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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОГО 

КАМНЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕСТАВРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена способам обработки природного 

камня для придания изделиям сложных криволинейных поверхностей, 

шлифования, полирования. 
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Природный камень – это горные породы и минералы, которые используются 

в строительстве, декоративной и архитектурной отделке, украшении 

интерьеров и экстерьеров, декоративно-прикладных и культурно-бытовых 

изделиях.  

Различают некоторые виды фактурной обработки поверхности камня: 

пиленая, шлифованная, лощеная, полированная, раковистая, 

термообработанная, бучардированная, скалистая, фактура «Антик», слом. 
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Все  виды обработки поверхности камня могут удачно подходить нескольким 

каменным породам. Например, предпочтительный способ обработки 

поверхности для оникса - полировка, гранита - полировка, бучардирование и 

термообработка, мрамора- полировка, «Антик». 

Современная камнеобрабатывающая промышленность использует для 

обработки камня разные методы разрушения горных пород. Они 

подразделяются на механические и физико-механические. 

Механические методы обработки камня, в частности скалывание, резание и 

ударное разрушение, в наши дни являются самыми распространенными. 

Резание — это один из наиболее популярных современных способов 

обработки камня. Он осуществляется с помощью штрипсовой, дисковой или 

канатной распиловки. 

Штрипсовая распиловка делится на распиловку с использованием стальной и 

чугунной дроби и алмазно-штрипсовую распиловку. 

Дисковая распиловка в настоящее время становится все более 

распространенной для обработки пород разной твердости. Она делится на 

алмазно-дисковую распиловку и дисковую распиловку резцами. 

В промышленности большую популярность приобретает ультразвуковая 

декоративная обработка камня в абразивной среде. Осуществление такой 

обработки происходит небыстро, но зато оно отличается высокой точностью. 

В камнеобработке ультразвуковые колебания применяют для того, чтобы 

раскрыть натуральный рельеф распиленных и шлифованных плит без 

полировки. 

При помощи ультразвукового поля можно удалить разрушенный и затертый 

слой под действием кавитации, в результате чего камень обретает вид 

свежего излома. 

При использовании ультразвуковой размерной обработки  возможно 

добиться рельефного изображения различной сложности на камне. 
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Обработка камня токами высокой частоты хорошо подходит для 

приготовления блоков-заготовок в изготовлении ступеней, бордюра, 

парапета и пр. В данном случае применяют высокочастотные колебания с 

частотой до 20 МГц. Разрушение пород токами высокой частоты 

модернизируется и имеет широкую перспективу. 

Необычное решение по обработке камня представляет плазменное 

разрушение пород кристаллической структуры. Выливающаяся из 

плазмотрона струя, имеющая скорость до 1000 м/с и  температуру до 2400°С,  

почти режет камень. 

Одним из инновационных методов является лазерная обработка камня, 

которая  ведется в направлении полного разрушения горной породы или ее 

ослабления до следующего разрушения горной породы механическими 

способами. Квантовыми генераторами возможно действенно разрушать 

различную горную породу и придавать ей при этом любую форму.  

Бесконтактная лазерная гравировка - это инновационный метод, который 

открывает для предприятий новые перспективы. Лазерные станки являются 

универсальными, они способны обрабатывать большинство каменных пород, 

в том числе мрамор и гранит; для выполнения процесса достаточно одного 

человека, а качество и скорость заметно повышается. Лазерная гравировка 

является одной из наиболее перспективных способов обработки наиболее 

прочных пород камней. 

Бесконтактный метод обработки продуктов из камня приобрел расположение 

с интенсивным и успешным развитием современных лазерных  технологий. 

Применение лазерного оборудования для гравировки камня является 

технологически простым процессом и достаточно экономичным.  

Многообещающей является  обработка камня высокоскоростной водяной 

струей. Струя подается под давлением более 10 МПа через сопло, имеющее 

диаметр несколько миллиметров. Благодаря кинетической энергии струя 

прорезает за один заход камни на глубину около 4 см. Если совмещать 
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водные струи с электрогидравлическим эффектом (пульсация струи до 300-

3000 импульсов в минуту), то можно качественно разрушить породу всякой 

прочности. 

Отдельно хотелось бы выделить следующие способы обработки камня: 

шлифование и полирование камня. 

Шлифование камня — это процесс абразивной фактурной обработки камня, 

после которого поверхность изделия приобретает шлифованную фактуру. 

Шероховатость шлифованной поверхности камня, которая зависит от 

характеристики рабочего инструмента, режимов обработки и прочих 

факторов, зачастую формируется после неоднократных проходов 

инструмента по обрабатываемой поверхности. Финальный этап шлифовки 

камня — лощение, который обеспечивает приобретение лощёной фактуры 

внешней поверхности изделия. 

Развитие технологических процессов шлифовки камня  состоит в переходе на 

непрерывно-поточную автоматизированную обработку в интенсификации 

технологических режимов, увеличении износостойкости рабочих 

инструментов, применении механизированных устройств и робототехники на 

операциях размещения заготовок на станок, изъятии с него готовых изделий 

с помещением их в тару. 

Полировка – процесс, при котором поверхность продолжают шлифовать с 

последующим переходом от алмазов и абразивов к полирующим порошкам. 

Таким образом, можно достичь высокого блеска, однако полированная 

поверхность не будет защищена от влияния внешних факторов. Из-за того 

что природный камень имеет некую пористость (в особенности мрамор), 

незащищенная поверхность достаточно быстро приобретет неприглядный 

вид. Поэтому используют защитные составы на восковой и силиконовой 

основе. В результате их нанесения и полировки, поверхность обретает яркий 

блеск, насыщенный цвет, водо- и грязеотталкивающие свойства. 
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Недостатками этого способа являются недолговечность результата, что 

вызвано низкой твердостью защитного покрытия. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что из всего многообразия способов 

обработки поверхности камня для придания ему сложной криволинейной 

поверхности, самыми перспективными на наш взгляд являются лазерная и 

ультразвуковая обработка, обработка токами высокой частоты, а также 

плазменное разрушение. 
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