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ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕКОРАТИВНОГО МОЗАИЧНОГО ПАННО 

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь метода гид-

роабразивной резки камня и изготовление декоративного мозаичного панно. 

Представлен процесс создания мозаики, а также сделан вывод о том, что од-

ним из современных и наиболее эффективных методов обработки камня явля-

ется гидроабразивная резка. 
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На сегодняшний день мозаика из камня несет не маловажную роль в декоре, 

в декоративно-прикладном искусстве, а также в ландшафтном строительстве и 

архитектуре. 

Еще в Древности люди использовали мозаику для декорирования зданий, 

помещений, предметов быта. С течением времени процесс ее изготовления ста-

новился все более совершенным, появлялись новые техники, методы обработки, 

материалы (стекло, камень, керамика, дерево и др.), появились различные 

направления: римская, флорентийская, русская, микромозаика. 

«Мозаика – это декоративно-прикладное и монументальное искусство раз-

ных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения 

посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило – 
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на плоскости) цветных камней, смальты, керамических плиток и других матери-

алов» [4]. 

В качестве материала для создания мозаичной композиции используют 

плоские кусочки поделочного камня (мрамор, агат, лазурит, змеевик, яшму и 

другие), которые тесно составляют между собой, создавая тем самым различные 

узоры, пейзажи, портреты. 

Одним из распространённых декоративных элементов, на наш взгляд явля-

ется декоративное панно из камня (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Панно выполненное из камня в технике флорентийской мозаики  

с изображением бабочки 

 

Панно – художественное произведение изготовленное на основе мозаики, 

предназначенное для украшения интерьера, заполнения каких-либо участков по-

толка (плафон), стен (настенное панно) [3, с. 437]. 

Для создания такого изделия применяется пластины камня толщиной от 3 до 

6 мм. Материалы для набора панно должны иметь одинаковую структуру и твер-

дость. Для точной подгонки деталей необходимо обращать особое внимание на 

перпендикулярность граней к поверхности пластины, соответствие детали по 

шаблону. 
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Основанием может быть фанера, пропитанная водонепроницаемым раство-

ром, пластина камня толщиной от 4 мм, керамогранитная плитка. Для закрепле-

ния используют разнообразные водостойкие клеевые составы. Клей наносят на 

основание и тыльную сторону детали, затем прижимают их. Детали наклеивают 

поочередно, начиная с центра или с угла (рисунок 2). Сложив панно его шли-

фуют до образования ровной поверхности и полируют на специальных стан-

ках [4]. 

 

Рис. 2. Поэтапное выполнение мозаики. 1 – нанесение клея на основание;  

2 – наклеивание деталей; 3- готовое изделие 

 

Но всегда остро стоял вопрос о том, как разделить, разрезать большие куски 

камня на более маленькие детали составляющих само произведение. 

«До начала XIX в, в России обработка цветных камней производилась вруч-

ную, пока В. Коковиным не был изобретен механизм для распиловки и обра-

ботки камней, приводимый в действие водой. Режется камень с помощью алмаз-

ных отрезных кругов (АОК), которые приводятся во вращение электродвигате-

лем с ременным приводом. Для режущей кромки алмазного диска и образца 

камня необходимо постоянное охлаждение.» [1, с. 253]. 

«Гидроабразивная резка – вид обработки материалов резанием, где в каче-

стве режущего инструмента вместо резца используется, струя воды или смеси 

воды и абразивного материала, испускаемая с высокой скоростью и под высоким 

давлением» [5]. 
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«Абразив – твёрдое мелкозернистое или порошкообразное вещество (кре-

мень, наждак, корунд, карборунд, пемза, гранат), применяемое для шлифовки, 

полировки, заточки» [2, с. 27]. 

В 30-х годах была предпринята попытка использовать струю воды в каче-

стве режущего инструмента при добыче камня, руды и угля. В 1979 году специ-

алисты попробовали добавить в струю абразив, что многократно увеличило ре-

жущие свойства. В 1980 году был изобретен первый прототип гидроабразивного 

станка, а в 1983 году он стал выпускаться в промышленных масштабах. 

Гидроабразивная струя по своим физическим свойствам не имеет износа и 

представляет собой идеальный режущий инструмент. В основе технологии дан-

ного вида резки лежит эрозионное (истирающее) воздействие смеси на камень, 

отрыв и унос его частиц из полости реза. 

 

Рис. 2. Устройство станка гидроабразивной резки 

 

Таблица 1 

Спецификация гидроабразивного станка для резки камня. 

№ п/п Название Описание операции 

1 Насос Вода, сжатая насосом высокого давления 

2 Сопло 
Проходит через сопло, которое образует струю диаметром от 

0,2 до 0,35 мм. 

3 
Смесительная 

камера 
Далее она поступает в смесительную камеру 

4 Абразив 

Где смешивается с абразивом (гранатовый песок, зерна элек-

трокорунда, карбид кремния или другой материал с твердо-

стью по Моосу от 6,5) 
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5 Сопло 
Откуда выходит через второе, алмазное или твердосплавное 

сопло 

7 Материал И разрезает камень 
 

В зависимости от применения различных видов сопла, дюз и трубок диаметр 

струи может составлять от 0,5 до 1,5 мм. Оптимальный выбор давления, расхода 

воды, размера частиц абразивного материала, обеспечивают эффективность воз-

действия гидроабразивной резки. 

Опираясь на выше сказанное, мы пришли к выводу что на сегодняшний день 

технология гидроабразивной резки по праву относится к числу наиболее дина-

мично развивающихся способов раскроя камня и составляет серьезную конку-

ренцию таким традиционным технологиям, как лазерная и плазменная резка, а 

также механообработка. 

Хотелось бы отметить, что достоинства такой обработки камня: уменьше-

ние количества отходов камня по сравнению с другими видами резки; отсутствие 

необходимости выполнения дополнительных технологических работ по шлифо-

ванию и обработке кромки в месте реза; технология позволяет начинать рез в 

любом месте без предварительно сделанного отверстия; экологичность; пожаро- 

и взрывобезопасность, но и есть ряд недостатков: ограниченность ресурса режу-

щей головки и отдельных комплектующих деталей; высокая стоимость абразив-

ного материала. 

Список литературы 

1. Никитин Ю.В. Поделочные камни и их обработка. – Л.: Наука, 1979. – 

88 с. 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терми-

нов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л. И. Скворцова. –  

28-е изд. – М.: Оникс, 2012. – 1376 с. 

3. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Аде-

лант, 2014. – 800 с. 

4. Мозаика из камня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://geo.web.ru/mindraw/azm1.htm 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Гидроабразивная резка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0

%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B

0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0#.D0.98.D1.81.D1.82.

D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F 


