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Уважаемые коллеги!

Минувший год работы Ассоциации предприятий камен-
ной отрасли «Центр камня» был насыщен важными событи-
ями. Продолжалась работа по установлению новых связей с 
различными государственными и общественными организа-
циями. Например, вся отрасль промышленности строймате-
риалов с августа 2015 года курируется Минпромторгом Рос-
сийской Федерации, в нём создан Департамент металлургии 
и материалов, с которым ведётся активный диалог. Некото-
рые наши коллеги вошли в экспертную группу Научно-тех-
нического совета (НТС), созданного при Министерстве. Эта 
работа нацелена на установление прямых оперативных кон-
тактов между отдельными компаниями, отраслевыми союза-
ми и властью. Надеемся, что наша работа поможет в улучшении делового климата и в 
получении инвестиций для развития производственной базы предприятий, входящих в 
Ассоциацию «Центр камня».

В международных отношениях произошёл ряд новых важных событий. Например, 
делегация Ассоциации «Центр камня» приняла участие в открытии и работе I Китай-
ской (Синьцзян) Азиатско-Европейской Международной выставки «ЭКСПОКАМЕНЬ 
CAE 2015» и в работе, приуроченного к этому событию, Международного каменного 
конгресса в сентябре 2015 года в г.Урумчи. Следующим событием стало участие рос-
сийской делегации, под эгидой Ассоциации «Центр камня», в юбилейной 50-й Верон-
ской международной каменной выставке MARMOMACC 2015. Следствием работы по 
углублению международных контактов стало подписание Соглашений о сотрудниче-
стве с китайской государственной «CCPIT Building Materials Sub-Council» и с итальян-
ской ассоциацией Marmomacchine.

В наши ряды влилось ещё несколько новых членов, ведущих предприятий камен-
ной отрасли России. Уверены, что авторитет Ассоциации «Центр камня» будет и впредь 
расти в России и за её пределами.

В очередном номере журнала «Камень вокруг нас» напечатаны статьи различной 
тематики и репортажи о мероприятиях, проводимых нашей Ассоциацией. Надеемся, 
что коллеги по достоинству оценят качество представленных материалов. Предлагаем 
активнее сотрудничать с редакцией журнала и присылать информационные и реклам-
ные материалы для размещения в новых выпусках и на интернет-сайте Ассоциации 
www.asck.ru .

Мы открыты для сотрудничества и надеемся на вашу поддержку!

С уважением,                                                                    
Президент Ассоциации  предприятий
каменной отрасли «Центр камня»                         Медянцев Дмитрий Юрьевич
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Магомедов 
Гаджимурад Магомедович
директор ЗАО “Бирюза”

Появляясь в очередной раз на страницах 
родного журнала каминюшников «Камень 
вокруг нас» хочется  пожелать всем чле-
нам Центра камня, настоящим и истинным 
патриотам натурального природного камня,  
здоровья и удачи в эти нелегкие кризисные 
времена.

Уверен, что кризис приходит и уходит, 
особенно санкционированный нашими «до-
брожелателями».

В каждой нелегкой ситуации  надо найти 
хорошее  и полезное. На наш взгляд сейчас у  
камнедобытчиков  появилась возможность хоть 
как-то сбить конкуренцию импортного камня. 

Мы запустили в этом году новый цех и ста-
ли выпускать слэбы, которых у нас раньше не 
было.

   Теперь «Бирюза» предлагает отличные 
слэбы  бежевого, с серовато-синим оттенком, 
очень красивые и прекрасно сочетающиеся 
со многими цветами. Слэбы имеют широкий 
спектр применения: подоконники, столешни-
цы  для маленьких и больших столов, ступе-
ни, лестницы, камины…   

   Наши цены на рынке натурального кам-
ня приятно удивят Вас соотношением цены и 
качества 

  Ждем  потенциальных клиентов, наши 
двери для Вас всегда открыты, как и наши 
сердца.

Украсьте свой дом, квартиру  дачу, кусоч-
ком Дагестана в котором вы увидите всю кра-
соту и прелесть горного края, прочувствуете  
древнейшую историю многонациональной 
республики, услышите  палитру музыкальных  
звуков и аккордов.

И ваша душа преобразуется, засверкает 
всеми красками солнечной радуги.

С любовью, уважением  и надеждой на
долгое и тесное сотрудничество, 

Магомедов Гаджимурад Магомедович
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ЗАО “Бирюза” 
Россия, Республика Дагестан                       

г. Махачкала, Северная промзона                   
тел. раб.(8722)60-39-17 

Прием заказов (Махачкала)
тел. раб.(8722)51-80-65 Бухгалтерия               

www.biryuza-mramor.ru          
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Юбилейная, 50-ая выставка камня и оборудования 
MARMOMACC 2015

Marmomacc является ведущим глобальным событием для индустрии природного камня 
и представляет всю цепочку поставок, от сырья до полуфабрикатов и готовой продукции, от 
производства машин и технологий для добычи и обработки камня до применения камня в ар-
хитектуре и дизайне.
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В качестве фундаментального международного совещания для всех секторов в этой об-
ласти и влиятельной площадкой, где бизнес встречает профессиональный обновление, 
Marmomacc является идеальным местом с точки зрения качества и полноты экспонатов в со-
четании с самыми передовыми ноу-хау в области операций по обработке природного камня. 

 Цифры и факты MARMOMACC 2015
Всего посетителей: 67.412 человека;
Всего участников: 1.526 компаний;
Итальянские посетители: 28.987 человек; итальянские участники: 587 компании;
Международные посетители: 38.425 человек из 150 стран;
Международные участники: 939 компании из 55 стран;
Выставочная площадь нетто: 77.064 кв.м.
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Среди важных событий юбилейной выставки состоялся «Международный Саммит Камня” 
- первый международный саммит с участием главных каменных Ассоциаций мира. От росси-
ийской Ассоциации участие в работе саммита принял Медянцев Д.Ю.

По случаю своего 50-летия, Marmomacc, в сотрудничестве с Министерством экономиче-
ского развития и торговли Конфиндустрии Marmomacchine, реализовал крупный проект “Сде-
лано в Италии” по поддержке в секторе природного камня.

Этот проект был разработан по ряду важных центральных тем, в том числе: “Итальянский 
Каменный театр”, где целый зал полностью был посвящен композициям из природного камня, 
технологиям и экспериментам с камнем, добытым в Италии.  

международные контакты
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Азиатско-Европейская Международная выставка 
“ЭКСПОКАМЕНЬ”

   С 17 по 19 сентября 2015 года в городе Урумчи (Уйгурский автономный округ, КНР) про-
шла I-я Азиатско-Европейская Международная выставка “ЭКСПОКАМЕНЬ”, организованная 
CCPIT. Правительство КНР придает в настоящее время большое значение развитию Уйгур-
ского автономного округа, в частности развитию каменного сектора промышленности, инве-
стируя денежные средства и организовав ежегодную Международную выставку “ЭКСПОКА-
МЕНЬ”. Выставка вошла в правительственную программу “Шелковый путь” и призвана дать 
новый толчок к развитию данного региона.
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   По приглашению организаторов выставки делегация Ассоциации “Центр камня” приняла 
активное участие в её работе. В рамках деловой программы выставки состоялся Форум, на 
котором с докладом о текущем состоянии дел в каменной отрасли России выступил прези-
дент Ассоциации Медянцев Дмитрий. Члены делегации посетили предприятия и фабрики по 
добыче и переработке камня, завязались новые деловые контакты.
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Конференция «Состояние и перспективы развития 
сырьевой базы блочного камня в Уральском регионе»

Камень – один из первых природных 
материалов, использовавшихся челове-
ком для строительства. Изделия из при-
родного камня всегда ценились людьми 
основательными и обеспеченными. Насто-
ящий хозяин своего дома – обстоятельный, 
стильный, ценящий комфорт в отделке и 
украшении дома – всегда делает выбор в 
пользу натурального камня – гранита, мра-
мора и т.д. Особое место в строительной 
индустрии занимает блочный отделочный 
камень. Помимо прочности, долговечности 
и экологической безопасности его глав-
ное преимущество заключаются в том, что 
строения, возведенные из натуральных ка-
менных блоков, не нуждаются в утеплении 
и облицовке. И экономия в данном случае 

получается заметная: затраты сокращают-
ся в два раза.

Вопросам состояния и развития сырье-
вой базы блочного отделочного камня в 
Уральском регионе была посвящена регио-
нальная научная конференция, которая про-
ходила вчера на базе Горного университета. 
Совместно с первым вузом Урала ее органи-
зовала Ассоциация предприятий каменной 
отрасли России «Центр камня».

В работе конференции приняли участие 
специалисты горного дела, научные сотрудники, 
преподаватели и студенты, представители ре-
гиональных ведомств по природным ресурсам 
на территории УрФО, территориальных органов 
управления государственным фондом недр и 
заинтересованных предприятий региона.
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Среди докладчиков и экспертов по вопро-
сам освоения месторождений и проявлений 
природного облицовочного камня в ураль-
ском регионе были Л.А. Гейс, начальник отде-
ла минеральных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области; Н.П. Кокорин, заместитель 
начальника Департамента по недропользова-
нию по Уральскому федеральному округу; Л.Г 
Гумеров, специалист по нерудному сырью, 
заслуженный геолог России; В.Г. Зеленин, 
главный инженер компании «Стоун Капитал».

Как было сказано на конференции, на 
территории Свердловской области всего 19 
предприятий имеют лицензию на право поль-
зования недрами с целью добычи именно 
блочного камня. Но на деле добычей блочно-
го камня занимаются только 10 недропользо-
вателей. Общая добыча горной массы в 2014 
году составила 127 тыс. куб.м, что на 13 проц. 
ниже, чем в 2013 году. Самым крупным недро-
пользователем, который дает 60 проц. добы-
чи блочного камня по области, уже много лет 
является OОО «Уральский мрамор». Снизи-
лась добыча в 2014 году на Мраморском ме-
сторождении (на 20 проц.), Исетском карьере 
облицовочных гранитов (почти в два раза). 
Но есть и положительные примеры. Так, по-
сле многолетнего перерыва возобновилась 
добыча на Шабровском месторождении мра-
мора, Ново-Ивановском месторождении цвет-
ного мрамора, начаты вскрышные работы на 
Кунгурском месторождении гранита .Увеличи-
лась добыча на Походиловском (в 4 раза), Го-
ловыринском (в 2 раза) месторождениях.

Если говорить о количестве сырья, то 
больше всего в блочном виде по области 
добывается мрамора – 71 проц. объемов 
добычи, затем идут гранит – 26 проц., зме-
евик – 3 проц. добычи. На змеевик имеется 
всего две лицензии – у компании «Стоун Ка-
питал» и Шабровского талькового комбина-
та, который, к сожалению, уже который год 
не занимается добычей.

В качестве положительного опыта по 
восполнению сырьевой базы действующих 
предприятий было отмечено ООО «Адуй-
ский гранит» в МО город Алапаевск, где 
месторождение Сосновый бор стало един-
ственным разведанным с нуля за счет соб-
ственных средств предприятия (в двухты-
сячные годы) и успешно отрабатываемым 
сегодня.

За счет собственных средств также в 2014 
году провело оценку глубоких горизонтов и 
получило прирост запасов ООО «Уральский 
мрамор».Заботится о восполнении своей 
минерально-сырьевой базы ООО «Мабл» – 
здесь начаты работы по приросту запасов на 
флангах Походиловского месторождения.

Основными причинами того, почему не 
отрабатываются другие месторождения на 
территории Уральского региона, были на-
званы экономические трудности и существу-
ющие проблемы с оформлением земли.

В качестве отрицательного был на-
зван тот факт, среди отрабатываемых ме-
сторождений блочного камня в Свердлов-
ской области нет яркой цветовой палитры.  
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В результате, например, в отделке отремонти-
рованного всем известного Ново-Тихвинского 
монастыря нет ни одного камня уральского 
происхождения.

С большим сожалением на конференции 
было отмечено, что многие уральские место-
рождения красивого блочного камня пере-
ведены по использованию в другое сырье и 
сейчас отрабатываются буровзрывным спо-
собом. Так, Подневское месторождение бе-
лоснежного мрамора теперь используется как 
молотый мрамор для наполнителей в произ-
водстве строительных материалов.

На конференции были обозначены на-
правления работы по улучшению ситуации. В 
первую очередь, по мнению специалистов, не-
обходимо добиться усовершенствования дей-
ствующего законодательства по недропользо-
ванию в отношении лицензирования поиска, 
оценки, разведки и освоения месторождений 
блочного камня. Для успешного развития ка-
менного бизнеса в России предложено соз-
дать привлекательные условия для инвесто-
ров. Инвесторам в период, предшествующий 
получению лицензии, рекомендовать прово-
дить информационно-аналитические работы 
и исследования, минимизирующие риски и 
обеспечивающие в дальнейшем устойчиво 
доходный бизнес.

Среди фактов, которые должны дать 
толчок развитию добычи природного блоч-
ного камня в России в целом, были названы 
курс на импортозамещение в стране и но-
вые требования, диктующие обязательное 
использование бордюрного гранитного кам-
ня при строительстве и реконструкции до-
рог.

Благоприятствующим моментом разви-
тию добычи отечественного блочного камня 
должно послужить и то, что практически все 
отрабатываемые месторождения разведа-
ны за счет государственных средств и ос-
новные вскрышные работы выполнены еще 
в советское время, поэтому экономика се-
годня по ним в плюсе.

Одна конференция, конечно, не решит 
главной проблемы – почему при богатстве 
собственной сырьевой базы камнеобраба-
тывающие предприятия Урала импортируют 
высокодекоративное сырье из других стран. 
Но тот факт, что возникла необходимость 
детально проанализировать ситуацию в 
регионе по добыче и обработке природно-
го камня, выявить слабые звенья и научно 
обосновать рекомендации по повышению 
эффективности отрасли на Урале, – это уже 
движение вперед.
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Сычёв Ю.И.
(ФГУП ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ)

Нужна ли мраморным полам кристаллизация ?
Процесс обработки полов из мрамора и 

других карбонатных пород специальными со-
ставами-кристаллизаторами известен и при-
меняется в практике работ клининговых и ре-
монтно-реставрационных служб уже более 40 
лет. Тем не менее, до сих пор в Интернете не 
утихают дискуссии между противниками и сто-
ронниками кристаллизации. Одни считают этот 
процесс чистейшей воды мистификацией, ис-
пользуемой химическими компаниями исклю-
чительно для продвижения своих препаратов 
на рынке; другие, наоборот, рассматривают 
кристаллизацию мрамора как одно из важных 
достижений прикладной химии ХХ века.

Попробуем разобраться, кто же прав на са-
мом деле. Для этого вначале откроем любую 
энциклопедию: «Кристаллизация – процесс 
образования кристаллов из паров, раство-
ров, расплавов из веществ в другом кристал-
лическом или аморфном состоянии». Таким 
образом, кристаллизацию мрамора можно 
рассматривать как процесс, при котором воз-
действие кристаллизатора на камень вызыва-
ет образование в поровой структуре послед-
него  кристаллов инородного вещества. Как 
это происходит? Рассмотрим, прежде всего, 
качественный состав кристаллизаторов.

Большинство этих препаратов состоят из 
трёх основных компонентов:

-   микроабразива в виде тонкодисперсно-
го порошка диоксидов кремния SiO2 или алю-
миния Al2O3.

- гексофторосиликата магния, алюминия 
или цинка (чаще всего магния – MgSiF6) – ос-
новного кристаллообразующего компонента;

- слабой органической кислоты  
(рН 4-5), обычно щавелевой (С2O4H2) – буфер-
ного компонента, поддерживающего       ста-
бильность рН среды и обеспечивающего наи-
лучшие условия кристаллизации.

А теперь попытаемся проанализировать 
процессы, протекающие при воздействии кри-
сталлизационного состава на кальцит.

Как показывает практика и исследования не-
которых фирм-производителей, кристаллизация 
представляет собой комплекс взаимосвязанных 
механических (микроабразивных) и химических 
процессов. Так, входящий в кристаллизатор ми-
кроабразив (его доля в составе может достигать  
70%), обуславливает в процессе обработки мас-
совое выкалывание микроскопических частиц 
мрамора, в связи с чем обрабатываемая поверх-
ность покрывается чередующимися микроскопи-
ческими выступами и углублениями с величиной 
неровностей 1-5 нанометров. 

Присутствие слабой щавелевой кислоты 
ещё более сглаживает этот микрорельеф, 
происходит так называемый «наклёп», при 
котором поверхность мрамора становится 
блестящей, приобретая высокую светоотра-
жательную способность. Но особо важную 
роль в кристаллизационном процессе играют 
химические реакции флюатации, приводящие 
к образованию в капиллярах мрамора кри-
сталлов более твёрдого вещества. Единой 
точки зрения на характер этих реакций не су-
ществует, поэтому приведём здесь два вари-
анта, встречающихся в литературе [1,2,5-7]:

1) двухстадийный процесс: гидролиз фтор-
силиката с последующей флюатацией мрамора: 

MgSiF6 + 2H2O = Mg(OH)2 + H2SiF6    (1)
H2SiF6 + CaCO3 = CaSiF6 + H2CO3   (2)
2) одностадийный процесс с образовани-

ем твёрдых минералов:
MgSiF6 + 2CaCO3 + H2O → 2CaF2 + MgF2 + 

SiO2 → nH2O + CO2  (3) 
В первом варианте в поровой структуре 

верхнего слоя мрамора образуется доста-
точно прочное кристаллическое вещество – 
кремнефтористый кальций СаSiF6 (твёрдость 
по шкале Мооса – 5 ед., в то время как у каль-
цита – 3); во втором варианте химическая ре-
акция приводит к образованию в порах кам-
ня минералов, значительно более твёрдых, 
чем мрамор – флюорита (плавикового шпата) 
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СaF2 (твёрдость 4) и аморфного кремнезёма, 
т.е. опала SiO2∙nH2O (твёрдость 5-6).

Кроме описанных реакций следует от-
метить и непосредственное взаимодействие 
щавелевой кислоты с мрамором. В данном 
случае идёт классическая реакция вытесне-
ния угольной кислоты из её солей;

С2О4Н2 + СаСО3 = Са(СОО)2 + Н2СО3   (4)
Образующийся здесь оксалат кальция 

Са(СОО)2, имеющий твёрдость 5 ед, почти не 
растворим в воде и выпадает в осадок. Таким 
образом. щавелевая кислота помимо буферной 
функции способствует накатке глянца, «затрамбо-
вывая» в поры мрамора порошок более твёрдого 
оксалата кальция и «сглаживая» микрорельеф.

Сравнивая уравнения (2) и (3), нетрудно 
придти к выводу, что независимо от трактов-
ки химического процесса кристаллизации, в 
его результате в порах мрамора образуется 
более прочное вещество («арматурный кар-
кас»), обеспечивающее повышение износо-
стойкости верхнего слоя полового покрытия.

Оппоненты кристаллизаторов ставят под со-
мнение результаты использования этих соста-
вов. В частности, известный американский спе-
циалист по уходу за камнем и выведению пятен 
Фредерик Хьюстон (Frederick Hueston) cчитает, 
что применяемая в кристаллизаторах кислота 
ослабляет мрамор, вступая с ним в реакцию. 
Кроме того, образующиеся при обработке мра-
мора кристаллы блокируют поры, лишая камень 
необходимой воздухо-паропроницаемости [4].  

Что можно противопоставить 
этим доводам?

Действительно, сильная неорганическая кис-
лота губительна для пород карбонатного соста-
ва: из школьного курса химии известно, что воз-
действие, например, серной кослоты на мрамор 
(кальцит) приводит к образованию мягкого гипса 
СаSO42H2О (твёрдость 1,5 ед). В дополнении к 
этому Ф.Хьюстон приводит пример деградации 
мрамора под действием соляной кислоты:

HCl + CaCO3 →→ Ca + CO3 + H2O
Но при кристаллизации мрамора мы име-

ем дело со слабой органической кислотой (в 
данном случае щавелевой), взаимодействие 
которой с мрамором не вызывает его диструк-
ции, а наоборот, как следует из уравнения (4), 
образует в его поверхностном слое твёрдую 

почти нерастворимую субстанцию - оксалат 
кальция Са(СОО)2. При этом, как уже ранее 
отмечалось, щавелевая кислота в процессе 
полировки способствует сглаживанию микро-
рельефа поверхности мрамора (наклёп), обе-
спечивая высокое качество глянца. 

В качестве подтверждающего примера 
можно сослаться на многолетний опыт ОАО 
«Московский камнеобрабатывающий комби-
нат», успешно использовавшего для полиров-
ки мрамора так называемые «кислотные по-
лировальники», состоящие из микроабразива 
(диоксида алюминия) и щавелевой кислоты 
на фенол-формальдегидной связке [3].

Что касается снижения воздухо-паропрони-
цаемости мрамора после его обработки кристал-
лизатором, то это мнение пока ещё не обоснова-
но ни теоретически, ни практически. По крайней 
мере, в течение многолетней практики примене-
ния кристаллизаторов никаких отрицательных 
отзывов, связанных с утратой мрамором свой-
ства «дышать» не поступало (несколько извест-
ных нам рекламаций относятся к случаям, когда 
кристаллизаторами были обработаны породы 
некарбонатного состава, ошибочно называемые 
на рынке «мрамором»: серпентиниты, офито-
вые брекчии, парагнейсы и др.).

Выскажем некоторые соображения о воз-
можном сохранении (хотя бы частичном) воз-
духо-паропроницаемости мрамора при его 
кристаллизации. Очевидно, что указанный 
параметр  обусловлен характером поровой 
структуры камня, т.е. размером пор (от суб-
капиллярных размером менее 0,2 мкм до ги-
перкапиллярных размером более 100 мкм), 
формой пор (каналовидные, щелевидные, 
пузырьчатые, ветвистые и т.д.), их взаимным 
расположением (соединяющиеся, автоном-
ные) и т.д. При кристаллизации мрамора про-
исходит  кольматация пор с образованием в 
них твёрдых кристаллов инородного веще-
ства; это приводит к возникновению напря-
жений вокруг образовавшихся кристаллов и 
растрескиванию камня в зонах кристаллоо-
бразования. В результате минеральная ма-
трица верхнего слоя мрамора  пронизывается 
сеткой пересекающихся трещин-капилляров, 
обеспечивающих связь поровых структур 
верхнего («кристаллизованного») слоя с ниж-
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ними слоями, не затронутыми флюатацией 
(рис.1). Этот процесс аналогичен встреча-
ющемуся в медицине процессу нарушения 
кровяного потока  при тромбофлебитах: при 
закупорки вены тромбом снабжение органа 
кровью продолжается по мелким сосудам пе-
риферийной кровеносной системы.  

Повторимся: описанная картина является 
предположительной, она представляет собой 
лишь попытку объяснить способность кристал-
лизатора сохранить воздухо-паропроницае-
мость камня после его флюатирования. Окон-
чательный же ответ здесь может дать только 
эксперимент, проведенный на широкой гамме 
пород карбонатного состава с использованием 
разнообразных кристаллизаторов.

Какие  выводы могут быть сделаны 
из изложенного ?

1) Повышение износостойкости (сопро-
тивления абразивному изнашиванию) наруж-

ного слоя мрамора, модифицированного кри-
сталлизатором, сомнений не вызывает: это 
подтверждается как многолетней практикой, 
так и приведенными здесь уравнениями хи-
мических реакций.

2) Образование в процессе кристалли-
зации высококачественного глянца на обра-
ботанной поверхности мрамора также под-
тверждается практикой работы клининговых 
и ремонтно-реставрационных компаний.

3) Сохранение воздухо-паропроницаемо-
сти мрамора, модифицированного кристал-
лизатором, не является очевидным и требует 
экспериментального подтверждения.

Таким образом, не оспаривая здесь об-
ласть применения кристаллизаторов и не 
умаляя их достоинств, считаем необходи-
мым провести расширенные сравнительные 
испытания по уточнению эксплуатационных 
свойств этих составов.

   Рис.1. Принципиальная схема кристаллизации мрамора:
h – модифицированный слой мрамора (1-2 мм)
H – нижележащий слой мрамора, не затронутый кристаллизацией
1 – минеральная матрица; 2 – образовавшиеся кристаллы твёрдого вещества; 
3- гиперкапиллярные поры; 4 – микротрещины 
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Группа компаний «Stonex» основана в 2005 году и является  
вертикально интегрированным холдингом по добыче, производ-
ству, продаже, доставке и монтажу гранитных и мраморных из-
делий для благоустройства территорий различного назначения. 
Наличие связки «карьер – сырье – производство» дает нам нео-

споримое конкурентное преимущество в работе с заказчиками и позволяет совершенно 
автономно и независимо от других выполнять заказы любой сложности.

Основатель и Ге-
неральный дирек-
тор компании «Сто-
некс» - Ярославцев  
Андрей Викторович.

• Миссия Ком-
пании “СТОНЕКС 
ГРУПП” – способ-
ствовать  росту в 
России продаж гра-
нитной брусчатки и 
других изделий из 
природного камня 
как процессу пере-
хода на наиболее 

современный, долговечный и износостойкий 
вид материалов для мощения и облицовки. 

• Стратегическая цель Компании “СТО-
НЕКС ГРУПП” – создание инфраструктуры, 
удовлетворяющей потребностям рынка про-
даж гранитных изделий, соответствующей 
росту продажна территории России, а также 
способствующей привлечению дополнитель-
ных продаж за пределами России. 

«StonexGroup» перерабатывает гранит-
ное и мраморное блочное сырье таких место-
рождений гранитов и мраморов России как:

Мансуровское; Сибирское; Южно-Султа-
евское; Камбулатовское; Суховязское; Исет-
ское; Балтийское; Кашина Гора; Каменогор-
ское; Ладожское; Кузнечное; Сосновый Бор; 
Гранатовый Амфоболит; Коелга; Верхний 
Уфалей; Перевальное; Мраморское; Шабров-
ское; Саянское и других.

Также, в активе холдинга есть производ-
ственный комплекс, расположенный в пгт. Новая 
Боровая, Житомирской области, Украина, рабо-
тающий с такими месторождениями гранита как:

Емельяновское; Габбро; Покостовское; 
Межерическое; Васильевское; Корнинское; 
Капустинское; Жежелевское; Лезниковское; 

Маславское; Крупское; Неверовское; Рогов-
ское и другие.

Группа компаний «STONEX» производит и 
реализует со своих складов  гранитную брус-
чатку, плитку, бордюры, цокольный гранитный 
камень, тактильную плиту а также оказывает 
услуги по мощению и облицовке гранитом объ-
ектов различного назначения в разных регионах 
РФ. Для производства работ мощению и обли-
цовке натуральным камнем в составе холдинга 
существует компания «МосСтройАльянс».

Сейчас STONEX GROUP –это поставщик 
камня для  Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства г. Мо-
сквы, Департамента капитального ремонта 
г. Москвы, ГУП “Московский метрополитен”, 
крупнейших строительных компаний РФ, ве-
дущих архитекторов и частных заказчиков.

Система менеджмента, выстроенная в на-
шей организации, при производстве и постав-
ке гранита, соответствует требованиям ГОСТ 
ISО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, 
ГОСТ 54934-2912.

Группа компаний «STONEX» является-
клиентоориентированной компанией-импор-
тером в области поставок гранита от круп-
нейших добывающих предприятий России, 
Украины а также Китая и  Индиии имеет в 
активе современно оснащенное камнеобра-
батывающее предприятие мощность произ-
водства которого составляет – 10000 м2 плит 
мощения 600х300х80 или 400х400х80 мм, и 
оказывает следующие услуги: 

• Производство и продажа гранитной 
брусчатки различных цветов, размеров и ва-
риантов обработки, как со склада в Москве, 
так и под заказ.

• Производство и продажа цокольного 
камня типа «скала» для облицовки цоколей.

• Производство и продажа плитки гранит-
ной для облицовки и мощения.

Группа компаний «Stonex»
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• Произ-
водство и про-
дажа гранит-
ных бордюров.

• И з г о -
товление лю-
бых лестниц 
из гранита по 
эскизам за-
казчика, а так-
же: гранитные 

лифтовые порталы, гранитные ступени, гра-
нитные плинтуса, накрывные крышки и т.д.

• Продажа мрамора, травертина, песча-
ника, доломита, известняка для облицовки го-
ризонтальных и вертикальных поверхностей.

• Создание дизайн-проектов территорий 
под мощение природным камнем.

• Индивидуальный подбор цвета брусчат-
ки, исходя из особенностей ландшафта, зданий.

• Консультации по укладке гранитной 
брусчатки и облицовке гранитом.

• Квалифицированные услуги по моще-
нию территорий гранитной брусчаткой и об-
лицовке фасадов гранитными плитами.

• Продажа светильников, встраиваемых 
в  брусчатку.

• Консультации по выбору и продажа за-
щитных покрытий для брусчатки и других из-
делий из гранита.

Одно из основных направлений  компании 
«Стонекс Групп» – натуральная гранитная 
брусчатка высокого качества. 

Брусчатка - высокохудожественный до-
рожно-строительный материал, применяется 
для мощения дорог, площадок и прекрасно 
подходит для мощения дорожек на загород-
ном участке. 

Гранитная брусчатка на протяжении мно-
гих десятков лет не теряет своих свойств. 
Современные дорожки из брусчатки – это 
красиво и долговечно, а также наилучшее со-
четание цены и качества. Это достойный вы-
бор для мощения дорожек богатой аристокра-
тии еще с древних времен! 

Почему в современном домостроении 
приоритет отдается брусчатке из гранита, 
когда выбор стоит между бетонной брус-
чаткой, клинкерной брусчаткой и гранитной 
брусчаткой? 

Потому что, 
гранит – один 
из самых 
плотных гор-
ных пород, 
о т л и ч а ет с я 
крайне низ-
ким (менее  
1 %) водопо-
глащением , 
наивысшей морозостойкостью (неограничен-
ное количество циклов оттаивания-замерза-
ния) и высокой устойчивостью к различным, 
даже самым агрессивным, загрязнениям!

Мы профессионально и уверенно сдела-
ем все, чтобы Ваш проект был действительно 
яркими и индивидуальными. Приятные хло-
поты по обустройству территории останутся 
приятными, если Вы обратитесь в высоко 
профессиональную компанию. Результат бу-
дет радовать долгие годы, если использовать 
в своем интерьере натуральный камень!

“ С Т О Н Е К С 
ГРУПП” - компа-
ния, предостав-
ляющая высокий 
уровень сервиса, 
тем самым соз-
дающая конку-
рентное преиму-
щество своим 
клиентам по сравнению с другими компани-
ями и дающая им уверенность, что сотруд-
ничество с Компанией “СТОНЕКС ГРУПП” 
– надежный компонент цепочки Заказчик- 
Компания-поставщик материалов.

Почему с нами удобно работать? Потому 
что у нас: огромный выбор материалов, пря-
мые поставки от добывающих карьеров, а 
наши сотрудники - настоящие профессиона-
лы своего дела!

Посетите нашу выставочную экспозицию 
образцов природного камня по адресу:

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 
д.24, стр.1, Выставочный Комплекс “ЭКСПО-
СТРОЙ”, павильон № 6, офисы 410 и 410А

Телефоны отдела продаж: 
тел. +7(495)229-31-76 
тел. +7(903)784-63-28 
тел./факс +7(495)779-67-22 
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 Мы знаем,  ЧТО   нужно  покупателю,  
и   КАК   преодолеть  кризис…  

«Импортозамещение» позволило  предприятию увеличить   выпуск   новых  достаточно  
сложных  архитектурных  изделий из камня,  наладить сбыт продукции в  другие  регионы 
РФ,  страны ближнего зарубежья.  Плавное,  практически безболезненное вхождение в кризис 
было подготовлено модернизацией  и расширением производства, проводимым    руковод-
ством предприятия   в предыдущие годы…

Подводя итоги 2015 

Год оказался непростым. Тем не менее, 
мы  существенно укрепили  свои позиции на 
рынке.    Во многом  благодаря   заключенным  
договорам    на поставки   большого объема  
уральского  камня  в  Азербайджан и Махач-
калу,  крупные города  России.    И    в связи с   
достаточно  быстрым  выведением  на  рынок  
нового   для  предприятия  дорогого,   сложно-
го, тем не менее, достаточно  востребованно-
го    россиянами, ассортимента архитектурной   

Предлагаемая  к продаже  матрица но-
вых товаров   серии  «малые архитектурные 

формы»   была  выполнена  исключитель-
но  из  отечественного  сырья  (карьеры 
Карелии, Урала, Башкирии) и  сырья  ближ-
него зарубежья (Украина, Киргизия, Казах-
стан).  Благодаря    «импортозамещению»   
мы  смогли   сформировать   вполне  демо-
кратичное  относительно   цен  на изделия  
из  камня,  ввозимого в страну  из  Европы,   
стабильное  ценовое предложение.  И пла-
нируем  по  откорректированному   прайсу   
выводить  на  рынок  наш  ассортимент  из-
делий   и  дальше. 

Штриттер А.

Руководители ООО «ГранитСтройКомплект»

Абрамов И.
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Ротонда, Пермь                   
Частная  территория 

Городская  набережная, Нижний Тагил
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Буквально  «штучные», статусные и  
четко  клиентоориентированные продукты  
компании,   -   ротонды, беседки, колонны 
и мемориальные  гранитные комплексы,  -  
уже  на начальном  этапе их  продвижения 
на рынке    получили  много  положительных 
отзывов.   Состоялись  первые успешные   
розничные  и  оптовые  продажи.    Програм-
ма  лояльности   позволила  удержать  боль-
шую   часть   Заказчиков,  обращающихся  
к нам впервые,  и  получить в течение года  
повторные обращения  со стороны  Заказ-
чиков,  работающих с нами  вот уже на про-
тяжении нескольких  лет. 

Трезво   и  объективно  оценить  сложив-
шуюся  ситуацию    на   российском   рын-

ке  помогли   по большому  счету   дилеры    
и     Заказчики  - административные  ресурсы, 
коммерческие структуры и  физические  лица.  
Работа  на   крупных   российских   между-
народных   выставках  в   г. Екатеринбург,  г. 
Москва. И  выставочные экспонаты   в    ди-
лерских  точках  продаж.   

Сегодня   мы знаем,    что  готовы купить  
россияне,  когда  речь идет  о натуральном  
камне.    Понимаем где и в какой  мере  вос-
требован наш продукт.  Это позволяет  макси-
мально быстро   корректировать   планы  по   
производству  новой   продукции  и    последу-
ющие их отгрузки.   Надеемся, что  2016-й год  
будет  успешным в плане  продаж и  дальней-
шего развития производства.    

По направлении  к Культурному Центру Гейдара Алиева Дорожка, вымощенная брусчаткой, 
Ступени  из  камня   от уральского производителя ООО “ГранитСтройКомплект”

Колонны , Краснодар
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Балюстрады, Тюмень

На производстве  и отгрузке

Балюстрада  Ижевск
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЛОЧНОГО 

КАМНЯ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАНОСИЕНИТОВ 
«БАЛТИЙСКОЕ»

С семидесятых годов прошлого столетия 
в СССР на стадии разведки и эксплуатации 
месторождений нерудных материалов эпи-
зодически использовались геофизические 
методы исследований (месторождение шун-
гитосдержащих пород Нигрозеро, отдельные 
месторождения гранитов в Казахстане) [1,2]. 

Однако за последние десятилетия в ИГ 
КарНЦ РАН накоплен достаточно большой 
опыт применения геофизических методов 
разведки при эксплуатации и планировании 
отработки блочных месторождений шунги-
товых и шунгитсодержащих пород, кварц-
кордиеритовых сланцев, тальк-карбонатных 
сланцев, гранитов, граносиенитов, слюдонос-
ных пегматитов, гранатовых амфиболитов, 
пироксенитов и габбродолеритов.

Разработанный и выверенный для раз-
личных месторождений блочного камня гео-
физический комплекс методов состоит из маг-
ниторазведки, георадарных исследований и 
электротомографиии [3]. Перечисленные ме-
тоды взаимно дополняют друг друга и позво-
ляют получать информацию о геолого-струк-
турных особенностях изучаемых массивов. 
Ведущая роль электротомографии и геора-
дарного профилирования может меняться в 
зависимости от литологического состава по-
род, слагающих месторождение, а также от 
характера и мощности перекрывающих рых-
лых пород. Данные магниторазведки дают 
положительный результат на определенных 

типах пород и в определенных тектонических 
обстановках, когда вторичные процессы по 
зонам трещиноватости приводят к выносу или 
привносу ферромагнитных минералов.

Примером комплексного геофизического 
изучения являются работы, проведенные на 
месторождении облицовочного камня (грано-
сиенита) «Балтийское» Ояярвинского масси-
ва раннепротерозойского возраста. Граносие-
ниты представлены средне-крупнозернистой 
породой красновато-коричневатого цвета 
массивной текстуры. Месторождение на дан-
ный момент отработано примерно на 50%. 
Результаты ранее выполненных оценочных 
и разведочных работ не в полной мере со-
впали с действительным выходом блоков по 
монолитам (реальный средний выход блоков 
за 2011-2013 годы составил 14,46% при ра-
нее прогнозируемом 19,7%). Это объясняется 
тем, что на стадии разведки не была изуче-
на структура месторождения. Данный объект, 
сложный как по тектонике (интенсивно раз-
вита разрывная тектоника), так и по литоло-
гии - в объеме породы присутствуют шлиры 
амфибол-биотитового состава и ветвящиеся 
плагиоклаз-микроклиновые жилы, наличие 
которых снижает декоративность граносиени-
та, а при определенных размерах этих вклю-
чений получаемые блоки переходят в разряд 
некондиционных. 

ООО «Балтик-Гран», являющееся вла-
дельцем лицензии, приняло решение доизу-

технологии технологии

камень вокруг нас
25

чить строение месторождения «Балтийское» 
с проведением комплексных геолого-геофи-
зических исследований на стадии эксплуата-
ции. Работы проведены Горным Управлением 
«Возрождение» с привлечением сотрудников 
лаборатории геофизики ИГ КарНЦ РАН [5].

Выполнению детальных геолого-геофи-
зических работ на месторождение предше-
ствовала комплексная интерпретация всех 
данных предыдущих исследований и наблю-
дений на нем (замеры параметров трещино-
ватости по добычным уступам, данные по вы-
ходу блоков из монолитов по отработанным 
горизонтам, анализ фондовых материалов).

Для выполнения магниторазведочных и 
электроразведочных работ использована сеть 
– 20 х 2 м. (для справки: средний размер отра-
батываемых монолитов 20 х15 х 6 м.) с ориен-
тацией профилей в крест основного (северо-
западного) направления наиболее развитой 
системы трещиноватости. 

Магнитной съемкой и георадиолокацион-
ными исследованиями покрыта вся площадь 
месторождения, а электротомография удель-
ного электрического сопротивления выполне-
на по четырем профилям (один в субмериди-
анальном и три в субширотном направлении). 

Магниторазведка выявила проработан-
ные зоны тектоники, представленные отно-
сительными минимумами магнитного поля. 
На данном месторождении они фиксируются 
цепочками локальных отрицательных ано-
малий амплитудой от 30 до 350 нТл (рис.1). 
Было закартировано пять основных тектони-
ческих зон, которые, в основном и опреде-
ляют общую картину распределения сырья 
в зависимости от степени раздробленности 
массива. Магниторазведочные работы про-
ведены с использованием протонных магни-
тометров «МИНИМАГ» с учетом геомагнит-
ных вариаций. 

 Для выявления более мелких и разноо-
риентированных тектонических нарушений 
проведено дешифрирование космоснимка и 
анализ топоосновы участка месторождения 

масштаба 1:1000, созданной на момент от-
крытия месторождения, которые также выне-
сены на рис.1.

Георадарное профилирование позволило 
выявить и проследить по осям синфазности 
субгоризонтальные трещины, разбраковать 
массив по уровню трещиноватости, зафикси-
ровать некоторые вертикальные трещины по 
характеру распределения волновой картины 
и, по совокупности особенностей, оконтурить 
зоны интенсивной трещиноватости, являю-
щиеся зонами безблочного сырья. 

Результат обработки георадарых данных 
представлен на рис. 2. На радарограммах хо-
рошо выявляются как отдельные пологие тре-
щины, так и их серии. Глубинность метода до-
стигала 20-24 метров. что объяснимо низкими 
значениями диэлектрической проницаемости 
граносиенитов (ε = 7). Данные, полученные с 
помощью георадара, заверены скважинами 
эксплуатационной разведки. Метод георадио-
локации показал свою высокую эффектив-
ность и признан ведущим методом в геофизи-
ческом комплексе для исследования гранитов 
не только в Карелии, но и в Финляндии [3,4,5].

Непрерывное георадарное профилирова-
ние, выполнено георадаром «ОКО-2» (антен-
ный блок 150 МГц). 

Электротомографические исследования, 
выполненные по четырем профилям, пере-
секающим весь участок (один профиль суб-
меридианального и три субширотного на-
правлений), обладают значительно большей 
глубиной исследования по сравнению с гео-
радарной съемкой. Они позволили оценить 
внутри массива однородность пород до за-
данной глубины - абсолютной отметки +62 м 
(глубина проектной отработки месторожде-
ния), закартировать зоны относительно по-
вышенной электропроводности (до первых 
тысяч Ом*м), обусловленные зонами интен-
сивно развитой трещиноватости и обводнен-
ности, и установить их параметры (мощность, 
направление и глубину интенсивного дро-
бления породы). Электротомография дала 



технологии

камень вокруг нас
26

Рис.1.  Схема расположения основных тектонических нарушений 
на месторождении “Балтийское”

Рис.2. Результат обработки георадарных данных по профилю (легенду см. рис. 3)
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возможность не только проследить мощные 
зоны тектонических нарушений (рис. 3), но и 
определить мощность рыхлых отложений на 
участках, где не выполнены вскрышные рабо-
ты (южная часть месторождения). 

Электроразведочные работы проведены 
трехэлектродной установкой (станция «Ска-
ла-48») с шагом питающего электрода и при-
емного диполя – 5 метров, в прямом и обрат-
ном направлении. Размеры приемной линии 
– 5 метров до глубины исследований 13 ме-
тров, 15 метров - при более глубинном иссле-
довании.

Полевая и камеральная обработка дан-
ных геофизических исследований проводи-
лась с использованием программного обеспе-
чения  Res2Dinv, Surfer 11, Geoscan 32.

На завершающей стадии исследований 
произведена комплексная интерпретация 
всех имеющихся материалов (сопоставление 
геофизических данных с геологической  до-
кументацией скважин, пробуренных в период 
эксплуатационной разведки, с наблюдениями 
трещиноватости по стенкам карьера, с выхо-
дом блоков из монолитов по разным горизон-
там). В результате создана схема распределе-
ния качества сырья месторождения (рис. 3). 

Сырье условно поделено на безблочное, 
малоблочное, удоволетворительного и хоро-
шего качества. Как видно из схемы, субверти-
кальные тектонические нарушения и зоны их 
влияния рассекают участок радиально расхо-
дящимися лучами , с центром их пересечения 
на юго-западе за пределами месторождения, 
разделяют площадь на отдельные много-
угольные сегменты, внутри которых располо-
жены блочные участки .

На следующем этапе геологической служ-
бой ГУ «Возрождение», с учетом сопоставле-
ния данных разведки и эксплуатации, были 
составлены погоризонтные планы и разрезы 
прогнозного распределения качества сырья 
месторождения с количественной градацией, 
что дало наиболее полную картину о строе-
нии месторождения и перспективах его даль-
нейшей эксплуатации.

С применением результатов комплекса 
геолого-геофизических методов выполнено 
уточнение контуров месторождения, исклю-
чение из подсчета запасов безблочных зон 
и построение объемной модели. Модель по-
строена геолого-маркшейдерской службой ГУ 
“Возрождение” и использована при подсчете 
запасов блочного сырья (рис.4).

На 01.07.2015 года (спустя два года после 
окончания геолого-геофизических работ) на 
месторождении отработано несколько десят-
ков монолитов и получена статистика по вы-
ходу блоков на разных добычных горизонтах. 
Установлено, что текущие результаты отра-
ботки соответствуют геолого-геофизическому 
прогнозу выхода блоков.

Для дальнейшего прогнозирования этого 
параметра на более глубокие горизонты выпол-
нен анализ электротомографических разрезов.

На рис. 5 представлены модели гео-
электрических разрезов по профилям 1 и 
2 пройденным в августе 2013 г., на которые 
вынесены границы пересеченных профилем 
отработанных монолитов, с указанием про-
центного выхода товарных блоков. 

Установлено, что в общем более однород-
ные высокоомные части разрезов дали повы-
шенный выход блоков, а относительно низко-
омные области – пониженный. 

Данные электротомографии отражают со-
противление горных пород с осреднением по 
определенному объему в окрестностях про-
филя, а профиль пересекает монолиты часто 
в краевых и реже в центральных частях, таким 
образом для сопоставления сопротивления с 
выходом блоков, последний также требует ос-
реднения в объеме близ профиля. На рисунке 
представлены графики осредненного выхода 
блоков в полосе ± 5 метров от оси профиля. 

На графике (рис. 5 в) видно влияние суб-
меридианального тектонического нарушения, 
проходящего параллельно профилю 2 (север-
нее на 7 метров) в районе пикетов 120 – 175. 
На глубинах 12 – 18 метров удельные сопро-
тивления более высокие и их распределение 
однороднее (рис. 5 б, г), таким образом можно 
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Рис. 3. Схема распределения качества блочного сырья на месторождении 
“Балтийское” по результатам комплексной интерпретации 

геолого-геофизических данных
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ожидать более высокий выход блоков и ниже 
абсолютной отметки +62 метра.

При выходе горизонтов к поверхности эро-
зионного среза, даже в отсутствии тектониче-
ских нарушений, наблюдается пониженный 
выход блоков в монолитах горизонта на 3 – 8 
% в среднем, это обусловлено приповерх-
ностным выветриванием (глубина изменений 
обычно составляет до 2 – 3 метров редко до 5).

В результате геофизических исследова-
ний решена одна из важнейших задач де-
тальной (эксплуатационной) разведки для ме-
сторождений блочного камня - определение 
положения зон тектонических нарушений, зон 
их влияния и фиксации отдельных трещин, 
уточнена структура месторождения, оценено 
распределение сырья, как в целом для место-
рождения, так и по горизонтам. 

Комплексная интерпретация геолого-
геофизических данных позволила принять 
решение о списании части утвержденных 

ранее запасов и приращении запасов за 
имеющиеся контуры месторождения. Учет и 
накопление информации по выходу блоков 
из монолитов с пространственной привязкой 
дал возможность более уверенно прогнози-
ровать качество сырья на подстилающих го-
ризонтах. 

К сожалению, примененный геофизиче-
ский комплекс не позволил выявить и просле-
дить распределение биотит-амфиболовых 
шлиров и пегматитовых жил, поскольку дан-
ные неоднородности в граносиените распре-
делены хаотично по объему породы и имеют 
малые размеры и сложную конфигурацию.

В заключение отметим, что каждое место-
рождение требует индивидуального методиче-
ского подхода, в связи с этим на новых участках 
или месторождениях, где ранее не выполня-
лись геофизические работы, необходимо про-
ведение рекогносцировочных опытно-методи-
ческих профилей, позволяющих обоснованно 

Рис.4. Объемная модель месторождения “Балтийское”  
по результатам эксплуатационной разведки [5] 
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Рис. 5. Модели геоэлектрических разрезов удельного электрического сопротивления (б, г), 
совмещенные с графиками осредненного выхода блоков по результатам отработки (а, в) 

(Монолиты отработаны после 01.10.13 г.)

распределить объем и виды съемок и выбрать 
оптимальную сеть наблюдений (азимуты про-
филей и плотность замеров).

Например, месторождение граносиенитов 
«Елизовское» находися всего в 1500 метрах 
от «Балтийского» (геологическая обстановка 
весьма схожая), но ведущим геофизическим 
методом в комплексе на нем, по результатам 
опытно-методических работ, будет являться 
электротомография, а не хорошо зарекомен-
довавший себя на месторождении “Балтий-
ское” метод георадиолокационной съемки. 
Это объясняется двумя причинами - сильно 
пересеченный рельеф, обилие на склонах 
многочисленных поваленных деревьев, не 
дающих возможности равномерного и ори-
ентированного движения платформы антенн 
вдоль профилей, и валунные скопления в 
нижней части склонов мощностью от 1,5 до 

2-х метров, являющихся рассеивающим экра-
ном для электромагнитного излучения. В та-
кой ситуации, в лучшем случае, возможно 
только определение рельефа коренных по-
род.

Только на вершинах возвышенностей, 
где присутствуют сглаженные выходы гра-
носиенитов, применение георадара будет 
оправданно, при этом соотношение объемов 
профильных георадарных и электротомогра-
фических работ может составить ориентиро-
вочно один к четырем.

С учетом полученных результатов реко-
мендуется:

1. Для получения наиболее достоверных 
сведений о строении блочных месторождений 
и заключения о целесообразности их отработ-
ки на каждом предприятии, эксплуатирующем 
такие объекты, необходима организация гео-
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логической службы, которая бы периодически 
самостоятельно или с привлечением других 
специалистов проводила геологическое из-
учение месторождений с учетом выявленных 
в процессе эксплуатации особенностей. 

2. Для повышения качества интерпрета-
ции результатов геофизических работ на из-
учаемых объектах должна быть выполнена 
детальная топографическая съемка.

3. На каждом работающем карьере реко-
мендуется ведение постоянного учета выхода 
блоков по каждому добытому монолиту. При 
выявлении тектонических нарушений с прости-
ранием, резко отличающимся от основного на-
правления более мощных и проработанных зон 
тектоники, необходимо задание поперечных 
геофизических профилей для надежного их вы-
явления и прослеживания в пространстве.

4. По мере отработки добычных горизон-
тов, для оперативного контроля качества 
сырья, прогноза и планирования добычи 
целесообразно проведение периодических 
георадиолокационных и электротомографи-
ческих обследований. Частота проведения 
повторных геофизических работ зависит 
от глубинности и разрешающей способно-
сти используемого метода (оборудования) 
в условиях конкретного месторождения.  
Например, для месторождения «Балтий-
ское» следующий этап георадиолокацион-
ной съемки целесообразно провести после 
полной отработки двух верхних горизонтов, 
что составляет 12 метров (уверенный по-
лезный сигнал с применением антенного 
блока «ОКО–2 АБ–150 МГц получен с глу-
бины 12 метров).
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Abstract:
Current paper shows the recommended method of complex geological and geophysical studies for 

the various fields of block stone on the exploration stage. Geophysical complex includes a magnetic 
survey, the method elektrotomografy, GPR profiling. The possibilities of geophysical methods at 
the stage of operational intelligence, will solve the following objectives: to clarify the structure of the 
deposit, to create a scheme of distribution of the forecast quality of raw materials, supplies the block 
increment of raw materials and partly written off from the balance sheet revealed destroyed volumes 
of raw materials.
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«Ритм», «Ампир», «Блеск» - 
универсальные решения для камнеобработки
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продаж

Гарифов 
Владимир Сулейманович – 
главный 
конструктор

Камень - уникальный природный матери-
ал стал для человека символом прочности, 
практичности, природной красоты. Натураль-
ный камень применяется в различных сферах 
человеческой жизни, в основном как декора-
тивный или строительный материал. 

Рисунок 1 -  Станок распиловочный 
мостовой «Ритм»

Характеристики Ритм-2000
Диаметр диска, мм 2000
Макс. размеры обрабаты-
ваемого блока, мм

3100х800

Тип станка Мостовой
Расход воды, л/мин 90
Установленная мощность, 
кВт

62

Габаритные размеры 6600х4200х4300                              
Вес, кг 4500
Опции загрузочная 

тележка 

Одним из ведущих производителей 
оборудования для добычи и обработки 
камня в России является ООО НПО «Экс-
периментальный завод». Несмотряна кри-
зис, использование камня не потеряло 
свою актуальность, тем более что обору-
дование для камнеобработки совершен-
ствуется год от года. “Экспериментальный 
завод” также постоянно модернизирует 
свою продукцию.

В 2015 годув рамках программы «Раз-
витие, реализуемой  Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, был получен грант 
на модернизацию распиловочных  и шлифо-
вальных станков «Ритм», «Ампир», «Блеск», 
наиболее востребованных и пользующих-
ся спросому предприятий, занимающихся  
камнеобработкой.

Данные станки используются для обра-
ботки гранитов и подобных материалов маг-
матического происхождения. Для обработки 
данных материалов используется много-
проходный режим с небольшой мощностью 
главных приводов.

Работа по НИОКР была обусловлена 
увеличением спроса на станки для обра-
ботки мраморов и подобных материалов 
осадочного происхождения, которые об-
рабатываются за один проход, что требует 
увеличения мощности привода и, соответ-
ственно, увеличения жесткости конструкции 
станка. 
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В результате НИОКР в конструкции стан-
ков были внесены следующие основные из-
менения:

1. В мостах станков установлены два ли-
нейных подшипника, работающих в масляной 
ванне, что увеличило точность, жесткость и 
долговечность работы.

2. В суппорте станка «Ритм» добавлена 
4-ая скалка и увеличена мощность главного 
привода.

Данная «тройка» станков в полной мере 
решает все вопросы переработки, как в не-
больших мастерских, так и на крупных пред-
приятиях.

Одной из первых и наиболее важных опе-
раций – разделка блока на заготовки, слябы 
или изделия или изделия с готовыми разме-
рами. Для выполнения этих задач «Экспери-
ментальный завод» предлагает компактный, 
но достойный уважения, распиловочный ста-
нок «Ритм» (рисунок 1).

Рисунок 2 – Станок фрезерно-окантовоч-
ный мостовой “Ампир”

Характеристики Ампир-600
Диаметр диска, мм 600
Макс. размеры обработки, мм 3000х1500х200
Размеры стола, мм 3000х1500
Поворот стола, град. до 90
Расход воды, л/мин 20
Установленная мощность, кВт 22
Габаритные размеры 5200х4200х2500
Вес, кг 4340

Рисунок 3 – Станок шлифовально-   полиро-
вальный мостовой “Блеск”

Характеристики Блеск
Макс. размеры обработ-
ки, мм

3000х3000х200

Расход воды, л/мин 50
Установленная мощ-
ность, кВт

16

Габаритные размеры 
(LxWxH)

5200х4200х2740

Вес, кг 3100

После  распила блоков на заготовки не-
обходима  резка в заданный размер.  Для 
проведения этих работ «Эксперименталь-
ный завод» предлагает мостовой распи-
ловочный станок «Ампир» (рисунок 2), 
предназначенный для получения готовых 
изделий из природного камня: подокон-
ников, ступеней и т.п., бордюров, плитки,  
памятников. 

Для полировки заготовок и готовых изде-
лий Экспериментальный завод» выпуска-
ет мостовой полировочный станок«Блеск» 
(рисунок 3) предназначен для шлифования 
и полирования плоских поверхностей из-
делий из природного камня и получения 
требуемой фактуры лицевойповерхности 
изделия.
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Николай Колтовой, Москва

Красота яшмы
Яшма относится к классу силикатов, это 

плотная осадочная порода, сложенная ми-
крокристаллическим агрегатом кварца. На 
95% яшма состоит из кварца SiO2. Яшма 
имеет сложное строение, она сложена мель-
чайшими кварцевыми зернами, спаянными 
кремнистым цементом, иногда с примесью 
халцедона. Название «яшма» происходит от 
древнегреческого слова «япис» - пестрый. 
Окраску яшме придают различные примеси. 
Количество примесей может достигать 20%. 
Красную и розовую окраску яшме придают 
примеси гематита. Кровавая яшма или гелио-
троп – особый вид яшмы с красными полоса-
ми и пятнами различной формы. Такую яшму 
иногда называют мясной агат (фото 1). Желтую 
и коричневую окраску яшме придают оксиды 
и гидроксиды железа (фото 2), фиолетовую и 
фиолетово-черную – магнетит (фото 3). Зеле-

ные оттенки получаются из-за примеси хлори-
та, эпидота, актинолита (фото 4). «Я не знаю 
другого минерального вида, который был бы 
более разнообразен по своей окраске, чем 
яшма: все тона, за исключением чистого си-
него, нам известны в яшме, и переплетаются 
они иногда в сказочную красоту» - писал ака-
демик А.Е. Ферсман.

Ферсман выделил шесть больших групп 
яшм по характеру текстуры: 

–  массивные - сплошные с однородной 
окраской – белой, красной, розовой, палевой, 
фиолетовой, зеленой, а также с пятнами и 
включениями в виде дендритов («веточек»), 
«облаков» нежного рисунка, цветных точек; 

–  полосчатые - ленточные с широкими 
или узкими полосками красного, зеленого, 
желтого, серого цвета, волнистые с изогнуты-
ми полосками, струйчатые (фото 18); 
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–  порфировые - с однородным мелкозер-
нистым фоном красного, фиолетового, черно-
го цвета и вкраплениями другого цвета – поле-
вых шпатов, с прозрачными зёрнами кварца и 
черными зернами других минералов, напоми-
нающая гранит; 

–  пестроцветные или «ситцевые», с кра-
сивым пятнистым одноцветным рисунком 
(фото 20); 

–  брекчии и конгломераты, состоящие 
из угловатых обломков, сцементированных 
кварцем и другими минералами (фото 19); 

–  сфероидальные («копейчатые») и на-
течные («агатовые»).

Яшмы с характерным рисунком называют 
«пейзажными» (фото 5).

Первые сведения о русской яшме отно-
сятся к 1717 году. Зеленая яшма была най-
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дена около Нерчинского завода в Яшмовой 
горе, на реке Аргуни в Забайкалье. Обработ-
ка яшмы на Урале начинается с 8 декабря 
1751 года. В этот день был запущен станок 
на первом уральском стане для обработки 
яшмы, который создал талантливый мастер 
И.К. Сусоров.

Самое известное месторождение яшмы 
находится на Южном Урале. Это Орское ме-
сторождение, или месторождение горы Пол-
ковник, которое было открыто во второй по-
ловине XVIII века и разрабатывается уже 250 
лет. Месторождение расположено на лево-
бережье реки Орь в нескольких километрах 
юго-восточнее Орска. Гора Полковник пред-
ставляет собой глыбово-грядовые выходы 
яшм на склоне и вершине пологого увала, 
возвышающегося над рекой Орь на 25–30 м 

(фиг 8,9). В настоящее время на Урале за-
регистрировано более сотни месторождений 
яшмы. Красивые образцы находят в Белоага-
тинском месторождении (фото 11), Глинском 
месторождении (фото 12), Ильинском место-
рождении (фото 13), Калиновском месторож-
дении (фото 14), Сибайском месторождении 
(фото 15), Ташбулотовском месторождении 
(фото 16).

Очень своеобразной является Долмати-
новая яшма, которую добывают в Южноаф-
риканской республике. Рисунок долматино-
вой яшмы напоминает окрас собак породы 
Долматинец – черные точки на белом фоне 
(фото 24). 

К яшмам относятся так называемые яш-
моиды - породы, в которых халцедон преоб-
ладает над кварцем. Например, в Африке 
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(Ботсвана) добывают так называемую ис-
копаемую яшму Turritella Jasper или Fossil 
Jasper. В этой яшме заключено очень много 
брюхоногих моллюсков Turritella (фото 23). На 
Мадагаскаре добывают так называемую оке-
аническую яшму Ocean Jasper (фото 10) – это 
риолит (вулканическая горная порода) с яр-
ким рисунком в виде концентрических кругов 
зеленого и желтого цвета.

Из яшмы делают различные украше-
ния и талисманы (фото 25, 26, 27, 28, 29). В 
древней Греции яшма служила оберегом от 

сглаза. Вставки из яшмы на шлемах, поясах, 
рукоятях мечей считались надежными обере-
гами. В древнем Египте из яшмы изготавли-
вали печати и амулеты. В средние века яшма 
была канонизирована, и входила в список 
двенадцати «священных» камней, достойных 
одежды первосвященников. Яшмой украша-
ли церковную утварь, одежду и аксессуары 
священнослужителей. Яшма считается сим-
волом красоты, изящества и богатства. И в 
настоящее время яшма продолжает радовать 
людей своей красотой.
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