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ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОСОБИЯ 

Цель работы – изучение различных способов декоративной обработки 

металлов (сплавов) и производства художественных отливок. 

Содержание работы: 

 

1. Проработка методического пособия. 

2. Знакомство с видами декоративной обработки и художественного литья 

черных и цветных металлов (сплавов). 

3. Получение практических навыков изготовления художественных 

отливок, путем выполнения работ по всей технологической цепочке. 

4. Отчет о проделанной работе. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

       Художественная обработка металлов известна со времен глубокой 

древности. Человек, встретив на своем пути золото, был очарован его 

красотой, поражен способностью в любых условиях сохранять солнечный  

цвет и блеск, легко поддаваться обработке; используя эти качества металла в 

сочетании с гармонией линий и форм, человек создал один из 

неподражаемых видов народного художественного творчества.  

   Художественная обработка металлов – искусство малых форм. Благодаря 

красоте материала, талант и  техническое  мастерство исполнителя позволили 

придать изделиям изысканность, высокую художественную ценность, 

особую выразительность.  

  Вначале для художественной обработки человек использовал только золото, 

затем постепенно стал применять серебро и другие металлы и сплавы. 

Изделия, созданные мастерами, призваны служить не только в качестве 

украшений и предметов быта; они способны нести в себе воспитательное 

начало: удовлетворять эстетические потребности человека, формировать его 

художественный вкус,  культуру, пробуждать интерес к творчеству.  

 Древние умельцы из поколения в поколение бережно передавали свои 

знания и практические приемы работы, что позволило сохранить и довести 

до наших дней искусство декоративной и художественной обработки 

металлов.  

 Художественная обработка металла включает: фигурное литье, ковку, 

чеканку, гравировку, высечение ажурных узоров, создание эмалей и других 

приемы. 
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1.  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ  

     Художественная обработка металлов на территории России возникла с 

незапамятных времен. Центрами художественной обработки металлов  на 

Руси были в разное время Киевская Русь, Владимиро-Суздальское 

княжество, Новгород, Псков, Ярославль, Нижний Новгород, Кострома, 

Казань, Калуга, Вологда, Великий Устюг, Москва, Петербург, ряд городов 

Урала. 

    Мастера Киевской Руси славились изделиями из золота с эмалью 

выемчатой и перегородчатой. Для этого времени характерны такие 

украшения, как котлы, которые подвешивались с двух сторон к женскому 

головному убору, бармы – драгоценные оплечья, расписанные 

изображениями религиозного характера, полые серьги в виде полумесяца, 

гривны – шейные украшения в виде обруча, подвески из скрученных золотых 

нитей, бусы всевозможных видов. В декоре успешно применялись чернь, 

зернь, эмаль, скань (филигрань), чеканка, резьба, позолота. Стиль 

орнаментации изделий – стилизованные растительные формы сохранился в 

ювелирных изделиях Руси XVI, XVII веков.  

   Новых высот художественная обработка металлов достигла в XVIII, XIX 

веках.  Необходимо отметить, что до XVII века оно развивалось своими, 

особыми путями, не испытывая сколько-нибудь заметного влияния 

творчества мастеров других стран.  Начиная же с эпохи Петра I и до начала 

XX века эволюции русского искусства присущи те же стилевые 

закономерности, что и западноевропейскому.  В это время приобретает 

широкую известность самобытное искусство филиграни красносельских 

мастеров.  Примерно в те же годы внедряются механические способы 

обработки металлов: кованное серебро заменяется гладким листовым, 

чеканка все более уступает место штамповке, находит применение 

гальваническое золочение. Эти первые предприятия и первые технические 

новшества по сути предопределили приход эпохи, когда труд мастера-

одиночки постепенно был заменен механизированным, а в дальнейшем – 

промышленным производством. 

    Начало советского периода  художественной обработки металлов 

относится к 1923 году, когда при Наркомфине было организовано 

Московское товарищество. Используя опыт и достижения мастеров 

предшествующих поколений, опираясь на богатые традиции, оно создало 

немало изделий, получивших мировую известность, в том числе такие 

произведения монументального характера, как карта нашей Родины из 

драгоценных металлов и самоцветов, изумительный по красоте орден 

Победы. На современном этапе центрами художественной обработки 

металлов в России являются: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Касли, Кострома, Ростов (Ярославский), Великий Устюг, Пермь, Якутск, 

поселок Мстера, Красное-на-Волге, Кубачи.  
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Искусство художественной обработки металлов прошло длительный путь 

развития и, опираясь на традиции и знания великих мастеров, продолжает 

развиваться в современных условиях. Мастерами художественной обработки 

металлов создано множество произведений вошедших  в духовную 

сокровищницу человечества, в его культуру. В этих произведениях наиболее 

сильно и ярко выражено мировоззрение той или иной эпохи, понимания 

людьми красоты.  

 

 

2. МЕТАЛЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ 

2.1. Драгоценные металлы. 
 Золото – металл красивого желтого цвета с сильным блеском, вязкий, 

мягкий, ковкий, тягучий (из одного грамма золота можно вытянуть 

проволоку длиной 3,5 км), химически очень стойкий. Золото применяется 

для изготовления всех без исключения ювелирных украшений и как материал 

декоративного покрытия при золочении недрагоценных металлов в виде 

сплава с другими металлами. За счет введения в сплавы специальных 

легирующих добавок получают золото белого, желтого, красного, зеленого, 

розового и даже черного и голубого цвета. Золото применяют в сочетании с 

платиной, серебром, титаном, черным деревом. 

Серебро – металл белого цвета с сильным блеском, с очень высокой 

отражательной способностью (95%), тягучий, ковкий, пластичный, хорошо 

полируется, режется. Скручивается, прокатывается в листы толщиной до 

0,00025мм и вытягивается в тончайшую проволоку. Серебро устойчиво на 

воздухе и во влажной среде. 

В чистом виде серебро используется для серебрения изделий из 

недрагоценных металлов. Чаще всего серебро применяют в сплаве с медью, а 

также в сочетании с золотом, эмалью, чернью. 

Платина – металл серебристо-белого цвета, мягкий и ковкий, 

тугоплавкий, по твердости превосходит золото и серебро, легко поддается 

прокатке, штамповке, волочению. 

  Кроме перечисленных металлов используют также палладий, родий, 

рутений, иридий, осмий. 

 

2.2. Сплавы драгоценных металлов. 
        Применение драгоценных металлов в чистом виде не всегда 

целесообразно из-за их дороговизны, недостаточной твердости и 

износостойкости, поэтому чаще используют сплавы этих металлов.  

        Серебро в составе сплава придает ему пластичность, мягкость, ковкость, 

понижает температуру плавления.  

     Медь увеличивает твердость сплава, обусловливает ковкость, тягучесть, 

пластичность, меняет цвет сплава от красного до ярко красного.  
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  Палладий повышает температуру плавления сплава. Обеспечивает 

пластичность и ковкость, прибавка палладия окрашивает слиток в бурый или 

белый цвет.  

    Никель придает ковкость, пластичность, твердость. Повышает литейные 

качества, меняет цвет сплава на бледно-желтый.  

    Цинк делает сплав твердым, хрупким, повышает текучесть, понижает 

температуру плавления.  

    Алюминий обеспечивает пластичность, ковкость, отражающую 

способность, повышает коррозийную стойкость.  

   Платина повышает упругость сплава и температуру его плавления, придает 

сплаву белый цвет. 

 

2.3. Цветные металлы и их сплавы. 
Медь  - металл характерного красного цвета, мягкий, пластичный, 

вязкий, легко поддается обработке давлением. Медь хорошо 

шлифуется и полируется, но быстро теряет блеск, ее 

затруднительно сверлить, точить, фрезеровать. Медь чаще всего 

применяется для чеканки и изготовления филигранных украшений. 

    Кроме меди в чистом виде используют цинк, олово, свинец, 

кадмий, никель. 

Бронза – сплав на основе меди, главными компонентами которого являются 

олово, цинк, никель, свинец, фосфор и марганец. Бронза широко применяется 

в художественном литье, изготовлении сувениров, юбилейных значков и 

медалей. 

Латунь – сплав меди с цинком. Латунь легко поддается пластической 

деформации, обработке давлением и резанием. 

Мельхиор – пластичный и прочный сплав меди с 20% никеля, обладает 

красивым серебристым цветом, легко чеканится, штампуется, режется, 

полируется. 

Нейзильбер – сплав меди с 20% цинка и 15% никеля, отличается высокой 

пластичностью, тягучестью и коррозионной стойкостью. 

Кроме перечисленных металлов используются также: чугун, сталь, титан, 

тантал, ниобий. 

 

3. ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 

      
         Декоративная обработка металлов может осуществляться 

механическим способом (чеканкой, гравировкой, обработкой давлением), 

нанесением защитно-декоративных покрытий (эмалированием, чернением, 

оксидированием, золочением, серебрением), а также получением 

художественных отливок. 
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3.1. Чеканка.  
      Процесс получения на заготовке рельефного изображения посредством 

холодной обработки, т.е. ударов молотка по чекану или с помощью штампов 

называется чеканкой. Различают механизированную и ручную чеканку.  В 

качестве материала используют листовой металл – золото, серебро, медь, 

мельхиор, алюминий.  

 

3.2. Гравирование.  
      Издавна гравирование считалось  одним из распространенных методов 

декоративной обработки металлов. Сущность процесса заключается в 

вырезании на заготовке определенных рисунков, орнаментов, изображений. 

Вырезание производят специальным инструментом – штихелями. 

 

3.3. Штамповка (штампование).  
Обработка металла давлением в результате пластической деформации 

заготовки в штампе (инструмент для обработки при штамповании). 

Посредством штамповки вырубают плоские заготовки из листового металла, 

выгибают или вытягивают объемные детали, формы, осуществляют тиснение 

рельефных изображений. 

 

3.4. Давильные работы.  

Используют при вытягивании пустотелых объемных изделий 

концентрической формы на вращающейся болванке. Болванку (цельную или 

разъемную), имеющую форму будущего изделия, закрепляют в патроне 

токарно-давильного станка, металлическую заготовку устанавливают между 

внешним торцом болванки и задней бабкой станка. Вращая шпиндель, мастер 

стальным стержнем с овальным наконечником крепко прижимает заготовку к 

болванке, придавая изделию необходимую форму. 

 

3.5. Накатка. 
Этим способом наносят изображение или нужную фактуру на изделие, 

имеющее концентрическую форму. Стальное колесико, на поверхности 

которого выгравирован рисунок, соприкасаясь с заготовкой, закрепленной в 

патроне токарного станка, при вращении оставляет след в виде рельефного 

рисунка. 

 

3.6. Ковка. 
Ковка представляет собой такой вид работы, при котором путем нагрева и 

размягчения металлу придается желаемая форма. Ковку делят на следующие 

операции: вытягивание, укорачивание, расплющивание, загибание (гнутье) и 

закручивание. При изготовлении сложных изделий применяют пресс-формы. 
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3.7. Эмалирование. 
     Искусство нанесения эмали известно со времени древнего Египта и всегда 

требовало исключительного мастерства и высокой профессиональной 

культуры. Составы эмалей, способы их приготовления и методы их 

нанесения всегда держались в секрете.   

      Эмаль представляет собой легкоплавкое стекло сложного состава, 

предназначенное для наплавления на металл. Цвет эмалей – самый 

разнообразный и достигается за счет введения в сплав соответствующих 

красителей. Различают эмали холодные и горячие, прозрачные и 

непрозрачные.  

 

  3.8. Инкрустация или насечка. 
Набор орнамента из золота, серебра, бронзы, меди, олова или другого 

металла на поверхности дерева, кости, рога, янтаря, перламутра или 

украшения на металлических изделиях, изготовленных из других 

материалов. При выполнении насечки рисунок наносят на поверхность 

изделия, согласно рисунку выбирают штихелями углубления, изготовляют 

инкрустационные детали и заправляют их на место. 

 

 

   3.9. Чернение. 
     Чернение как один из видов декоративной обработки металлов применяют 

с давних пор. Изделия с чернью, обнаруженные на территории нашей страны 

при раскопках курганов Северного Причерноморья, относятся к V – III векам 

до нашей эры. Сущность процесса чернения заключается в нанесении на 

заданные участки изделия легкоплавкого сплава черного цвета – черни. 

Чернью украшают изделия из золота и серебра, сплавов меди. 

 

   3.10. Травление.  
Служит для снятия поверхностного слоя металла посредством химической 

обработки (кислотами и щелочами), для удаления окалины, обезжиривания 

изделий перед пайкой и нанесением гальванопокрытий. Способом глубокого 

травления можно выполнять различные плоскорельефные изображения. 

 

3.11. Техника филиграни. 
     В художественной обработке металлов особое место занимает техника 

филиграни или скани (от древнерусского скать – свивать): образование 

сложных кружевных узоров из разной длины отрезков тонкой гладкой или 

крученой, круглой или плоской проволоки. Элементы филигранного узора 

бывают самыми разнообразными: в виде, веревочки, шнурка, плетения, 

елочки, дорожки, глади и т.д. В единое целое элементы филиграни 

соединяются при помощи пайки. Часто филигрань сочетают с зернью, 

представляющей собой металлические мелкие шарики, которые напаивают в 
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заранее подготовленные ячейки. Зернь создает эффектную фактуру, игру 

светотени, благодаря чему изделия приобретают особо нарядный, 

изысканный вид. 

  Материалами для филигранных изделий служат сплавы золота, серебра, 

платины, медь, латунь, мельхиор, нейзильбер.  Нередко филигрань 

сочетается с эмалью (в том числе финифтью), гравировкой, чеканкой.  

   Различают филигрань ажурную и фоновую или напайную. Ажурная 

филигрань – это своеобразный кружевной узор с насквозь 

просматривающимся рисунком. Филигрань, напаянная на специально 

подготовленный фон, сплошной (глухая филигрань) или филигранный 

(ажурный), называется фоновой. И ажурная,  и фоновая филигрань бывает 

плоской и объемной. 

 

   3.12.Художественное литье.  
Для художественного литья используют чугун, бронзу, алюминиевые и 

цинковые сплавы, для ювелирных работ — серебро и золото. В ювелирных 

работах практикуют литье под давлением, литье по выплавляемым моделям. 

Основные методы художественного литья 

3.12.1. Литье в земляные формы по шаблонам 

Самый простой способ отливки изделий в одностороннюю или 

двустороннюю песчаную форму с применением опок, заполняемых 

формовочной смесью; при сложных по форме моделях используют цельные 

песчаные формы. В этом же случае применяют способ кусковой формовки, 

т.е. получение литейной формы из нескольких составных частей. Для 

образования пустотелых отливок в разъемную форму вкладывают песчаные 

стержни или используют способ литья на так называемый «выплеск», когда 

жидкий металл расплескивается по стенкам формы.  

3.12.2. Литье по выплавляемым моделям 

Здесь применяют легкоплавкие материалы. Модель и литниковая система 

делаются из воска, стеарина или парафина. Материал в горячем виде 

заливают в форму, и после затвердения восковую модель покрывают 

огнеупорным составом. После высыхания на ней образуется керамическая 

оболочка, которая служит огнеупорным слоем, и из которой впоследствии 

выплавляют модельный состав. Таким образом, Вы получаете тонкостенную 

форму для литья. После прокалки её необходимо сразу залить 

расплавленным металлом. 

3.12.3. Литье по выжигаемым моделям 

Для этого метода применяют нередко пенопласт. Когда необходимо 

изготовить предмет, состоящий из более сложной части и менее трудоёмкой, 

тогда прибегают к использованию этого материала (сложную часть проще 

вырезать из пенопласта). После этого происходит формовка более простой 

части модели (гипсовой) в опоке. При выравнивании земли с уровнем модели 

можно приставлять пенопластовую часть и заформовать модель до конца. 

После прохождения опоки оставляют только пенопластовую часть, а вторую 
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- удаляют. В результате получается достаточно цельная и сложная по форме 

отливка. Форму закрывают полиэтиленовой пленкой и вакуумируют. При 

заливке пенопласт выгорает, замещаясь расплавом металла.  

3.12.4. Кокильное литье 

 Для этого метода необходимы разборные металлические формы (кокили).   

 

3.13. Другие способы обработки. 
    Оксидирование – предназначено для защиты от потускнения. Сущность 

процесса заключается  в нанесении на поверхность изделия химически 

стойкой защитной пленки. 

    Процесс гальванического покрытия – представляет собой осаждение 

одного металла на другой в среде электролита. Цель таких покрытий – 

придать изделиям определенный декоративный вид, повысить их 

механические характеристики.  

Монтировка — сборка металлических художественных изделий из 

отдельных деталей. При сборке деталей используют пайку, сварку, обжим на 

токарном станке, закатку и т. п. 

При соединении камня с металлом в ювелирных изделиях применяют 

крепление: путем обжима краев гладкого ободка металла; посредством 

остроконечных зубчиков, захватывающих боковые скосы камня; заусенцами, 

при этом края металла обрабатывают штихелем, с помощью клея. 

Отделка изделий — предмет полируют, покрывают тонким слоем более 

стойкого металла. Металлические изделия золотят, серебрят, хромируют, 

меднят, никелируют. В декоративных целях химическим способом можно 

образовать на поверхности металла стойкие и приятные на вид пленки 

различного цветового оттенка. 

 

 

4. ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ 

 

4.1. Каслинское художественное литье 

Уникальное искусство старинного художественного литья из чугуна 

возникло на Горнозаводском Урале в середине XVIII века. В 1747 г. на 

берегу озера Большие Касли был основан небольшой чугуноплавильный и 

железоделательный завод. В 1752 г. первый владелец завода купец Яков 

Коробков продал его Никите Демидову, который гордился своим заводом и 

заботился о его развитии. Зачинателями искусства художественного литья 

были крепостные мастера Кушвинского завода, принадлежавшего 

Демидовым. Отсюда на Каслинский завод, когда он также стал 

собственностью Демидовых, были посланы 12 литейщиков и 12 

отделочников. Среди них были талантливые самородки, большие знатоки 

литейного дела братья Смолины. Каслинский чугун, выплавляемый на 

древесном угле, был великолепен: пластичный, податливый, свободно 

заполняющий любую сложнейшую форму.  
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        Рукотворное искусство формовщиков и чеканщиков принесли заводу 

широкую известность и признание. Творческое начало, заложенное в натуре 

русского человека, побуждало каслинских литейщиков создавать фигурные 

изделия, сначала простые - посуду, затем более сложные - детские игрушки, 

фигурки лесных зверей. Первые художественные изделия из чугуна отлил в 

начале XIX века литейщик Никита Тепляков. 

  Постепенно на заводе сформировались целые династии потомственных 

каслинцев - литейщиков, формовщиков, чеканщиков, которые к началу XIX 

века практически могли воспроизвести в чугуне любую, самую причудливую 

форму. 

Каслинское литье - это своеобразный сложный синтез профессионального 

искусства и народного творчества, искусства промышленного и уникального. 

Бронзовую модель - создание скульптора-профессионала - формовщики и 

чеканщики переводят в чугун, отделывают, добиваясь высокого 

художественного совершенства, сохраняя все особенности пластического 

языка и творческой индивидуальности автора. Эти в основном народные 

мастера, по сути дела настоящие соавторы скульптора-профессионала, 

сумели довести чугунное литье до высокого художественного совершенства, 

обогащая технологические процессы новыми находками, внося в них 

артистизм и вдохновение.  

Ровный, чуть поблескивающий на выступах, бархатистый и глубокий в 

тенях, классический черный цвет каслинского чугунного литья придает ему 

необычайную художественную законченность и выразительность, делая 

четкими пластические объемы, подчеркивая хрупкость и изящество узорных 

отливок. 

К 60-м годам прошлого века завод выпускал огромное количество 

поразительных по своему разнообразию изделий: архитектурное литье 

(решетки, надгробия, памятники), станковую скульптуру (портреты, 

многофигурные композиции), так называемое "кабинетное литье" (полочки, 

шкатулки, рамочки, письменные приборы, декоративные тарелки и т.п.). В 

каталоге 1913 г. в Санкт-Петербурге значится до 750 наименований изделий.  

В фондовом собрании музея хорошо представлены образцы утилитарного 

литья - рамочки для фотографий, подчасники, письменные приборы, 

отличающиеся высоким художественным качеством. 

На протяжении всего прошлого века каслинское чугунное литье было 

тесно связано с русской реалистической скульптурой. Петербургские и 

московские скульпторы-профессионалы создавали модели для Каслей. 

Произведения талантливейших скульпторов М. Канаева, П. Клодта, Н. Баха, 

Е. Лансере, А. Обера, Н. Либериха, отлитые в чугуне, оказали решающее 

влияние на формирование пластических принципов и специфического круга 

сюжетов Каслинского художественного литья, важное место в котором 

принадлежит анималистической скульптуре.  
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Петр Клодт, прославленный мастер монументальной скульптуры, автор 

знаменитых конных групп на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге, сказал 

новое слово и в области малой станковой пластики. Его произведения 

отливались в Каслях на протяжении десятков лет и стали классическими 

образцами каслинского литья вплоть до наших дней. На заводе были отлиты 

более двадцати произведений П. Клодта. В собрании музея имеется 

скульптурная группа, моделью для которой послужила знаменитая 

композиция П. Клодта "Лошадь с жеребенком", выполненная скульптором в 

1840 году и идеально демонстрирующая художественные возможности 

чугуна, позволяющего с ювелирной точностью передавать все детали форм. 

Выдающийся мастер скульптуры малых форм, мастер жанрово-бытовой 

пластики с ее повествовательностью, тщательной проработкой фактуры, 

Евгений Лансере также оказал огромное влияние на сложение стиля, круга 

тем и образов каслинского литья. В собрание музея входит его 

прославленное произведение, известное в нескольких вариантах "Прощание 

казака с казачкой", выполненное скульптором в 1878 г., поразительное по 

композиционной слаженности, свежести и оригинальности решения.  

Скульптурную группу "Лев Толстой на пашне" из фондов музея можно 

предположительно отнести к малой бытовой пластике Е.Лансере: эта 

композиция очень близка по стилю и всем деталям его известному 

произведению 1877 г. "Конец борозды". 

В коллекции Каслинского литья музея хранятся произведения известного 

отечественного скульптора Н.Либериха, лучшее из которых "Крестьянка на 

лошади", замечательное по выразительности силуэта, точности строгой 

пластики и естественности движений. 

Работы выдающихся русских и зарубежных скульпторов, отлитые в Каслях, 

получили самую широкую популярность в России и Европе, например, 

статуэтка французского художника Готье "Дон Кихот", которая также входит 

в нашу коллекцию. Комплекс технологических приемов, сложившихся за 

долгую историю развития литейного производства и художественного литья, 

рассмотренный с точки зрения формовки в опоках, позволял изготавливать 

камерные изделия практически любой сложности. При этом применялись 

разделение отливки на части, кусковая формовка, разъемные модели и 

модели с отъемными частями, изготовление стержней по модели или форме 

для пустотелых отливок и т.д. 
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Рис. 1. Образцы художественного Каслинского литья. 
 

 

4.2. Казаковское предприятие художественных металлоизделий  

 

Долгое время в Нижегородской области, богатой народными промыслами, 

не было ни одного ювелирного. Медные посеребренные поделки, бубенчики, 

пуговицы, пряжи, крестики производили в селе Безводном на Волге, но 

техника изготовления была трудоемкой. В то же время древнюю технику 

финифти освоили в Понетаевском монастыре. Заслуга возрождения техники 

филиграни в Нижегородской области принадлежит выпускницы 

Красносельской профтехшколы О.И.Таракановой. В 1939 году в селе 

Казаково, одном из центров Павловского металлического района 

Нижегородской области на базе артели создается первое производство 

филигранных изделий. Уже в 1950 г. в продукции предприятия филигрань 

занимает первое место. В 1960-1970 гг в сотрудничестве со специалистами 

НИИ Художественных промыслов мастера предприятия разработали 

широкий ассортимент филигранных изделий , включавших на ряду с 

ювелирными украшениями такие бытовые предметы, как подстаканники, 

конфетницы, вазочки и др. Филигранная техника казаковцев обрела 

стилистическую определенность, она отличается богатством и своеобразием 

орнаментальных мотивов, среди которых преобладают узоры сложных 

очертаний, они создают четко читающийся изящный орнамент. Характерным 

элементом казаковской филиграни является, так называемая, «завивка», 

моточек уплощенной проволоки, витки которой образуют эффектные 

сочетания прозрачных просветов и глухих уплотнений.  
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Рис.2. а) О. И. Тараканова. Подстаканник. Медь, серебрение, филигрань.  

          б) Образцы продукции Казаковского завода художественных изделий. 

 

В более крупных изделиях плоскость ажурного узора нередко членится 

зигзагообразными полосками скани, образующими четкий геометрический 

узор. Изделия казаковских мастеров экспонируются на Всероссийских 

выставках и отмечены многими наградами. 

В этом разделе музея, кроме филиграни, так же представлены образцы 

изделий, сделанных в технике холодной и горячей эмали, их объединяет 

сходная техника производства. Из уплощенной медной проволоки (скани) 

скручиваются элементы орнамента геометрической или растительной формы, 

затем все это приклеивается или припаивается на медной, золотой, 

серебряной и, в редких случаях, латунной основе (фоне).  

В случае с горячей эмалью процесс продолжается, на подготовленный фон 

накладывается эмаль - легкоплавкое стекло и обжигается в печах при 

высоких температурах.        

 

4.3. "Северная чернь" 

      Уникальный народный художественный промысел изготовления 

серебряных изделий возник в городе Великий Устюг во второй половине 

XVII века. Долгие годы секреты мастерства передавались по наследству. 

         Лишь в конце 80-х годов прошлого столетия знаменитый устюжский 

мастер М. И. Кошков раскрыл тайны своего искусства племяннику М. П. 

Чиркову, который в 1934 году передал секрет черневого сплава промысловой 

артели. Позже на базе артели был создан завод "Северная чернь". Умельцы 

завода "Северная чернь" берегут и развивают традиции древнего мастерства, 

создают подлинные шедевры ювелирного искусства. Безупречная форма, 
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строгость и изящество черневого рисунка в сочетании с золотым 

декоративным покрытием делают устюжские украшения и предметы 

сервировки стола благородно нарядными.  

 

 
 

Рис.3. Образцы продукции завода «Северная чернь» 

         

 Разнообразный ассортимент завода "Северная чернь" постоянно пополняется 

новыми образцами. Они отличаются простотой и лаконичностью формы, 

строгим силуэтом и филигранностью отделки. На каждый предмет мастера 

наносят сложный черневой рисунок с разгравировкой и узоры, 

заимствованные из древнерусской графики. В сюжетах используются 

народные, былинно-сказочные мотивы, национальные и цветочные 

орнаменты. 

Серебряные черневые изделия, изготовленные специалистами Великого 

Устюга, удостаивались высоких наград на выставках в Москве, Лондоне, 

Париже и других городах мира. 

 

4.4. "Павловский завод им. Кирова» 

 

        Предприятие создано в 1994 году и является специализированным 

производством России по выпуску столовых приборов из нержавеющей 

стали — ложек, вилок, ножей и буфетных принадлежностей с 

художественной росписью и чеканкой, декоративным покрытием "под 

золото". 

        Мастера промысла бережно относятся к традициям художественной 

обработки металла, зародившимся в Павлово-на-Оке в XVI веке. 

Художественные изделия изящных форм, выполненные из стали высокого 

качества, неоднократно экспонировались на отечественных и 

международных выставках и ярмарках. 
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Рис.4. Образцы продукции Павловского завода им. Кирова. 

 

5. Е"     
4.5.  «Возрождение» 

 

АО "Возрождение", созданное в 1991 году, восстанавливает утраченные 

традиционные техники и технологии тульских художественных ремесел, 

обучает талантливую молодежь секретам мастерства в школе, 

организованной при акционерном обществе.  

     Мастерами промысла возрождены технологии глубокой и тонкой 

гравировки, золочения, огранки стали «под алмаз», изготовления изделий из 

дамасской стали, прославивших тульских оружейников. При изготовлении и 

художественной отделке охотничьего оружия используются благородные 

металлы. 

    Промысел выпускает высокохудожественные комплекты охотничьего 

оружия в авторском исполнении (в комплект входят футляр, ружье, нож, 

шомпол). Возглавляет эту работу мастер с мировым именем И. В. Щербино. 

Произведения промысла пользуются неизменным успехом на 

специализированных отечественных и международных выставках-ярмарках. 

 

4.6. «Метальная лавка» 

 

      Нижний Тагил, отметивший 275-летие со дня основания, является 

родиной промысла лакирования и росписи металлических подносов, 

столиков, шкатулок, кувшинов. Во многом утраченные традиции старых 

уральских умельцев, оживлявших металл своей росписью, успешно пытается 

восстановить новое поколение мастеров. 

      ТОО "Метальная лавка" создано в 1993 году на базе артели "Металлист", 

существовавшей с 1931 года. Предприятие выпускает металлические 

подносы с декоративной ручной росписью. 

       Изделия промысла знамениты искусно выполненными небольшими 

букетами из розеток цветов и листьев, необычным фоном — цветным или 

../AppData/Local/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.031/lavka.htm
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"под черепашку", "под малахит", особой росписью масляными красками с 

ярким цветным подмалевком цветочных форм и моделированием их 

цветными и белильными разживками, а также "золотыми" орнаментами. 

      Уральские подносы неоднократно экспонировались на отечественных и 

международных выставках, удостаивались дипломов и медалей. Лучшие 

образцы хранятся в крупных музеях страны. 

 

 
 

Рис.5. Образец продукции ТОО "Метальная лавка". 

 

4.7. Жостовская фабрика декоративных изделий 

 

    Жостово Мытищинского района Московской области — центр 

прославленного русского художественного промысла, возникшего в 1825 

году на основе производства лаковых изделий из папье-маше и 

лакированных железных подносов с сюжетной и цветочной росписью. 

    Обаяние искусства Жостова — в искренности и непосредственности 

содержания, выразительности художественных приемов. Для жостовских 

мастеров характерно умение находить удачное цветовое решение и точные 

средства декоративного языка для отображения природы, успешно сочетать 

отдельные детали живописи друг с другом и роспись подноса с его формой. 

     В качестве сюжетов мастера используют натюрморты, пейзажи, образы 

сказочных персонажей и, конечно, русской тройки. Однако визитной 

карточкой жостовской росписи остается букет. Реально существующие и 

рожденные фантазией художника цветы собираются в букеты или 

располагаются венками и гирляндами на черном лаковом, цветном 

металлизированном или перламутровом фоне. Роспись создается как 

блестящая импровизация на цветочные мотивы, поэтому повтор или 

стандартизация исключаются. На промысле работают потомственные 

мастера, семейные династии, есть свои формы обучения преемственности 

художественного ремесла. Указом Президента Российской Федерации от 6 

ноября 1993 года промысел включен в Государственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
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Рис.6. Образец жостовской росписи 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите виды декоративной обработки металлов, выполняемые 

механическим способом, дайте краткую характеристику каждому из них. 

2. Назовите виды декоративной обработки металлов, выполняемые 

нанесением защитно-декоративных покрытий, дайте краткую характеристику 

каждому из них. 

3. Назовите виды драгоценных металлов и сплавов, применяемых для 

декоративной обработки и художественного литья. 

4. Назовите виды цветных металлов и сплавов, применяемых для 

декоративной обработки и художественного литья. 

5. Назовите основные способы литья, применяемые для получения 

художественных отливок. 

6. Назовите основные художественные металлообрабатывающие 

промыслы современной России. 

 
 

 

5. Технологии создания силиконовых форм для  литья  
 

В современном мире массового производства все чаще встает вопрос об 

изготовлении ограниченного тиража «эксклюзивных» вещей. Неважно к 

чему относится этот «эксклюзив»: к промышленности, предметам интерьера, 

прикладного искусства, или вообще к творчеству умельцев-любителей. 

Главное, что возникает надобность в материале, из которого, без каких-либо 

серьезных затрат на оборудование и производственные площади, можно 

изготовить столь необходимую при тиражировании форму. 
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Современный рынок предлагает различные продукты для подобных вещей, 

но одними из самых лучших вариантов для изготовления форм являются 

силиконовые двухкомпонентные составы. Высокая прочность и 

эластичность, гибкость и долговечность, широкий диапазон рабочих 

температур и простота в применении делают их практически незаменимыми 

для каждого, кто решил размножить какую-либо мастер-модель. 

Силиконовые компаунды в отвержденном виде по своей природе инертны и 

в большинстве своем не вступают в реакции с другими материалами. Они 

весьма стойки к внешнему воздействию, за исключением сред с высокой 

щелочностью. В таких условиях силиконовые материалы набухают и 

разрушаются. Какие-то продукты дольше сопротивляются разрушению, 

какие-то меньше, но в итоге, рано или поздно, любой силиконовый компаунд 

начнет разваливаться в щелочной среде. К примеру, не рекомендуется 

использовать силиконовые формы для литья из бетона. Цементный раствор 

обладает высокой щелочностью, и это приводит к разрушению формы. 

Еще одним большим преимуществом силиконовых материалов является 

широкий температурный диапазон их использования: от -60°С до +250°С. 

Области применения силиконовых форм: 

- Археология и палеонтология – для сохранения и моделирования мозаики, 

статуй, окаменелостей. 

- Искусство – изготовление скульптур, свечей, масок, искусственных 

драгоценностей, репродукций монет, медалей и т.п. 

- Строительство и декор – декоративные гипсовые панели, потолочные 

розетки, лепнина, статуэтки, реставрация памятников, изготовление 

репродукций с каменных фигур, изготовление искусственного камня. 

- Мебельная промышленность – формовка декоративной фурнитуры. 

- Автомобильная, Авиационная, Аэрокосмическая промышленность – 

формовка деталей из твердых ППУ: панели приборов, рулевые колёса, 

подлокотники, элементы отделки и разработка прототипов. 

- Литьё металлов – формовка декоративных изделий из сплавов олова, 

свинца, цинка 

 

Рис.7. Технологическая схема литья в силиконовые формы:  изготовление мастер-модели - 

снятие силиконовой формы - литье металла (модельного воска) - дегазация в вакуумной 

камере - отправка готовой партии отливок (моделей). 
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5.1. Мастер-модель 

Мастер-модель для изготовления литьевой формы может быть сделана из 

любого материала – смолы, пластика, металла, воска, дерева, бумаги 

(фантазия моделиста неиссякаема и непредсказуема). Процесс объемного 

моделирования заключается в том, что из разных материалов с помощью 

обрабатывающего инструмента (стеки, штихели, боры, диски и др.) 

изготавливается мастер-модель. Процесс изготовления мастер-модели за 

последние столетия практически не изменился, однако использование новых 

модельных материалов расширяет выразительные возможности процессов 

литья. Перед заливкой силиконом мастер-модель желательно обработать 

разделительным составом, чтобы при ее извлечении не разрушить форму. В 

качестве разделительного состава могут использоваться различные жиры 

растительного, животного или химического происхождения, из области 

бытовой химии – полироли в аэрозольных упаковках, специальные 

разделительные составы для литья в силиконовые формы. Если мастер-

модель изготовлена из пористого материала (дерева или бумаги), перед 

нанесением разделительного состава ее следует пропитать каким-либо 

составом для заполнения пор: жидким воском, олифой, разбавленным ПВА, 

или покрасить. Например, для создания мастер-модели часто используют 

пластилиновый безсульфидный воск различной твердости (мягкий, средний и 

твердый). 

 

Рис.8а. Пример вырезанной мастер-модели из воска. Подсвечник «Якут», автор  

Р. Белолюбский 
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Рис.8б. Примеры мастер-моделей, изготовленных лепкой из пластилинового воска 

Следует отметить, что в последнее время появились способы объемного 

моделирования и изготовления моделей, в частности из модельного состава, 

с использованием компьютеризированных установок. 

 

 

Рис. 9. Набор насадок петли-проволока средние – приспособления для работы с 

пластилиновым воском. 

5.2. Силикон для изготовления литьевой формы 

Если мастер-модель предназначена для нескольких отливок, то 

необходимо изготовление форм, по которым делается требуемое число 

восковых моделей. Это необходимо и в том случае, если мастер-модель 
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сделана не из модельного воска, пенополистирола, пенополиуретана либо 

другой выплавляемой или выжигаемой модели. Если мастер-модель плоская 

с одной стороны, не имеет обратных уклонов и поднутрений, то форму 

можно изготовить из гипса: медицинского, скульптурного и др. Могут быть 

использованы и фосфатные смеси. 

Существует огромное количество различных резиноподобных материалов, из 

которых можно изготовить форму, но для простоты, не углубляясь в их 

химический состав, будем все их называть силиконами. Все это 

многообразие можно разделить на две большие группы – заливочные 

силиконы и обмазочные силиконы. Для получения литьевой формы можно с 

равным успехом использовать как те, так и другие. По технологии 

приготовления силиконы бывают двухкомпонентные (так называемые 

«компаунды»): состоящие из основы и катализатора (отвердителя), которые 

перед использованием нужно смешать в определенной пропорции, и 

однокомпонентные – уже готовые к применению. 

 

Рис. 10. Пример изготовления литейной формы из двухкомпонентного силиконового 

состава по мастер-модели. 
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Рис. 11. Примеры выполнения форм из ювелирной резины: а — итальянская; б — 

английская; в — американская. Обратите внимание на форму замков, полученных 

вырезанием 

5.3. Материалы для литья 

   Разнообразных литьевых материалов сейчас, пожалуй, даже больше, чем 

силиконов. Это всевозможные жидкие пластмассы, эпоксидные и 

полиэфирные смолы, стоматологические пластмассы, двухкомпонентные 

эпоксиды типа «холодной сварки», модельные воска, легкоплавкие металлы 

(сплавы), в конце концов, просто гипс, замешанный на ПВА. Все эти 

материалы, естественно, имеют разные характеристики, основными из 

которых для нас являются РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ и ВЯЗКОСТЬ.                  

Вязкость – характеристика, аналогичная такой же характеристике силиконов. 

Чем меньше вязкость материала, тем он более текуч, а значит, тем лучше он 

заполнит все неровности формы и позволит получить более качественную 
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отливку. Наименьшей вязкостью (от 80 до 300 cps, т.е. нечто среднее между 

водой и растительным маслом) обладают полиэфирные смолы и жидкие 

пластмассы. 

   Рабочее время – время, на протяжении которого материал сохраняет 

заявленную вязкость. Эта характеристика очень важна для литья в домашних 

условиях. Дело в том, что большинство материалов с низкой вязкостью 

имеют очень малое рабочее время – 1,5-2 минуты, после чего очень быстро 

начинают густеть. Такие материалы хороши для использования в 

специальных литьевых установках, где смешивание компонентов, дегазация 

и заливка формы происходят автоматически и быстро. В домашних же 

условиях, когда все эти процессы происходят несколько дольше, лучше 

использовать материалы со временем жизни 3-5 и более минут, пусть даже и 

более вязкие.                                                                                          

«Белый металл» - общее название сплавов олова и свинца с добавлением 

незначительного количества других металлов. Как и все металлы при 

нагревании переходит в жидкое состояние, а при остывании вновь твердеет. 

Отливки получаются хорошего качества, но тяжеловаты, поэтому «белый 

металл» нецелесообразно использовать для литья крупных деталей. Для 

литья мелких деталей (буксирных крюков, шанцевого инструмента, 

прожекторов и т.п.) в лабораторных условиях очень хорошо подходят сплавы 

Розе, д'Арсенваля или Вуда, которые можно приобрести в магазинах для 

радиолюбителей. Температура их плавления лежит в пределах 60-95°С, что 

позволяет делать отливки как в традиционные для литья металла формы из 

гипса, так и в резиновые формы, причем совсем не обязательно использовать 

для этого термостойкие резины. 

 

5.4. Технология создания силиконовых форм 

5.4.1. Односоставная силиконовая форма 

 

1 шаг. 

Подготовьте мастер-модель. 

 

2 шаг. 

 
 

Подготовьте формовочный короб из дерева, пластика или металла. Зазор 

вокруг мастер-модели должен быть не менее 25 мм. Поместите полоску 

пластилина на дно короба по контуру нижней стороны оригинала. Вдавите 
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нижнюю сторону мастер-модели в пластилин. Удалите весь выступающий 

пластилин. 

 

3 шаг. 

 
 

Покройте мастер-модель алюминиевой фольгой, а поверх нее толстым слоем 

(не менее 1 см) пластилина или глины. 

 

4 шаг. 

 
 

Соберите формовочный короб вокруг мастер-модели. Залейте гипсовым 

раствором и оставьте до полного отверждения. 

Для создания легковесной формы вместо гипса можно использовать 

стеклопластик. 

 

5 шаг. 
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Разберите короб. Достаньте гипс и сделайте в нем одно отверстие для 

заполнения и несколько для выхода воздуха. Удалите пластилин и фольгу с 

мастер-модели. 

6 шаг. 

 
 

Поместите гипс и собранный короб в исходное положение над мастер-

моделью. Медленно заливайте через проделанное в гипсе отверстие 

силиконовый компаунд, пока он не заполнит все отверстия в гипсе. 

7 шаг. 

Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа. 

 

8 шаг. 

 
Разберите короб, удалите гипс и снимите готовую силиконовую форму с 

оригинала. 

 

5.4.2. Двусоставная оболочковая форма 

 

1 шаг. 

Подготовьте мастер-модель. 

2 шаг. 

Подготовьте формовочный короб с крышкой, сделанный из дерева, пластика 

или металла. Зазор вокруг мастер-модели должен быть не менее 25 мм. 

3 шаг. 
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Оберните половину оригинала в алюминиевую фольгу (ту половину, которая 

окажется внизу при помещении оригинала в короб) и поместите его в короб 

на деревянных подставках (высота по 1 см). 

Залейте растопленный пластилин в короб до половины оригинала. 

4 шаг. 

 
Покройте оставшуюся часть оригинала алюминиевой фольгой, а поверх нее  

толстым слоем пластилина или глины (не менее 1 см). Вставьте в пластилин 

колышки на местах будущих замков. 

5 шаг. 

 
Залейте гипс в короб до уровня крышки короба и оставьте до полного 

отверждения. 

6 шаг. 
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Разберите короб. Достаньте гипс и сделайте в нем одно отверстие для 

заполнения и несколько для выхода воздуха. Удалите пластилин и фольгу с 

оригинала. 

7 шаг. 

 
Поместите гипс и собранный короб в исходное положение над оригиналом. 

Медленно заливайте через проделанное в гипсе отверстие силиконовый 

компаунд, пока он не заполнит все отверстия в гипсе. 

8 шаг. 

Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа. 

9 шаг. 

 
Переверните короб и разберите его. Удалите гипс, фольгу, подставки и 

колышки. 

 

10 шаг. 

 
Соберите короб обратно и покройте поверхности силиконовой формы и 

гипса внутри него разделительной смазкой, например парафином, воском 

или мыльным раствором. Силиконовыми смазками в этом случае лучше не 

пользоваться. Покройте оставшуюся часть оригинала алюминиевой фольгой, 

а поверх нее толстым слоем пластилина или глины (не менее 1 см). 
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11 шаг. 

 
Залейте гипс в короб до уровня крышки короба и оставьте до полного 

отверждения. 

12 шаг. 

 
Разберите короб. Достаньте гипс и сделайте в нем одно отверстие для 

заполнения и несколько для выхода воздуха. Удалите пластилин и фольгу с 

оригинала. 

13 шаг. 

 
Поместите гипс и собранный короб в исходное положение над оригиналом. 

Медленно заливайте через проделанное в гипсе отверстие силиконовый 

компаунд, пока он не заполнит все отверстия в гипсе. 

14 шаг. 

Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа. 
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15 шаг. 

Полностью разберите все. 

16 шаг. 

 
Чтобы подготовить форму для заливки, сделайте в ней несколько отверстий. 

Одно – для заливочного материала, другие – для выхода воздуха. 

 

5.4.3.  Односоставная блочная форма 

 

1 шаг. 

Подготовьте оригинал. 

2 шаг. 

 
Подготовьте формовочный короб из дерева, пластика или металла. Зазор 

вокруг оригинала должен быть не менее 15 мм. Расстояние от верхней точки 

оригинала до верха короба - не менее 10 мм. 

3 шаг. 

 
Поместите полоску пластилина на дно короба по контуру нижней стороны 

оригинала. Вдавите нижнюю сторону оригинала в пластилин. Удалите весь 

выступающий пластилин. 
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4 шаг. 

 
Соберите короб вокруг оригинала и загерметизируйте стенки короба 

пластилином. Помните, силикон обладает хорошей проникающей 

способностью и найдет малейшую щель, поэтому герметизация должна быть 

тщательной. Если вы хотите получить отливку с гладкой, блестящей 

поверхностью, убедитесь, что оригинал хорошо отполирован. Если 

необходимо, покройте оригинал и короб изнутри подходящей 

разделительной смазкой, например парафином, воском или мыльным 

раствором. Силиконовыми смазками в этом случае лучше не пользоваться. 

5 шаг. 

 
Начинайте заливать силиконовый компаунд в короб, держа контейнер как 

можно ниже. Заливайте медленно, чтобы давать компаунду заполнять все 

неровности и успевать выравниваться. Продолжайте до тех пор, пока 

компаунд не покроет оригинал целиком плюс 10 мм сверху. 

6 шаг. 

Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа. 

7 шаг. 

 
Удалите пластилин, герметизирующий стенки короба и разберите короб. 
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8 шаг. 

 
Отделите готовую форму от оригинала. 

 

5.4.4. Двусоставная блочная форма 

1 шаг. 

Подготовьте оригинал. 

2 шаг. 

Подготовьте формовочный короб с крышкой, сделанный из дерева, пластика 

или металла. Зазор вокруг оригинала должен быть не менее 15 мм. 

3 шаг. 

 
Загерметизируйте стенки короба пластилином. 

4 шаг. 

 
Оберните половину оригинала в алюминиевую фольгу (ту половину, которая 

окажется внизу при помещении оригинала в короб) и поместите его в короб 

на деревянных подставках (высота по 1 см). Залейте растопленный 

пластилин в короб до половины оригинала, до уровня, где кончается фольга. 

5 шаг. 

 
Вставьте в пластилин колышки на местах будущих замков. 
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6 шаг. 

 
Начинайте заливать силиконовый компаунд в короб, держа контейнер как 

можно ниже. Заливайте медленно, чтобы давать компаунду заполнять все 

неровности и успевать выравниваться. Продолжайте до тех пор, пока 

компаунд не покроет оригинал целиком плюс 10 мм сверху. 

7 шаг. 

 
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа. 

8 шаг. 

 
Переверните короб и разберите его. Удалите гипс, фольгу, подставки и 

колышки. 

9 шаг. 
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Соберите короб обратно и покройте поверхность силиконовой формы внутри 

него разделительной смазкой, например парафином, воском или мыльным 

раствором. Силиконовыми смазками в этом случае лучше не пользоваться. 

10 шаг. 

 
Начинайте заливать силиконовый компаунд в короб, держа контейнер как 

можно ниже. Заливайте медленно, чтобы давать компаунду заполнять все 

неровности и успевать выравниваться. Продолжайте до тех пор, пока 

компаунд не покроет оригинал целиком плюс 10 мм сверху. 

11 шаг. 

Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа. 

12 шаг. 

 
Разберите короб и отделите обе части формы от оригинала. 

13 шаг. 

 
Чтобы подготовить форму для заливки, сделайте в ней несколько отверстий. 

Одно – для заливочного материала, другие – для выхода воздуха. 

Примечание: Если оригинал по форме относительно простой и не слишком 

большой, можно обойтись без использования пластилина и заливать 

силиконовый компаунд непосредственно в короб для создания первой 

половины литьевой формы. 

 

5.4.5. Обмазочная оболочковая форма 

1 шаг. 

Подготовьте оригинал. Приготовьте тиксотропный силиконовый компаунд. 
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2 шаг. 

 
Используя кисть или шпатель, покройте оригинал толстым слоем (1 см) 

силиконового компаунда. Если оригинал большого размера, целесообразно 

готовить и наносить компаунд в несколько заходов. 

3 шаг. 

 
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа. 

Установите вспомогательную форму из стеклопластика или гипса для 

поддержки оболочковой силиконовой формы. 

4 шаг. 

 
Аккуратно отделите вспомогательную форму и расположите ее на 

горизонтальной поверхности. Отделите силиконовую оболочковую форму от 

оригинала. 

5 шаг. 



 37 

 
Соберите вместе силиконовую оболочковую форму и вспомогательную 

форму. 

5.5. Технология литья в силиконовые формы 

5.5.1. Литье в односоставную блочную форму 

1 шаг. 

Подготовьте заливочный материал. 

2 шаг. 

 
Поместите силиконовую форму на плоскую горизонтальную поверхность. 

Медленно залейте заливочный материал в форму, держа контейнер как 

можно ближе к форме. Слегка потрясите форму, чтобы материал 

распределился по всем неровностям формы. 

3 шаг. 

 
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно 

надавливая на форму. 

4 шаг. 

 
Обработайте заусенцы мелким напильником или наждачной бумагой. 
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5.5.2. Литье в двусоставную блочную форму 

1 шаг. 

Подготовьте заливочный материал. Соберите форму в формовочном коробе. 

Убедитесь, что все части плотно состыкованы. 

2 шаг. 

 
Вставьте куски пластиковых трубок в отверстия, проделанные в силиконовой 

форме. Трубки в отверстиях для выхода воздуха должны выступать на 10 см 

над формой. Трубка в заливочном отверстии должна соответствовать длине 

отверстия при собранной форме. 

3 шаг. 

 

 
 

Начинайте медленно заливать заливочный материал в форму через воронку, 

вставленную в пластиковую трубочку заливочного отверстия. Держите 

контейнер как можно ближе к воронке. Продолжайте до тех пор, пока не 

заполнятся пластиковые трубки отверстий для выхода воздуха. Слегка 

потрясите форму, чтобы материал распределился по всем неровностям 

формы и все пузыри воздуха вышли через отверстия. 

При использовании для заливки некоторых смол необходимо закрывать 

отверстия пластиковых трубок бумагой или пластиком, чтобы предотвратить 

ингибирование реакции отверждения. 
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4 шаг. 

 

 
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно 

надавливая на форму. 

5 шаг. 

Удалите пластиковые трубки и отрежьте лишние отростки отливки. 

Обработайте заусенцы мелким напильником или наждачной бумагой. 

Примечание: Если отливка большая и сложная по форме, может быть 

целесообразным залить заливочный материал вначале до половины, потрясти 

или отвакуумировать в вакуумной камере, а затем залить остальную 

половину. 

 

5.5.3. Литье в односоставную оболочковую форму 

1 шаг. 

Подготовьте заливочный материал. 

2 шаг. 

 
Соберите силиконовую форму и гипсовую подложку в формовочном коробе 

на плоской горизонтальной поверхности. 

3 шаг. 

 
Медленно залейте заливочный материал в форму, держа контейнер как 

можно ближе к форме. 
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4 шаг. 

 
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно 

надавливая на форму. 

 

5.5.4. Литье в двусоставную оболочковую форму 

Поместите половинки силиконовой формы в обе части подложки и плотно 

состыкуйте их. 

Далее все так же как в случае двусоставных блочных форм. 

 

5.5.5. Литье в обмазочную оболочковую форму  

1 шаг. 

Разместите силиконовую форму в подложке в нужном положении. 

Подготовьте заливочный материал. 

2 шаг. 

 
Медленно залейте заливочный материал в форму, держа контейнер как 

можно ближе к форме. Слегка потрясите форму, чтобы материал 

распределился по всем неровностям формы. 

3 шаг. 

 
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно 

надавливая на форму. 
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4 шаг. 

 
Обработайте заусенцы мелким напильником или наждачной бумагой. 

 

5.5.6. Рекомендации. Подготовка исходных материалов  

 

Поверхность мастер-модели, с которой будет сниматься форма, должна быть 

обезжирена, очищена от загрязнений, ржавчины и т.п. Если поверхность 

пористая, целесообразно использовать разделяющий состав. 

Тщательно перемешайте компоненты силиконовой  массы в фабричных 

упаковках. Отмерьте необходимое количество компонентов, согласно 

инструкции, поместите в контейнер для смешивания и тщательно 

перемешайте в течении по меньшей мере 3 минут. Убедитесь, что вы хорошо 

промешали смесь по стенкам и дну контейнера несколько раз. Смесь должна 

быть однородного цвета без разводов. 

Смешивание не должно происходить при температуре выше +24°C и высокой 

влажности, иначе время жизни компаунда сократится. Хотя вакуумная 

дегазация не является необходимой, эта процедура поможет удалить 

замкнутый в смеси воздух. После смешивания компонентов поместите 

материал в вакуумную камеру на 2-3 минуты при давлении 737 мм ртутного 

столба. Убедитесь, что в контейнере достаточно места для увеличения 

объема смеси в 4 раза. 

Заливка. Для достижения наилучшего результата заливайте смесь в одну 

точку, держа контейнер как можно ниже. Дайте время силикону заполнить 

пространство модели. Равномерное течение минимизирует влияние 

скопившегося воздуха. При изготовлении формы силикон необходимо залить 

по меньшей мере на высоту 1,3 см от самой верхней точки поверхности 

модели. 

Примечание.  

Если нет подходящего оборудования для вакуумного удаления воздушных 

пузырьков, их можно минимизировать, если смешивать небольшие 

количества компонентов. Затем, используя кисть наносить смесь на оригинал 

слоем толщиной 1-2 мм и оставлять при комнатной температуре, пока 

поверхность не очистится от пузырьков и не начнет отверждаться. После 

этого смешивать следующие порции основы и катализатора, и так повторять 

до получения готовой формы для литья. 

Силиконы на платиновых катализаторах могут подвергаться ингибированию 

сернистыми глинами, что проявляется в залипании силикона на поверхности 

изделия или в недостаточном отверждении. Если вы сомневаетесь в 

совместимости силикона и поверхности мастер-модели, рекомендуется 

проведение предварительного теста. Нанесите небольшое количество 
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силикона на некритичную область мастер-модели. Ингибирование 

присутствует, если по истечении необходимого времени полимеризации 

наблюдается неполное отверждение или липкость поверхности. 

Для предотвращения ингибирования эффективным способом является 

нанесение на поверхность модели прозрачного акрилового лака. После 

нанесения изделие необходимо тщательно просушить. Нанесение 

разделительного состава не является необходимым, но эта процедура 

облегчает выемку изделия из формы. 

 

7. Задачи практической работы 
 

7.1. Познакомиться с видами литья, применяемыми для получения 

художественных отливок. 

7.2. Изготовить фантазийную мастер-модель из пластилинового воска. 

7.3. Изготовить силиконовую форму под заливку воском или «белым 

металлом» по мастер-модели 

7.4. Собрать восковые модели в блоки и изготовить керамические формы 

ЛВМ. 

7.5. Получить художественные отливки, применяя различные способы 

литья. 

7.6. Составить карту технологического процесса (КТП).  

 
 

Пояснения к выполнению практической работы  

и отчету по ней 
 

При составлении конкретной карты технологического процесса получения 

отливки необходимо пользоваться образцом (см. Приложение 1). Перед 

началом работы группа разбивается на две бригады. Задание выдается 

каждой бригаде. Во главе бригады назначается бригадир. В конце занятия 

бригадир отчитывается за бригадное задание. 

 

8 Оборудование, используемое в технологическом процессе 
8.1. Камерная электрическая печь. 

 

9. Техника безопасности  
9.1. Перед началом работ необходимо прослушать инструктаж по 

технике безопасности. 

9.2. При изготовлении литейных форм и их заливке руководствоваться 

рекомендациями данной инструкции и преподавателя КСР. 

9.3. Наблюдать за процессами изготовления литейных форм и отливок, 

соблюдая осторожность, не мешать действиям товарищей, 

непосредственно занятых в процессе. 



 43 

9.4. Не трогать отливки и технологическую оснастку, не убедившись в 

том, что они не горячие. 

9.5. Прикасаясь к оборудованию и отливкам, учитывайте возможность 

испачкаться.  

 

Контрольные вопросы 
 

1 Назовите способы литья, применяющиеся для изготовления 

художественных отливок, дайте краткую характеристику каждому из 

них. 

2 Назовите виды сплавов, применяемых для изготовления 

художественных отливок. 

3 Для чего служат мастер-модели? 

4 Чем отличается  двусоставная оболочковая форма от односоставной? 

5 В каких случаях применяется технология литья в обмазочную 

оболочковую форму. 

6 Назовите составные элементы литниковой системы. 

7 Назовите разовые и многоразовые литейные формы, с которыми вы 

познакомились при выполнении практических работ в литейной 

лаборатории. 

8 Расскажите об основных типах плавильных печей, используемых в 

литейном производстве. 

9 Какие операции предотвращают образование воздушных пузырьков в 

силиконовой форме? 

10 Как производится заливка литейных форм? 

11 Назовите особенности литья по выплавляемым моделям в 

художественном и  ювелирном литье. 

12  Назовите особенности кускового литья для получения 

художественных отливок. 

13 П. Клодт: этапы творчества и вклад в развитие художественного литья 

в России. 

14  Э. Фальконе – создатель скульптуры Петру I - «Медный всадник». 

15  Творческий путь российского скульптора Е. Лансере. 

16 Дамасская сталь и булат. История и возрождение потерянной 

технологии производства.  

17 Подготовьте развернутый ответ на вопрос Технология изготовления 

декоративной отливки методом литья по выплавляемым моделям (см. 

Приложение 1). 
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     Более подробную информацию о способах литья также можно получить 

на интернет- сайтах, например:  
http://mir-texnologiy.narod.ru/files/texnologii/metal/dekorobrabotka/1/dekorobrabotka.html 

http://www.livemaster.ru/topic/335065-dekorativnaya-otdelka-metalla 
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http://www.livemaster.ru/topic/335065-dekorativnaya-otdelka-metalla
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          Приложение 1 

Карта технологического процесса изготовления художественного изделия 

«Черепаха» методом литья по выплавляемым моделям 

 

Выполнил: студентка группы МЛ-11-3       Троянова Е.Г.  /   ____________  / 

              Руководитель:                                           Герасимов С.П.   /    ___________   / 

 

№ 

п/п 

Тема задания Разработка технологии процесса изготовления оригинальной 

художественной отливки методом литья по выплавляемым моделям 

1 Цель работы Создание художественного изделия и разработка технологии литья 

2 Поиски форм, 

(образцы, 

эскизы формы 

элементов) 
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3 Восковая 

(пластилиновая) 

мастер-модель 

отливки 

 
4 Выбор процесса 

изготовления 

эластичных 

форм для 

тиражирования 

изделия 

Для тиражирования изделия потребуется изготовить двусоставную 

оболочковую форму (п.5.4.2) 
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5 Сборка 

модельного 

блока 

 
6 Модельный 

блок с 

керамической 

оболочкой 

 
Огнеупорная керамическая оболочка изготавливается послойным 

нанесением и высушиванием слоев суспензии гидролизированного 

раствора этилсиликата ЭТС-40 и плавленого кварца 
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7 Финишная 

обработка 

отливки 

 
8 Рекомендуемый 

вид отделки и 

декоративной 

обработки 

поверхности 

отливки 

 
9 Применение 

отливки для 

декорирования 

интерьера 

 
 


