мощной (шириной до 30 м) дайкой габбро. 

Физик о-механические свойства: 

Параметры 

Плотность, r/cM3 

Объемная масса, r/cM3 

Пористость, % 
80допоглощение, % 
Потери при истирании, r/cM2 

Предел прочности при сжатии, МПа 

Марка морозостойкости 

Гранит Габбро 

2,63 2,88 
2,54 2,78 
1,82 1,88 
0,75 0,68 
0,28 0,29 
150 216 

Мрз ,,50" 

Выход блоков из горной массы (в %): гранита 35,7 габuро 
32,3. Возможный размер блоков: гранита до 4 м3 , габбро до 
2 м3 • Выход плит толщиной 40 мм из 1 м3 блоков: гранитных 
9,7 м2 , габбро 9,6 м2 • Гранит хорошо обрабатывается и поли
руется. 

Область применения: блоки используются для основа
ний монументов и памятников, плиты - для облицовки 
цокольной и других наружных частей зданий и сооружений, 

колонн, настила полов и лестничных маршей и других видов 

облицовочных работ. 
Месторождение расположено на территории УзССР, в 

Сурхандарьинской области, в 60 км от ж.-д. СТ. Волдырь И 
35 км от Г. Шарабад. 

Месторождение находится в ведении местных организа
ций УзССР. На нем ведется опытно-промышленная добыча 
блоков. 

8 - Оскопков В. А. 
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Гранит КураС&Йасоro месторождения 

Гранит средне- и крупнозернистый, биотитовый, светло-серый 
(рис. 68). На месторождении есть локальные участки розово
го и красного гранита, содержащего розовый калиевый 
полевой шпат. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 18-25, калиевого 
полевого шпата 30-35, кварца 25-35, биотита, реже муско
вита, 2-5. 

Физико-механические свойства: плоность 2,64 г/смз, объем
ная масса 2,62 г/см3 , водопоглощение 0,28%, прочность при 
сжатии 117 МПа, коэффициент размягчения 0,91. 

Месторождение характеризуется исключительно крупной 
блочностью. Блоки преимущественно 1 и 11 групп. Выход 
блоков из горной массы 40%. Гранит хорошо обрабатывается 
и полируется. 

Область применения: монолиты используются для поста
ментов под обелиски, монументы, памятники; плиты - для 
облицовки цокольной части промышленных зданий и соору

жений, колонн. Ме.,кие глыбы могут перерабатываться на 
бортовой камень. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
14 км от асфальтированного шоссе Самарканд - Бухара и в 
48 км от ж.-д. ст. Зарабула~ (пос. Акташ). 

Месторождение находится в ведении Минстройматериа
лов УзССР. Будет разрабатываться производственным объе
динением Самаркандмрамор. Здесь ведется опытно-промыш
ленная добыча блоков. Запасы утверждены Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых при Совете 
Министров СССР. На месторождении предусматривается 
проектирование крупного механизированного карьера. 

Гранит Лянгарасоro месТорождения 

На месторождении выявлены граниты розовые и светло-се
рые (рис. 69). Разведанные участки расположены на расстоя
нии 2,5 км друг от друга. Разрабатывается гранит светло
серый, а участок с розовым гранитом находится в стадии 

изучения. Гранит лейкократовый, биотитовый, среднезернис
тый, светло-серый, иноrда с сиреневатым оттенком. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 30-35, калиевого 
полевого шпата 30-40, кварца 25-30, биотита и акцессорных 
минералов - до 8. 

Физик о-механические свойства серого гранита: плотность 
2,66 г/см3 , объемная масса 2,61 г/см3 , водопоглощение 0,61%, 
прочность при сжатии 156 МПа, потери при истирании низ
кие -до 0,38 г/см2 • Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Гранит обладает способностью раскалываться в заданном 
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направлении с ровной поверхностью раскола, что сущест
венно повышает его ценность_ 

Система трещиноватости гранитного массива дает возмож
ность получения средне- и крупноразмерных (3-6 м3) блоков. 
Выход блоков ИЗ горной массы 39%, в том числе по группам 
(в %): 1 -7,5, 11 - 23, III - 8. Выход плит толщиной 30 мм из 
1 м3 блоков -16 м2 • 

Гранит полируется до зеркального блеска. Оптимальная 
фактура обработки поверхности плит - полированная. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
колонн, наружных частей -зданий и сооружений, настила 

полов, устройства лестничных маршей в местах с интенсив
ным движением людских потоков. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Нарпайском районе, в 70 км от ж. д. ст. Зар абу лак. 

Месторождение находится в ведении Минстройматериалов 
у зССР. Разрабатывается производСтВенным объединением 
Самаркандмрамор. Блоки гранита поставляются и за преде
лы республики. Объем добычи блоков в 1988 г. составил 
5,73 тыс. м3 • 

Гранит СеваС&Йскоro месторождения 

Гранит светло-серый, преимущественно среднезернистый, 
порфировидный, по окраске относится к наиболее светлым 
из всех разрабатываемых в СССР гранитов (рис. 70). 

Минеральный состав (в %): полевого шпата 35-37, плагио
клаза 32-35, кварца 16-18, биотита 10-12. 

Физико-механические свойства: плотность 2,65 г/см3 , 
пористость 0-4%, водопоглощение 0,20-0,97%, предел проч
ности при сжатии 90-110 МПа. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков 28-30%. Возможно получение блоков объе
мом 3-4м3 • 

Гранит хорошо полируется. Оптимальная фактура обра
ботки поверхности - полированная. 

Область применения: блоки используются для изготовле
ния постаментов под монументы; плиты - для отделки 

цокольной части зданий, облицовки колонн и других эле

ментов зданий и сооружений, настила полов и лестничных 

маршей; мелкие блоки - ДЛ$I производства бортового камня. 
Отходы от добычи блоков могут перерабатываться на строи
тельный щебень. Запасы гранита обеспечивают производство 
на длительный срок. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
20 км К югу от Самарканда. Оно разрабатывается Самар
кандским производственным объединением Минстроймате
риалов УзССР. Объем добычи блоков в 1988 г. составил 
5,41 тыс. м3• 
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Гранит Чаркасарскоro месторождения 

Гранит мелкозернистый, порфировидный, плотный, темно
красного цвета. Характерно наличие в граните миароловых 
пустот размерами 0,1-1 см, которые несколько снижают 
декоративность, но не оказывают существенного влияния на 

прочностные свойства гранита_ На месторождении отмеча
ются мелкие дайки аплитовидных гранитов также красной 

окраски, не снижающие декоративных свойств гранитных 

плит. 

Физик о-механические свойства: плотнрсть 2,67 г/см3 , 
объемная масса 2,52-2,62 г/см, пористость 0,74-3,08%, водо
поглощение ' 0,29-1,29%. Гранит морозостоек. 

Выход блоков из горной массы 28%, размеры блоков 
более 0,7 м3. Гранит хорошо обрабатывается и полируется. 

Область применения: гранит используется для облицовки 
наружных частей различных сооружений, парапетов, колонн 
и других элементов зданий и сооружений. В г. Ташкент 
чаркасарским гранитом отд~лан музей В. и. Ленина и ряд 
других сооружений. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Ферганской области, в 30 км от ж.-д. ст. Пап. Карьер нахо
дится в ведении Минстройма:reриалов УзССР. 

Месторождение разрабатывается на блоки. ГpaH~T е 
блоки в основном удовлетворяют нужды республики. Добыча 
их в 1987 г. составила 3 тыс. м3 . 

Гранит Чимгана<оro месторождения 

Гранит среднезернистый, биотитовый, светло- и розовато
серого цвета. Гранит верхней части массива характеризуется 
матрацевидной и плитчатой отдельностью мощностью 1-8 м. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза и калиевого 
шпата 65-70, кварца 25-30, биотита и других темноцветных 
минералов - до 5%. 

Физико-механические свойства: плотность 2,59 г/см3 , 
объемная масса 2,58 г/см3, водопоглощение 0,69%. По физико
механическим свойствам гранит удовлетворяет требованиям 
ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для производст
ва облицовочных изделий". 

По данным предварительной разведки 1968 г. выход 
блоков ИЗ горной массы в опытном карьере составил 31,62%, 
однако по данным работ, проведенных в 1969 г., он снизился 
до 20%. Выход плит из 1 м3 блоков опытной партии невысо
кий - 8 м2 • Не исключено, что опытный карьер при его нез
начительном объеме (80 м3) пройден в зоне, затронутой 
выветриванием. В делювии месторождения имеется много 
крупных (несколько кубических метров) глыб, по качеству 
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пригодных для производства бортового камня и ступеней. 
Они использовались в течение ряда лет Газалкентским 
камнеобрабатывающим комбинатом. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Ташкентской области, в 26 км от Ж.-д. ст. Барраж. Оно нахо
дится в ведении Газалкентского камнеобрабатывающего 
комбината Минстройматериалов У зССР. Месторождение 
разрабатывается эпизодически. Запасы гранита не утвержда
лись. 

Параамфибол месторождения Узбекистан 

Параамфибол мелко- и среднезернистый, темно-серый, иног
да до черного. Залегание моноклинальное, углы падения 
65-800, мощность залежи не более 30 м. Внутри толщи распо
ложены прослои известняков мощностью от 10 см до 5 м. 

Физико-механические свойства: плотность 2,75 г/смЭ , 
объемная масса 2,36-2,72 г/смЭ , пористость 0,7-1,4%, водопог
лощение 0,3%, предел прочности при сжатии в воздушно
сухом состоянии 95-134 МПа, коэффициенты размягчения 
0,91, морозостойкости 0,7-0,9. Марка морозостойкости 
Мрз ,,25". 

Выход блоков ИЗ горной массы 30%, в том числе по 
группам (в %): 11-5,8, Ш-8,7, IV-6,7, У-8,8. Выход плит из 
1 мЭ блоков -10 м2 • 

Область применения: блоки используются для строи
тельства мемориалов, производства надгробных памятников; 

плиты в сочетании с более светлым камнем - ДЛЯ облицовки 
фасадов и других элементов зданий и сооружений. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
Каракалпакии, в 50 км от Ж.-д. ст. Джимуртау. Оно на
ходится в ведении Минстройматериалов УзССР. 

Месторождение разрабатывается в небольших объемах 
Султануиздагским карьероуправлением. 

Гранодиорит Шавазсайасого месторождения 

Гранодиорит средне- и крупнозернистый, порфировидный, 
розовато-серого цвета. Структура гранитовая, порфировидная; 
гранодиорит второй интрузивной фазы относится к средне
карбоновому комплексу. 

Минеральный состав (в %): плагиоклаза 36-40, кварца 
15-25, калиевого полевого шпата 25, темноцветных минералов 
5-25, порфировидность - за счет крупных кристаллов калие

вого полевого шпата . 
. Физико-механические свойства: плотность 2,68 г/смЭ , 

объемная масса 2,54-2,64 г/смЭ , водопоглощение 0,4%. 
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Выход блоков из горной массы по данным опытного 
карьера 26,2%, камня для тесаных изделий 20,1%. Выход 
мелких блоков 5,4%. 

Месторождение расположено на территории УзССР, в 
100 км от Ташкента и в 20 км от Ж.-д. ст. Карахтай. 

Месторождение находится в ведении Минстройматериа
лов УзССР. Оно отнесено к резервным, однако близость к 
железнодорожной станции, выход блоков более 30% и другие 
техник о-экономические условия свидетельствуют о целесо

образности его освоения. Запасы обеспечивают карьер с 
годовой производительностью блоков 5 тыс. м3 на амортиза
ционный срок. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ БЕЛОРУССИИ 

Применение, добыча и обработка облицовочных камней 

Белорусская ССР не располагает пока богатыми ресурсами 
облицовочного камня. Производство облицовочных изделий 
из природного камня в республике организовано лишь в Х 
пятилетке, для чего построен Минский камнеобрабатываю
щий завод. Производительность завода 60 тыс. м2 облицовоч
ных плит и изделий в год. 

В составе сырьевой базы Белорусской ССР два месторож
дения: Карьер Надежды - мигматитов и джам - белого и 
cbetJJO-Ceрого мрамора (находится в Узбекской ССР). 

На месторождении мигматитов ведется добыча блоков. 
Предполагаемая производительность карьера 5 тыс. м3 блоков 
в год. Мелкие блоки предусматривается использовать для 
производства бортового камня. 

Месторождение мрамора джам (Самаркандская область 
Узбекской ССР) разрабатывается на двух участках: блоки 
добываются на восточном участке, а щебень, который тут же 
перерабатывается на ' мраморную крошку (щебень и песок 
декоративные), - на западном. Продукция месторождения 
распределяется следующим образом: блоки поставляются 
Минскому камнеобрабатывающему заводу, а мраморная 
крошка - строительным организациям. Кроме того, из мра
морной крошки изготавливают декоративные панели. 

Характеристика оБЛИЦОВОЧНЫХ камней 
месторождений БелОРУСaDI 

Мигматит месторождения Карьер Надежды 

Мигматит мелко- и среднезернистый, серый. 
Физико-механические свойства: плотность 2,88 г/см3 , 

объемная масса 2,58 г/см3 , пористость 1,9%, водопоглощение 
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0,35%, предел прочности при сжатии 199 МПа, коэффициенты 
размягчения 0,9 и морозостойкости 0,92, потери при истира
нии 0,91 г/смЭ • Марка морозостойкости Мрз ,,50". 

Выход блоков из горной массы 26%. Выход плит толщи
ной 40 мм из 1 мЭ блоков - 13,6 м:а. 

Миrматит принимает ударную обработку, полируется до 

зеркального блеска. Оптимальная фактура обработки поверх- . 
ности - полированная. 

Область применения: плиты используются для облицовки 
цокольной части зданий и сооружений, парапетов, устройст

ва лестничных маршей и настила полов в местах с интен

сивным движением людских потоков (более 100 чел./ч); 
мелкие глыбы - для переработки на бортовой камень; отходы 
от добычи - на щебень для строительных работ. 

Месторождение находится в ведении Минстройматериа
лов БССР и разрабатывается. Планируемый объем добычи 
блоков 5 тыс. мЭ В год. Блоки поставляются Минскому ка м
необрабатывающему заводу. 

ОБЛИUОВОЧНЫЕ КАМНИ ЛАТВИИ 
ЛИТВЫ, ЭСТОНИИ 

Применение, добыча и обработка облицовочиых камией 

Производство И применение облицовочных изделий из при
родного камня в Прибалтийских республиках имеют ограни
ченные объемы. Одной из причин является отсутствие 
месторождений с промышленными запасами декоративного 

облицовочного камня. 
В Латвии расположено месторождение цветного деко

ративного гипса Саурешти. Сложные горно-геологичес
кие условия и не значительная мощность слоя, пригодного 

для разработки на блоки, не создают предпосылок роста 
подотрасли облицовочного камня. Объем производства 
облицовочных плит в Латвии не превышает 10 тыс. мЭ , т. е. 
незначительныЙ. 

В Литве находится проявление высокодекоративного 
травертина Петрошунай, но запасы его ограничены. 

На Тракайском заводе строительных материалов есть 
камнеобрабатывающий цех, оснащенный станками для 
обработки твердых пород, но он работает на привозном 

сырье. Годовой объем производства облицовочных изделий 
из природного камня в республике 20 тыс. м ~ В основном 
продукция этого завода используется в пределах республики. 

Эстония - наиболее крупный из Прибалтийских рес
публик производитель облицовочных изделий из природ-
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ного камня. Производительность камнеОбрабатывающего 
завода "Эстидоломит" 140 тыс. м 2 облицовочных плит и 
изделий в год, вырабатываемых в основном из доломитов 
месторождений Каарма и других, расположенных на о. Са
аремаа. 

На месторождении Каарма выделяются две разновидности 
доломитов: мергелистые и плотные. Плотные доломиты 
характеризуются высокой погодоустойчивостью; об этом 

свидетельствуют находящиеся в Таллинне и других городах 

республики выполненные из доломита скульптуры ХУН в., 

прекрасно сохранившиеся до наших дней. 
Криноидные известняки месторождения Вазалема оказа

лись недостаточно погодоустоЙчивыми. их добыча для 
облицовочных целей не ведется. 

В целом производство облицовочных изделий из природ
ного камня в Прибалтийских республиках находится на 
уровне 160-170 тыс. м2, что удовлетворяет потребность этого 
экономического района. 

Характеристика оБлицовочныI камней 
месторождений Прибалтики 

Гипс месторождения Саурешти 

Гипс мелкозернистый, сахаровидный, белый, розовый, места
ми яркоокрашенный, высокодекоративный. Строение гипсо
носной толщи сложное. Она выполняет мульдообразный 
прогиб, выклиниваясь к краям прогиба. Мощность толщи 
0,35-18,5 м. В разрезе гипсовой толщи расположены слои 
доломитов, мергелей и глин. Для облицовочных целей могут 
использоваться лишь отдельные маломощные прослои гипса. 

Физико-механические свойства: объемная масса 2,27-
2,35 г/смЭ , водопоглощение 0,22-0,90%, предел прочности при 
сжатии 28-42 МПа, коэффициент размягчения 0,75-0,9. 

Выход блоков из горной массы 64-75%. Выход плит из 
1 мЭ блоков - 8,8 м2. Низкий выход плит объясняют несовер
шенством технологии распиловки. 

Область применения: плиты используются для отделки 
интерьеров, облицовки колонн и других элементов зданий и 

сооружений. 
Месторождение расположено ~a территории Латвии, 

вблизи ж.-Д. ст. Саурешти. Оно разрабатывается для получе
ния строительного и медицинског.о гипса. Гипс пластов 17 и 
21 пригоден для разработки на блоки. Объем добычи незна
чителен. Производство облицовочных плит в республике не 
превышает 5 тыс. м2 . 

Месторождение и карьер находятся в ведении Госстроя 
Латвии. 
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доломит месторождения Каарма 

Доломит силурийского возраста, светло-серый и серый, в 

отдельных участках мергелистыЙ. Выделяются две пачки 
доломита: мощность верхней 2,1 м и нижней -1,3 м. Общая 
мощность промышленной толщи 1,3-4,6 М. Верхняя часть 
толщи мощностью 0,25-1 м выветрелая с кавернами. 

физико-механические свойства: плотность 2,83 г/смз, 
объемная масса 2,03 г/см Э, пористость 25%, водопоглощение 
8,7%, предел прочности при сжатии 35-37 МПа, коэффициент 
размягчения 0,7. Марка морозостойкости Мрз ,,25". 

Выход блоков из горной массы 35-40%, а от твердых 
разновидностей доломита до 50%. Доломит в состоянии 
естественной влажности легко распиливается, а в сухом 

приобретает значительную прочность. 
Область применения: плиты используются для облицовки 

наружных стен зданий и сооружений в основном в пределах 

Эстонии. Плиты поставляются и для новостроек Москвы. 
Необходим тщательный отбор .плит. Плотные разновидности 
доломита обладают хорошей погодоустойчивостью даже в 

условиях влажного климата. 

Производство (140 тыс. M:Z В год) облицовочных изделий 
из доломита месторождения Каарма осуществляется заводом 
"Эстидоломит" . 

Месторождение расположено на территории Эстонии, на 
о. Сааремаа, в 15 км 'от г. Кингисепп. 

Предприятие находится в ведении Госстроя Эстонии. Оно 
разрабатывается на блоки. Отходы от добычи блоков пере
рабатываютсs, на щебень, а мягкие и выветрелые разновИд
ности - на известняковую муку. 

ПРОМЫIПЛEННocrь ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ 
В СССР 

Краткий обзор 

Производство облицовочных изделий из природного камня в 
СССР непрерывно увеличивается. Так, добыча блоков за 
10 лет (с 1977 по 1987 г.) увеличилась в 2,5 раза. Почти в два 
раза возросло производство плит И других изделий. 

Более 140 предприятий заняты производством облицо
вочных изделий из природноro камня. Ежегодно камнеобра
батывающие предприятия Московского, Ленинградского, 
Свердловского, Киевского горсоветов и других ведомств 
выпускают облицовочные плиты и другие изделия из при
родного камня в объеме 1 млн M:Z. Причем производствен-
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ная МОЩНОСТЬ их ежегодно увеличивается за счет модерни
зации оборудования, включая установку новых станков 
повышенной производительности, и интенсификации процес
сов_ 

Планомерно наращивают производительность камнеобра
батывающие предприятия Министерств промышленности 
строительных материалов УССР РСФСР (объединение Мра
моргранит)_ Введен в эксплуатацию камнеобрабатывающий 
завод в г_ Минеральные Воды. Он оснащен ортогональными 
станiC~ми фирмы "Терцаго" (Италия, поточной линией для 
шлифовки и полировки плит и другим оборудованием. 

Построены новые цеха камнеобработки в Нальчике и Ново
кузнецке. Сщщуеt от~етить инициативу предприятий чер
ной и цветной металлургии, организующих добычу блоков и 
производство облицовочных и мемориальных изделий на своих 
предприятиях. Так, комбинат ура.Jtруда не только возобно
вил добычу блоков на СапальскоМ tТагильском) месторожде
нии высокодекоративного мрамора, ~o и ведет добычу блоков 

мраморизованных известняков на Высокогорском и других 

карьерах флюсовых известняков. Построен камнеобрабаты
вающий цех пр~э\\одительностью 50 тыс. м2 ппит В год. 
Организована добьrча блоков и их переработка и предприя
тием Ковдорслюда. 

Увеличили выпуск облицовочных изделий министерства 
промышленности строительных материалов Азербайджанской 
ССР и Армении. Возросли объемы производства облицо
вочных материалов на npиродного камня в Кабардино-Бал
карин, Карачаево-Черкессии и Удмуртии. Уверенно наращи
вает объем добычи блоков и их переработку Узбекская ССР. 
В 1988· г . выпуск облицовочных изделий в республике достиг 
530 тыс . м2 , блоков - 56 тыс. мЗ • . 

В ряде союзных республик значительное развитие полу

чило производство мозаичных, брекчиевидных и прессован
ных плит на базе цветного мрамора на цементном вяжущем 

или на ПОЛJ1мерных смолах. 

Так, в РСФСР, УССР, УзССР, Г~~~Юi и ТаджССР таких 
плит произведено 900 тыс. м2 , т. е. oк'OfIe 10% общего произ
водства облицовочных плит из природного камня. 

Обнадежиdающие результаты получены некоторыми 

научно-исследовательскими и производственными организа
циями в области производства облицоm;'Ч\\\i'х плит из отхо
дов гранитнЫх карьеров. Это - одна \\-'3 ~ажных задач в 
подотрасли облицовочного камня, которая реализуется пока 
крайне слабо. 

Несмотря на значительный рост производства, потребле
ние облицовочного камня на пушу населения в СССР по 
сравнению с основными развитыми странами отстает. 
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Сырьевая база оБЛИЦОВОЧНОГО камня 

Советский Союз по богатству запасов и разнообразию цвето, 
вой гаммы облицовочного камня занимает ведущее Me~TO в 

мире. Красные и серые граниты Украины, Карелии, Урала, 
Таджикистана и Узбекистана, зеленые (амазонитовые) гра· 
ниты Казахстана, черные габбронориты и габбродиабазы, 
иризирующие, с голубыми "глазками" лабрадориты Житомир· 
щИНЫ (УССР), белые, розовые, стально-серые и красные 

мраморы Урала, Узбекистана, Забайкалья, Алтая, Армении и 
Грузии, нежно,кремовые известняки Крыма, белые и розовые 
ракушечники (см. рис. 57) Мангышлака, зеленые, однотон, 
ные и рисунчатые кальцифиры - таков неполный: перечень 
облицовочного камня СССР. 

Все новые и новые месторождения мраморов и гранитов 

открывают геологи в различных районах Советского Союза. 
В 1982-1987 гг. ПГО РСФСР, ГКГУ Узбекгеология и 

другими республиканскими производственными геологичес· 

кими объединениями были разведаны новые месторожде· 
ния. В Карелии выявлены и разведаны месторождения 

гранитов рапакиви - Муставала, цветного мрамора - Белая 
гора (см. рис. 13) и Кавад·Ярви; на севере - оригинальные по 
декоративности габбронориты месторождений Черная Салма, 
в Мурманской области - уже освоенные промышленностью 

месторождения высокодекоративных гранитов - Кузреченское 
и диорита - ШонгуЙское. 

Утверждены запасы облицовочных гранитов месторожде· 

ний Моторинского и Уккомяки. Созданы сырьевая база для 

Минского (Белоруссия) камнеобрабатывающего завода, раз· 
веданы запасы месторождений мигматитов Карьер Надежда 
и белого мрамора джам в Узбекистане. 

На Урале разведаны Першинское месторождение очень 
плотного, прекрасно полирующегося черного известняка, 

Октябрьское - цветного мрамора. Увеличены запасы цветного 
мрамора на Ивановском месторождении и оригинального по 
декоративности - на Фоминском. Прирост запасов мраморов 
за счет вновь разведанных и на разрабатываемых Коелгинс, 

ком, Уфалейском (см. рис. 28), Мраморском (см. рис. 21) 
месторождениях создает благоприятные предпосылки для 

строительства на Урале камнеобрабатывающего комбината 
производительностью, обеспечивающей потребности не только 
Урала, но и прилегающиХ' районов. . 

В последнее время на Урале выявлено месторождение 
белого и цветного тонкозернистого мрамора Починковское, 
в Башкирии - зеленого гранита Мансуровское и серого
ТаШМУРYRCRое:· & l(\~nnmo·БалкарскоЙ ССР' ~ Лечинкайс· 
кое розового TY<fl!F' и Ма~инское - розового гранита. 
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В Западной Сибири (Кемеровская обл.) выявлены и 
разведаны новые мееторождения мраморов - Изасское и 
Ташелгинское. Мрамор этих месторождений, как и Петеневс
кого (Новосибирская область), отличается высокой декоратив
ностью. 

Несмотря на трудные транспортные условия, на Алтае 
разрабатываются Пуштулимское (см. рис. 27) и Ороктойское 
(см. рис. 25) месторождения, мрамор которых отличается 
высокой декоративностью. 

Сырьевая база облицовочного камня Прибайкалья представ
лена следующими месторождениями: Бугульдейское - белого 

и цветного мрамора, Орленок - серого гранодиорита, Ийское
черного долерита. Растет добыча розового мрамора на место
рождении Буровщина (Иркутская обл.) (см. рис. 15), который 
применен, в частности, для облицовки интерьеров и отделки 

вестибюлей Краснопресненского радиуса Московского метро
политена, а также станций "Калужская", "Третьяковская", 
"Марксистская" и широко используется при строительстве 
зданий и сооружений. Утверждены запасы разведанного в 
последние годы Дуковского месторождения цветного высо
кодекоративного мрамора шести-семи расцветок. Ведутся 
горно-подготовительные работы. 

Палитра облицовочного камня дальнего Востока, состоя
щая из серого врангелевского гранита (бухта Находка) и 
кнорринского цветного конгломерата, обогатилась розовыми 
гранитами Шимановского месторождения (Амурская обл.). 

В Магаданской области, в Бурятской ССР открыты 
проявления известняков, туфов и других облицовочных 

камней, разведка которых, по-видимому, даст возможность 
построить на трассе БАМ камнеобрабатывающий завод. 

Развивается сырьевая база облицовочного камня на 
Северном Кавказе. К разрабатываемым месторождениям 
Ак-Тюбинскому - светлого гранита, Джемагатскому - серого 
мрамора и Агурскому - темного мраморизованного известня
ка добавились вновь разведанные в Северной Осетии место
рождения Попово-Хуторское - известняка и Геналдонское 
светлого доломита. В Кабардино-Балкарии разведаны место
рождения Лечинкайское - туфа розового и сиреневого оттен
ков с хорошей блочностью, Малкинское - розового гранита 
(см. рис. 7), Безенгийское - светло-зеленого диабаза (см. 
рис. 11). В Ставропольском крае разведываются высокодеко

ративные, густой розовой окраски мраморизованные извест

няки месторождения Балка Вишневая, а в дагестане - рисун
чатые доломиты Родниковского месторождения. Использу
ются также серые мраморы Марту.нинского (Мукулланского) 
месторождения. Обилие в этом регионе цветных камней, 
пригодных для наружной и внутренней отделки санаториев, 
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а также других зданий и сооружений, позволяет создать 
хорошую сырьевую базу для камнеобрабатывающих заводов, 

построенных в настоящее время на Северном Кавказе. 
В Азербайджанской ССР разрабатываются следующие 

месторождения: дашкесанское - белого мрамора, Шахтахтинс
кое, Халачское и Бузговское - светлых травертинов, приме
няющихся для наружной отделки многих новостроек Москвы 
и других городов, а также Горовское, Гюльбахское и Шу
шинское - мраморизованных известняков. В республике 
выявлены запасы мраморовидных светло-розовых пятнистых 

известняков на Агчайском и светло-серых плотных известня
ков на Гюляблинском месторождениях. Оба месторождения 
разрабатываются. Из 20 месторождений, числящихся на 
балансе, в республике разрабатывается десять. Кроме того, 
здесь выпускают облицовочные плиты из известняков, 
разрабатываемых на стеновые блоки. ГКЗ СССР утверждены 
выявленные в Казахском районе Азербайджана запасы 
черных трахидолеритов на Мусакейском и светлых туфов на 
Гаджиалыларском месторождениях. Молодая в республике 
отрасль промышленности расширяет ассортимент добычи 

облицовочного камня 11 увеличивает его поставку за преде
лы республики. 

В Грузии разрабатывается 45 месторождений обли
цовочного камня. В стадии подготовки находится место
рождение красного гранита. 

ГКЗ СССР переутверждены запасы ранее разрабатывав
шихся фельзитовых туфов Болнисского месторождения, 
представленных двумя достаточно декоративными разновид

ностями. Запасы промышленных групп обеспечивают возмож
ность строительства крупного карьера. Ведется добыча. 
Особенности большинства месторождений облицовочного 
камня Грузии - сложный рельеф, неблагоприятное соотноше
ние мощности вскрышных пород И полезной толщи и необхо
димость производства f.ольших объемов горн о-капитальных 
работ. 

Армения по объему производства облицовочных ма
териалов занимает одно из первых мест в СССР. Основ
ной вид продукции - плиты и изделия из туфов. В республи
ке разрабатывается 14 месторождений туфа, три - базальта, 
одно - монцонита и шесть - мраморизованных известняков и 

мрамора. 

В районе г. Кафан, вблизи шоссе, выявлено перспектив
ное проявление рисунчатых декоративных серо-зеленых, 

полосчатых мраморов, разведка которых расширит цветовую 

гамму облицовочных камней Армении. Название проявле
ния-Аист. 

Украинская ССР - традиционный поставщик облицовоч-
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ных И архитектурно-строительных изделий из гранита, габбро, 
лабрадорита. В республике 85 месторождений облицовочного 
камня, в том числе 25 месторождений гранита и гранодиори
та, 14 - габбро, 10 - лабрадорита, 16 - мрамора и мрамор изо
ванных известняков, 4 - туфа, 5 - песчаника, 7 - известняка, 
2 - травертина, 1 - доломита. Разрабатываются 23 месторожде
ния: серого гранита - Богуславское, Жежелевское (см. 
рис. 30), Клесовское, Коростышевское, Ново-Даниловское (см. 
рис. 34), Янцевское (см. рис. 36), Трикратненское и др.; 
красного гранита - Емельяновское, Капустинское (см. рис. 
31), Воиновское, Лезниковское (частично), Токовское (см. 
рис. 35); черного лабрадорита - Головинское (см. рис. 33), 
серого - Лекаревское; габбро - Слипчицкое (см. рис. 37), 
Слободское; туфов зеленых - Ковачское (Закарпатье); мрамо
ризованных известняков - Большекаменецкое (см. рис. 40); 
мраморов на крошку - Деловацкое. 

В целях более полного использования месторождений на 
ряде карьеров построены небольшие камнеобрабатывающие 
цехи. За последние годы ГКЗ СССР переутверждены запасы 
облицовочного камня на разрабатываемых месторождениях 
(Корнинское, Емельяновское, Жежелевское и др.). Большой 
интерес представляет разведанное Негребовское месторожде
ние доломитового мрамора с крупными запасами, на кото

ром средне- и мелкозернистый мрамор залегает под плыву
нами на значительной глубине. 

Больших успе.хов в области расширения сырьевой базы 
облицовочного камня до бились геологи Среднеазиатских 
республик. 

В Казахской ССР разведаны и утверждены ГКЗ СССР и 
ТКЗ Казахской ССР запасы облицовочного камня 11 место
рождений, в том числе три - гранита, одно - гранодиорита, 

два - мрамора, четыре - мраморизованных известняков, одно
андезитовых порфиритов. Переутверждены на облицовочный 
камень запасы Жетыбайского ракушечника. Такое неэначи
тельное число разведанных месторождений облицовочного 
камня в республике объясняется не бедностью ее недр, а 
запоздалым проявлением внимания к облицовочному камню. 

В республике разрабатываются Курдайское месторожде
ние красного гранита, Акбакайское - серого, Майкульское
амазонитового зеленого гранита (см. рис. 55), Каратауское и 
Таскольское - цветного мрамора, Экпендинское - светло
сер и белог{) мрамора, Спасское - светлого цветного мра

MOpF!90BaHHOro известняка (эпизодически), Жетыбайское
розового и белого известняка-ракушечника. 

За последнее время в рeuqблике обнар проявле-
НJlя зеленого высокодекоратИВROГО кальцифИJl&- Разрабаты
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ваемые на щебень мраморизованные известняки Карабаурс
кого месторождения имеют высокую декоративность. 

В Кыргызстане учтено балансом запасов девять мес
торождений облицовочного камня, в том числе одно
гранита, одно - граноnиорита, .одно - сиенита, три - мрамора, 

два - известняка. Разнообразие расцветок месторождения 
мрамора Арым (см. рис. 59), оригинальность рисунка и окрас
ки месторождения известняка Сары-Таш хорошо видны в 
облицовке стен, лестничных маршей нового аэропорта "Ма
нас", а также на других новостройках г. Бишкека. 

Разработка месторождений облицовочного камня респуб
лики начата также в десятой пятилетке. Разрабатываются 

месторождение Арым - белого и цветного мрамора, Сары
Таш - желтовато-светлых известняков, Картывалга - серых и 
розовых гранитов, Ак-Улен (периодически) - сиенитов. На 
Арымском месторождении выявлены высокодекоративные 
разновидности. 

Выпускает облицовочные изделия Токмакский камнеоб
рабатывающий завод, производительность которого намечено 
увеличить до 15 тыс. м2 гранитных и 50 тыс. м2 мраморных и 
известняковых плит. В республике существуют потенциаль
ные возможности для выявления новых месторождений 

облицовочного камня. 
В Туркменской ССР изучение сырьевой базы облицовоч

ного камня начато лишь в последние годы. На 1 января 
1988 г. здесь известны Красноводские месторождения туфов 
и гранитов (участки разведки 1978-1979 гг.). Закончена развед
ка облицовочного камня, в частности известняков Кайлюкс
кого и Геокептинского проявлений. На территории республи
ки находится знаменитая Кайлюкская пещера с прекрасны
ми ониксами. 

В Таджикской ССР геологические условия предопреде
ляют большие возможности для выявления месторождений 
облицовочного камня осадочного, метаморфического и 
изверженного комплексов. В республике числится 12 место
рождений облицовочного камня: Шайданское - красного и 
серого гранитов (см. рис. 62), Моголтау - светлого гранодио
рита, Верхний дальян и Новобадское - мраморизованных 
известняков, Среднее Такели - цветных конгломератов, 
Агаджанское - черного габбро, Агаджоль - цветного мрамора, 
Северное - серого гранодиорита, Кобутинское - белого мрамо
ра (разрабатывается на крошку») а также месторождения 
известняков. 

Исключительно оригинальный рисунок у плотных темно

зеленых высокодекоративных сланцев проявления Руфик, 
которое заслуживает оценочных работ. Значительный резерв 
республики - цветные горные породы дарваза и Памира. 
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Огромные толщи змеевиков, белые мраморы Шах-Дары и ряд 
проявлений других цветных горных пород, потенциально 

пригодных для производства облицовочных изделий, нужда

ются в оценочных работах. Разведаны и разрабатываются 
месторождения мрамора Даштак и Ванч. Положительными 
факторами являются наличие рабочей силы и обеспечение 
транспортировки блоков и плит к ж.-д. ст. Душанбе и Ош 
порожним автотранспортом, возвращающимся с Памира. 

Узбекская ССР занимает ведущее место по· производству 
архитектурно-строительных и облицовочных изделий из 
природного камня и по развитию сырьевой базы облицовоч

ного камня. Длительное время в республике было известно 
и разрабатывалось два месторождения: Газган - цветного (см. 
рис. 63) и Аман-Кутан -серого мрамора. На 1 января 1988 г. в 
республике числится 25 месторождений оБЛИЦОВОЧНОГ<J 
камня, в том числе десять - гранитов и гранодиоритов, одно

габбро, 13 - мраморов. 
Кроме известных месторождений мраморов Газган и Аман

Кутан открыты новые месторождения: 3арбанд - полосчатого, 
Нурата - светлого голубовато-серого (см. рис. 66), Джам
белого мрамора (см. рис. 64). 

Выявлены и утверждены также запасы красного высоко
цекоративного гранита и оригинального по расцветке темно

зеленого габбро 3арабагского месторождения. В стадии 
изучения находятся проявления высокодекоративного мра

мора - Хазарновинское и Джам 11. Удачное географическое 
положение месторождений обеспечивает строительство 

камнеобрабатывающих заводов, расположенных в различных 
областях республики. Такое размещение сырьевой базы и 
перерабатывающих заводов наиболее рационально. 

В Прибалтийских республиках сырьевая база облицовоч
ного камня представлена слабо. В балансе запасов облицо
вочного камня Латвии и Литвы пока не представлены. Тра
кайский камнеобрабатывающий завод (Литва) с годовой 
производительностью в 10 тыс. м2 работает в основном на 
привозном сырье. Выявленные высокодекоративные травер
тины Ла'I'ВИИ распространены локально. В Эстонии разраба
тывается месторождеиие доломитов Каарма, запасы которого 
ограничены. Блоки на облицовочные плиты перерабатывают
ся в пределах республики. 

Из разведанных в СССР месторождений освоены промыш
ленностью далеко не все. Часть месторождений ввиду повы
шенной трещиноватости массива характеризуется низкой 
(8-15%) блочностью. Некоторые месторождения расположены 
в недостаточно благопр~ятных горно-геологических или 
транспортно-эконо~ических условиях. Кроме того, в послед
ние годы геологическими организациями выявлены место-
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рождения облицовочных камней с более высокими декора
тивными , свойствами, эти месторождения должны осваи

ваться в первую очередь. 

На 1 января 1988 г. в СССР освоено промышленностью и 
разрабатывается 184 месторождения, в том числе гранитов и 
гранодиоритов - 45, лабрадоритов - 7, габбро - 9, туфов - 20, 
известняков - 6, мрамора и мраморизованных известняков - 65. 

Несмотря на значительный объем суммарных запасов 
облицовочного камня и большое число имеющихся в СССР 
месторождений, ряд экономических районов, являющихся 
крупными потребителями облицовочного камня, не имеет 
выявленных месторождений. В частности, слабо представле
на сырьевая база облицовочного камня в районах восточнее 
Забайкалья, в том числе на трассе БАМ. В этих районах, 
если позволят геологические предпосылки, желательно 

выявить запасы твердых пород (сиениты, граниты, габбро и 
др.), пород средней прочности (мраморы, мраморизованные 
известняки), а также мягких пород, обеспечивающих "ассор
тимент" камня для облицовки и одновременно высокую 
производительность камнеобрабатывающего оборудования. 

В заключение отметим следующее: 1) все разрабатывае
мые месторождения оБЛИЦОВQЧНОГО камня обеспечены за

пасами, разведанными по промышленным категориям на 

срок 25-30 лет (т. е. амортизационный), а в ряде случаев и на 
более длительный; 2) значительная часть разведанных 
месторождений характеризуется высокими декоративными 
свойствами облицовочного камня (мраморы месторождений 
Изасского, Ташелгинского, Арым, габбронориты и граниты 
Черной Салмы, а также зеленые кератофиры КазССР и 
месторождений гранита Кузреченского, Курасая, Зарабагско
го и некоторых других); 3) все многообразие цветовых осо
бенностей облицовочных камней месторождений, располо
женных в различных районах СССР, можно распределить по 
прочности и декоративным свойствам: 

а) граниты - наиболее светлые: АК,-Тюбинское (РСФСР), 
Ленгарское, Севасайское (УзССР), серые, различных оттен
ков: Сибирское и др. (РСФСР), Янцевское, Жежелевское и 
др. (УССР), зеленые (амазонитовые): Майкуль (КазССР), 
розовые, красные: Карлахтинское, Сюскюянсаари (РСФСР), 
Емельяновское, Капустинское, Воиновское, Токовское 
(УССР), Зарабагское, Черкасарское (узССР); 

б) габбронориты, габбродиабазы черные: Ийское, Роп-Ру
чейское (РСФСР), Слипчицкое, Слободское и др. (УССР); 

в) лабрадориты черные - Головинское, темно-серые
Каменная печь, Лекаревское и др. (УССР). 
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добыча блоков оБЛlЩовочного камня 
(краткие сведения о технологии) 

Производительность карьеров по блочной продукции такова: 
мраморных - 2-35, гранитных - 1-8 тыс. мэ . 

По данным института Союзгипронеруд, в 1988 г. 'были 
добыты блоки всех разновидностей облицовочного камня. 
Добыча блоков мрамора, пород средней прочности и мягких 
В основном механизирована, однако степень механизации на 
большинстве карьеров невысока. При добыче мраморных 
блоков в течение 35 лет применяют камнерезные машины 
системы А. М. Столярова СМ-177А, а на подготовительных, 
работах - СМ-428. В последние годы их заменили баровыми 
машинами. Резательная технология добычи блоков с по
мощью машин указанных марок осуществляется на Коел
гинском, Мраморском и Уфале.Йском карьерах производствен
ных объединений Челябинскмрамор и Уралмрамор Мини
стерства промышленности строительных материалов РСФСР, 
являющихся основными поставщиками мраморных блоков. 

Блоки мрамора и других пород, добываемых с помощью 
камнерезной машины системы А. М. Столярова и баровых 
машин, имеют геометрически правильную форму, что крайне 

важно для оптимального выхода облицовочных плит при 
распиловке блоков. Эти машины успешно работают также на 
карьерах Крыма, Азербайджана и др. 

Машина СМ-177А выпиливает блоки мрамора прочностью 
не более 180 МПа. Она выполняет вырезку блоков, а на 
горно-подготовительных стадиях - проходку продольных И 

поперечных траншей. 

Техническая характеристика машины СМ-177А следую
щая: производительность 2,2-4 мЭ /ч, диаметр фрезы 1380 мм, 
число фрез 2, скорость резания фрез 28 м/мин, скорость 
движения машины .411-747 мм/ч, установочная мощность 
24,2 кВт, масса 9400 кг. 

Размер выпиливаеМых блоков lхl м на произвольную 
длину (1-3 м). В целях получения более крупных блоков, 
необходимых для повышения коэффициента использования 
рабочего пространства пилорам, ведутся опыты по увеличе

нию диаметра фрезы. Положительные результаты экспери
мента обеспечили возможность получения на Коелгинском 
карьере блоков объемом до 4 мЭ• Согласно данным г. В. Быч
кова (Уралмрамор), на Коелгинском карьере (рис. 71) добыча 
блоков камнерезными машинами с 15 тыс. мЭ в 1970 г. воз
росла до 45 тыс. мЭ в 1988 г. 

Блоки на наклонных пластах в У фалейском карьере 
добывают комбинированным способом. Продольный рез 
проводят с помощью камнерезной машины СМ-428, верти
кальный рез и отделение блока от массива - с использо-
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Рис . 71 . Уступы для вырезки блоков на Коелгинском карьере мрамора 

ванием баровой машины. Себестоимость бло~ов, добытых 
таким образом (при выходе блоков из горной массы 32%), 
равна 44,5 руб 1м3. Как показывают оценки специалистов, 
применение камнерезных машин целесообразно при выходе 

блоков из горной массы не ниже 15%. Преимущество машин 
системы А. М. Столярова - возможность работы в зимний 
период. 

Камнерезные машины системы А. М. Столярова изготав
ливает Ленинаканский завод "Строммашина". Баровые 
машины ДЛЯ карьеров облицовочного камня в СССР пока не 
производятся. 

В Италии при разработке мраморных месторождений 
применяют канатные пилы, которые вызвали интерес в 

СССР, однако необходимость охлаждать канат водой огра
ничивает возможность их использования в ряде климатичес

ких зон СССР. 
Рационализаторы комбината Саянмрамор создали мето

дику применения канатных пил модели "Пеллегрини" 
(~алия) при разработке мрамора Кибнк-Кордонского место
JRfждения и в зимних условиях (рис. 72-74). В 1988 г. на 
карьере эксплуатировалось 30 установок канатных пил. В 

качестве абразива используется кварцевый песок с добавле-
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Рис . 72. Обнажение /YIpaMopa на Кибик-Кордонском месторождении 

Рис . 73. Уступы вырезки блоков камнерезными машинами на Кибик
Кордонском месторождении мрамора 
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Рис . 74. Отделение монолитов от массивов на Кибик-КордонCJCОМ место
рождении мрамора 

нием карборунда, повышающего скорость распиловки. Произ
водительность канатной пилы на мраморе Кибик-Кордонско
го месторождения 2 м2 пропила в смену. Себестоимость 
блока, выпиленного канатными пилами, пока все еще высо
кая - 200 руб 1м3. 

В конце десятой пятилетки канатные пилы были приме
нены Газганским карьероynравлением на втором по объему 
производства блоков Газганском карьере Министерства 
промышленности строительных материалов Узбекской ССР. 
Оптимальные результаты канатного способа добычи блоков 
достигнуты комбинатом Саянмрамор. 

За последние годы на мраморных карьерах Урала поя
вился новый вид оборудования для добычи блоков - баровые 
машины СГ-30УН (ФРГ) и КХМ-2 (Болгария). Особенность 
работы этих машин в карьере - необходимость охлаждения 
водой рабочих частей бара. В условиях уральских карьеров, 
при минусовых температурах воздуха в течение почти шести 

месяцев, водяное охлаждение исключается. Эксперименталь
ные работы, выполненные с модернизированным баром 
машины КХМ-2 в зимний период без воды, ограничили 
рабочее время и объем выработанной продукции до 70% 
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против летнего периода. Средняя производительность (ско
,рость рабочей подачи) машин СТ-ЗОУН (Германия) в зимних 
условиях снизилась с 3,75 до 2,45 м/ч. Расход зубков баровой 
цепи в зимних условиях увеличивается на 15-20%. 

Научно-исследовательские институты совместно с коллек
тивом предприятия усовершенствовали баровую машину 
СГ-30УН, что позволило обеспечить круглогодичный цикл 
ее работы. В последние годы на Коелгинском мраморном 
карьере внедрены машины системы КХМ-2. их преимущест
во - возможность получения блоков размером 2х2х2 м, т. е. 
объемом 8 м3 • Производительность баровой машины в усло
виях Коелгинского карьера -2,1 м2 блоков в час. 

Рассчитано, что круглогодичное использование баровой 
машины позволит снизить себестоимость мраморных блоков 
и приблизить К себестоимости блоков, добываемых маши
нами конструкции А. М. Столярова. 

Для применения камнерезных машин необходимы соот
ветствующие геологические условия, а именно: горизонталь

ные, относительно пологие (до 15-200) или крутые (75-900) 
углы падения полезной толщи. На пластах и залежах с 
углами падения 35, 65 и 700 работа камнерезных машин 
осложнена. Для нормальной работы камнерезной машины 
СМ-177А необходима ровная площадка-уступ шириной не 
менее 6 м и длиной 150 м. 

На опыте У фалейского карьера, отрабатывающего мрамор
ный пласт с углом падения 250, УC'l'8новлено, что СМ-177А 
можно применять в комбинации са ёi'lRoшным обуриванием 

или со шпуровой отбойкой блоков порохом. Камнерезные 
машины, фреза которых армирована зубками из твердых 
сплавов, резко снижают производитеl1ЬНОСТЬ при разработке 
окварцованных мраморов. В . таких условиях применяется 
способ отбойки от массива монолитов и блоков с помощью 
детонирующего шнура (ДШ) в одну, максимум в две нитки. 
Такое ~жение регламентирует ГОСГ 9479-84 "Блоки из 
природноffl камня для производства облицовочных изделий". 

Использование бризантных взрывчатых материалов на 
мраморных и гранитных карьерах запрещено, так как это 

создает дополнительную трещиноватость массива, снижает 

качество блоков и плит, выпиленных из таких блоков. Резко 
снижается и выход блоков ИЗ горной массы. Оригинальный 
старинный метод добычи крупных монолитов с помощью 
промораживания шпуров изредка применяется и в настоя
щее время. 

Монолит Кудашевского гранита размером 15х5х3,6 м 
(270 м3) для памятника Карлу Марксу в Москве добывали в 
январе. Он был обурен шпурами, которые залили водой. За 
ночь вода в шпурах замерзла и к утру монолит от массива 
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Рис. 75. МОНОЛИТНОСТЬ гранита на Курдайском месторождении 

Рис . 76. Самоходный агрегат УГР-2 
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был отделен. Способ отделения монолита от массива расши· 
ряющейся жидкостью внедрен на ряде мраморных и гранит

ных карьеров. 

Отделение от массива гранитных монолитов и добыча 
блоков осуществляются и другими способами. Харьковским 
авиационным институтом им. Н. Е. Жуковского разработан 
термоструйный способ. Высокотемпературная газовая струя 
(смесь керосина с кислородом или воздушно-бензиновая) под 
давлением 0,4-0,9 МПа через сопло резака подается на 
линию контура гранитного монолита, ранее обозначенного 
на забое. Под действием факела кварц и другие минералы, 
содержащиеся в граните, растрескиваются, шелушатся и 

выкрашиваются, образуя узкое (8-12 СМ) углубление в гранит
ном массиве - щель. Глубина такой щели может быть дове
дена до 3,5 м, т. е. на высоту блока. Монолит, оконтуренный 
с трех сторон такими щелями, снизу подбуривается несколь
кими горизонтальными шпурами и при помощи порохового 

заряда отрывается от массива. Этот метод ДQбычи обеспечи
вает получение крупных гранитных блоков (рис. 75) и при
меняется на Емельяновском, Коростышевском, Токовском и 
других гранитных карьерах Украины, а также на Курдайском 
и Майкульском карьерах в Казахстане. 

Харьковским авиационным институтом сконструировано 
для этих целей несколько установок: 1) воздушный газо
струйный терморезак ТРВ-l; 2) воздушный газоструйный 
термоотбойник Т-5; 3) автоматизированная установка газо
струйной резки крепких горных пород в массиве УГР-2 
(табл. 3). 

Автоматизированная установка УГР-2 представляет собой 
самоходный агрегат, состоящий из газоструйной камнерезной 
машины, блока топлива и ездовой рамы на гусеничном ходу 
(рис. 76). Она оснащена тремя газоструйными терморезаками, 
механизмами их рабочих движений и пультом управления. 
Продольная подача терморезаков автоматизирована. Установ
ка УГР-2 обеспечивает' ровную поверхность граней, что 
крайне важно для устойчивости блока при распиловке на 
камнеобрабатывающих заводах. Производительность уста
новки УГР-2 - 8-20 м2 в смену. По сравнению с ручными 
резаками УГР-2 обеспечивает повышение производитель
ности в 4-S раз. 

Внедрение термоструйного способа проходки разрезных и 
въездных траншей на горн о-подготовительных работах и на 
добыче блоков обеспечивает более высокую культуру произ
водства, повышение выхода блоков из горной массы, сохран
ность массива и более высокую производительньсть. 

Второй способ добычи блоков гранита и других прочных 
пород, внедряемый на отдельных карьерах, - сплошное обури-
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Рис . 77. Монолитность гранита на месторождении Дидковичи 

Рис. 76 . Выборгский гранитный карьер XIX в. Здесь добывались моноли
ты для колонн Исаакиевского собора 
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ТАБЛИЦА 3 

Технические характеристики агрегатов 

Число терморезаков 

Горючее 

Окислитель 

Система подачи горючего 

Расход горючего, л/ч 

Давление подачи, МnA 

Охлаждение 
Диаметр штанги, .... 
Глубина щели, м 

Ширина щели, м 

Скорость продольной подачи, WМИН 

Масса, кг 

Численный состав обслуживающего 
персонапа, чел. 

Сменная производнтельность (в граните),...,2 

1 1 

Установка 
УГР-2 

3 
Бензин или керосин дизельное 

Сжатый воздух 

Вытеснительная 

12-25 10,...12 15-30 
0,4-0,6 0,4-0,6 0,4-0,9 

Воздушное 

33 
2-3,5 5 
8-12 

0,1-1,3 
7,5-9,8 3,5 3500 

1 1 2 

4-6 8-20 

вание (рис. 77). Сконструированные для этого станки стро
чечного бурения представляют собой агрегат, который сос
тоит из нескольких пневматических молотков, закрепленных 

на раме, и передвигается по линии забоя. Этот способ 
применяется и при добыче окварцованных разновидностей 
мраморов. 

Буроклиновой способ добычи блоков как наиболее тру
доемкий применяется лишь в единичных случаях, хотя 

обеспечивает хорошее качество блоков и сохранность мас
сива (рис. 78). 

Опыт использования взрывного способа добычи блоков 
на отдельных карьерах показал снижение выхода блоков из 
горной массы в 2 раза и более. Кроме того, отмечены допол
нительная макро- и микротрещиноватость блоков и понижен
ный выход плит при распиловке блоков. Экономическая 
эффективность взрывного способа добычи - кажущаяся, 
условно выгодна для карьеров, не учитывающих будущие 
затраты на уборку испорченной взрывом горной массы в 
массиве. 

Обработка ПРИРОДНОГО оБЛИЦОВОЧНОГО камня 

Производством облицовочных изделий в СССР занимается 
более 140 предприятий и цехов. Это и крупные комбинаты 
производительностью в несколько сотен тысяч квадратных 

метров облицов.очных плит и изделий в год, и предприятия 
с объемом производства 50-100 тыс. м2 , и мелкие предприя
тия производительностью 5-20 тыс. м2 • Значительная часть 
облицовочных изделий, так называемая тесаная продукция, 

производится непосредственно на карьерах. 
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к числу крупных (первая группа) по объему выпускаемой 
продукции и технически оснащенных предприятий следует 

отнести Московский ~амнеОбрабатывающий комбинат Глав
мосстройматериалов Мосгорисполкома; Саяно-Шушенский 
комбинат Саян мрамор; Кондопожский комбинат производст
венного объединения Карелстройматериалов Минстройма те
риалов РСФСР; Газалкентский комбинат Минстройматериа
лов УзССР. 

Ко второй группе предприятий относятся ' Черкизовский 
завод железобетонных изделий Московского метростроя, 
обеспечивающий мраморными и гранитными изделиями 
новые линl1и метрополитена Москвы и других городов; 
Ленинградский комбинат гипсовых и облицовочных изделий; 
Беличевский опытно-экспериментальный завод Минстройма
териалов Украинской ССР; Бакинский мраморный завод. 
Комбинаты и заводы второй группы производительностью В 
пределах 100 тыс. м2 построены также в Армении (Нурнус
ский), Грузии (Телавский), Эстонии, Казахстане (Алма-Атинс
кий), а также в Сочи (Сочиспецстрой) и других пунктах. 

Камнеобрабатывающие предприятия производительностью 

до 50 тыс. м2 облицовочных плит имеются на Украине
Соколовский и Головинский треста ЖИТQмирнерудnром, а 

также 13 Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикиста
не, Литве. 

На территории РСФСР почти во всех краевых и област
ных управлениях строительных материалов, в особенности 
европейской части СССР, в городах Ростов-на-Дону, Одесса, 
Нал,ьчИI<:, Владикавказ, Минеральные Воды и многих дру
Пiх пунктах, производятся облицовочные изделия из при
родного камня в объемах от 30 до 150 тыс. м2 плит В год. 

Большинство камнеобрабатывающих предприятий осна
щено отечественными станками современных марок как для 

распиловки гранита и мрамора, так и для других операций 

обработки природного камня. Более половины станков для 

фрезеровки (окантовки) плит - импортные (Италия, Гер
мания) . 

Для проведения шлифовки и полировки плит на ряде 
комбинатов и заводов установлены поточные полу- и авто

матизированные линии (Московский камнеобрабатывающий 
комбинат, Саянмрамор, Кондопожский, Черкизовский, Бели
чевский, Газалкентский и др.). Оборудованием для произ
водства фасонных изделий, каннелюрованных колонн, вали
ков, фигурных карнизов и других видов архитектурно-строи

тельных изделий оснащены только единичные предприятия 

(МОСI<ОВСКИЙ камнеОбрабатывающий комбинат и частично 
Черкизовский и Беличевский заводы). 

Различна и продукция камнеобрабатывающих предnрия-
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тий В некоторых союзных республиках. В частности, первое 
место по производству облицовочных изделий из гранита, 
как и по добыче гранитных блоков, занимает Украинская 
ССР. в республике производятся изделия из серых гранитов 
Коростышевского, Кудашевского, ЖежеJ1евского, Янцевского 
месторождений, из красных гранитов Токовского, Емелья· ' 
новского и Капустинского месторождений, а также из голо· 
винского лабрадорита и слипчицкого габбро. Оригинальны 
по крупности блоки красного гранита, добываемые на всту
пившем в опытную разработку Воиновском месторождении. 
Блоки объемом 5-7 мЭ - не редкое явление. Декоративные 
свойства гранита этого нового месторождения высокие. 

Плиты и другие изделия из мрамора в балансе произ
водства республики имеют подчиненное значение. В Азер
байджанской ССР основная продукция - известняковые 
плиты и в меньшей степени мраморные. 

В Эстонии облицовочные изделия производят преиму
щественно из местного светло-серого доломита. Кроме 
плит стандартных размеров в республике изготовляют и 
полоску, которая пользуется спросом у строителей. ' 

Узбекская ССР - основной поставщик блоков и изделий 
из светло-серых гранитов месторождений Севасайского, 
Лянгарского, а также из знаменитого газганского мрамора. 

Таджикская ССР производит изделия из цветных конг
ломератов и светло-серых декоративных известняков, а 

также белого и цветного мрамора. 
Плиты серого базальта, черного, коричневого с розоватым 

и сиреневым оттенками туфа производят в Армении в 
объемах до 1 МЛН м2 В год. Этот вид облицовочного мате
риала - самый дешевый. 

Комбинаты и заводы первых двух групп, выполняя зака
зы монументального строительства, выпускают продукцию 

из гранитов, мраморов и известняков. 

Модернизация действующего в камнеобработке оборудо
вания и приобретение новых станков существенно влияют 

на рост производительности камнеобрабатывающих предприя
тий. В частности, на Ташкентском и Токмакском заводах 
освоены ортогональные станки (Италия, фирма "Терцаго", 
модели Т-12 и Т-14). Наличие вертикальных и горизонталь
ных дисков позволяет одновременно осуществлять распилов

ку блоков (в том числе и глыб неправильной формы) и 
фрезеровку плит. 

Производительность ортогонального станка модели Т-14 
на граните в 2-~,5 раза выше, чем станков ,,1925" и других 
марок, производящих только распиловку блоков; 

Камнеобрабатывающая подотрасль строительных материа

лов за годы десятой и одиннадцатой пятилеток достигла 
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значительных успехов. В 1988 г. объем производства возрос на 
43%, а плит - на 52% по отношению к 1980 г. 

Строительство новых карьеров пока ведется недостаточно 
быстрыми темпами. Создавшаяся диспропорция между камне· 
обрабатывающей и камнедобывающей подотраслями может 
быть в значительной степени устранена за счет организации 
производства на карьерах искусственных блоков на базе це· 
ментного вяжущего и цветного мраморного заполнителя. Этот 
вид продукции, широко развитый в Италии, в СССР, к сожа· 
лению, прививается слабо. 

дЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ 
В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ 

И ОБЛИЦОВКЕ . 

Академик А. Е. Ферсман отмечал, что "мастерские по обра
ботке каменного материала создались в эпоху неолита". 
Огромное число находок из песчаника и мягкого сланцевато
го материала - пирофиллита - обнаружено в славянских курга
нах, городищах. Этот камень использовали позже при строи
тельстве церквей на Киевщине и Волыни в Х И ХН веках. В 
!У в. до н. э. мраморовидные известняки Крыма использовали 
для построек Херсонеса (400 г. до н. э.), Ольвии, Пантикапеи 
(Керчи, 500 г. до н. э.). Даже в Константинополе полы и стены 
некоторых древних храмов были выстланы крымским мраморо· 
видным известняком. Постепенно изменялся уклад жизни 
народов, улучшалась обработка камня, стала зарdждаться 

каменная архитектура. И хотя древнейшие постройки на Руси 
были преимущественно деревянными, каменные материалы 
добывались и применялись давно. В 1037 г. в Киеве был 
заложен собор святой Софии - выдающийся памятник древ
нейшей архитектуры. Приблизительно к этому времени отно
сится строительство Десятинной церкви, в 1252 г. - церкви на 
Холме. В 1045 -1055 гг. в Новгороде был построен Софийский 
собор, суровая мощь и простота форм которого без малого два 
тысячелетия поражают воображение людей. 

Первые каменные крепости были заложены в Киеве в 
1037 г. и в Новгороде около 1044 г.; позже их стали сооружать 
и в других городах; в 1330 г. - в Изборске, а в 1367 - был пост
роен каменный Кремль в Москве. Многие из них и поныне 
сохранились как памятники архитектуры и музеи. 

Наиболее распространенными декоративными материалами 
Руси были замечательный пирофиллитовый сланец Волыни, 
который применялся для мозаичных полов, карнизов и пер
вой резьбы по камню, пестрый мрамор Тавриды, карпатский 
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белый и зеленый строительные материалы. Позднее в белока
менной Москве сложилась культура белого известняка
мячковского и протопоповского камней, из которых строили 

"белокаменную" Москву. 
Новые пути в истории камня в России наметились в годы 

преобразований Петра 1. На строительство Петербурга Петр 
сзывал камнерезов со всей России, пригласил из Европы 
лучших строителей, зодчих, ваятелей и резчиков по камню. И 
потянулись обозы с мрамором Рускеалы, доломитами Белой 
горы, пудожским известняком. Усовершенствовались методы и 
техника обработки твердого и мягкого камня. В скульптуре 
создаются прекраснейшие, неповторимые изделия из камня. 

"Гранит находится во всех странах, но набережные Петербур
га ... могут быть причислены к чудесам мира", - сказал в 
1824 г. ученый-минералог профессор Соколов. 

В 1778 г. ' работавший в России знаменитый французский 
скульптор Этьен Морис Фальконе ставит на огромную гранит
ную глыбу "Медного всадника" - Петра 1 (рис. 79). Обработка 
и доставка глыбы из Лахты к месту установки на Сенатскую 
площадь (ныне площадь декабристов) заняла два года. Гром
камень - так называли этот гранитный великан-пьедестал. 

Александровская колонна, установленная на Дворцовой 
'1лощади Ленинграда, не имеет себе равных (рис. 80). Это 

гранитный монолит высотой 26,6 м, сооруженный во славу 
русского оружия, в честь победы в войне с Наполеоном. 
Общая ее высота с постаментом - 47,5 м. Держится она без 
креплений, собственной массой, достигающей 600 т. Колонна 
сделана из гранита Питерлакского месторождения. 

И сегодня вызывают восхищение монументальные здания 
и сооружения Петербурга, построенные по проектам В. И. Ба
женова, А. Н. Воронихина, К. И. Росси, В. В. Растрелли, А. А. Мон
феррана, использовавших крупноразмерные монолитные дета
ли из гранита. Монументальные монолитные колонны из 
гранита украшают Исаакиевский собор (рис. 81). Высота ко
лонн 17 м, диаметр 1;5 м. Не менее интересно здание Музея 
В. И. Ленина (бывший Мраморный дворец), облицованные 
мрамором наружные колонны и стены которого уже более 

150 лет не изменили своего вида, несмотря на неблагоприят
ные климатические условия (рис. 82). 

Большие по тем временам масштабы строительства в 
Петербурге с применением гранита и мрамора для отделки 
зданий обусловили развитие добычи гранита в близлежащих 
районах (Выборг, Питерлак, Карелия), а также мрамора на 
месторождениях Тивдийской группы (Белогорское и др.) и 
Рускеала. При отделке некоторых сооружений использован 
белый мрамор Урала. 

Более разнообразно применение облицовочного камня в 
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Рис . 79 . Памятник Петру 1 в Ленин- Рис. 80 . Александровская колонна 
граде . Скульптор Э .М . Фальконе . в Ленин граде·. Архитектор А.А . Мон-

Гранит-рanакиви ферран. Гранит-рапакиви 

современном строительстве Ленинграда. Это наземные и 
подземные вестибюли и залы станций метрополитена, Писка
ревский мемориал, дворцы культуры и другие новостройки. 

В Москве издавна применяли известняки и песчаники 
Подмосковья для отделки зданий. Базы колонн Большого 
театра и цокольная часть здания Манежа (ныне Центральный 
выставочный зал) выполнены из лыткаринского песчаника, 
колонны старого здания Библиотеки им. В. и. Ленина - из 
мячковского известняка (рис. 83). 

Мячковский светло-серый известняк был основным обли
цовочным материалом. Наряду с ним, но в меньших масшта

бах применялись известняки других месторождений Подмос
ковья (рис. 84, 85) . 

в дальнейшем в строительстве использовался доломит 
Дубенского месторождения - колонны гостиницы "Москва" и 
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Рис . 81. ИсаaJ<иевский собор . Архи
тектор А.А. Монферран. Колонны 
сделаны из гранJfта-раПaJ<ИВИ 

Рис . 82. Музей им . В.И. Ленина в 

Ленин граде 



Рис. 83. Библиотека им . в.и. Лени

на. Архитектор в.и . Баженов 

Рис . 84. Дом дружбы 
зарубежных стран. 

В.А. ~азырин 

9 - OcKOnКOВ В. А. 

с народами 

Архитектор 
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здание Госплана СССР (рис. 86), а также травертин - новое 
здание издательства "Известия" (рис. 87). 

Строительство метрополитена в Москве обусловило интен
сивную добычу светло-розовых, рисунчатых мраморизованных 
известняков Крыма (Биюк-Янкойское, Кадыковское месторож
дения), черных - Армении (Хорвирабское месторождение) и 
Грузии, мраморов Урала. Мраморизованные и~вестняки Крыма 
применены в облицовке колонн станции "Комсомольская" -ра
диальная, на станциях "Сокольники", "Арбатская" (первой 
очереди) и др. 

Белые мраморы Прохорово-Баландинского и Коелгинского 
месторождений использованы при облицовках многих станций 

Московского метрополитена, в частности "Проспект Маркса", 
"Площадь Свердлова", "Новокузнецкая" , "Шаболовская". В 
отделке станций метрополитена при~енены высокодекоратив
ные мраморы Алтая~ колонны ст. "Автозаводская" отделаны 
мрамором Ороктойского месторождения (см. рис. 25), колонны 
верхнего вестибюля ст. "Парк культуры" - цветным мрамором 

Пуштулимского месторождения (см. рис. 27). Розовым мрамо
ром выявленного в шестидесятых годах месторождения Буров
щина облицованы колонны ст. "Калужская". Он также приме
нен при отделке ст. "Марксистская", "Третьяковская" и на 
станциях Краснопресненского радиуса. Мрамор Буровщины по 
своим цветовым признакам относится к числу уникальных. 

В период строительства высотных зданий в Москве 1948-
1953 гг. добыча облицовочного камня значительно увеличи
лась. Основной объем облицовочных работ был проведен на 
строительстве Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Здесь был использо
ван гранит всех разрабатывавшихся месторождений Украины 
и Карлахтинского месторождения (Ленинградская область). 
Было применено большое количество мрамора, в том числе 
высокодекоративного Прохорово-Баландинского, Фоминского, 
Уфалейского (см. рис. 28) и других месторождений, для обли
цовки фойе главного КQРПУса, актового зала и парапетов, а 
также большое количество разнообразного облицовочного 
камня. Всего на строительстве Московского государственного 
университета установлено и уложено в полы более 100 тыс. м2 

облицовочных плит из природного камня - количество по 
тем временам огромное. 

Высокое архитектурное искусство советского периода 
проявлено в создании на Красной площади Мавзолея В. И. Ле
нина (рис. 88). Кубическая форма сооружения - символ веч
ности - подчеркивается и цветовой гаммой гранита. Более 
4 тыс. м2 гранита, лабрадорита, габбро и малинового кварцита 
уложено при отделке Мавзолея. 

Черным и серым лабрадоритом оформлен вход в Мавзолей. 
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Рис . 88. Мавзолей В.К Ленина. Архитектор А. В. Щусев 

Рис . 89 . Здание Совета Министров РСФСР. Архитектор Д.Н. Чечулин 
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Красный гранит Лезниковского и малиновый кварцит Шок
шинского месторождений символизируют красный цвет знаме

ни революции, черное габбро Слипчицкого месторождения
траурную ленту на знамени - таков был замысел академика 
А_ В. Щусева - автора проекта этого уникального сооружения. 

Значительное количество облицовочного камня (гранита, 
травертина, мрамора и др.) применено на стройках последних 
лет. Среди них следует отметить здание Совета Министров 
РСФСР (рис. 89) на Краснопресне~ской набережной Москвы
реки, одетое в белый мрамор Коелгинского месторождения и 
красный гранит Сюскюянсаари; здание ТАСС у Никитских 
ворот И новое здание газеты "Известия", облицованные свет
лым травертином Шахтахтинского месторождения. 

Более широкий масштаб за последние годы получило 
применение на наружной облицовке зданий Москвы белого 
мрамора Коелгинского месторождения. Кроме отделки зданий 
Совета Министров РСФСР и Дворца съездов в Кремле он 
использован, в частности, при облицовке административных 

зданий на Октябрьской площади (рис. 90). 
В области монументальной скульптуры последних лет 

следует отметить памятник В. И. Ленину в Кремле, где удачно 
сочетались гранит Янцевского и габбро Слипчицкого место
рождений, и на Октябрьской площади в Москве, где поста
мент - монолит высотой 8 м из красного Емельяновского 
гранита (рис. 91). Памятник Карлу Марксу - фигура Маркса 
высечена в гранитном монолите Кудашевского месторожде
ния, памятник А. п. Чехову у Петровских ворот (скульптор 
м.к Аникушин) - постамекr из красного гранита Капустинско
го месторождения, памятник м.с. Урицкому - постамекr так
же из капустинского гранита. 

За последние годы в СССР сооружено большое число 
мемориалов и памятников из гранита, лабрадорита, габбро и 
других разновидностей облицовочного камня. Рассмотрим 
некоторые сооружения городов Ташкента и Киева. 

В Ташкенте прекра"сное впечатление производит музей 
В. И. Ленина. Для отделки здания использован красный гра
нит Черкасарского месторождения и мрамор месторождения 

Газган. Лестница сделана из коелгинского мрамора. 
С большим мастерством подобрана цветовая гамма мрамо

ра Газгана на здании гостиницы "Узбекистан!'. Окраска 
мрамора постепенно сменяется от черной к розовой, а вверху -
бел'о~, чем достигнута "воздушность" здания. Для внутренней 
отделки использован рисунчатый темно-серый мрамор Аман
кутанского месторождения. Закончена наружная отделка 
здания Концертного зала. Пилоны облицованы светло-серым 
нуратинским мрамором, чередование вертикальных рядов 

колотой и полированной фактур обработки поверхностей 
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Рис . 91 . ПаМЯ11fИК В.И. Ленину на Рис. 92. ПаМЯ11fИК 'туркестанскнм 
Октябрьской площади в Москве . комиссарам в Ташкенте 
Скульптор Л.Е. Кербель 

мраморных плит увеличивает художественное восприятие 

отделки и всего здания в целом. 

Очень красиво подобран мрамор Газгана и других место· 
рождений Узбекистана при облицовке некоторых станций 

Ташкентского метрополитена (например, ст. "Хамзы" и др.). 
Количество декоративного камня, примененного на стройках 
Узбекистана, за последние годы значительно увеличилось и 
достигло 50 тыс. м2 H~ 1 млрд руб. капитального строительст
ва, а это в десятки раз больше, чем в среднем по СССР. 

В числе монументальной скульптуры Ташкента отметим 
недавно созданный ансамбль Красной площади с памятником 
В. и. Ленину. Подножие монумента выполнено из корнинс
кого, красного емельяновского и капустинского гранитов, 

черного слипчицкого габбро и головинского лабрадорита. 
Сочетанием иризирующего лабрадорита с красным гранитом 
подчеркивается величественность монумента. Интересно 
художественное исполнение мемориального монумента, 

посвященного туркменским комиссарам, установленного на 

привокзальной площади Ташкента (рис. 92). Фигуры комис
саров вырублены в емельяновском красном граните. 

На терриrории Украины возведены памятиики выдающимея 
деятелям науки, Советского государства и большие ком-
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плексы, облицовка которых выполнена в значительных 

объемах. 
В архитектурных комплексах Киева (филиал музея 

В. и. Ленина, площадь Калинина и другие объекты) уложены 
тысячи квадратных метров высокодекоративных красных 

гранитов Токовского, Емельяновского и Капустинского место
рождений. 

В России расцвет монументально~ скульптуры из мрамора 
и гранита относится к ХУIII в. - периоду строительства двор
цов Петербурга и его загородных резиденций - Павловска, 
Петергофа и др. 

Лучшие зодчие того времени - А. Н. Воронихин, А. Д. Заха
ров, М. Ф. Казаков, А. А. Монферран, К. и. Росси, В. п. Стасов и 
многие другие совместно со скульпторами Ф. Щедриным, и. и. 
и А. и. Теребенёвыми, с. с. Пименовым, В. и. демут-Малиновс
ким и талантливыми мастерами из народа, в том числе и из 

крепостных крестьян, трудились над обработкой изделий из 
гранита, мрамора, яшмы. 

Чтобы представить себе красоту гранитных скульптур, 
следует пройтись взглядом хотя бы по портику здания Эрми
тажа. С каким мастерством исполнены атланты (рис. 93)! Как 
тщательно выполнена форма человеческого тела! Поистине 
творение гениев резца и скарпели*. Сделаны атланты из 
мелкозернистого сердобольск.ого серого гранита, добыча кото
рого производилась в ХУIII и XIX вв. на территории Финлян
дии, входившей тогда в состав Российской империи. Выпол
нены гранитные атланты в 1846-1849 гг. Каменотесы вы~убали 
фигуры, а отделывал их академик А. и. Теребенев, . трудив
шийся над созданием фигур несколько лет. 

Всемирной известностью пользуются скульптуры арки 
Главного штаба, выполненные скульптором В. и. Демут-Мали
новским в 1819-1829 ГГ., фасада Русского музея, а также 
центральной башни Адмиралтейства (архитектор А. Захаров). 

Скульптуры изготавливались, как правило, на карьерах, 
непосредственно на строительных объектах, а различные 

изделия в виде больших ваз из цветного камня, торшеры и 
другие предметы, предназначавшиеся для ук:>ашения залов 

Зимнего и других дворцов, делались на небольших, прими
тивно оснащенных заводах. 

Еще в первой половине ХУIII в. был издан указ о строи
тельстве "мельниц" по обработке цветных камней. Заводики 
строились на речках, на которых можно было устраивать 
запруду у небольшого отводного канала. Водяное колесо 
было источником энергии для вращения шлифовальных и 
других станков для обработки камня. "Мельницы" по Обработ-

·Скарпель - инструмент для обработки камня. 
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РИС . 93. эрмиТВЖ атланты. 
скульптор А.И. Теребенев 

РИС . 94. ПаМЯТНИК МинИНУ и Пожар
скоМУ в москве. скульПТОР 
и.п. Мартос . граиит-рanaкиви 



ке цветных камней были построены в Петергофе (Петергофс
кая гранильная фабрика), на Алтае (Колыванская граниль
ная фабрика) и на Урале (Екатеринбургская гранильная 
фабрика)_ 

На Алтае строительство такого завода было осуществлено 
первоначально на речке Локоти; позже он был перебазирован 
в село Горная Колывань, где завод, носящий теперь имя 
Ползунова, работает и в наши дни. 

Для производства горных работ ~по добыче цветного и 
облицовочного камня, а также для работы на заводах к ним 
были приписаны деревни, мужское население которых рабо
тало "на казну". 

Уральский завод поставлял Петербургу мраморные ступе
ни для лестниц, торшеры, вазы, в том числе из малахита_ 

Алтайский завод изготовлял преимущественно изделия из 
яшм различных расцветок. 

ВсеОбщее восхищение вызывает ваза из зеленой волнистой 
ревневской яшмы, установленная в Эрмитаже. Размер чаши 
(эллипсоидальной, монолитной) 4 м по длинной оси и З,5 м по 
коротк.ой. Более 150 лошадей везли ее с Алтая через степи и 
горные отроги к верховьям р. Чусовой, откуда она водным 

путем по рекам Чусовой, Каме, Волге, Мариинской системе, 
Неве на барже была доставлена в Петербург. 

Славная традиция отмечать выдающиеся события созда
нием монументальных сооружений, дворцов, памятников 
прочно живет в русском народе. В их числе можно назвать 
памятник Минину и Пожарскому, поставленный в Москве в 
1818 г. (рис. 94), Александровскую колонну и Казанский собор 
в Ленинграде, воздвигнутые в ознаменование победы русско
го народа над иноземными захватчиками. 

Трудно учесть число мемориалов, сооруженных во многих 

городах и других пунктах земли русской в ознаменование 

Победы советского народа над фашизмом в Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Величествен монумент скульптора Е. В. Вучетича на Ма
маевом кургане в Волгограде, посвященный защитникам 
Сталинграда. Шедевр современной архитектуры, (архитектор 
С. г. Сперанский, скульптор М. К. Аникушин) - монумент 
Победы в Ленинграде, состоящий из нескольких отдельно 

расположенных скульптур с высокой стелой в центре мону
ментального сооружения, сделан из розового гранита Богда
новского месторождения (Ленинградская обл.). 

Памятник Юрию Долгорукому создан в 1948 г. в ознамено
вание 800-летия основания Москвы (скульптор С. М. Орлов). 
Высокий постамент сложен из блоков светло-серого лабрадо
рита Турчинского месторождения (рис. 95). 

Созданы и создаются памятники выдающимся ученым, 
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Рис . 96. Музей А.С. Пушкина в Москве . Архитектор Р.И . Клейн 

поэтам, героям и защитникам Родины. И во всех этих соору

жениях использован гранит разных месторождений СССР. 
Скромен и выразителен монумент С. п. Королева, гениального 
творца космической эры, установленный на его родине в 
г. Житомире. Сделан монумент из черного головинского 
лабрадорита. 

Строительство середины ХХ в. в СССР ознаме нов ал ось 
созданием многих уникальных зданий и сооружений. Это не 
только восстановление разрушенных войной, но и создание 
новых городов и промышленных центров, мощных, типа 

Саянской, гидростанций и многих объектов промышленного 
назначения, дворцов культуры и дворцов спорта, новых желез

нодорожных вокзалов и аэропортов. Гранитными и мрамор
ными плитами устланы полы станций метрополитенов, спор

тивных залов и многих других объектов. 
В Москве построены (1948-1953 гг.) новое здание Московс

кого университета в 36 этажей (главный корпус) и ряд других 
высотных зданий: гостин~цы "Украина" и "Ленинградская", 
аДМИНl1стративные здания Министерства путей сообщения 
СССР, Министерства иностранных дел СССР (Смоленская 
площадь), на площади Восстания и на набережной у Красно
холмского моста. Более 100 тыс. м2 мрамора и гранита уста
новлено только на объектах Московского университета. 
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Рис. 98. Памятник м.и. Кутузову в Рис . 99. Памятник в.и. Ленину в 
Москве г.Самарканде 

Наружная облицовка высотного здания Министерства 
транспортного строительства выполнена подмосковным извест

няком. месторождений Белый брод Ii Коробчеевского, здание 
Московского ун~ерситета отделано керамической плиткой
Светлым коелгинским мрамором облицован Кремлевский 
Дворец съездов. Все· огромное здание Совета Министров 
РСФСР (Москва, Краснопресненская набережная) облицовано 
светлым коелгинским мрамором. Кремлевский Дворец съездов 
и Дом Совета Министров РСФСР - первенцы применения 
коелгинского мрамора для облицовки наружных стен в боль
ших объемах. Позже им было облицовано административное 
здание на Октябрьской площади г. Москвы. 

Большое впечатление производит ИЗЯIЦJiая отделка зда
ния музея А. С. Пушкина (Москва), колонны которого выпол
нены из мрамора Шишимского месторождения (Урал). Здание 
построено по npoeKТY архитектора Р. Н. Клейна в 1914 г. (рис. 
96). Более 100 лет стоит на Пушкинской площади в Москве 
памятник А. С. Пушкину. Постамент памятника из темного 
гранита по прошествии века следов выветривания не имеет, 

чему способствовала и полированная фактура обработки 
(рис. 97). 
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~игинальная облицовка постамента памятника великому 
полководцу Отечественной войны 1812 г. фельдмаршалу 
М. и. Кутузову выполнена из цветного мрамора месторождения 
Каратау (рис. 98). 

Емельяновский красный гранит в блоках применен для 
сооружения величественного памятника В. и. Ленину в Самар
канде (рис. 99). Сооруженный на фоне высотного здания 
города он может быть отнесен к монументаЛl>НЫМ. 

Обеспеченность сырьевой базой 

Общее число изученных месторождений облицовочного камня 
на территории СССР по состоянию на 01.01.1989 г. достигло 
390, из которых разрабатывалась примерно половина. Однако 
это не означает, что дальнейшие поиски новых месторожде
ний облицовочного камня и их разведку вести не следует. 
Такие выводы не базируются на объективном анализе факти
ческого материала. 

На балансе запасов среди неосвоенных месторождений 
числятся и запасы разведанных в довоенные и первые после

военные годы месторождений, техник о-экономические показа

тели которых сегодня не обеспечивают рентабельность их 
разработки. Основные причины: низкий выход блоков из 
горной массы, низкий выход облицовочных изделий из сырья, 
значительная мощность вскрышных пород, значительная 

отдаленность от автомобильных и железнодорожных магистра
лей, энергетических баз и населенных пунктов. Разработка 
некоторых месторождений, вошедших в зону отдыха, и в 

связи с расширением городов оказавшихся вблизи городской 
черты, стала невозможна. НеОбходимо провести инвентариза
цию балансовых запасов, списав с баланса месторождения, не 
подлежащие разработке. При этом будет списано запасов 
порядка 20%, что значительно снизит обеспеченность сырье
вой базы. Это означает, что в самые ближайшие годы необхо
димо приступить К проведению поисково-оценочных работ. 

Следует иметь ввиду, что несмотря на большое разнообра
зие в СССР цветовой гаммы мрамора, у нас нет мрамора 
желтой и зеленой расцветок и белого, мелкозернистого ста
туарного. Кроме того, нельзя мириться с тем, что на огром
ной территории от Забайкалья ДО Владивостока разрабаты
вается не более пяти месторождений облицовочного камня с 
очень небольшими запасами. 

Объемы подлежащих выявлению запасов должны быть 
ограничены. Нет необходИмости разведывать на одном место
рождении запасы более 1,5-2 млн мЭ горной массы. Этот 
объем обеспечит на амортизаци.онныЙ срок карьер произво
дительностью 8-10 тыс. мЭ блоков в ГОД. Необходимой базой 
для камнеобрабатывающего завода служат три разновидности 
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облицовочного камня (гранит, габброиды, мрамор или мрамо
ризованный известняк) и месторождение мягких пород (из
вестняков, туфов, доломита). 

Своевременная подготовка сырьевой базы позволит уско
рить строительство новых карьеров и камнеобрабатывающих 
заводов, привязанных к сырьевой базе, и обеспечит ликвида
цию дефицита облицовочных изделий из природного камня. 

Совершенствование добычи блоков 

Выход блоков ИЗ ' горной массы - главный показатель рента
бельности и экономической целесообразности разработки 
месторождений облицовочного камня. Процент выхода зави
сит от условий залегания, системы трещиноватости разраба
тываемого массива, текстуры камня и системы разработки. 

Расположение забоев с учетом преОбладающей трещино
ватости массива - основное правило работы в карьере. Пра
вильно выбранная система разработки даже в неблагоприят
ных горн о-геологических условиях обеспечивает оптимальный 

выход блоков. 
Установлено, что месторождение рентабельно для Ра3ра

ботки, если выход блоков составляет 20-23%. Предпосылки 
для повышения выхода блоков при прочих равных условиях 
следующие: почвоуступная система разработки, высота уступа 
не более 5-6 м с двумя подуступами. Для мраморов и других 
разновидностей горных пород, разрабатываемых камнерезными 
машинами, высота подуступа составляет 1 и 2 м в зависи

мости от режущего органа: бара в первом случае и диаметра 
фрезы или диска во втором. 

Повышению выхода блоков способствует также наличие 2-4 
обнаженных плоскостей на уступе. На разработке гранитов 
такие условия создаются применением термоструйного спосо

ба, оправдавшего себя на ряде карьеров Украины и Казах
стана. Необходимость и целесообразность его внедрения на 
карьерах месторождения Сюскюянсаари и других очевидна. 
Затраты на его внедрение минимальны. В результате повыша
ются выход блоков, их качество, а также снижается себе
стоимость. 

Во всех случа qX необходимо выполнение горно-подготови
тельных работ, обеспечивающих добычу необходимым фрон
том работ. Крайне важно наличие на забоях кранов грузо
подъемностью, обеспечивающей не только погрузку блоков, 

но и перестановку на уступы камнерезных машин. 

Применение способов массового обрушения и работа на 
высоких 9-12-метровых уступах при добыче блоков в 2 раза и 
более снижает выход блоков и их качество, поэтому они под
лежат запрещению. Кроме того, нужно отметить, что некото
рые месторождения в результате вредного влияния взрывов 
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практически стали непригодными для разработки на блоки. 
Следует иметь ввиду, что каждый кубический метр горной 
массы, добытый в форме блока, стоит 80-300 руб., а каждый 
кубический метр, превращенный в щебень, - не более 4-5 руб. 

Прогрессивным способом добычи гранитных блоков сле· 
дует считать сплошное обуривание станками строчечного 
бурения. Это подтверждено практикой добычи блоков грани
та, мрамора и травертина в Италии. Конструирование и про из
водство оборудования как для добычи блоков, так и камне
обрабатывающего (камнераспиловочных, фрезерных и шлифо
вально-полировальных станков и линий), сосредоточено в 

специализированных фирмах Италии. Оборудование для до
бычи блоков производится фирмами "Пеллегрини" и "Бе
нетти". 

Установка для строчечного бурения шпуров, гидроклино
вые установки для отделения монолитов от массива и их 

разделки на блоки, деррик-краны для подъема, перемещения 

и погрузки блоков в транспортны'е средства - это основное 
оборудование по добыче блоков, которым оснащены карьеры 

облицовочного камня. Установки для строчечного бурения 
шпуров изготавливаются с несколькими (2-4) перфораторами. 
их конструкция обеспечивает возможность бурения шпуров 
под любым углом в зависимости от угла падения залежи, что 

крайне важно для разработки дислоцированных пластов и 
залежей. Длина Обуривания по фронту заuоя одной установ
кой 3-3,5 м. Установка перемещается с помощью крана (масса 
установки фирмы "Пеллегрини" 600 кг). 

Следующая операция - откол блока от массива - произво
дится агрегатом, оснащенным двигателем, гидравлическим 

насосом, распределителем и пятью гидроклиньями со щеками. 

Гидроклин состоит из гидравлического цилиндра двойного 
действия, на поршне которого закреплен нажимной клин, а 

на корпусе - раздвигающиеся в стороны щеки. Гидравлический 
насос создает давление до 50 МПа. Масло давит на поршень, 
клин входит между щек, развивая давление до 25 МПа, 
которое передается на блок. Синхронная работа пяти клиньев 
обеспечивает откол монолита по линии шпуров, в результате 

образуется ровная поверхн~сть откола. 
Гидроклиновые установки могут применяться на гранит

ных и мраморных карьерах. Карьер по добыче блоков гранита 
"Кавадонна" (северо-восточная часть Италии) оснащен двумя 
комплектами установок для строчечного бурения, двумя 
деррик-кранами и гидроклиновой установкой. Рабочих на 
карьере 12 человек. Годовой объем добычи блоков около 5 
тыс. м3 • Как видно из приведенных цифр, производительность 
на одного работающего очень высокая - более 400 м3 • Добыча 
гранитных блоков ведется в Италии в меньших объемах, чем 
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мраморных. Только в районе г. Каррара блоки мрамора добы
ваются в 200 карьерах. 

Производительность карьеров небольшая - 1-6 тыс. м3 

блоков в год. Добыча ведется преимущественно алмазно
канатными пилами. Канатной пилой опиливают сначала 
заднюю грань монолита, затем боковые и горизонтальные 

грани. Объем добычи мраморных блоков с помощью канатных 
пил (алмазных или со свободным , абразивом - кварцевым 
песком и водой) достигает 90%. На отдельных карьерах 
работает одновременно 10-15 пил. Один оператор контроли
рует подачу в забой песка и воды. Производитещ.ность алмаз
но-канатной установки около 10 м2/ч пропила. Выход блоков 
из горной маСсы на мраморных юарьерах 45%. 

Характерная особенность мраморных и гранитных блоков
крупный размер (4-6 м3) и ровная поверхность граней. Увели
чение размера блоков обеспечивает возможность резкого 

возрастания загрузки пилорам и повышения их производи

тельности. 

Блоки мрамора и гранита перерабатываются на облицовоч
ные изделия. Преобладают камнеобрабатывающие предприя
тия с небольшим числом (5-10) камнераспиловочных станков 
высокой производительности. 

Ортогонально-фрезерный станок фирмы "Терцаго" обеспе
чивает распиловку гранитных блоков на тонкие плиты толщи
ной всего 10 мм, шириной 350-400 мм и длиной до 3 м. Распи
ловка осуществляется 10 алмазными дисками диаметром 
1000-1100 мм, установленными на одном горизонтальном валу. 
Одновременно горизонтальный диск диаметром 500-600 мм 
производит подрезку плит. Таким образом, один станок 
делает две операции: распиnовку и подрезку плит. 

Шлифовально-полировальным конвейером с 6-8 вертикаль
ными алмазными дисками диаметром 300-400 мм на плитах 
наносятся канавки глубиной 2-3 мм для улучшения сцепле
ния с цементным раствором при установке плит. Последую
щие операции - обдир, шлифовку и полировку - выполняют на 
позиционном конвейере. 

Фрезеруют плиты на конечном этапе после их полировки. 
Производительность такой линии 1000 м2 • Оборудование для 
обработки облицовочного камня выпускается фирмами "Бра" 
и "Бретон". 

Использование отходов оБЛИЦОВО1Пfоro камня 

в 1988 г. в СССР разрабатывалось порядка 180 месторождений 
облицовочного камня, из которых на долю гранитных и 
ДР)?'ИХ прочных пород приходится 67 месторождений, на долю 
мраморов и мраморовидных известняков - 73. Расположены 
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они на Украине, Урале, в Карелии, Казахстане, Узбекистане, 
Таджикистане, Армении, Грузии и других экономических 

районах. 
Добывают мрамор и гранит в форме блоков. Выход ИЗ 

горной массы на гранитных карьерах составляет 10-45% и на 
мраморных - 15-38%. Остальная горная масса представляет 
собой отходы, а вернее, промышленный продукт, подлежащий 
использованию. Объемы используемых на отдельных карьерах 
отходов еще незначительны, большая их часть ск~пливается 
в отвалах, в том числе и в спецотвалах. 

Что собой представляют эти отходы? Это неправильной 
формы глыбы объемом не более 0,2-0,3 мЗ и длиной до 0,8 м, 
бутовый камень до 0,4 м в поперечнике, окол и щебень. На 
значительной части гранитных карьеров эти отходы перераба
тываются на щебень и реализуются по установленным пояс

ным ценам. Вопрос использования ОЦОдОВ от добычи мрамор
ных блоков следует решать иначе. По форме - это те же 
мелкие глыбы, бут и щебень. Годовое их количество на 

карьере в зависимости от объема производства блоков и 
выхода последних из горной массы составляет 4-50 тыс. мЗ • На 
отдельных карьерах объемы мраморных отвалов достигают 

многих тысяч кубических метров. На некоторых месторожде
ниях свежие мраморные отходы перерабатываются на щебень 
и песок декоративные (мраморная крошка). На ряде место
рождений (УзССР) и комбинате Саянмрамор (РСФСР) дЛЯ 
производства этого вида продукции разрабатываются отдель

ные карьеры или забо.и. Годовой объем неиспользуемых 
отходов мрамора на карьерах измеряется сотнями тысяч 

кубических метров. 
В условиях острого дефицита блоков и необходимости 

ликвидации скрытой, а порой и явной недогруженности 

камнеобрабатывающих предприятий из-за недостатка сырья 
(блоков) необходима срочная организация производства искус
ственных .блоков на цементном вяжущем с мраморным запол
нителем. Этот вид производства требует небольших финансо
вых затрат и несложного оборудования отечественного произ
водства. 

Разработанная лабораторией ' декоративного камня техно
логическая схема производства искусственных блоков содер
жит перечень оборудования, необходимого для этого произ

водства. 

Для повышения деК9ративных качеств бетона Ю. И. Сычев 
и Е. К. Попова [22] рекомендуют варьирование цвета цемента 
и заполнителя, при этом тон цемента должен быть менее 
насыщенным, чем у заполнителя. 

Введение ускорителей твердения бетонов позволяет произ
водить распалубку блоков уже на шестой-седьмой день, что 
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значительно ускоряет производственный цикл при естествен· 
ной сушке блоков на карьерах. Большая экспериментальная 
работа выполнена Киевским институтом строительных мате· 
риалов. Технико·экономические показатели свидетельствуют о 
высокой рентабельности таких участков на карьерах. Необхо· 
димость организации участков по использованию отходов 

мраморных карьеров очевидна. 

Несколько иная схема производстВа искусственных блоков 
на цементном вяжущем методом вакуумирования осуществ· 

лена Прохладненским заводом Минтяжстроя (г. Прохладный 
Ставропольского края). Эта схема производства разработана 
Тульским экспериментально·конструкторским бюро Минтяж· 
строя. Подготовка декоративного бетона ведется по общепри· 
нятой схеме. Исходное сырье - белый мрамор - доставляют из 
Баксанского ущелья на завод автотранспортом. Щебень фрак· 
ций 5-80 мм после промывки, мраморный песок и цемент 
поступают в барабан вакуум-смесителя, из которого после 
20·минутного перемешивания смесь разливают в формы. 
После распалубки форм блоки погружают в заполненный 
водой бассейн на 8 ч - этим достигается уплотнение бетона. 
После извлечения из бассейна блоки складируются на терри· 
тории распиловочного цеха, где они проходят естественную 

сушку, а затем поступают на распиловку. Выход плит из 1 м3 

блоков составляет 20 м2• 
Один из способов использования мраморного щебня

производство облицовочных плит способом прессования или 
формования (1 тип, ГОСТ 24099-80), организованное на неко· 
торых заводах. В последнее время ведутся исследования по 
производству декоративных панелей длиной до 5 м. Положи· 
тельные результаты исследований обеспечат возможность 
производства их на вибропрокатных станах заводов железо· 

бетонных изделий. Внедрение этого метода позволит выпус· 
кать готовые панели повышенной декоративности за счет 

подбора цветного заПОЛI:IИтеля отделочного слоя. Мраморные 
отходы должны поставляться на заводы в виде щебня и 

. песка декоративных, т. е. в форме, готовой к применению. 
Это будет самый дешевый способ отделки поверхностей 
зданий. 

Рассмотренным выше способом производства облицовочных 
изделий с использованием мраморного заполнителя можно 

перерабатывать не более 10% отходов мрамора, скапливаю· 
щихся на карьерах. Основное же направление утилизации 
отходов - это производство искусственных блоков. 

Объем производства архитектурно·строительных изделий 
из природного камня пока ниже возможного. Панели из 
плиток мрамора различных цветов значительно улучшают 

внешний вид вестибюлей некоторых станций московского 
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метрополитена. Они могли бы украсить стены театров, двор
цов культуры и клубов. 

Устройство гранитных и мраморных лестниц достигает 
значительных объемов. И не только на станциях метрополи
тенов, но и В дворцах культуры, аэровокзалах и других зда

ниях и сооружениях. Делать круглые и прямоугольные баля
сины из цветного газганского, серого уфалейского, белого 
коелгинского, и других мраморов месторождений Грузии, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана не представляет боль
ших затруднений. Нужны они и для внутреннего и внешнего 
рынков. Нарядные балясины к парадным лестницам у нас не 
производят . 

Это же относится и к производству различнОй ширины 
(5-30 см) мраморной полоски, которая в виде нарядной разде
лительной полосы используется при укладке полов в вести

бюлях станций метрополитена, например в нижнем вестибюле 
ст. "Маяковская". 

Найдут применение у строителей и карнизы различных 
назначений, в том числе и из гранита. 

По-видимому, архитекторы с удовольствием. расширят 
номенклатуру архитектурно-строительных изделий, возмож

ных к применению при строительстве и изготовленных из 

отходов белого и цветного мрамора или красного и зеленого 
гранита. 

Указанные пути использования отходов - производство 
искусственных блоков и архитектурно-строительных изделий
позволят дать дополнительное количество облицовочных 
материалов в ощутимых объемах. 

Не менее важное и нужное направление в использовании 
отходов - организация производства предметов культурно

бытового назначения, сувениров и других художественных 
изделий - всего, что может украсить наш быт. 

Отходы белого, черного, розового и цветного мрамора на 
камнеобрабатывающих предприятиях представлены плитками 
различной величины и конфигурации. Естественно, что но
менклатура изделий как культурно-бытового назначения, так 

и сувениров, должна быть разработана применительно к 
местным условиям с учетом преобладающего вида сырья, в 

частности обрезков плит, местного колорита и спроса насе
ления. В этой части много интересного делают энтузиасты 
некоторых камнеобрабатывающих предприятий. Так, Ере
ванский камнеобрабатывающий завод выпускает плиту черно
го мраморизованного известняка размером 8х6 см, на которой 
изображена древняя часовня в горах. Стоимость сувенира 
невелика. Разнообразная окраска цветного мрамора Белогорс
кого месторождения позволяет камнеобрабатывающему заводу 
поставлять изделия и сувениры более богатого ассортимента. 
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На рис. 100 показан сувенир, изготовленный в Карелии. 
Рисунок выполнен точечным способом на плитке черного 
долерита размером 9х14 см. Производство сувениров несложно. 
Не составит особых трудностей наладить производство разд
вижных настольных полок для книг, а также мраморных 

шкатулок, пудрениц, пепельниц и других изделий. 

Изящны сувениры узбекских умельцев. Например, плитка 
белого оникса, обрамленная зеленыъ" камнем, со стопкой из 
трех миниатюрных каменных книжек и гнездом для авто

ручки или плитка черного мрамора с изображением минарета, 

выполненного из тонких пластинок различной расцветки. 

Хорошо смотрятся пейзажи Сибири на плитках белого и серого 
мрамора Кибик-Кордонского месторождения (комбинат Саян
мрамор). Оригинальны по исполнению подсвечники из круг
лых пластин розового известняка, выполненные Чири-Юртовс
ким заводом Чечено-Ингушского объединения строительных 
материалов. Перечень изделий из природного камня может 
быть значительно расширен (рис. 101-103). Кроме того, отходы 
мрамора могут быть использованы для производства плиток 
искусствен~ого мрамора - искусственной брекчии. 

Безусловно, журнальные столики с крышкой из белого 
или цветного мрамора украсят любую квартиру. Столики 

должны быть 2-3 размеров. Стоимость их производства ожи
дается невысокой, а сбыт обеспечен. Следует безотлагательно 
организовать их производство, предусмотрев изящную форму 
ножек и фаску на плитах. 

дополнительные источники СЫРЬЯ 

Дополнительным источником сырья для производства облицо
вочных изделий могут служить крупноразмерные глыбы 

(негабарит), получаемые на гранитных и известняковых место
рождениях, разрабатываемых на щебень. 

Установлено, что выход негабаритных глыб на карьерах 
прочных пород (гранитоиды, габбродиабазы и др.), разрабаты
ваемых на щебень, составляет 10-15%. Только один Павловс
кий карьер (Воронежская область) Министерства промышлен
ности строительных материалов РСФСР, разрабатывающий на 
щебень красный гранит, при производительности в 4-5 млн т 
может дать около 100 тыс. мэ в год негабаритных глыб для 
переработки на блоки после их сортировки. Высокой декора
тивностью отличаются красный гранит Шкурлатовского 
(РСФСР) и доломит Карабаурского (КазССР) месторождений. 

Выход неrабаритных глыб на известняковых месторожде
ниях, разрабатываемых на щебень, составляет 10-12%. Лишь 
частичное использование наименее пострадавших С'т взрывов 

глыб, пригодных для распиловки на облицовочные изделия, 
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позволяет получать ежегодно не менее 30 тыс. м3 блоков, т. е. 
объем, равный производительности 5-6 карьеров облицовочно
го камня. 

Учитывая низкий выход стандартных плит (6-7 м2 из 1 м3 

блоков) ИЗ блоков, выработанных из негабаритных глыб, 
необходимо наладить использование негабарита для обеспече
ния потребности в сырье камнеобрабатывающих предприятий. 

Некоторые камнеобрабатывающие заводы и цехи исполь
зуют прочные глыбы изверженных и метаморфических пород 
элювия - курумы. Так, значительное число гранитных свалов

курумов переработано комбинатом Саян мрамор; в Новокузнец
ком цехе камнеобработки применяют их для производства 
бортового камня и других видов изделий; на Тракайском 
заводе из крепких валунов гранита, собранных на близлежа
щих полях, изготавливают облицовочные плиты. Дорожно
строительным управлением Кабардино-Балкарской ССР 
свалы диабаза используются для производства бортового 
камня и облицовочной плитки. Таким образом, в ряде райо

нов потребность в облицовочных изделиях частично можно 
удовлетворять за счет местных ресурсов. 

Применeuие для производства облицовочных изделий 
негабаритного камня щебеночных карьеров, разрабатывающих 
декоративный камень, может быть организовано в короткие 

сроки с минимальными затратами. К этому следует привлечь 
соответствующие организации. 

Более крупными дополнительными источниками сырья 
являются вскрышные породы некоторых крупных карьеров, в 

состав вскрыши которых входят разновидности метаморфичес
ких и осадочных пород, пригодных для переработки на обли
цовочные изделия. Так, полиметаллический комбинат на 
Северном Кавказе для перехода к открытой добыче руды 
ведет строительство карьера. В составе вскрыши - пачка 
белого и светло-серого мрамора. Местные предприятия, за
нятые производством облицовочных изделий, используют 
только мрамор из отвалов, большая же часть глыб остается 
неиспользованной на отвалах вскрышных пород. Надлежащая 
организация работ даст дополнительное сырье камнеобраба
тывающим предприятиям Северо-Кавказского региона. 

Не менее наглядным примером может служить карьер 
известняка Шуровского цементного завода (Московская об
ласть). Здесь вскрышные породы представлены слоями до
ломита рабочей мощности 0,6-1,3 м_ Они удовлетворяют требо
ваниям стандарта по физико-механическим свойствам; по 
цветовым особенностям и декоративности они оценены поло
жительно. Разработку их можно · вести опережающим забоем, 
не нарушая цикла добычи нижележащих извес.тняков - основ
ного цементного слоя. Объем годовой добычи доломитов 
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вскрыши будет зависеть от скорости продвижения забоя 
цементных известняков. Он будет достаточно большим, и 
после сортировки глыб обеспечит потребности новостроек 
Москвы и области. 

Изучение вскрышных пород при разведке рудных и неруд

ных месторождений, намечаемых к разработке открытым 
способом, - обязательный этап геологоразведочных работ. Это. 
положение способствует выявлению ~ дополнительных ресурсов 
облицовочного камня. 

llPоизводсгво ОБЛИЦОВОЧНЫХ издЕЛИЙ 
ВЕДОМСГВЛМИ НЕСГРОИТЕЛЬНОГО профиля 

в производстве облицовочных изделий значительную актив
ность проявляет ряд горных предприятий, не входящих в 

систему Государственной ассоциации Союзстройматериалы . 
. Назовем некоторые из них. Так, комбинат Кемеровоуголь 
осваивает Изасское месторождение мрамора и строит неболь
шой камнеобрабатывающий цех. Агропром УССР приступил к 
освоению Воиновского месторождения гранита, а А-гропром 
КазССР построил завод на 200 тыс. м2 плит И разрабатывает 
Абакайское месторождение гранита. Объединение Тагилруда 
(Министерство металлургии СССР) возобновило на Нижне
Тагильском месторождении добычу блоков ВБ1сокодекоратив
ного мрамора и организует добычу блоков на Высокогорском 
и других месторождениях, разрабатываемых на флюсы и 
щебень. Закончено строительство камнеобрабатывающего цеха 
производительностью 50 тыс. м2 В год. Производственное 
объединение Североникель (Министерство металлургии СССР) 
организовало производство облицовочных и мемориальных 
изделий из габбро, добываемого в пределах своего горного 

отвода. Предпрщrrие "Чупаслюда" осваивает месторождение 
габбро, расположенное 'В пределах горного отвода предприятия. 

Некоторые карьеры гранита разрабатываются Министерст
вами КQммунального хозяйсТва РСФСР и УССР, а также 
Межколхозстроями. Минтрансстрой СССР имеет несколько 
гра.нитных карьеров на Украине, а Транссибстрой разрабаты
вает на облицовочные изделия серые и розовые граниты 
Шимановского месторождения, расположенного вблизи круп
ного угольного бассейна. Всего же, не считая пере численных 
ведомств, производством облицовочных изделий занято более 
100 цехов и предприятий производительностью 25 тыс. м2 в год 
изделий из гранита, мрамора, известняков и туфов. 

Производство изделий мемориального назначения осу
ществляется цехами и мастерскими министерств коммуналь-
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ного хозяйства и министерств бытового обслуживания союз
ных республик. 

Большой интерес к организации производства облицовоч
ных материалов проявляют И коллективы некоторых щебе
ночных карьеров, в частности гранитнщ. В их числе можно 
назвать Жипхегенский карьер (Амурская - область). В процессе 
производства они получают негабаритные глыбы разных 
размеров. Организация. их переработки на облицовочные изде
лия может обеспечить получение необходимого количества 
плит и других изделий. Завальевский графитовый комбинат 
организует производство облицовочных изделий из вскрыш
ных пород, В состав которых входят кальцифиры - редкий и 
ценный облицовочный камень. Мы назвали только отдельные 
организации и предприятия, число которых ежегодно возрастает. 
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УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СССР 

Агаджанское, габбро 184 
Агаджоль, мрамор 184 
Агавнадэорское,гранодиорит 128 
Агавнотурское, туф 128 
Агверанское, мрамор 129 
Агурское, м рамо риэованный 
иэвеС11lRК 57 
АГЧ&Йское, мрамориэованный иэ
веC11lRК 150 
Аибгииское,габбродиабаз 154 
Аист, мрамор 142 
Айкуайвенчоррское, хибннит 26 
Аксакатннское, мрамориэованный 
иэвеС11lRК 206 
Актауское, мрамор 196 
Актауское,гранодиорнт 207 
Ак-Тюбинское, гранит 26 
Ак-Улен,сиеиит 176 
Акчинское, мрамор 196 
Акчннское, габбро 208 
Алла-Носкуа, гранит рапакиви 27 
Аман-Кутан, мрамор 197 
Амбннское, Mj)8МOP 58 
Арамусское, базальт 129 
Араратское (Давалу), мрамориэо
ванный иэвес11lRК 130 
Араратское, травертин 130 
АркуТС&Йское,мрамор 198 
Аpraваэдское, травертин и цветная 
брекЧИJI 132 
Артагюхское, базальт гиалопито
вый 131 
Артикское, туф 132 
Арым, мрамор 177 

Бадамэарское, мраМориэованный 
иэвеС11lRК 198 
Бахчисарайское, иэвеС11lRК 117 
Беденское долерит 155 
Беэеигийское, диабаз 54 
Беккеровское гранит 92 
Белинское, р~вый туф 118 
Белогорское -Тi5enая гора, Тивдийс
кая группа), мрамор 59 
Биркуиnикское, мрамор 199 
Биюк-Янкойское, иэвеС11lRКИ мра
моровидные 120 
Богуcnавское,гранит 93 
Бодракское, иэвес11lRК 117 
Боэбутоо, мрамориэованный иэ-
вeCТНIIK 179 ~ 
Боnиисское, туф 155 
Борошекаменецкое, мрамориэован
ныи иэвеC11lRК 116 
БугульдеЙское. мрамор 60 
Буэговское, травертин 148 
Буровщина, мрамор 50 

Верхний ДалЫIН, мрамориэов&ННЫЙ 
иэвесТНIIК 185 
Воэрождение, гранит 27 
Воигубское, мрамор 61 
Восточно-Иикерманское, иэвеC11lRК 
119 
Врангenевское,гранодиорит 28 
Гаджиаnыларское, туф 151 
Газган, мрамор 200 
Галабннское.!. травертиноподоfвый 
иэвес11lRК 1119 
Геиanдонское, доломит 84 
Геоктепинское,иэвес11lRК 192 
Головинское,лабрадорит 110 
Головырннское, ГJ>.8ИИТ 29 
Горбулевское,габбронорит 105 
Горовское! мрамориэовlulны�й иэ
веC11lRК 145 
Губенковское, габбро 105 
l 'урмакское, гранодиорит 208 
Гюлаблинское, мрамориэованный 
иэвес11lRК 146 
Гюлnибуnaгское, туф 134 
Гюльбахское, иэвеC11lRК 146 

Давидбек, мрамориэованный иэ
веC11lRК 134 
Дашкесанское, мрамор 145 
Даштак, мрамор 185 
Джам, мрамор 201 
Джемагатское, мрамор 62 
Джульфинское, конгломерат 144 
Дидковичское, гранит 94 
Диэское (Десское), мрамор 156 
Дощатое, мрамориэованиый иэ
веС11lRК 58 
Дуковское, мрамор 62 

Енокованское, мрамориэованный 
иэвеС11lRК 135 
Емenьяновское, гранит 95 
Ервандакертское,туф 135 

Жежenевское, гранит 911 
Жетыбай, иэвеC11lRк-ракушечник 
173 
Журавновское, гипс 123 
Зарабагское, гранит и габбро 209 
Зарбанд, мрамор 202 
Иджеванское, мрамориэованны�. 
иэвес11lRК 136 
Иэасское, мрамор 63 
Иэербenьское, гранит 29 
Ийское,долерит 48 
Ильтойское, мрамориэованны�й иэ-
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Bec11UlK 157 
Имnиниеми, гранит 30 
ИнкерманСК9е, извес11UlК 117 
Исаковское,лабрадорит 111 

Каарма, доломит 217 
Кадыковское, извес11UlКИ мрамо
ровидные 120 
Каинды, гранит и гранодиоуит 176 
Кайлю, мраморизованныи извест
няк 193 
Кайракты, гранодиорит 169 
Каменная печь, лабрадорит 112 
КаменноброДское, габбронорит 
106 
Каменногорское, гранит 30 
Камышевское, гранит 31 
Капустинское,гранит 96 
Карабердское, габбродиорит 138 
Карадашское, тешенит 151 
Карамурадское, мрамориэованный 
известия к 147 
Каратау, мрамор 171 
Карrывалга, гранит 177 
Карьер Надежды, мигматит 214 
Кахралысай, мрамоо 202 
Кашина гора (Шальское), гранит 31 
Келиваара, гранит рапакиви 32 
Кибик-КоРДонское, мрамор 65 
Клесовское, гранит 97 
Кнорринское,когломерат 68 
Кобутинское, мрамор 187 
Ковачское (Вышсковское), туф 
116 
Ководъярвинское,мрамор 64 
Коелгинское, мрамор 66 
Константиновское, гранит 97 
Косоуцкое,габбро 125 
Koco~цкoe, песчаник 124 
Кореиское, кальцифир 88 
Коробчеевское, извес11UlК 85 
Коростышевское, гранит 98 
Красноводское.гранит 191 
Кривенское. извес11UlК 87 
KyдaweBcKoe, гранит 99 
Кузнечное, гранит 32 
Кузреченское, гранит 33 
Куйбышевское, цветной конгломе
рат 136 
Курасайское, гранит 210 
Курдайское, гранит 169 
Курсебн, тешенит 164 

Лазурское,сиенит 55 
ЛарциДонское, мраморизованный 
извес11UlК 68 
Леэниковское, гранит 99 
Лекаревское, лабрадорит 112 
Лечинкайское, туфы 57 
Лоnoта, мрамор 157 . 
Любимовское, гранит 33 
Лянгарское,гранит 210 
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Майкуль, гранит 170 
Маисянское, туф 137 
Макридское, мрамор 203 
МалкиНское, гранит 34 
Малышевское, гранит 34 
Мансуровское, гранит 35 
Марийка, мрамор 69 
Мартиросское. туф фельзитовый 
138 
Моroлтау, гранодиорит 188 
Молити, мраморизованный из-
BeC11UlK 158 
Моторинское,гранит 36 
Моховское, сиенит 56 
Мраморское, мрамор 69 
Мукулланское, мрамор 70 
Мусакейское, трахидолеритовый 
порфирит 152 
Муставаара, гранит рanaкиви 36 

Ненецкая гора, гранит 37 
Негребовское,мрамор 115 
Нижне-Тагильское, мрамор 70 
Нижний Ванч, мрамор 186 
Новобадское, известняк 189 
Ново-Даниловское, гранит 100 
Ново-Ивановское, мрамор 71 
Новопавловское, мраморизован-
ный извес11Ul!< 116 
Новотаубинское, мраморизован
ный извес11Ulк 172 
Новая Шроша, мраморовидный из
BeC11UlK 158 
Нурата, мрамор 204 
Октябрьское, мрамор 72 
Олхинское,гранит 37 
Орленок, гранодиорит 38 
Ореховское, гранит 101 
oроктойское, мрамор 72 
Островское, габброиды 51 
Острожское, гранит 39 
Памбакское,монцонит 139 
Першинское, мрамор 73 
Петеневское мрамор 74 
Полдневское, мрамор 74 
Полевское, мрамор 75 
Попово-Хуторское, известия к 87 
Починковское, мрамор 76 
~rхорово-Баландинское, мрамор 

Пуштулимское, мрамор 77 
Ратеванское. базальт 165 
Родниковское, мраморизов8ННЫЙ 
известняк 61 
Романовское, мрамориэованиый 
извес11Ulк 82 
Роп-Ручейское, габбродиабаз 52 
Рускеала 1. мрамор 78 
Садахло, мраморизованный извест
няк 160 



Салиети, мраморwованиый извест- Уфалейское, мрамор 79 
няк 160 YwaнcKoe, гранит 42 
Саралинское, мрамор 78 
Сарнаxmoрское, туф 140 Фаурешти, 
Сары-Булакское, туф 174 126 

известняки rmльные 

Сары-Таш, I;IзвеСТНЯК,-ракушечник Федоровское, лабрадорит 114 
180 Халачское, мрамориэованиый из-
Севаэское, мрамор 204 вестняк 147 
Севасайское, гранит 211 ХаэаJ;)НОВИНСКое, мрамор 205 
Северное, г~одиорит 189 Хизабаврское, долерит 161 
Северо-Слободское, габбронорит Хирхское, диабаз 162 v 

106 Хорвирабское, мраморwованныи 
Селендумское, долерит 48 известняк 141 
Сиби~ское, гранит 39 Хоригс кое , мраморизованный из-
Синии камень, лабрадорит 113 вестняк 163 
Скурское, доломит 164 уф фе 
Слипчицкое, габбронорит 107 Цатер-Качаганское, т льэито-
Слободское, габбролабрадорит 108 вый 141 
СIШтакассарское, туф 140 
Среднее Такели, цветиой конгломе
рат 190 
Старая Шроша, мраморовидный из
вестняк 159 
Старо-Бабанское, гарнит 101 
Судилковское,Гранодиорит 102 
СЮCКJOянсаари, гранит 40 
Талое, гранит 41 
Танское,гранодиорит 102 
Таскольское, мрамориэованиый из
вестняк 173 
Та~урунское,гранит 42 
Тегиньское, мрамориэованный из
вестняк 83 
Тепаликское, мрамориэованиый из
вестняк 205 
Теnaнское,долерит 161 
Теребовлянское, песчаник 117 
Тешиктасское, мрамор 171 
Тиллягуль, мрамор 188 
Токовское,гранит 103 
Торчинское,габброанортознт 109 
Требушанское (Деловецкое), мра
мор 115 
Трикратиенское, гранит 103 
Узбекистан, параамфиболит 213 
Уккомяки, гнейсогранит 46 
Уксунлахти, гнейсогранит 46 
У ля-Норашенское, мрамориэован
ный известняк 149 
~fефтинское, мраморная брекчня 

Чаарташское, мрамор 178 
Чаркасарское, гранит 212 
Черная Салма, габбронорит 53 
Черновск,)е, диорит 49 
Чимганское, гранит 212 

Шабровское, мрамор 80 
UШвaзсайское,гранодиорит 213 
Ша~аксайское, мрамор 206 
Шаидан, гранит 190 
Шакийское, базальт 142 
Шахтахтинское,травертин 149 
Шедокское,гипс 123 
Шимановское, гранит 43 
Шипуновское, мрамор 80 
Широкское, гранит 44 
Шиwимское, мрамор 81 
Шкурлатовское, гранит 44 
Шокwинское, кварцит и песчаник 
47 
Шогуйское, диорит 49 
Шроша, мраморизованный известняк 
158 
Шуwинское, известняк 150 

Экларское, известняк 164 
Экпендинское, мрамор 172 
Южно-Коелгинское, мрамор 67 
Южно-Султаевское, гранит 45 
Янцевское, гранит 104 
Ясногорское, габбро 109 
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Рис. 103. Амазонит на пластине габбро (сувеннр) 
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