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од обработкой природного камня 
понимается совокупность техно-

логических процессов, в результате кото-
рых камню придаются определенная 
форма и установленные размеры, заданная 
фактура лицевой поверхности, а также из-
менение физико-технических и (или) де-
коративных свойств предмета труда и 
(или) изделия.  

Анализ существующих классифика-
ций по обработке природного камня  по-
казал их существенные недостатки. 
Описанные классификации были разра-
ботаны в восьмидесятые годы XX века 
применительно к обработке строитель-
ного камня при изготовлении облицо-
вочных материалов и не позволяют учи-
тывать современные и перспективные 
достижения науки и техники, а также 
требования к качеству изделий из при-
родного камня. Кроме того, терминоло-
гия, приведенная в этих классификаци-
ях, не отображает механизм процесса 
разрушения природного камня и не все-
гда соответствует требованиям ГОСТ. 

Создание инструмента и оборудова-
ния нового поколения с принципиально 
новыми исполнительными органами, 
разработка и применение новых  компь-
ютерных технологий управления про-
цессами обработки камня, вызвали ост-
рую необходимость в создании класси-
фикации, отражающей современное со-
стояние, а также дающей возможность 
прогнозировать перспективы развития 
камнеобрабатывающей отрасли.  

В настоящее время большая часть 
терминов и определений, применяемых 
в камнеобработки, взята из других от-
раслей производства, связанных в ос-
новном с обработкой металлов и древе-
сины. Терминология,  применяемая при 
механической обработке металлов и 
древесины, базируется на теории пла-
стичного разрушения твердых тел – об-
работка давлением или резанием (ГОСТ 
3.1109-82, ГОСТ 25761-83, ГОСТ 23505-
79 и др.). Механизм процесса пластич-
ного разрушения в корне отличается от 
механизма процесса хрупкого разруше-
ния горных пород и минералов (природ-
ного камня). По этому терминологию, 
применяемую при классифицировании 
обработки природного камня, следует 
привести в соответствие с существую-
щими ГОСТами или разработать новую 
терминологию и ГОСТы, не противоре-
чащие теории хрупкого разрушения.   

В связи с изложенным в основу раз-
работанной классификации положены 
следующие критерии (рис. 1):  

• терминология, применяемая в клас-
сификации, должна однозначно опреде-
лять класс, род, вид и метод обработки 
природного камня, а также тип инстру-
мента, трансформирующего энергию в 
источник трещин; 

• разделение на классы обработки 
производится в зависимости от вида 
энергии, трансформированной в источ-
ник трещин для изменения  свойств 
предмета труда:  
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Рис. 1. Критерии классифицирования обработки природного камня. 

 
• разделение на подклассы производит-

ся в зависимости от рода рабочих элемен-
тов исполнительного органа камнеобраба-
тывающего оборудования, трансформи-
рующих энергию в источник трещин;  

• разделение рода обработки на виды 
производится по технологическому при-
знаку, определяющему процесс (опера-
цию) обработки природного камня, со-
ответствующего класса и подкласса;  

 





 

 

 

 
 
 
 
 

 
разделение вида обработки на подвиды 
производится по типу исполнительного 



 

 

органа рабочего инструмента, применяе-
мого при осуществлении технологическо-
го процесса (операции) обработки при-
родного камня;  

• разделение подвида обработки на 
группы и подгруппы (метод обработки) 
производится по способу осуществления 
технологического процесса (операции) 
обработки природного камня. 

Предлагаемая классификация разрабо-
тана на основе современных теорий разви-
тия трещин в твердых телах с использова-
нием закона сохранения энергии. В каче-
стве основного постулата принято поло-
жение, что, все способы разрушения гор-
ных пород имеют общую природу, а на-
звание класса обработки определяется ви-
дом энергии, трансформированной в ис-
точник трещин.    

В соответствии с данным подходом 
вся обработка природного камня раз-
делена на пять классов: механическая, 
термическая, химическая элек-
трофизическая и комбинированная 
(рис. 2).  

Разделение каждого класса обра-
ботки произведено на подклассы в зави-
симости от рода рабочих элементов ис-
полнительного органа камнеобрабаты-
вающего оборудования, трансформи-
рующих энергию в источник трещин при 
направленном разрушении природного 
камня. По этому принципу выделены 
следующие подклассы: 

• обработка лезвийным инструментом 
(лезвийная обработка) – обработка, за-
ключающаяся в изменении формы, разме-
ров и (или) шероховатости предмета тру-
да, а также фактуры обрабатываемой по-
верхности, вследствие хрупкого и (или) 
пластичного направленного разрушения 
природного камня, осуществляемого ин-
струментом, рабочие элементы исполни-
тельного органа которого имеют установ-
ленную форму и размеры («лезвие»), а 
также точно заданное их количество;            

• обработка абразивным инструментом 
(абразивная обработка) – обработка, за-
ключающаяся в изменении формы, разме-

ров и (или) шероховатости предмета тру-
да, а также фактуры обрабатываемой по-
верхности, вследствие хрупкого и (или) 
пластичного направленного разрушения 
природного камня, осуществляемого ин-
струментом, рабочие элементы исполни-
тельного органа которого имеют случай-
ную, неопределенную форму и размеры 
(«абразивные зерна»), а их количество 
точно не установлено; 

• обработка струей жидкости или газа 
(струйная обработка) – обработка, за-
ключающаяся в изменении формы, раз-
меров и (или) шероховатости предмета 
труда, а также фактуры обрабатываемой 
поверхности, вследствие хрупкого и 
(или) пластичного направленного раз-
рушения природного камня, осуществ-
ляемого струей жидкости или газа; 

• струйно-абразивная обработка – об-
работка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров и (или) шероховатости 
предмета труда, а также фактуры обраба-
тываемой поверхности, вследствие хруп-
кого и (или) пластичного направленного 
разрушения природного камня, осуществ-
ляемого абразивными зернами, введенны-
ми в струю жидкости или газа; 

• жидкостно-абразивная обработка 
(галтовка) – обработка, заключающаяся в 
изменении формы, размеров и (или) шеро-
ховатости предмета труда, а также факту-
ры обрабатываемой поверхности, вследст-
вие хрупкого и (или) пластичного хаотич-
ного разрушения природного камня, осу-
ществляемого при движении заготовки и 
абразивных зерен относительно друг дру-
га в жидкости в замкнутой емкости; 

• вибро-абразивная обработка (вибро-
галтовка) – обработка, заключающаяся в 
изменении формы, размеров и (или) 
шероховатости предмета труда, а также 
фактуры обрабатываемой поверхности, 
вследствие хрупкого и (или) пластичного 
хаотичного разрушения природного кам-
ня, осуществляемого при движении заго-
товки и абразивных зерен относительно 
друг друга в вибрирующей емкости; 
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• ультразвуковая обработка – обработ-
ка, заключающаяся в изменении формы, 
размеров и (или) шероховатости предмета 
труда, а также фактуры обрабатываемой по-
верхности, вследствие хрупкого и (или) пла-
стичного разрушения природного камня, 
осуществляемого при вибрации с ультра-
звуковой частотой абразивного инстру-
мента и (или) заготовки; 

• магнитно-абразивная обработка – 
обработка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров и (или) шероховатости 
предмета труда, а также фактуры обра-
батываемой поверхности, вследствие 
хрупкого и (или) пластичного хаотично-
го разрушения природного камня, осу-
ществляемого при движении заготовки и 
абразивных зерен относительно друг 
друга в магнитном поле; 

• термообработка нагревом (охлаж-
дением) – обработка, заключающаяся в 
изменении формы, размеров, шерохова-
тости, физико-технических, технологи-
ческих и (или) декоративных свойств 
предмета труда осуществляемая при его 
нагревании (охлаждении); 

• термоструйная обработка – обра-
ботка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров и (или) шероховатости, 
а также фактуры обрабатываемой по-
верхности предмета труда, вследствие 
хрупкого направленного разрушения 
природного камня, осуществляемого вы-
сокотемпературной струей газа; 

• обработка невзрывными химиче-
скими средствами – обработка, заклю-
чающаяся в изменении формы, размеров, 
шероховатости физико-техничес-ких, 
технологических и (или) декоративных 
свойств предмета труда, осуществляемая 
в результате химических невзрывных 
реакций; 

• обработка взрывными химическими 
средствами – обработка, заключающаяся 

в изменении формы, размеров, шерохо-
ватости, физико-технических, техноло-
гических и (или) декоративных свойств 
предмета труда, осуществляемая в ре-
зультате химических взрывных реакций; 

• электро-имульсная обработка – об-
работка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров и (или) шероховатости, 
а также фактуры обрабатываемой по-
верхности предмета труда, вследствие 
хрупкого направленного разрушения 
природного камня, осуществляемого с 
применением электрических разрядов; 

• магнитострикционная обработка – 
обработка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров и (или) шероховатости, 
а также  фактуры  обрабатываемой по-
верхности предмета труда, вследствие  
хрупкого разрушения природного камня, 
осуществляемого с применением магни-
тострикционного эффекта; 

• электроннолучевая обработка – об-
работка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров, шероховатости, физи-
ко-технических, технологических и 
(или) декоративных свойств предмета 
труда, осуществляемая с применением 
электронного или оптического излуче-
ния; 

• термомеханическая обработка- об-
работка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров и (или) шероховатости, 
а также фактуры обрабатываемой по-
верхности предмета труда, вследствие 
хрупкого  направленного разрушения 
природного камня, осуществляемого при 
одновременном термическом и механи-
ческом воздействии; 

• электрохимическая обработка – обра-
ботка, заключающаяся в изменении формы, 
размеров и (или) шероховатости,  
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разрушения природного камня в элек-
тролите под воздействием электрического 
тока. 

Разделение по родам обработки бази-
руется на положении, что все способы 
разрушения горных пород имеют общую 
природу. По этому осуществление обра-
ботки природного камня в каждом роде 
обработки возможно с применением лю-
бого (экономически и технически целесо-
образного)  класса обработки.  

Исходя из данного подхода, вся обра-
ботка природного камня разделена в за-
висимости от характера и степени изме-
нения свойств на четыре рода обработки 
(рис. 3):  

• объемная обработка – обработка, 
заключающаяся в разделении обрабаты-
ваемого объема предмета труда (при-
родного камня) на отдельные заготовки 
и (или) изделия, заданной формы, раз-
меров, шероховатости, а также фактуры 
вновь образованных поверхностей, 
вследствие хрупкого направленного раз-
рушения по строго заданным поверхно-
стям, осуществляемого в соответствую-
щем классе обработки; 

• объемно-поверхностная обработка – 
обработка, заключающаяся в изменении 
формы, размеров, шероховатости, а так-
же фактуры вновь образованных по-
верхностей, вследствие хрупкого на-
правленного разрушения при удалении 
части объема предмета труда по строго 
заданным поверхностям, в соответст-
вующем классе обработке;  

• поверхностная обработка – обра-
ботка, установленных поверхностей 
предмета труда (природного камня), в 
результате которой достигаются задан-
ные точность размеров, шероховатость и 
фактура обрабатываемых поверхностей, 
вследствие хрупкого или пластичного 
направленного разрушения, осуществ-
ляемого в соответствующем классе об-
работки; 

• декоративно-прочностная обработка 
– обработка, заключающаяся в измене-
нии физико-технических, технологиче-
ских и (или) декоративных свойств 
предмета труда и (или) изделия, вслед-
ствие энергетического воздействия, 
осуществляемого в соответствующем 
классе обработки. 

Осуществление технологических 
процессов (операций) рода обработки 
природного камня возможно с примене-
нием любого (экономически и техниче-
ски целесообразного) вида энергии, по-
этому разделение на виды обработки 
произведено по технологическому при-
знаку, определяющему процесс (опера-
цию),  в соответствующем классе и под-
классе обработки.  

Разделение родов обработки на виды, 
по указанным выше признакам и крите-
риям, приведено на рис. 4, 5.1, 5.2, 5.3, 
6. Исследование рода «Декоративно-
прочностная обработка» является пред-
метом дальнейших технологических и 
терминологических разработок. 

Терминология, применяемая в на-
стоящее время для определения видов 
обработки природного камня, взята по 
аналогии  в основном из металлообраба-
тывающей и деревообрабатывающей от-
расли. Механизм пластичного разруше-
ния металлов в корне отличается от ме-
ханизма хрупкого разрушения природ-
ного камня. Поэтому, для однозначного 
определения вида обработки природного 
камня, осуществляемого вследствие 
хрупкого разрушения, следует приме-
нять термины, имеющие суффикс «к» и 
окончание «а», в отличие от терминов с 
окончанием «ие», определяющих про-
цессы пластичного разрушения материа-
лов. Например, термин «резание» по 
ГОСТ 3.1109-82 определяется, как «об-
работка, заключающаяся в образовании 
новых поверхностей отделением поверх-
ностных слоев материала с  
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образованием стружки». (Примечание: 
Образование поверхностей сопровожда-
ется деформированием и разрушением по-
верхностных слоев материала).  

Термин «обработка резкой» («резка») 
следует определять, как «обработка, за-
ключающаяся в образовании новых по-
верхностей, отделением поверхностных 
слоев материала («стружки»), вследствие 
хрупкого разрушения этих слоев».  

Аналогичным образом следует рас-
сматривать и другие термины, приведен-
ные в данной классификации. Для камне-
обрабатывающей отрасли актуально вве-
дение в производство автоматизации про-
цесса обработки. Для этой цели подходит 
кодирование классов, подклассов, родов, 
видов и т. д. числовыми знаками (они про-
ставлены на рисунках над ячейками клас-

сификации). Например, процесс плоской 
шлифовки – полировки алмазным кругом 
будет  задан следующей схемой:  
01.02.03.01.01.01. – то есть, класс обработ-
ки – механическая обработка, подкласс – 
абразивная обработка, род – поверхност-
ная обработка, вид – плоская шлифовка – 
полировка, подвид – абразивная, метод – 
алмазными и абразивными кругами; даль-
нейшее кодирование может содержать 
данные по конкретным инструментам и 
режимам технологических процессов. 
Введение классификации обработки при-
родного камня должно помочь не только 
камнеобрабатывающей отрасли, но и 
смежным отраслям промышленности, та-
ким как машиностроение и производство 
инструмента, поможет выявить направле-
ния развития данных областей.  
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