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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследовании. В последние  десятилетия  в развитии юве

лирного  искусства  явно  прослеживается  тенденция  к эклектичности   смеше

нию  различных  стилей  и  направлений.  Это  проявляется  как  в использовании 

необычных цветовых решений, соединении в одном изделии казалось бы несо

вместимых  материалов,  так  и  в расширении  самого  ассортимента  природных 

минералов  и горных  пород, используемых  в ювелирной  и камнерезной  отрас

лях. Наряд)' с традпциошіыми  ювелирными материалами  начали  использовать 

природное  камнесамоцветное  сырье, ранее  применявшееся  в основном  только 

для декоративной облицовки. Одним из перспективных  в этом отношении  ма

териалов является мрамор. 

В  общепринятых  современных  классификациях  камнесамоцветного 

сырья  (Поленов,  1996) мрамор занимает  довольно  скромное место. По класси

фикации М.Б. Григоровича  (ОСТ 417773) цветной  мрамор определен  как де

коративнооблицовочный камень IV класса. В классификации Е.Я. Киевлеико и 

др. (1976) цветной мрамор отнесен к поделочным камням наряду с яшмой, мра

морным ониксом, обсидианом, гагатом.  Классификация  естественных  ювелир

ных и поделочных  камней ВНИИювелирпрома также относит цветной мрамор 

к  типу  поделочных  камней твердостью  от  3 до  5 по шкале  Мооса.  В  связи с 

этим  предлагается  использование  мрамора  как  облицовочного  материала  и  в 

качестве  сырья  для  изготовления  относительно  недорогих  камнерезных  изде

лий.  Тщательное  изучение  полного  комплекса  свойств  мрамора  доказывает 

возможность  применения  данного камнесамоцветного  сырья  для  изготовления 

не только мозаичных  композиций, мелкой  пластики, но и ювелирных украше

ний, расширяя тем самым сферы использования  мрамора и переводя его из ка

тегории поделочных  камней в категорию ювелирноподелочных.  Широкая рас

пространенность,  достаточные  природные  запасы  и невысокая  стоимость  мра

мора в совокупности с высокими декоративными и технологическими характе

ристиками  определенных  его  разновидностей  создают  пространство  для твор

ческого поиска и принятия широкого круга дизайнерских решений. 

Несмотря  на достаточную изученность геологии месторождений, химиз

ма и минералогического состава мраморов, остается много вопросов, связанных 

с геммологическими  и дизайнерскими  свойствами этого материала. До настоя
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щего времени слабо  изучены технологические  возможности мрамора  в его но

вом  качестве  ювелирного  материала.  Отсутствуют  и  обобщающие  работы  о 

свойствах мрамора,  возможностях  его использования  в традиционных  и новых 

сферах.  Таким  образом,  существует  необходимость  создания  научной  основы 

для  использования  мрамора  в  дизайне  ювелирных  изделий, что  позволит рас

ширить ассортимент  природных материалов для ювелирной  отрасли  и предло

жить достойную альтернативу традиционному камиесамоцветному  сырью, пре

доставляя обширный диапазон колористических решений. 

Цель  и  задачи исследования. Цель работы   создание  научной основы 

для  разработки  дизайна  ювелирных  изделий  с  использованием  мраморов  (на 

примере месторождений Иркутской области). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующий 

комплекс задач: 

1.  Провести классификацию видов мрамора по их декоративной ценности. 

2.  Определить минералогический  и химический  состав,  физикомеханичес

кие и технологические свойства мраморов месторождений Иркутской области. 

3.  Определить  дизайнерские  возможности  мраморов  различной  декоратив

ности. 

4.  Выявить  группу  мраморов,  пригодную  для  использования  в ювелирной 

отрасли. 

5.  Разработать дизайн ювелирных изделий с применением мрамора. 

Научная новіізпа работы. На основании комплекса  проведенных иссле

дований: 

1.  Определены критерии принадлежности мраморов к разновидностям, при

годным для использования  в различных  сферах: промышленности, ювелирном 

деле, художественном творчестве. 

2.  Осуществлена классификация разновидностей мрамора по его декоратив

нохудожественным  характеристикам. 

3.  Установлен комплекс  декоративных,  физикохимических  и технологиче

ских  характеристик  разновидностей  мраморов,  пригодных  для  ювелирного 

производства. 

4.  Впервые  выполнено  научное  обоснование  использования  мрамора  для 

разработки дизайна ювелирных изделий. 
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Практическая значимость работы: 

1.  Установлена возможность использования  высоко декоративных разновид

ностей  мрамора  в  новой  сфере    в  дизайне  ювелирных  изделий  (на  примере 

мраморов Иркутской области). 

2.  Разработан  дизайн  ювелирных  изделий  с  мрамором;  для  оптимизации 

принятия дизайнерских решений применены компьютерные технологии. 

3.  Результаты  исследований используются  в учебном  процессе  при чтении 

лекций и проведении лабораторных занятий в Иркутском государственном тех

ническом университете по курсам: «Научные и технологические основы камне

резных работ», «Основы технологии ювелирного производства». 

Апробации  работы  и  публикации.  Основные  положения  представлен

ной  работы  обсуждались  на  семинарах  кафедры  геммологии  и  научно

технических  конференциях в Иркутском государственном техническом универ

ситете  (2005,  2009  гг.),  в  Российском  государственном  геологоразведочном 

университете  (2007 г.), в  Томском политехническом университете  (2007, 2008 

гг.),  на  XVII  коллоквиуме  семинара  «Ювелирное  искусство  и  материальная 

культура»  в  Эрмитаже,  (СанктПетербург,  2009  г.), в Ижевском государствен

ном техническом университете (2010 г.). 

По теме диссертации опубликованы тезисы докладов и восемь статей, од

на из которых  в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, пя

ти  глав и  заключения  общим объемом  145 машинописных  страниц, включаю

щих  25 рисунков,  19 таблиц, список литературы из 68 наименований. В тексто

вые приложения внесен акт внедрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  пведсшіи  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  сфор

мулированы  цель и задачи исследования, научная новизна и практическая  зна

чимость. 

В  первой главе  обозначена  научная  проблема  и возможные  пути ее ре

шения. В последнее  время  значительно  возрос  интерес  к природным  материа

лам,  используемым в дизайне. В ювелирной и камнерезной  отраслях наряду с 

традиционными  камнями  стали  применять  кампесамоцветпое  сырье,  ранее  не 
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использовавшееся  в дизайне ювелирных украшений и изделий. К такому мате

риалу  относится  мрамор,  который  обладает  благоприятными  технологически

ми,  физикомеханическими  свойствами  и  почти  безграничными  декоративно

художественными характеристиками. Мрамор широко известен и используется 

человеком с древнейших времен и до наших дней. Такой популярности немало 

способствовала  распространенность  его  месторождений  как  в  мире  (Греция, 

Италия, Австрия, Франция, Норвегия, США, Куба и т.д.), так и в России. Ши

рокое  применение  мраморов  обусловлено  неповторимостью  декоративно

художественных  и геммологических  характеристик  в каждом  месторождении; 

широкой распространенностью  в мире и в России  в частности;  относительной 

легкостью в обработке; возможностью использовашія в различных областях че

ловеческой деятельности  от скульптуры до облицовочного материала. 

В  настоящее  время  мраморы  используются  как  архитектурно

строительные камни, облицовочные и стеновые камни,  бортовые камни. К то

варам массового  потребления, изготавливаемым  из мрамора, относятся  памят

ники, надгробные  плиты,  столешницы,  тонкостенные  плитки для обли

цовки  интерьера.  Применение  мрамора  в  качестве  декоративноприкладного 

материала ограничивается сувенирами и деталями для мозаичных композиций. 

Уникальными месторождениями мраморов с широкой цветовой гаммой и 

разнообразными  структурнотекстурными  особенностями  обладает  Иркутская 

область, что отмечалось во многих работах  (Пятаев,  1961; Шамес,  1962; Алек

сеев,  1973; Полетаев,  1975; Васильев  и  др.,  1981; Бандример,  1986; Круцко, 

Блинников  и  др.,  1979).  В  настоящее  время  месторождения  Прибайкалья  ис

пользуются  для получения  облицовочных  плит (Буровщинское, Бугульдейское 

месторождения) и цемента (месторождение «Перевал»), для производства огне

упорного  кирпича  (месторождения  ОнотскоСавинского  междуречья).  Однако 

среди мраморов месторождений Иркутской области  могут присутствовать раз

ности, пригодные  для изготовления  более дорогих ювелирных  и художествен

ных (статуарных) изделий. Для их выявления было предпринято детальное изу

чение вещественных,  физикомеханических  и декоративных  свойств мраморов 

с целью выявления их дизайнерских возможностей. 
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Во второй главе рассмотрены  вещественные,  петрографические  свойства 

и  генетические  особенности  мраморов,  их влияние  на декоративность  (на при

мере мраморов Иркутской  области). 

Петрографические  свойства,  химический  состав  и  условия  образования 

определяют окраску, текстуру и структуру  мраморов. 

Природа  окраски мраморов обусловлена  двумя  основными  причинами: 

1).  Изоморфным  вхождением  в  состав  породообразующего  карбоната 

элементовхромофоров  (рис.  1):  мраморы  Буровщинского  месторождения ро

зовым  тоном  окраски  обязаны  вхождению  железа  в кальцит,  красные  тона фа

туйских  мраморов  обусловлены  изоморфными  примесями  железа и марганца, а 

низкожелезистые  мраморы  Бугульдейского  месторождения  отличаются  белыми 

и светлыми  окрасками. 

а) 

1,5 

О  1  I 
и. 

0,5 

0 

б) 

0.79 

I" 

0,47 

0.31 

°.°2  0,003  j №  0,005 

3  4  5 
Месторождения 

2  3  4  5 
Месторождения 

Рис.  1. Среднее содержание в мраморах Иркутской области: а  Fe20;j; б  МпО: 
1  Буровщинское месторождение; 2  месторождение «Перевал»; 3  МалоБыстринского 

месторождение; 4   Бугульдейское месторождение; 5  ОнотскоСавинские месторождения; 
6  Фатуйское проявление 

2).  Распределением  и количеством  в породе  силикатных,  алюмосиликат

ных минералов и фафита.  Обилие  силикатных  и алюмосиликатных  минералов 

в  породах  месторождений  МалоБыстринское  и «Перевал»  обуславливает  зеле

новатые  тона  в их окраске, а на Буровщинском  месторождении   уникальный 

рисунок  и декоративность  (рис.  2). Равномерное  распределение  фафита  в мра

морах  Савинского  месторождения  придает серый цвет этим  породам, в то  время 

как  неравномерное  послойное  распределение  фафита  в осадочной  толще  в пе

риод  карбонатообразования  приводит  к формированию  полосчатости  в мрамо

рах Бугульдейского и Фатуйского  месторождений. 

В  истории  образования  мраморов  выделяются  следующие периоды   этап 

карбонатообразования,  этап  метаморфизма  в з'словиях  от фанулитовой  до ам
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фиболитовой  фации,  этап  преобразований.  Первый  этап  в  значительной  мере 

влияет  на  вещественные  характеристики  породообразующих  карбонатных  по

род    появление  существенно  кальцитовых.  кальцитдоломитовых,  доломит

кальцитовых  и  магнезитовых  разностей.  Метаморфический  этап  определяет 

размерность  зернистости  пород,  появление  полосчатости,  отражающую  пер

вичную  стратификацию  карбонатной  и  алюмосиликатных  составных  частей  и 

графита.  Этапы  преобразований  отражают  развитие  силикатных  и  алюмосили

катных  минералов  и их разнообразное  распределение, приводящее  к  появлению 

обилия  структур и текстур  мраморов. 

Рис.  2. Среднее содержание Si02 в 
мраморах Иркутской области: 1   Буров

щинское месторождение; 2   месторождение 
«Перевал»; 3   МалоБыстринского месторо
ждение; 4   Бугульдейское месторождение; 

5  ОнотскоСавинские месторождения; 

2  Hi  • 

іі 

US  1.65 

41——i, 

6  Фатуйское проявление  1  *  Порождения  5  6 

Окраска,  текстура  и  структура  мрамора,  определяющие  его  декоратив

ность  и  пригодность  для  использования  в  дизайне,  зависят  от  минерачого

петрографического,  химического  состава  и  генетических  особенностей  мра

моров.  Окраска  определяется  как цветом  минералакарбоната  (матрицы),  так 

и  цветом,  количеством  и характером  распределения  минераловпримесей.  Тек

стурноструктурные  особенности  мраморов  зависят  от  условий  первичного 

литогенеза  и их последующих  преобразований. 

В  третьей  главе  рассмотрены  геммологические  и  декоративно

художественные  свойства,  а  также  проведена  оценка  декоративности,  что  по

зволило  классифицировать  мраморы  Иркутской  области  на  высокодекоратив

ные, среднедекоративные  и малодекоративные  типы  (табл.  1). 

Декоративность  определялась  по  общепринятой  методике,  разработан

ной  лабораторией  декоративного  камня  института  ВНИИПИИСтромсырье.  Со

гласно  ей  декоративность  зависит  от  трех  составляющих    цвета,  текстуры  и 

фактуры.  Каждый  из  этих  параметров  характеризуется  рядом  признаков,  кото

рые, в свою очередь, подразделяются  на категории, оцениваемые  определенным 

количеством  баллов.  При  наличии  отрицательных  характеристик  полученная 

предварительная  суммарная  оценка  по  каждому  параметру  декоративности 
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(цвет, текстура,  фактура) уточняется  путем  ввода  корректирующих  коэффици

ентов.  Затем  производится  подсчет  итоговой  оценки  декоративности  путем 

суммирования скорректированных балльных оценок по формуле 

Л = (Ѵ Ц)кІ
ц,....кіц + (УТ)к1

т,...,к ,
І+Фк1ф,...,к іф, 

где Л   итоговая оценка  декоративности (уровень декоративности), баллы;  ЈЦ 

  суммарная  оценка  декоративности  по  признакам  цвета,  баллы; к ц ,  ...,  к'ц  

корректирующие  коэффициенты  признаков  цвета;  ЈТ   суммарная  оценка  де

коративности по признакам текстуры, баллы; к'т,  ..., к*т   корректирующие ко

эффициенты  признаков  текстуры;  Ф    суммарная  оценка  декоративности  по 

признакам  фактуры,  баллы; к'ф,  ...,  к'ф  корректирующие  коэффициенты при

знаков фактуры (Сычев, Глазова, 1983). 

Основное  влияние  на  декоративность  мраморов  оказывают  цветовое 

предпочтение  и насыщенность  окраски  для хроматических  разновидностей  и 

светлота    для  ахроматических.  Наиболее  высокую  оценку  имеют мраморы с 

редкой цветовой гаммой и интенсивной насыщенностью тона. При этом допол

нительным преимуществом является наличие рисунка, и чем более он необычен 

и оригинален, тем больше его вклад в декоративность.  В свою очередь, для ста

туарных разновидностей именно отсутствие какого бы то ни было рисунка  яв

ляется показателем  высокого  качества  мрамора. В этом случае также большое 

значение  придается  категории  просвечиваемости    чем она  выше, тем лучше. 

Кроме того, отмечено, что  декоративность  повышается  с уменьшением  зерни

стости  пород,  что  напрямую  связано  с улучшением  обрабатываемости  и спо

собности принимать зеркальную полировку высокого качества. 

Высокодекоративные мраморы   это полихромпые мраморы розового, 

красного цветов с  коричневатыми и  фиолетовыми оттенками,  насыщенно

стью  0,40,9 ед., сравнительно редко встречающиеся в природе, а также мо

нохромные мраморы белого цвета 57 ступеней светлоты  с тонко и мелко

зернистой структурой и выразительными текстурными особенностями. Про

свечиваемость и полируемость 1  категории.  Среднедекоративиые мраморы 

  ахроматические белые, серые, белосерые породы  (кроме мраморов  место

рождения  «Перевал»), обладающие рядовыми текстурными рисунками,  сред

незернистой структурой.  Просвечиваемость  и полируемость   II категории. 

Малодекоративные мраморы — ахроматические породы серого и  белосерого 
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цвета массивной текстуры,  без рисунка, крупнозернистой и  гигантокристал

лической структуры.  Полируемость    II  категории, просвечиваемость    III 

категории. 

Таблица 1 

Классификация мраморов по декоративности 
(результаты оценки мраморов Иркутской области) 

Ц
ве

т 
(о

кр
ас

ка
) 

Т
ек

ст
ур

а 

я 

! 

е 

Параметры де
коративности 

Цветовой тон 

Насыщенность 

Светлота 

Цветовое пред
почтение 

Однородность 
цвета 

Сочетание цве
тов 

Рисунок 

Структура 

Просвечивае
мость 

Полируемость 

Малодекоратив
ные мраморы 

Белосерый, се
рый, темно

серый 


35  ступень 

(1422%) 

Рядовые 

Однородные 

Монохромные 

Отсутствие ри
сунка,  массивная 

текстура 

Крупнозернистая 
(< 5 мм) 

III категория 
(>10мм) 

II  категория 
(130160 единиц) 

Среднедекора
тнвные  мраморы 

Белый, бело
серый, серый; 

голубой,  зеленый, 
розовый* 

0,10,9 единиц* 
57 ступень 

(205"б%) 
Рядовые, редко 

встречающиеся * 

Неоднородные 

Монохромные 

Пятнистый, по
лосчатый 

Среднезернистая 
(15 мм) 

И категория  (1020 
мм) 

II категория 
(130160 единиц) 

Высокодекоратив
ные мраморы 

Розовые,  красные  с 
коричневатым,  фиоле
товыми  оттенкми*; 
белые,  белые  с  легки
ми  цветовыми  оттен
ками** 

0,40,9 единиц* 
7 ступень** 

(<  56П) 
Сравнительно  редко 

встречающиеся 

Неоднородные 

Полихромные 

Пейзажные,  полосча
тые  рисунки,  с  про
жилками,  трещинами 
в виде черепных швов, 
рисунки  в  виде  раз
личных  включений*; 
массивная  текстура** 

Тонко и мелкозерни
стая (0,11 мм) 

I категория (< 20 мм) 

I  категория 
(«Л 60 единиц) 

*  для хроматических разновидностей;  ** для ахроматических разновидностей 

В  четвертой  главе  обсуждаются  результаты  изучения  физико

механическігх  и технологических  свойств мраморов, определение  которых не

обходимо для выявления возможности применения мрамора  в дизайне ювелир

ных изделий. В связи с этим физикомеханические и технолопиеские  свойства 

изучались только для средне и высокодекоративных разновидностей. 
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К физикомеханическим характеристикам, позволяющим  прогнозировать 

поведение  камня  во  время  его  обработки,  относятся:  физические  свойства 

(удельный  вес,  объемный  вес,  твердость)  и  механические  константы  (предел 

прочности на сжатие). 

Удельный вес (плотность) определялся методом гидростатического взве

шивания, объемный вес   методом обмера. Твердость определялась в условных 

единицах  по  шкале  Мооса.  Предел  прочности  при  сжатии  (сопротивляемость 

нагрузкам)  устанавливался  на гидравлическом  прессе ИП100. Для  испытаний 

применялись кубы размером 2x2x2 см. 

Результаты  исследования  физикомеханических  свойств  (табл. 2) показа

ли четкую зависимость удельного веса от минералогического  состава мрамора. 

В их минеральном составе доминируют карбонаты  (до 9599% объема породы). 

В зависимости от преобладания того или иного породообразующего  минерала, 

мраморы  разделяются  на  кальцптовые,  доломитовые  и магнезитовые.  Каждой 

разновидности соответствует определенный интервал значений удельного веса. 

В  соответствии  с  классификацией  горных  пород  по  прочности  (Берлин, 

1986)  мраморы  по  своим  характеристикам  (табл.  2)  могут  быть  отнесены  к 

группе прочных  пород (от 80 МПа и выше) и пород средней  прочности (4080 

МПа). К первой группе принадлежат высокодекоративные  мраморы Фатуйско

го проявления, Бугульдейского месторождения и среднедекоративные мраморы 

Савинского месторождений;  ко второй   среднедекоративные мраморы место

рождений Буровщинского, МалоБыстринского, Савинского и «Перевал». 

На  основании  анализа  совокупности  физикомеханических  свойств  вы

соко и среднедекоративных  разновидностей мрамора установлено, что мрамо

ры, относящиеся  к категории высокодекоративных, обладают наилучшими фи

зикомеханическими  характеристиками.  Эти  породы  отличаются  более  высо

кими прочностными свойствами (предел прочности на сжатие   от 95,8 до 144,9 

МПа), что  связано  со  структурными  особенностями  мраморов.  Среднедекора

тивные  мраморы,  за  исключением  пород  Савинского  месторождения,  менее 

прочные  (31,9371,6  МПа).  Среднедекоративные  магнезитовые  мраморы  Са

винского  месторождения  обладают  высокими  прочностью  (75,14133,5  МПа), 

твердостью  (4 по Моосу) и самым значительным удельным  весом из всех рас

11 



смотренных разновидностей  (2,852,87  г/см"),  что обусловлено свойствами ос

новного породообразующего карбоната   магнезита. 

Таблица 2 

Фішікомехаішческне характеристики мраморов 
месторождений Иркутской области 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Месторождение 

Буровщинское 
(среднедекоративные) 

Перевал 
(среднедекоративные) 

МалоБыстринское 
(среднедекоративные) 

Савинское 
(среднедекоративные) 

Бугульдейское 
(высокодекоративные) 

Фатуйское 
(высокодекоративные) 

У
де

ль
ны

й
 

ве
с,

 г
/с

м
3 

2,692,76 

2,752,84 

2,73 

2,852,87 

2,7 

2,782,83 

О
бъ

ем
ны

й 
пе

с,
 г

/с
м

3 

2,67
2.73 
2,73
2,83 

2,7 

2,83
2,85 

2,67 

2,76
2,81 

П
ор

ис
то

ст
ь.

 
%

 

0,741,09 

0,351,11 

1,1 

0,690,71 

0,75 

0,70,72 

Т
ве

рд
ос

ть
 

по
 М

оо
су

 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
на

 с
ж

ат
ие

, 
М

П
а 

38,946,9 

31,9371,6 

54,5 

75,14
133,5 

95,8 

112,1
144,9 

Изучение технологических характеристик  основывалось  на приведенных 

выше  петрографических  и  физикомеханических  характеристиках  мрамора.  К 

технологическим  свойствам  относятся  обрабатываемость  (скорости  резания  и 

шлифования) и качество полировки. 

Обрабатываемость    комплексное  свойство,  характеризующее  способ

ность камня поддаваться воздействию рабочего инструмента, придающего ему 

заданные  размеры,  форму  и  фактуру.  Наиболее  распространенным  критерием 

обрабатываемости  камня  служит  коэффициент  обрабатываемости  Кс,  отра

жающий трудоемкость  обработки  камня  (Берлин,  1986). Для  оценки этого ко

эффициента  пользуются выражением 

К—с, 

где  Ко   коэффициент обрабатываемости, Rcx.   прочность породы при сжатии, 

МПа, С   эмпирический коэффициент, зависящий от вида породы (для мрамора 

С = 70 МПа). 

Из сравнения  полученных результатов  (табл. 3) с литературными данны

ми (Берлин, 1986) следует, что коэффициенты обрабатываемости мраморов Ир
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кутской  области  в  целом  вписываются  в диапазон,  определенный  для  этого  ти

па  пород,  иногда  находясь  чуть  ниже  эталонных  значений.  Таким  образом, 

теоретические  подсчеты  показали,  что  наиболее  трудоемкими  для  обработки 

будут  ЯІІЛЯТЬСЯ  высокодекоративные  породы  Бугульдейского  месторождения  и 

Фатуйского  проявления,  а также  среднедекоративпые  разновидности  мраморов 

Савинского  месторождения.  Среднедекоративпые  мраморы  Буровщшіского  и 

МалоБыстрипского  месторождений  и  месторождения  «Перевал»  обладают 

меньшими  значениями  коэффициента  обрабатываемости  и,  соответственно, 

требуют меньших трудозатрат при резании  и шлифовке. 

Эксперименты  по распиловке  и  шлифованию  образцов  (табл.  4)  показали 

при  одинаковой  площади  обрабатываемой  поверхности  (образцы  размером 

5x3x1  см)  незначительные  отличия  в скорости  обработки высоко декоративных 

п  среднедекоративных  разновидностей.  Такая  ситуация  объясняется  однород

ностью  структуры  и  более  мелкозернистым  строением  высокодекоративных 

мраморов,  к тому  же  среднедекоративпые  мраморы  средне и  крупнозернистой 

структуры  содержат  большее  количество  минеральных  включений,  по  твердо

сти  не  соответствующих  основному  породообразующему  минералу    карбона

ту. Это приводит либо  к выкрашиванию  зерен  (если включения  более твердые  

кварц), либо  к  неравномерному  сошлифовыванию  поверхности  с  образованием 

«шагрени»  (если включения  более мягкие   хлорігг). 

Таблица  3 

Коэффициенты  обрабатываемости  мраморов Иркутской  области 

П'П 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Месторождение мрамора 

Буровщішское(среднедекоративный) 

Перевал (средиедекоративный) 
МалоБыстринское(среднедекоративный) 

Савинское (среднедекоративный) 

Бугульдейское (высокодекоративный) 

Фагуйское (высокодекоративный) 

Предел прочно
сти при сжатии, 

МПа 

38,946,9 

31,9371,6 
54,5 

75,14133,5 

95,8 

112,1144,9 

Коэффициент 
обрабатывае

мости 

0,560,67 

0,461,02 
0,77 

1.071,91 

1,37 

1,62,07 

При  оценке  качества  полируемости  отражательная  способность  образцов 

мрамора  определялась  с  помощью  блескомера  НИИКСБМ3.  Результаты  про

веденных  измерений  (табл.  4)  показали,  что  наилучшие  результаты  при  поли

ровке  были  получены  на  образцах  высоко декоративных  мраморов  Бугульдей
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ского месторождения и Фатуйского проявления. По ГОСТ 947984 данные раз

новидности относятся к I категории отражательной способности, так как значе

ния степени полируемости соответствуют диапазону  170200 единиц.  Высокая 

полируемость  обусловлена,  в  первую  очередь,  структурными  особенностями 

этих  пород. Данные  мраморы  обладают  равномернозернистой  ксеногранобла

стовой структурой с размером зерна, не превышающим  0,5 мм. Среднедекора

тивные  разновидности  (Буровщинское,  МалоБыстринское,  Савинское  место

рождения и месторождение «Перевал») относятся ко II категории полируемости 

  диапазон отражательной  способности    140170  единиц.  Основными  факто

рами, негативно  влияющими на степень отражательной способности среднеде

коративных  мраморов  Буровщинского,  МалоБыстринского  и  месторождения 

«Перевал», являются неравномерная, часто средне и крупнозернистая  структу

ра и наличие включений, не соответствующих  по твердости основному  карбо

нат}', что приводит к появлению неполируемых участков и значительно снижа

ет качество полировки. Более низкий диапазон отражательной способности Са

винского месторождения  может  быть обусловлен  повышенной твердостью  са

мого магнезита  и необходимостью использования  при полировке специальных 

технологий и порошков. 

Таблица 4 

Результаты технологических экспериментов 
(на примере мраморов месторождений Иркутской области) 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Месторождение  мрамора 

Буровщинское  (среднедекоративный) 

Перевал  (среднедекоративный) 

МалоБыстринское  (среднедекоративный) 

Савинское  (среднедекоративный) 

Бугу льдейское  (высокодекоративный) 
Фатуйское  (высокодекоративный) 

Категория 
и степень 
полируе
мости, ед. 

11(160ед) 

П(150ед) 

II (140 ед) 

I (145 ед) 

I (176 ед) 

І(170ед) 

Скорость 
распили

вания, 
мм/мин 

6,59 

6,42 

6,82 

6,19 

6,67 

6,25 

Скорость 
шлифо
вания, 
мм/мин 

0,57 
0,54 

0,6 

0,48 

0,5 

0,47 

В целом мрамор относится к числу относительно легко обрабатывающих

ся  естественных  материалов,  для  его  обработки  подходят  почти  любые  абра

зивные  инструменты.  Обрабатываемость  мрамора  улучшается  с уменьшением 
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твердости  и  механической  прочности.  Твердые  включения  (кварц  и  т.п.)  вы

крашиваются  и  затрудняют  обработку,  уменьшая  производительность  работы 

на станках, мягкие  включения  (тальк, хлорит и т.п.)  создают  толчки  подачи  при 

машинной  обработке  и ухудшают  способность  мрамора  принимать  полировку. 

Мраморы  с  равномерной  зернистостью  обрабатываются  легче,  чем  с  неравно

мернозернистой  структурой.  Мелкозернистые  мраморы  принимают  полировку 

более высокого  качества, чем  крупнозернистые  того же  состава. 

Установлено,  что  наиболее  технологичными  являются  разновидности 

мраморов,  относящиеся  к  категории  высокодекоративных.  Эти  породы  обла

дают  средней  твердостью  34  по Моосу,  прочностью  95,8144,9  МПа,  харак

теризуются  I  категорией  отражательной  способности  (170200  ед),  что  обу

словлено,  в первую  очередь,  структурными  особенностями  —  равномернозерни

стой  ксеногранобласпювой  тонко  и мелкозернистой  структурой  с  минималь

ным  или  средним  (515%)  содержанием  кварца  и  других  включений,  не  соот

ветствующих  по твердости  основному  породообразующему  минералу. 

В  пятой  главе  рассмотрены  дизайнерские  и  технологические  возможно

сти  мрамора  и  проведен  сравнительный  анализ  дизайнерских  характеристик 

мраморов Иркутской  области. 

К  любом}'  материал)',  используемому  в  дизайне,  предъявляются  опреде

ленные требования    утилитарность,  технологичность,  декоративность  (рис. 3). 

Каждое  из них, в свою очередь, обуславливается  совокупностью  свойств  данно

го материала. 

/  М
  и*  1  Ч 

/  ^,  л  # 
/  петрографические  j  \  геммологические  \ 

I  /^Щ  свойства  /  \  свойства  \ 

/  /Г  /  \  Ші!,  \ /  ДИЗАЙН  \  JS  1 
Технологичность  г    —    ;>  Утилитарность'  / 

физикомеханические  П 

Г /  / 
/ 

/ 

ф<і?  свойства  \  ч
 ~~^.  , / 

Рис.  3. Критерии,  определяющие соответствие  мрамора  требованиям 
к  дизайнерским  материалам 
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Под утилитарностью  подразумевается  возможность  проектируемого  из

делия выполнять прикладные функции. Технологичность    это способность ма

териала к обработке. Декоративностью  называют потенциал материала, связан

ный с эмоциональным восприятием разрабатываемого из него изделия. 

Декоративность обеспечивается  геммологическими  и петрографическими 

свойствами, которые, в свою очередь, зависят от условий формирования  соот

ветствующих месторождений.  По декоративности мраморы подразделяются на 

несколько категорий: высокодекоративные, среднедекоративные и малодекора

тивные. Наибольшей эмоциональной  выразительностью  обладают высокодеко

ративные разновидности мрамора, что  особенно  заметно  при грамотном соче

тании материалов (металлвставка) с учетом  контрастности (Соколова, 2005). 

Технологичность мрамора  определяется  физикомеханическими  и петро

графическими свойствами (твердостью, механической прочностью, структурой, 

трещиноватостью  и  наличием  включений).  Наиболее  технологичными  явля

ются разновидности, относящиеся  к категории  высокодекоративных,  обладаю

щие тонко и мелкозернистыми  структурами,  равномернозернистым  строени

ем, с минимальным содержанием кварца и других твердых включений. 

Утилитарность  мрамора  также  зависит  от  его  физикомеханических 

свойств.  Прочностные  характеристики  высокодекоративных  мраморов  позво

ляют проектировать различные по форме изделия и обеспечивают их достаточ

ную долговечность. Так как изучалась перспективность мрамора в качестве ма

териала для ювелирного дизайна, были определены группа ювелирных изделий, 

в  которых может использоваться мрамор  (недорогие  изделия из серебра, мель

хиора, нейзильбера, группы личных украшений   броши, кулоны, колье, серьги, 

за  исключением  колец)  и  категория  потребителей  этой  продукции  (молодые 

люди   до 30 лет).  Сделан вывод о том, что высокодекоративные разновидно

сти мраморов вполне отвечают требованиям утилитарности,  предъявляемым  к 

данной категории ювелирных изделий. 

Для выявления возможности использования мрамора в качестве материа

ла для дизайна ювелирных и художественных  изделий  была проведена оценка 

дизайнопригодности  этого  камня  в соответствии  с основным  принципом  фор

мообразования,  который гласит: конструкция  формы, технология  и декор про

ектируемого изделия подчиняются свойствам материала (Даниляк, 1990). 
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Результаты проведенных исследований были обобщены и систематизиро

ваны с помощью метода экспертных  оценок: сначала  определялись  параметры 

сравнения, затем по пятибалльной  шкале оценивались важность каждого пара

метра и свойства мрамора, определялся суммарный итоговый балл. Для оценки 

качества мрамора и степени его пригодности для дизайна важнейшими являют

ся  геммологические,  петрографические,  физикомеханические  и  технологиче

ские свойства  этого  камня. Они были выбраны  в качестве параметров сравне

ния. Максимальная  оценка  вклада каждого параметра  в качество мрамора оце

нивалась пятью баллами, реальный их вклад на каждом месторождении оцени

вался также по 5баллыюй  шкале. Затем путем перемножения и суммирования 

оценок  определялся  итоговый  балл.  Оценка  качества  мрамора  по  выбранным 

параметрам  производилась  группой экспертов   минералогов  и технологов  (25 

человек).  В  результате  по  совокупности  характеристик  мраморы  Фатуйского 

проявления получили  100 баллов, месторождения  Бугульдейского    95, Буров

щинского    90 баллов, Савинского   85, МалоБыстринского  месторождения  

80, месторождения «Перевал»   75 баллов. 

Из сравнения  характеристик  мраморов  Иркутской  области  следует,  что 

наиболее  перспективными  для  использования  в  дизайне  ювелирных  изделий 

являются  высоко декоративные  мраморы  Фатуйского  и Бугульдейского  место

рождений. Выявленные статуарные разновидности последних также прекрасно 

подходят  для  изготовления  скульптуры  и мелкой  пластики.  Среднедекоратив

ные разновидности мраморов Буровщинского месторождения могут быть реко

мендованы  для использования  в дизайне камнерезных  изделий и при создании 

мозаичных  панно.  Мраморы  Савинского  и  МалоБыстринского  месторожде

ний, относящиеся к категории среднедекоративных, тоже вполне пригодны для 

создания мозаики и произведений декоративноприкладного  искусства. 

В качестве  примера  использования  дизайнерских  возможностей мрамора 

автором были разработаны ювелирные изделия: серия подвесок, брошь, колье и 

браслет со вставками из высокодекоративного мрамора. 

Подвес «Рыбка»  (рис. 4) представляет собой анималистическую  стилиза

цию. Основой композиции является  каменная вставка, выполненная в виде ка

бошона оригинальной  формы и закрепленная  в серебряный каст, декорирован

ный  филигранными  элементами  и чернью.  В  данном  случае  в  качестве  мате
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риала  вставки использован  скрытокристаллическии  белый полосчатый  мрамор. 

Выбор  материала  обусловлен  сходством  полосчатой  текстуры  камня  с ре

альным  объектом  (рыбкой), что как нельзя лучше  отвечает общему  замыслу. 

Другим  примером  дизайна  ювелирных  изделий  с использованием  мрамо

ра  являются  брошь и колье из серии  «Жарптица», браслет  «Ветка  сакуры»,  ряд 

подвесок  (рис.  5,6). Данные  изделия  объединяет  комбинация  материалов   розо

вофиолетового  мрамора  и  серебра.  Эффектность  зрительного  восприятия  из

делий  достигалась  использованием  прямого  контраста  (вставка темнее  фона). 

В процессе  проектирования  для  принятия  дизайнерских  решений  исполь

зовались  компьютерные  технологии  (3D  Studio  Max,  CorelDraw  11.0).  Началь

ный этап разработки  ювелирных  изделий  производился  в графическом  редакто

ре  CorelDraw  11.0. Для  создания  Зхмерных  объемных  моделей  будущих  изде

лий  применялась  программа  3D  Studio  Max.  Возможности  программы  позволя

ют,  изменяя  угол  зрения,  получать  3мерную  визуальную  картину  изделия  с 

учетом  заданных  цвета,  текстуры,  условий  освещения  и  т.д.,  благодаря  чему 

были  устранены  недостатки  в  конструкции  и  определена  окончательная  форма 

изделий. 

Рис. 4.  Подвес «Рыбка» 
(мрамор, серебро, чернь) 

Рис  5. Компьютерные модели браслета «Ветка сакуры» и подвесок (мрамор, серебро) 

І 1 

Рис 6. Компьютерные модели колье и броши из серии «Жарптица» (мрамор, серебро) 
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Выполненные исследования доказали,  что  высокодекоративные  разно

видности мраморов пригодны для применения  в нетрадиционных для них сфе

рах использования   для изготовления ювелирных изделий. Дизайнопригодность 

мрамора определяется  его геммологическими,  петрографическими  и физико

механическими  свойствами,  каждое из которых может быть  охарактеризо

вано качественными и количественными показателями. 

ВЫВОДЫ 

1 .Высокодекоративные  разновидности  мрамора  пригодны  для использо

вания в дизайне ювелирных изделий и позволяют рекомендовать его в качестве 

ювелирного материала. 

2.Декоративность,  утилитарность  и технологичность  мрамора  определя

ются  его  петрографическими,  геммологическими  и  физикомеханическими 

свойствами. 

3.Установлены качественные и количественные  критерии отнесения мра

моров к различным группам в соответствии с их дизайнерскими возможностя

ми. 

4,Выявлен  комплекс  декоративных,  физикохимических  и  технологиче

ских  характеристик  высокодекоративных  мраморов,  пригодных  для использо

вания в дизайне ювелирных изделий. 

5.Авторские разработки  и  создание  ювелирных  изделий  с  применением 

высокодекоративных  разновидностей мрамора подтверждают соответствие  его 

требованиям, предъявляемым к дизайнерским материалам. 
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