
Описание и физико-химические параметры мрамора и изделий из него.  

Мрамор Шабровского месторождения.  

Выписка из сертификата качества мраморов Шабровского месторождения Уральского комитета по 
использованию недр:  

«Месторождение расположено на территории, подчиненной г.Екатеринбургу в 0,5 км восточнее 
пос.Шабровский.  

- Физико-механические показатели:  

Объемная масса - 2,68 г/см3; 
Водопоглащение - 0,35%; 
Пористость - 2,21 %; 
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии - 64 МПа; 
Предел прочности при сжатии в водо-насыщенном состоянии - 52 МПа; 

Истираемость - 0,063 г/см2; 
Коэффициент размягчения - 0,87; 
Морозостойкость - 25 МРЗ;  

- Химический состав в % :  

SiO2 0.84 AL2O3 0.63 MgO 5.37 MnO 0.017 P2O5 0.05 CO2 42.11 

TiO2 0.04 Fe2O3 0.11 CaO 52.82 K2O 0.21 п.п.п. 42.24 S 0.05 

 
- Радиационная активность: 10 - 12 мкр/час, породы первого класса.  

- Описание: Мраморы белые, светло-серые, серые, мелкозернистой структуры, массивные с неясно 
выраженной полосчатостью - декоративные.  

- Мраморы относятся к породам средней крепости, легко режутся и принимают зеркальную полировку.  

- Заключение: Физико-механические и технологические свойства отвечают требованиям ГОСТ 9479-84 “Блоки 
из природного камня пригодные для производства облицовочных изделий» и ГОСТ 9480-89 “Плиты 
облицовочные пиленые из природного камня». Запасы мраморов 0,9 млн.куб.м.  

Мраморный щебень.  

Выписка из протокола испытаний мраморной крошки (Щебня) ГОСТ 22856-89:  

№ п/п Показатель Факт. 
ГОСТ 
22856-89 

№ п/п Показатель Факт. 
ГОСТ 22856-
89 

1. 
Влажность, 
% 

0,40 Не нормир. 6. 
Остат. на сите 5 мм, 
% 

94,40 от 95 до 100 

2. 
Насыпн. 
плотн., 
кг/м3 

1 409,00 Не нормир. 7. 
Содержание зерен 
пластинчатой 
формы, % 

13,00 не более 35 

3. 
Остат. на 
сите 20мм, 
% 

9,80 до 10 8. 
Содержание зерен 
прочностью менее 
20 МПА, % 

6,00 не более 10 

4. 
Остат. на 
сите 15мм, 
% 

38,50   9. 
Содержание 
пылевидных частиц, 
% 

0,75 не более 2 

5. 
Остат. на 
сите 10мм, 
% 

69,90 от 55 до 75 10. 

Потери при 
испытании на 
прочность (по 
дробимости), % 

22,40 марка 400 



 
- Заключение: Щебень соответствует требованиям ГОСТ 22856-89 и имеет марку по прочности - 400.  

Описание и физико-химические параметры талькомагнезита и серпентинита (змеевика).  

Талькомагнезиты Шабровского месторождения.  

ПАСПОРТ  

(качественная характеристика талькомагнезитов Шабровского месторождения)   

Порода камня: Талькомагнезит – талькокарбонатная порода.  

Поставляемый вид  изделий: плиты облицовочные, блоки по ГОСТ 9480-89.  

Фактура лицевой поверхности плит: Шлифованная – равномерно – шероховатая.   

Месторождение расположено в 26 км к югу от г.Екатеринбурга, на окраине пос.Шабровский.  

Полезная толща представлена антигоритовыми талькомагнезитами неравномерно-зернистой структуры 
массивной текстуры.  

1. Петрографический состав: антигорит - 80%, карбонат - 20%, единичные зерна рудного минерала.  

2. Физико-механические показатели:  

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Объемная масса 2,7 т/м3; 

2. Водопоглащение 0,11-0,28% 

3. Коэффициент пористости 0,034% 

4. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии 52,0-131,0 Мпа 

5. Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии 50,0-100,5 Мпа 

6. Предел прочности по Протодьяконову 6 

7. Коэффициент размягчения 0,8-0,96 

8. Морозостойкость 50 циклов 

9. Сцепление 203 кг/см3 

10. Угол внутреннего трения 42 градуса 

11. Коэффициент динамической крепости 11 

12. Истираемость на круге Баушингера 0,36 г/см2. 

13. Огнеупорность 1710 С0 

 
3. Радиационно-гигиеническая оценка - максимальная доза активности не превышает 15 мкр/час. В 
соответствии с требованиями НРБ-76/87 талькомагнезиты относятся к породам 1 класса, используемые в 
строительстве без ограничений.  

4. Декоративные свойства:  

· цвет: серо-зеленый, зеленовато-серый, темно-зеленый, реже зеленый;  

· рисунок - пятнистый, пятнисто-полосчатый, однотонный. Включения в виде прожилков и линзочек белого 
карбоната на темном фоне основной массы обеспечивают ветвистый рисунок.  

5. Технологические свойства:  



· выход блоков, отвечающих ГОСТ 9479-84 “Блоки из природного камня для производства облицовочных 
изделий» не менее 20%;  

· выход полированных плит толщиной 20 мм - 18м2/м3;  

· талькомагнезиты относятся к группе средних и мягких по прочности природных камней, легко подвергаются 
распиловке и полировке, принимая зеркальную поверхность.  

Серпентинит Григорьевского и Верхне-Шабровского месторождений.  

ПАСПОРТ  

(качественная характеристика блоков серпентинита (змеевика))  

1.        Месторождение: «Григорьевское», «Верхне-шабровское».  

2.        Физико-механические показатели:  

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Предел прочности в сухом состоянии 520 – 1300 кг см3 

2. 
Предел прочности в водо-насыщенном 
состоянии 

500 – 1005 кг/см3 

3. Коэффициент размягчения 0,8 – 0,96 

4. Морозостойкость 50 циклов 

5. Дробимость в сухом состоянии 11,15 % 

6. Объемный вес 2,7 т/м3 

7. Выход плит толщиной 20 мм 18м2/м3 

8. Пористость открытая 1,94 % 

9. Коэффициент пористости 0,034 % 

10. Водопоглащение 0,49 % 

11. Водонасыщение 0,49 % 

12. Коэффициент водонасыщения 0,60 % 

13. Угол внутреннего трения 42 градуса 

14. Сцепление 203 кг/см3 

 
3. Химический состав: Серпентинит – MgO[(OH)8Si4O10], по агрессивности – нейтрален.  

4. Радиационно-гигиеническая оценка - максимальная доза активности не превышает 15 мкр/час. В 
соответствии с требованиями НРБ-76/87 серпентинит относится к породам 1 класса, используемые в 
строительстве без ограничений.  

5. Декоративные свойства: Серпентинит относится к высоко декоративным видам камня. Пригоден как 
декоративно-облицовочный и поделочный природный материал.  

Полируемость: Серпентинит полировку принимает хорошо.  

 


