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Сибирский федеральный университет 
 
Витраж (фр. vitre — оконное стекло, от лат. vitrum — стекло) – одно из самых 

красивейших видов монументально-декоративного и декоративно-прикладного 
искусства. 

Первый витраж был мозаичного типа: пластины одноцветного или бесцветного 
стекла, скреплялись между собой свинцовым мягким профилем, спаянным оловом. 
Небольшие фрагменты помещались в сегменты жесткой конструкции, что придавало 
витражу особую прочность. Такую технологию принято считать «классической» (рис. 
1). 

 
 

Рис.1 – Витраж мозаичного типа. Лик Пресвятой Богородицы, XXIв 
 

Рассмотрим самые популярные в сфере витражного искусства технологии. 
 
Таблица 1 – Технологии витражного искусства 
 

Название Фото Описание 
Тиффани 

 

Витраж в 
стиле 
Тиффани, 
XXI в. 

Фьюзинг 

 

Фьюзинг, XXI 
в. 
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Псевдовитраж 
 

 

Плёночный 
витраж, ХХIв. 

Тиффани 

 

Этапы 
изготовления 
витража 

 
Что представляет собой искусство "Тиффани". Тиффани Луис Камфорт (1848-

1933) – американский художник, мастер витража и декоратор, считающийся одним из 
ведущих американских дизайнеров, сын известного во всем мире Чарльза Тиффани 
(рис. 2).  

 
 

Рис.2 – Тиффани Луис Камфорт 
 
Главная заслуга Луиса Тиффани – создание нового, необычно красочного и 

насыщенного типа витражного стекла и одновременно возрождение исчезающего вида 
искусства (рис. 3). Получив подготовку художника-оформителя в Париже, Тиффани 
объехал много стран, собирая материалы о возможностях и достижениях работы со 
стеклом. 

 

    
 

Рис.3 – Светильники в стиле Тиффани. XXI в 
 

Техника «Тиффани» является самой эффектной для визуального восприятия 
художественного витража, но она также и одна из самых трудоёмких техник в 
витражном деле. Её живописные и графические возможности, а также широчайший 
спектр применения как в малых, практически ювелирных, так и в масштабных 
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монументальных формах, сделали её самой востребованной витражной техникой на 
сегодняшний день. 

  
Таблица 2 – Стили витражей 
 
Название Фото Описание 

Готика 
 

 

Витражное окно «Роза» - самый 
яркий символ Готики, XXI в. 

Классицизм 

 

Витраж в стиле Классицизм, 
XXIв. 

Эпоха модерна 

 

Витраж в стиле Модерн, XXI в.  

«Ар-Деко» 

 

Витраж в стиле Арт-Деко, XXI в. 

Авангард 

 

Витраж в стиле Авангард; XXI в. 

 
Целью данного проекта является разработка композиционного решения, и 

изготовление панно из стекла. 
Технология изготовления состоит из следующих этапов: 
1. Эскиз витража.  
За основу эскиза данного витража взята форма хвоста павлина.  
2. Выбор стекла.  
 В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Были 

выбрали три основные цвета на основании эскиза, с учетом реального павлина, синий, 
желтый, зеленый.  

3. Изготовление шаблонов.  
Чертеж витража изображен в натуральную величину, с учетом полей (минимум 

2 см). Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст 
возможность исправить возникающие при обточке ошибки. 
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Рис.5 – Панно из стекла в 
стиле «Тиффани» 

4. Создается схема витража в программе 
Компас 3D V15 (рис. 4). 

5. Изготовление элемента. 
Берется лист стекла синего цвета, 

толщиной 3мм, вырезанный шаблон элемента 
наклеиваем на лист стекла. Другие цвета и срезы 
агатов вырезаются и обрабатываются аналогично, 
как описано для синего цвета (далее выбраны 
материалы, хорошо сочетающиеся с природными 
срезами агатов). 

6. Обработка деталей.  
Вырезанный таким образом кусок стекла 

обрабатываем на шлифовальной машинке. 
Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание 

шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии. 
7. Обмотка элемента медной фольгой. Каждый элемент витража оборачиваем 

фолией. 
Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны 

покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой 
патины. Выбираем «черную» или «медную» фолию. Это важно при изготовлении 
изделий из прозрачного стекла. 

8. Обработка всех швов флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и 
способствует разжижжению олова. Он наносится на швы кисточкой. 

9. Пайка швов.  При изготовлении витражей, по технике Тиффани, используем 
олово марки ПОС-61. 

10 Нанесение патины. Патину 
наносим на сухие, чистые и обезжиренные 
швы.  

Далее витраж протираем мягкой 
губкой, с использованием средств для 
очистки стекол.  

При изготовлении данной работы 
было использовано:  

1.Вспомогательные материалы: 
бумага, клей, флюс, стеклоочиститель, 
бумажный скотч; 

2. Основные материалы: стекло, медная 
проволока, медная фолия, зеркало, агаты. 

И вот, витражная композиция в технике «Тиффани» готова (рис.5). Общая 
трудоемкость: 89 час.  

 
Список литературы 
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Рис.4 – Схема разбивки на 
шаблоны. Компас - 3D V15 
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Ковка – это высокотемпературная обработка различных  металлов 

 (железо, медь и её сплавы, титан, алюминий его сплавы), нагретых до ковочной 
температуры. Для каждого металла существует своя ковочная температура, зависящая 
от физических (температура плавления, кристаллизация) и химических (наличия 
легирующих элементов) свойств. Для железа температурный интервал 1250–800 °С, 
для меди 1000–650 °С, для титана 1600 – 900 °С, для алюминиевых сплавов 480–400 °С. 

Художественная ковка — изготовление изящных предметов быта из металлов 
методами ковки. Художественная ковка отличается от просто ковки тем, что кованые 
изделия приобретают художественную ценность, становятся произведением искусства. 
Художественная ковка используется в архитектуре для создания грандиозности зданий.  

Изделиями художественной ковки могут быть: кованые ворота, калитки, заборы, 
вывески, козырьки, садовые качели, беседки, решетки, кованые лестницы, перила, 
люстры, подсвечники и даже кованые кровати и столики. 

Ковка ворот всегда относилась к области настоящего искусства. Кузнечное 
мастерство современности отличается огромным выбором самых разнообразных 
кованых ворот, отличающихся неповторимым стилем, наличием индивидуальных 
декоративных элементов. В зависимости от того, какой выбирается вариант ,есть 
отличия также и в цене. 

Ворота являются обязательным элементом каждого загородного дома. Они не 
только защищают ваше имущество от злоумышленников, но и являются одной из 
основных частей экстерьера вашего дома. Именно поэтому ворота с элементами ковки 
сейчас становятся все более популярными среди многих людей. 

Распашные ворота с элементами ковки позволяют нам осуществить самые 
смелые дизайнерские решения. Очень хорошо они смотрятся вместе с коваными 
калитками, что позволяет создать связь между архитектурной композицией и 
ландшафтом загородного участка. 

Мною был разработан дизайн кованых ворот. Они имеют металлические прутья.  
Мета́лл – это обладающий характерными  металлическими  свойствами, такими  

как высокие тепло и электропроводность, положительны температурный  коэффициент 
 сопротивления, высокая  пластичность  и  др. К металлам относятся  примерно  70 % 
 всех  химических элементов. 

Технологический процесс изготовления кованых ворот заключается в 
следующем: 

1) Нарезать доступным способом детали каркаса по нашим размерам и сварить 
их, соединив в раму на плоском удобном для нас негорючем основании. 

2) Выполнить гнутьё требуемого количества витых деталей рисунка, согласно 
нарисованного в натуральную величину эскиза. Там же, где расположена готовая рама, 
разместить элементы внутри и снаружи каркаса согласно рисунку. Соединить между 
собой сваркой все детали и приварить всё к раме, сохраняя горизонтальность плоскости 
всей конструкции. 
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3) После сварки очищаем швы от получившегося шлака. Это делается для того, 
чтобы обработать швы, и чтобы они не выделялись на ажуре законченного изделия. 

4) После достижения удовлетворяющего нас результата следует обработать всю 
поверхность рисунка панели и его деталей шлифовальной машинкой или наждачной 
бумагой, затем покрыть в нашу работу черной нитроэмалью. Некоторые фрагменты 
ворот для придания им большей выразительности иногда опрыскивают золотистой 
эмалью из баллончика, от этого они будут выглядеть более нарядно и богато. 

К основным видам элементов для кованых ворот относятся: 
a) Бублик. Кованый элемент «Бублик» (еще его называют Эска, Ушко, Барашек) 

имеет закругленную форму в одну сторону с расплющенными концами (их называют 
«Гусинные» или «Утинные» лапки, или просто лапки). Иногда, для удешевления лапки 
не расплющивают. 

b) Валюта. Кованый элемент «Валюта» (еще его называют «Доллар», S-ка 
английская, «Червяк») представляет собой изделие с закрученными концами в разные 
стороны. Также может быть и с расплющенными концами («Гусинными» лапками), так 
и без них. 

c) Запятая. Кованые элементы в виде «запятых» это половинки от «Валюты» и 
«Барашка» с любым видом окончания и различной степенью кручености. 

d) Витой. Кованые элементы в виде крученого (витого) прутка представляют 
собой квадратный в сечении металлический пруток скрученный вокруг своей оси. Они 
различаются по степени закрученности, длиной и положением крученого участка на 
прутке. 

Дизайн кованых ворот осуществлялся с помощью программы CorelDraw. 
Программа позволяет развить способность обучаться самостоятельно, 

способность самостоятельного принятия решения и вовлечение  
Дизайн  кованых ворот включает в себя три этапа: проектирование верхней 

части ворот, раскрывающихся створок и столбов, на которые навешиваются створки.  
Используя инструменты свободная форма, кривая безье, и эффекты контейнер, 

перспектива,  проектируем верхнюю часть ворот (рис. 1). 
Для создания эскиза дверей наилучшим образом подходят инструменты и 

эффекты программы: ломаная линия , свободная форма и эффекты контейнер. 
 

 
 

Рис.1 – Проектирование верхней части ворот 
 

И заключительный этап – проектирование дизайна бетонных столбов. В 
результате получается один из возможных вариантов дизайна кованых ворот (рис. 2). 
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Рис.2 -  Проектирование дизайна бетонных столбов 
 

Невозможно оценить красоту и соответствие полученного эскиза с видом дома, 
если на «примерить» ворота к забору уже имеющегося дома, точнее к его фотографии 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис.3 -  Применение фона для готовых ворот 
 

Только использование графического редактора позволяет относительно просто 
построить дизайн художественного изделия, создать несколько различных его 
вариантов и выбрать наиболее подходящий. 
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Долгими зимами в Финляндии люди посещают специальные кабинеты с яркими 

лампами. Таким образом они восполняют нехватку солнечного света, отсутствие 
которого вызывает нехватку гормона допомина, что, в свою очередь, приводит к 
хронической депрессии. 

Жители северных стран Европы нашли выход в ваннах искусственного света. 
Россия находится на схожей с Финляндией широте, однако у нас нет особых практик 
использования света подобным образом. Терапию светом назначают людям, живущим 
и в южных широтах, но используют зачастую свет определённой длины волны. Так 
например красный свет с длиной волны в 620—740 нанометров ускоряет обмен 
веществ в организме, тогда как синий напротив, замедляет реакции, протекающие в 
организме. Воздействуя на органы восприятия можно целенаправленно 
модифицировать психофизические процессы, а следовательно целенаправленно 
изменять функциональное состояние всего организма. 

Цвет имеет важнейшее значение для мозговой деятельности человека. Все 
спектральные цвета тем или иным образом влияют на функциональные системы 
человека. 

Красный цвет– возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, 
проникающий, теплый, активизирующий все функции организма. Используется для 
лечения ветряной оспы, скарлатины, кори и некоторых кожных заболеваний. На 
короткое время увеличивает мускульное напряжение, повышает кровяное давление, 
ускоряет ритм дыхания. Оранжевый свет (586нм) – тонизирует, действует как и 
красный, но слабее. Ускоряет пульс, улучшает пищеварение. Желтый цвет (575нм) – 
тонизирующий, физиологически оптимальный, наименее утомляющий из цветов, 
стимулирует зрение и нервную деятельность. Зеленый цвет (498нм) – физиологически 
оптимальный, уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры. Обладает 
успокаивающим эффектом, облегчает невралгии и мигрени. На продолжительное время 
повышает двигательно-мускульную работоспособность. Голубой цвет (470нм) – 
успокаивающий, снижает мускульное напряжение и кровяное давление, успокаивает 
пульс и замедляет ритм дыхания. Синий цвет (465нм) – оказывает успокаивающее 
действие, постепенно переходящее в угнетающее, а также способствует 
затормаживанию функций физиологических систем человека. Фиолетовый цвет 
(480нм) – соединяет эффект красного и синего цветов, производит угнетающее 
действие на нервную систему. 

Новейшие технологии так же уделяют свету много внимания. Так в новом 
обновлении iOS есть функция изменения температуры экрана в течение суток. Вечером 
экран становится теплее, так как теплый свет способствует успокоению и хорошему 
сну, сутра экран приобретает холодные оттенки и это помогает проснуться. 

Сейчас реализовать эту идею в освещении дома возможно благодаря развитой 
индустрии производства светодиодов. Функции лампы основываются на двух 
вышеизложенных идеях. Первая функция: возможность фототерапии. Вторая: 
синхронизация температур света естественного и света лампы. Например, лампа "Barrel 
Lamp" дизайнерского бюро "Nieuwe Heren". Большая площадь световой поверхности и 
мутное стекло делают ее похожей на софит в театре. У лампы будет несколько 
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режимов. В одном из них она светит ярким теплым светом. В другом используется как 
интерьерная подсветка с возможностью авторегуляции температуры света по времени 
суток. Лампу можно разместить на тумбочке, на столе или даже просто на полу. Так же 
технология диодов даёт возможность легко получать свет любой длины волны что так 
же используется как светотерапия. Использование цветной подсветки в интерьере даёт 
необычный эффект. Привычная белая стена превращается в светящуюся поверхность и 
добавляет визуальный акцент комнате. 

Сама идея изменения температуры света реализована самой природой, в течение 
дня свет меняется от дневного холодного до теплого закатного. Человеку необходимы 
оба этих света. Такая лампа может удовлетворить сторонников как белого так и 
желтого освещения. 

Лампу можно разделить на три части. Основание, крепление и сама лампа. 
Основание отлито из бетона. Выбор материала обусловлен характером изделия; оно 
больше подходит для интерьеров в стиле лофт, для которого характерны сочетание 
грубых и изящных фактур. Кроме того бетон, за счет веса придаёт устойчивости, что 
немаловажно при расположении лампы, к примеру, на высоком шкафу. Крепление 
лампы выполнено из металла и покрашен в черный цвет. Корпус самой лампы, 
имитирующей бочку сделан из деревянных брусков на металлическом каркасе, на 
световой части установлено матовое белое стекло. Вариации окраски корпуса и 
крепления могут менятся. 

Внутри корпуса располагается светодиодный чип с тремя парами диодов трех 
цветов: синего, зелёного и красного. Кроме спектральных цветов там есть сверхъяркий 
белый светодиод теплого оттенка на теплоотводящей пластине. Управление лампой 
осуществляется с пульта. 

Данное устройство подойдет для людей, живущих в северных широтах и 
чувствующих дискомфорт и лёгкую подавленность в зимние периоды. Стиль лампы 
удачно впишется в лофт интерьер. Возможность излучать цвет любой длины волны 
можно использовать в декоративных целях, меняя цвет белой стены или просто внося 
цветные нюансы в облик помещения. 

Светодиодное освещение становится всё более и более популярным. Одна из 
причин – экологичность и экономность. Но кроме этого диодный свет  полезен для 
здоровья человека в отличие от люминисцентных ламп. Возможно в будущем при 
строительстве новых зданий в проект будут закладываться специальные электрические 
сети с низким напряжением для диодов, а в квартирах будут устанавливать блоки 
управления светом с возможностью изменения световой температуры. Придя уставшим 
в такую квартиру можно будет лечь на диван, включить музыку, сменить цвет 
освещения на приглушённый тёпло-голубой оттенок и воостановить силы после 
трудного дня. 
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Рис.1 – Готовое изделие 
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В зависимости от количества ювелирных украшений, которые можно 

объединить в набор, ювелиры выделяют несколько терминов - парюра, полупарюра, сет 
(или комплект ювелирных изделий). 

Термин парюра (parure) появился в 17 веке во Франции (pah-rur), позже он стал 
широко применяться по всей Европе. Пероначально парюрой называли  комплект 
предметов гардероба и комплект украшений, которые можно было объединить в набор 
согласно их идентичности. Позже термин закрепился исключительно в ювелирном деле 
(рис. 1). 

 

 
 
Рис.1 –Парюра с сапфиром и жемчугом Марии Амалии Французской, парюра 

с розовыми топазами и бриллиантами Савойской династии 
 

Парюра (ювелирный гарнитур)  в широком смысле подразумевает широкий 
набор украшений - диадему, тиару, гребень,  бандо (драгоценную ленту для волос), 
колье, ожерелье, серьги, броши,  большую брошь для украшения корсажа платья, 
браслеты и кольца. Естественно такое обилие украшений могли себе позволить 
исключительно королевские особы и представители высшей знати. 

Украшения в парюры (комплект ювелирных изделий) объединялись в 
соответствии с видом драгоценных камней, которые использовались ювелиром при 
изготовлении украшений. Отсюда названия парюр  

Если парюра неполная (как правило, в ней отсутствуют украшения для головы), 
то такие наборы украшений называют полупарюрами. Полупарюру можно носить 
ежедневно, если количество вещей не превышает трех-четырех предметов, а материал 
соответствует времени дня и ситуации. 

Нужно понимать, что сегодня парюры и полупарюры - это очень дорогие 
исторические наборы украшений, которые являются по-настоящему роскошными. Не 
каждый королевский дом Европы может похвастаться наличием в своей коллекции 
парюры или полупарюры. 
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Для не столь блистательных исторических, но не менее прекрасных украшений 
часто употребляется термин сет (ювелирный гарнитур). Как правило, комплекты 
состоят из небольшого количества украшений - колье и серьги, серьги и кольцо, колье 
и браслет. 

Ювелирные гарнитуры – это ювелирные наборы, комплекты ювелирных 
украшений, включающие различные золотые или серебряные украшения: золотые 
серьги и ожерелье с бриллиантами, серебряные браслеты и кольца. Все они выполнены 
в едином стиле, имеют единое художественное решение и вместе образуют единый 
ювелирный ансамбль. Ювелирные гарнитуры традиционно делятся на большой и 
малый. Самым полным ювелирным гарнитуром считается комплект из пары серег, 
браслета, броши, подвески и кольца. Гарнитур изготавливается из одного и того же 
благородного металла, инкрустированного драгоценными камнями одной группы. 
Величественно выглядят комплекты ювелирных украшений из серебра, белого золота, 
сложных сплавов, украшенные полудрагоценными камнями. Главным условием 
единого гарнитура является основная идея – ювелирный элемент, который должен 
присутствовать в каждом украшении комплекта. Таким элементом может быть 
драгоценный камень (изумруд, сапфир, рубин), эксклюзивный орнамент или 
уникальная гравировка украшения. 

Во все времена, украшение считалось доказательством состоятельности 
человека, каждой эпохе соответствует свой стиль,(перечисление стилей каждой эпохи) 
но в настоящее время, отсутствуют рамки единства образа и поэтому 21 – й век отдаёт 
своё  предпочтение такому стилю как хай-тек. 

Хай-тек в переводе с английского означает современные технологии, простота и 
четкость формы, отсутствие броских элементов и ярких тонов. Геометрия и стиль 
украшений сами по себе привлекают взор, не используя никаких дополнительных 
средств. 

Цвет асфальта, бетона, металла -любимая цветовая гамма поклонниц и 
поклонников стиля хай-тек. Украшения не имеют ничего лишнего, никаких вычурных 
узоров, бабочек, цветочек, завитушек. 

Многие считают, что этот стиль немного грубоват для женского пола, но это 
может показаться только на первый взгляд, так как стиль хай- тек добавляют образу 
женственности, таинственности, привлекательности, при этом избегая чрезмерной 
слащавости. 

Особенности направлений хай- тек в ювелирных украшениях: геометрические 
формы, пригодность так для женщин тик и мужчин, асимметрия, подражание 
конструкций и или же частичное включение элементов конструкций в изделие, 
нейтральность цветовых решений. «Высокотехнологичные» украшения, как правило, 
одноцветные и гладкие. Для их оформления не используются яркие камни — 
изумруды, сапфиры, рубины. Предпочтение отдаётся прозрачным кристаллам, серебру, 
белому золоту и платине. Цветовой контраст может быть построен на встрече чёрного 
и белого.  

Проанализировав этот стиль, отдали предпочтение платине с черным 
бриллиантом, т.к. именно эти драгоценные материалы превосходно подходят для 
выбранной тематике и гармоничны между собой. 

Платина – относительно молодой ювелирный материал. В древности ювелирные 
изделия из платины были известны у древних египтян и индейцев Анд, но в Европе 
этот металл появился только после завоевания Южной Америки испанцами. Именно 
они назвали найденный материал за сходство по цвету с серебром «маленьким 
серебром» – от испанского "plata".С начала ХХ века платина стала широко применяться 
в ювелирном деле, и с началом производства украшений из платины ее ценность и 
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популярность с каждым годом растут. Особое место в ювелирном искусстве платина 
занимает благодаря своим уникальным свойствам: прочности, с которой она фиксирует 
драгоценные камни, и благородному белому цвету, оттеняющему естественный блеск 
бриллиантов. Ювелирные украшения из платины не царапаются, не тускнеют, не 
окисляются и не вызывают аллергии. Это металл всегда высшей – 900 или 950 пробы.  

С ней обычно сплавляют небольшие количества иридия и рутения, для приданий
 большейпрочности, аналогично тому виду, в котором она встречается в природе. Семе
йство платиноидов насегодняшний день включает в себя 6 металлов: платина, палладий
, иридий, осмий, родий и рутений. Обычнов природе эти шесть элементов встречаются 
все вместе, но платина и палладий более распространены, чем остальные. 

Бриллианты черного цвета уникальны. Известные также как черные технические 
алмазы, или карбонадо, они обязаны своим цветом скорее незначительным включениям 
или случайным частицам в составе камня, чем таким микроэлементам, как азот, бор и 
водород, которые и придают цвет большинству бриллиантов. Совокупность мелких 
черных бриллиантов обладает уникальным блеском, который, кажется, исходит из 
полной темноты, поскольку чистый черный бриллиант почти полностью поглощает 
свет. 

Черные бриллианты обычно бывают матовыми, в отличие от большинства 
«белых» или цветных бриллиантов, которые прозрачны. В результате, параметры 
огранки не имеют большого значения для черных бриллиантов, поскольку свет не 
отражается и не преломляется. Черные бриллианты, тем не менее, демонстрируют 
чудесный алмазный блеск, почти уникальный для бриллианта, и, конечно, обладают 
твердостью и долговечностью, ожидаемой от драгоценного камня. 

Огранкой называется специальная обработка драгоценного камня, призванная 
придать ему определенную форму и добиться от камня максимальной игры света и 
блеска. 

Уже с древних времен люди пытались обрабатывать камни, что бы использовать 
их в украшениях. Одна из самых древних видов огранки это кабошон, это самый 
простой способ обработки камня. 

 С развитием орудий труда, совершенствовались и способы огранки камней. 
Большое развитие огранка получила в XIV-XVII . Одними из первых форм огранки, 
которые сохранились до наших времен, были БРИОЛЕТ и РОЗА. И только в начале ХХ 
века с появлением хороших токарных станков для драгоценных камней появилась 
возможность раскрыть всю красоту камня. В нашем случае у нас огранка 
ТРЕУГОЛЬНИК.  

Основные процессы изготовления ювелирных изделий: заготовка материалов, 
создание формы, отделка, художественная обработка, закрепление вставок (камней). 

Сперва создается модель ювелирного изделия (Рис 2). 
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Рис.2- Модель изделия от руки и в программе Компас-3D 
 

Плавим металл в тигле и заливаем в форму. Получившийся слиток прокатываем 
на прокатном стане несколько раз чтобы достигнуть желаемой толщины. 
Получившиеся заготовки срезаем с учетом параметров эскиза. Затем приступаем к 
сборке заготовке, припаиваем каркас и вставляем камень. После собираем изделие, 
прикрепляем нужные для нее крепления. Затем обрабатываем изделие, убираем 
излишки припоя и полируем.  

Процесс производства от эскиза до готового изделия занимает в среднем около 
месяца непрерывной и кропотливой работы. Все зависит от сложности работы и 
используемого материала. 

Украшения с черными бриллиантами удобно носить и днем, и в вечернее время. 
Такие ювелирные изделия добавят изысканные штрихи любому наряду, будь-то 
деловой костюм или прекрасный вечерний туалет.  Ювелирные изделия из платины 
давно стали эталоном безупречного вкуса и признаком высокого статуса их владельцев. 
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История художественного эмалирования, так же как и ювелирное искусство, 

имеет более чем трехтысячелетнюю историю. В древности мастера работали с горячей 
эмалью повсеместно – в Египте, Греции, Риме, Древнем Востоке. Наиболее ранние 
известные украшения с эмалью были найдены в Греции, их датируют 1 450 годом до н. 
э. С первой половины VI века до н. э. греческие украшения покрывали белой, темно-
синей, темно-зеленой и бледно-бирюзовой эмалью. А в Египте, уже около 2 563 г. до н. 
э. были известны примеры вставок в выемки. Фигурные изображения, письменные 
знаки и орнаменты выполнялись на золоте в виде углублений и затем заполнялись 
драгоценными камнями и смальтой. 

Уже в 2 000 гг. до н. э. техника вставок поделочных камней в ячейки стала 
определяющей для египетского ювелирного искусства. Ячейки явились переходной 
ступенью к технике перегородчатой и выемчатой эмали. 

Ячейки изготавливались напаиванием перегородок по технологии более поздней 
перегородчатой эмали. Лазурит, карнеол и другие камни, а так же вошедшая в 
употребление смальта обрабатывались по форме ячеек и закреплялись с помощью 
смолы того же цвета. Позднее появились стеклянные пластинки и порошок цветного 
стекла, крепившиеся с помощью клея  – создавались художественные основы цветовой 
отделки металла камнем и эмалью. Египетские украшения оставались строго 
плоскостными – помещенные в углубления камни, эмаль, керамические пластины 
утоплены до поверхности металлического изделия, создавали мозаичную композицию. 
Тогда эмаль была холодной и только в VI веке до н. э. греки начали систематически 
наплавлять эмаль на свои золотые украшения.  

Развитие науки и техники обусловило появление в VIII веке очень быстро 
достигшей высочайшего совершенства византийской перегородчатой эмали, которую 
использовали не как средство имитации камней, а как самостоятельный 
художественный прием. Классическими образцами эмалей считаются именно 
византийские. Опыт Византии оказал решающее влияние на развитие техники эмалей в 
Европе в средние века.  

Значительный вклад в технологию внесли Иран (Персия), Индия и Китай. 
Именно китайские мастера добились в технике перегородчатой эмали наибольших 
успехов. Пекинская школа эмалирования имеет богатые традиции в изготовлении 
объемных изделий, полностью покрытых перегородчатой эмалью.  

В начале X века в Киевской Руси получила развитие оригинальная техника 
перегородчатой эмали. Изначально русские мастера опирались на опыт Византии, 
однако они  искали и воплощали и свои новаторские идеи. Изделия приобрели 
неповторимые узоры и изображения, что потребовало от мастеров упрощения или же 
наоборот усложнения эмальерного производства. Искусство русской эмали и в наши 
дни не только сохранило свою популярность, но и переживает период бурного 
развития, выйдя за рамки прикладного искусства, став самостоятельным направлением 
авторского станкового искусства. 

В ΧΧ веке под влиянием произведений мастеров стиля модерн эмаль стала 
одним из полюбившихся способов художественного оформления украшений и 
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декоративных изделий. Благодаря успехам в развитии химии силикатов была 
разработана большая палитра высококачественных эмалей всевозможных оттенков, 
прозрачных, опалисцирующих и непрозрачных для различных металлических 
подложек. 

Эмалирование – одно из эффективных средств придания художественной 
ювелирной отливке качественно новой эстетической ценности. Ювелирной эмалью 
называется легкоплавкий стеклянный сплав, наносящийся на поверхность ювелирного 
изделия в декоративных, и защитных целях. Эмали различаются по своим 
технологическим особенностям, которые влияют на подготовку основы под эмаль. По 
составу эмали подразделяют на прозрачные и глухие, то есть непрозрачные. 
Температура плавления  художественных эмалей не превышает  800 °С. Они должны 
быть химически стойкими к отбеливанию, обладать хорошей кроющей и адгезионной 
способностью, ярким цветом и блеском. Процесс эмалирования включает четыре 
основных этапа: подготовка металлической основы, подготовка эмали, нанесение эмали 
и обжиг. 

Наиболее часто для  нанесения эмали используют подложку из меди, серебра, 
золота и их сплавы на их основе. Металл или сплав должен иметь температуру 
плавления и коэффициент расширения выше, чем у эмали и хорошо сцепляться с ней. 

Для того, чтобы соединить два различных материала (металл и эмаль), 
необходимо установить все причины, препятствующие или ослабляющие сцепление: 
неоднородность структуры, отсутствие вредных примесей, внутренние напряжения и 
загрязнённая поверхность. Следует обращать внимание на толщину листа: она должна 
быть равномерной.  

Процесс подготовки эмали перед нанесением состоит из следующих этапов: 
дробление (растирка), сортировка по величине помола, отмучивание, сушка. 

Художественные эмали изготавливаются заводом в виде небольших плиток. 
Необходимое для работы количество эмали откалывают и размельчают ударами 
молотка. Затем смачивают  и окончательно растирают в порошок в фарфоровой ступке. 
Сухой порошок очищают с помощью магнита от стальных частиц, просеивают через 
сито и рассортировывают по размеру зерен. Растертый  порошок заливают чистой 
водой, периодически перемешивают стеклянной палочкой, дают  немного отстояться, и 
сливают мутную воду. Эти операции повторяют до тех пор, пока вода над 
отстоявшимся порошком не станет прозрачной. Затем эмаль просушивают и рассыпают 
в ёмкости для её хранения. 

Существует два основных метода нанесения эмали: насеивание сухого порошка 
через сито по трафарету, и нанесение увлажненного порошка (кашицы) кистью или 
шпателем. Перед нанесением эмали на объемные предметы, последние  покрывают 
клеем с помощью пульверизатора. Нанесенную на основу влажную эмаль перед 
обжигом  хорошо просушивают. 

Обжиг эмали проводят в  муфельных электропечах в несколько стадий. 
Температура процесса лежит в пределах до 900 °С.  После каждого обжига на изделие 
наносят  последующий необходимый слой эмали. Все предварительные обжиги ведут 
при одной температуре, и только когда слой эмали достигнет достаточной толщины, 
температуру повышают. После обжига некоторые изделия подвергают отделке для 
устранения дефектов.  

На данный момент существует множество различных технологий эмалирования: 
расписная (живописная), перегородчатая, выемчатая сплошная эмали, эмаль по скани 
(филиграни), по гравировке, по литью, по рельефу, эмаль с накладками из металла. 

 Перегородчатая эмаль – одна  из самых сложных эмальерных техник, 
применяемых для изготовления современных художественных изделий. Берется тонкая 
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металлическая пластина, на которой процарапывают, гравируют или прорезают контур 
будущего изображения. В соответствии с рисунком выгибают проволоку. При создании 
эскиза для перегородчатой эмали следует учитывать, что мелкие детали плохо 
фиксируются на подложке; слишком длинные прямые перегородки при высокой 
температуре деформируются и изгибаются. В соответствии с рисунком перегородки 
накладывают на подложку и припаивают. Каждую ячейку заполняют эмалью разного 
цвета до верхнего края перегородок и производят обжиг эмали. Обжиг проводят в 
несколько этапов, пока эмаль по высоте не сравняется с перегородками и изделие 
приобретёт нужный вид. После этого эмаль шлифуют и полируют таким образом, 
чтобы поверхность эмали и верх перегородок находились в одной плоскости. 
Перегородчатая эмаль бывает: с листовыми (ленточными) перегородками, с 
перегородками из проволоки, филигранная, оконная (витражная). Техник эмалирования 
очень много, но почти все они имеют общие исторические корни. 

Конец XIX–начало ХХ века искусствоведы и коллекционеры называют 
"золотым веком" русской эмали. Именно в этот период началось вновь возрождение 
этого казалось бы забытого уже в России вида искусства. Русские декоративные эмали 
принесли славу таким мастерам ювелирного искусства, как Карл Фаберже, Алексеев, 
Овчинников, Братья Грачевы и многим другим. Фирма Овчинникова одной из первых 
стала развивать эмалевое дело в России. В создании эмалей использовались орнаменты, 
взятые из древних рукописей, рисунки художников прошлых лет и современности. 
Изделия с эмалью стали визитной карточкой фирмы. А самыми популярными 
предметами “от Фаберже” всегда были изделия из золота и серебра, покрытые 
окрашенной в нежные тона эмалью, искусно положенной на механически 
обработанную основу. 

В ХVI в. в Италии, а с XIX в. и в России появилось истинное «перегородчатое 
диво», витражная перегородчатая эмаль. Мастера фирмы Овчинникова, которая 
проработала до 1917 года, одними из первых стали изготовлять вещи с применением 
сложнейшей витражной эмали. В Москве в этой технике работают в Ювелирной 
мастерской Евгения Бутенко, которая начала свою деятельность в 1996 году.  

Грузинские перегородчатые эмали с полным правом входят в ряд национальных 
«брендов». Особо знаменитые мастера Нино Буркадзе Давид Чкеидзе, Паата 
Пааташвили. Фаворит современной эмали в Грузии – ювелирный дом «Фокани». 

Современная станковая эмалевая живопись одновременно является образцом 
сохранения многовековых традиций в русской художественной эмали с одной стороны, 
а с другой демонстрирует качественно новый творческий подход современных 
художников-эмальеров к работе с давно известным материалом, каким является эмаль. 
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В прошлые времена, когда человек не знал электричества, но умел добывать 

огонь, перед ним стояла задача сохранять огонь не только для тепла и приготовления 
пищи, но и для освещения своего жилища. Для того чтобы можно было переносить 
огонь, люди придумывали небольшие "ёмкости", "чашечки", а затем уже и "приборы" 
для сохранения огня. Приставку «под-» подсвечник приобрел относительно недавно, у 
наших предков он назывался «свечником» . 

Древние египтяне и этруски были первыми, кому пришло в голову ставить 
источник света, свечу, в специальную подставку (рис. 1). Причем, делалось это и в 
ритуальных целях: как правило, подсвечник изображался в виде цветка, из которого, 
согласно мифам, некогда родился древнеегипетский бог солнца Ра. Лишь потом люди 
стали осознавать: подсвечник это не только дань традициям и верованиям, это еще и 
красиво и очень практично. 

 

      
 

Рис.1 - Подсвечник Древнего Египта 
 

Из чего только не изготавливались первые подсвечники: из дерева, тростника, 
глины. Позже - из мрамора, алебастра, бронзы. Поворотной эпохой в жизни 
подсвечника стал 16-й век. Эпоха Возрождения предъявила особо строгие, 
эстетические требования к внешнему виду подставок под свечи. Во Флоренции и 
Венеции появляются подсвечники - самые настоящие произведения искусства, с тонкой 
резьбой, миниатюрными фигурками, покрытые бронзой и инкрустированные 
драгоценными камнями. Небольшие, низкие, с широким поддоном-блюдцем (для 
предохранения от капающего воска) подсвечники с ручками, прикреплёнными к ним, 
служили как переносные. Высокие массивные подсвечники (большей частью парные) 
ставились на письменном и обеденном столах, а более лёгкие и меньшего размера – на 
туалетном столике. Для удобства очистки подсвечника, его круглая часть с 
углублением в виде блюдечка, куда вставляется свеча, делалась съёмной.  

Сегодня подсвечник тоже – отнюдь не обычный предмет. Это небольшая деталь 
интерьера способна стать ярким акцентом и привнести в обстановку дыхание «седой 
старины».  

Подсвечники за долгое время истории очень сильно изменили свой внешний 
вид. Не последнюю роль в этом сыграли материалы, из которых они сделаны. Бывают 
разные виды подсвечников: керамические, соляные, из стекла, подсвечники на одну 
или две свечи или канделябры (для нескольких свечей), ажурные или совсем простые. 
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Подсвечники сделаны из металла, с изящными элементами ковки давно стали 
частью классических интерьеров и с успехом исполняют роль декора. Они могут 
служить подставкой как для одной свечи, так и для многих, даже сотни. Тут их 
преимущество среди широкого выбора других подсвечников. Кроме того, металл 
является очень пластичным материалом, который способен воплотить в форму самые 
изощренные фантазии. Поэтому подсвечники с одинаковым успехом создают 
романтически-рабочую атмосферу и настраивают на духовный лад, как это делают 
церковные подсвечники. Подсвечники используют для дополнения стилистики 
интерьера, для наполнения жилья уютом и теплом. Именно подсвечники являются 
неотъемлемыми деталями каминных наборов, интерьеров в классическом, и этно- 
стилях.  

Подсвечники выполняются различными техниками: пайкой, сваркой, горячей 
ковкой, что существенно влияет на их внешний вид и цену.   

Керамические подсвечники сделаны из обожженной особым способом глины – 
это веяние истории и традиций в семье (рис. 2). Керамика – материал, который 
приближает нас к Матушке Природе. Керамические подсвечники объединяют в себе 
четыре стихии – Землю, Воду, Огонь и Воздух: замешанная на воде глина выжигается в 
пламени и закаляется дымом Керамику легко окрасить в любой цвет либо нанести на 
нее самые разнообразные узоры и орнаменты. Такие подсвечники хороши в этно-стиле 
и в стиле модерн. 

Стеклянные подсвечники. Они довольно популярны не только среди любителей 
гелевых свечей, но и среди поклонников минимализма (рис. 3). Как правило, эти 
подсвечники имеют приземистую форму стаканчиков-фонариков, могут быть 
матовыми, цветными либо абсолютно прозрачными. 

Деревянный подсвечник может представлять собой образец художественной 
ручной резьбы, а может быть выточен на токарном станке (рис. 4). Очень часто 
подобные подсвечники изготовляют, беря за основу различные природные материалы: 
корни, ветки, тонкие стволы деревьев. Дерево перестало быть материалом, 
противопоказанным для производства подсвечников, ведь его теперь можно обработать 
огнестойким лаком. Но для свечки все равно необходимо металлическое гнездо 

 

   
Рис.2 - Керамический 

подсвечник 
Рис.3 - Стеклянные 
подсвечники 

Рис.4 - Деревянные 
подсвечники 

 
Латунь - сплав, похожий на золото, но 

намного его дешевле, известный еще в 
Древнем Риме, но повторно открытый в XVIII 
веке. Сочетая в себе прекрасные свойства двух 
химических элементов, латунь нашла для себя 
широкое поле применения. 

Латунь представляет собой медно-
цинковый сплав. Она бывает двойной и 
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многокомпонентной. От процентного содержания цинка зависит цвет латуни. На 
основании этого различают красную латунь, т.е. томпак, которая содержит от 5 до 20 % 
цинка, и полутомпак, то есть жёлтую латунь, содержащую в своём составе до 36 % 
цинка. Иногда в латуни содержание цинка достигает более 45%. Чем больше 
содержания цинка в сплаве, тем дешевле его стоимость, а технологические, 
механические и антифрикционные свойства сплава повышаются. Латунь отличается 
меньшей тепло и электропроводностью по сравнению с медью, а антикоррозийные 
качества латуни находятся где-то посередине между характеристиками исходных 
компонентов сплава. У сплавов, содержащих более 20% цинка, существует недостаток 
- склонность к растрескиванию при условиях хранения с повышенной влажностью.  

В начале был нарисован эскиз подсвечника на бумаге (рис.5). 
Затем задумка была воплощена в 

программе КОМПАС-3D (рис. 6). 
 

 
 

Рис.6 - Эскиз подсвечника в Компас -3D 
 
Сам подсвечник будет отливаться в песчано-глинистые смеси из сплава латуни 

(рис. 7). 
 

 
 

Рис.7 - Готовый подсвечник в КОМПАС-3D 
 

Рис.5 - Эскиз подсвечника на бумаге 

24



Изготовление изделия в 3D формате занимает в среднем около 2 часов. Все 
зависит от сложности работы и дополнительных декоративных деталей. 

В дальнейшем предполагается отлить подсвечник на кафедре 
«Материаловедение и технологии обработки материалов» Политехнического института 
СФУ. 
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Выбор данной темы следует связать с тем, что каждый человек слышал такие 

слова, как «филигранный», «филигрань», которые употребляются, если нужно 
подчеркнуть, насколько изящно и тонко что-то сделано, придумано. И ведь не все 
знают, что именно такое эта филигрань.  

Итак, филигрань - ювелирная техника, использующая ажурный напаянный на 
металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной и т. д. проволоки, также целые 
изделия, выполненные в такой технике. Филигрань один из древнейших видов 
художественной обработки металла. Название филигрань происходит от двух 
латинских слов - «филюм» (нить) и «гранум» (зерно).  

В зависимости от технологических особенностей изготовления филигранных 
изделий различают большое разнообразие видов и разновидностей филиграни. Все их 
можно объединить в три большие группы. 

Первая группа, это напайная филигрань (скань). При изготовлении изделий этой 
группы узор из проволоки, а также зернь напаивают на листовой металл.  

Вторая группа, это ажурная филигрань - обработка, при которой узор состоящий 
из элементов, выполненных из проволоки, спаивают только между собой, без фона, при 
этом узор образует как бы кружево из металла. 

Третья группа, объемная филигрань - объемные изделия, составные части 
которых изготавливаются техникой скани, а затем соединяются между собой в 
конечный предмет. К ней относятся объемные предметы, выполненные сканной 
техникой, - вазы, кубки подносы, объемное изображение животных, архитектурные 
формы и т.п. Такие изделия изготавливают из отдельных частей, которые затем 
монтируют в целую композицию. Такое большое разнообразие видов филиграни 
сформировалось в течение многовекового развития и в настоящее время активно 
применяется и совершенствуется. 

В единое целое отдельные элементы филиграни соединяют при помощи пайки. 
Часто филигрань сочетают с зернью, представляющей собой металлические мелкие 
шарики, которые напаивают в заранее подготовленные ячейки (углубления). 
Филигранное дело продолжает оставаться ручным производством - в этом его 
характерная особенность.   Технологический процесс изготовления филиграни 
распадается на подготовительные операции: заготовку шаблонов, скани, ее набор, 
пайку, монтировку, отделку поверхности, каждую из которых выполняет мастер 
определенной квалификации.  

Для создания броши была выбрана программа CorelDraw X7. Создаем при 
помощи линии «В-Сплайн» узор, который является началом лепестка броши. Копируем 
линию, используя горизонтальную симметрию, и получаем первый лепесток броши. 
Копируем элемент, используя горизонтальную симметрию, и получаем второй лепесток 
броши. Затем при помощи элемента «Свободная форма» создаем лепесток другой 
формы, который будет центром броши. Копируем получившейся лепесток дважды. 
Соединяем лепестки таким образом, чтобы они образовали цветок. Для большей 
точности соединения, проводим вспомогательную линию. Рисуем окружность при 
помощи инструмента « Простые фигуры». Она будет являться сердцевиной 
получившегося цветка. Добавляем вспомогательных линий, для удобства построения. 
Рисуем дугу при помощи инструмента « Кривая через три точки». Она придаст 
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изящности лепестку. Копируем дугу, применяем горизонтальную симметрию. 
Перемещаем дугу на второй лепесток. 

 Создаем при помощи линии «В-Сплайн» последний лепесток броши. Создаем 
толщину, при помощи повторения формы броши. При помощи инструмента « 
Интерактивная заливка» придаем броши цвет. Цвет Абриса выбираем темно- серым. 
Приступаем к построению самой филиграни. Рисуем эллипс при помощи инструмента 
«Простые фигуры», затем преобразовываем его в кривую. При помощи инструмента « 
Форма» Изменяем эллипс. Перемещаем наш элемент в лепесток и располагаем его 
прямо по- середине. Копируем его несколько раз и вставляем так, чтобы создалось 
впечатление множества элементов. При помощи инструмента « Свободная форма» 
рисуем следующий элемент. Копируем элемент несколько раз, вставляя друг за другом. 
Уменьшаем размер Абриса линий находящихся внутри. Заполняем наш элемент 
филигранью. Добавляем зернь, сделанную при помощи инструмента « Простые 
фигуры», заливаем ее при помощи инструмента «Интерактивная заливка». Копируем 
все элементы, применяем вертикальную симметрию и вставляем на вторую половину 
листа броши. 

 Приступаем к построению узора на нижнем листе броши. Главной 
особенностью изделий выполненной в технике филиграни является то, что все 
элементы повторяют друг друга и строго симметричны. Рисуем эллипс при помощи 
инструмента « Простые формы», после преобразовываем его в кривую. Начинаем 
заполнять наш лепесток, полотном кружева. Копируем элементы и применяем 
инструмент « Вертикальная и зеркальная симметрии». Располагаем элементы 
симметрично друг другу. Находим в изображениях картинку Сапфира синего цвета, 
круглой формы. Вставляем ее в работу. Вставляем камень в сердцевину при помощи 
инструмента « Контейнер». 

  

 
Рис.1- Готовая брошь  
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Кольца – украшения  для пальцев в форме обода, обруча или спирали, 
выполненные из различных материалов, распространено у большинства народов мира. 
В русском языке слово «кольцо» произошло от старославянского корня «коло», 
означающее колесо. Обруч с крупной вставкой в виде щитка, либо крупного камня, 
называется перстнем. История колец уходит в глубокую древность, - костяные кольца 
носили еще в эпоху палеолита, первые металлические кольца появились в бронзовом 
веке. Кольцо считалось символом единства и вечности, так как в его форме невозможно 
различить ни начала, ни конца. Кольца были чрезвычайно распространены в древнем 
мире, причем тогда это было не просто украшение, а еще и символ определенного 
социального положения: их носили те, кому была дана власть, в Римской республике 
сенаторы и всадники носили золотые кольца, а простые граждане - железные. При 
империи это правило было отменено: с 3 века все свободнорождённые получили право 
носить золотые кольца, а вольноотпущенные – серебряные. 

Кольца также носили в силу профессиональной или бытовой необходимости. До 
сих пор можно видеть наперстки в виде кольца, которыми пользуются, к примеру, 
сапожники. Лучники в свое время носили по три кольца - на указательном, среднем и 
безымянном пальцах, с тем, чтобы предохранить себя от порезов тетивой. В кулачных 
боях часто пользовались своеобразными кастетами в виде колец с массивными 
вставками камня или металла. Кольца также наделялись религиозным и мистическим 
смыслом, так, например, мусульмане считают священными перстни с сердоликом, так 
как кольцо с таким камнем носил пророк Мохаммед. Правоверные считают - «кто 
носит в перстне сердолик, тот непрестанно пребывает в благоденствии и радости». 
Чудодейственные свойства приписывались кольцу с бирюзой. Существовало поверье, 
что этот перстень – талисман приносит своему владельцу богатство. 

 
Впрочем, в древности кольцо было не только декоративным предметом, но и 

имело другие функции, например, подписи. Существовал обычай носить на пальце 

 
 

Рис.1 - Наперсток в виде кольца Рис.2 - Кольцо из серебра 
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печать, равносильную именной подписи и в то же время служившую украшением. 
Обычно такие печати носили на указательном пальце правой руки. Такие печатные 
кольца с вырезанными надписями или изображениями были распространены еще в 
Древнем Египте. Оттиск такого кольца служил подписью владельца. Печатные кольца 
были затем у эгейцев, греков и этрусков. У католических епископов перстень - знак их 
власти. Их называют «перстни Рыбака», и они подтверждают статус Папы как 
наместника Святого Петра на земле. Перстни Пап делались из разных материалов – 
свинца, бронзы, позже из золота, где был нанесен папский герб - скрещенные ключи 
или тройная корона. Каждый такой перстень был уникален. Своим оттиском он 
удостоверял подлинность документов папской курии и уничтожался после избрания 
нового Папы. За особые заслуги копии папских печаток дарились паломникам и 
служителям католической церкви. 

Кольца обросли множеством легенд. По одной из них самое первое кольцо 
носил Прометей по велению Зевса, и было это звено, вынутое из оков, сковывавших 
титана. По другой версии Прометей сам решил оставить на себе кусок цепи как память 
о перенесенных муках, как символ непокоренности. В знаменитой «Саге о Нибелунгах» 
молодой воин Зигфрид становится владельцем кольца, дающего власть над золотом, но 
навлекающего на своего хозяина проклятье. На Востоке джинна и всемогущего духа, 
который выполнит любое желание, тоже удобнее всего вызвать с помощью волшебного 
перстня. Знаменитый перстень библейского царя Соломона даровал человеку власть и 
здоровье. А в трилогии Толкиена «Властелин колец», точкой преткновения является 
гладкое золотое кольцо, способное покорить и поработить весь мир. Очень интересна 
легенда о кольце Кладда (в большинстве случаев эти кольца имеют форму двух 
сомкнутых рук, символизирующих согласие и верность данному слову), Кладдах — это 
маленькая рыбацкая деревушка на западе Ирландии, где в 1660-1737 годах жил некий 
Ричард Джойс. Он покинул родные края, отправившись работать в Вест-Индию, по 
возвращению откуда Ричард собирался жениться на своей возлюбленной. По пути в 
Вест-Индию его корабль был захвачен алжирскими пиратами, сам Ричард Джойс взят в 
плен и продан в рабство мавру-ювелиру. Раб быстро освоил ремесло своего хозяина и 
вскоре овладел им в совершенстве. Тоскуя по своей далёкой невесте, он создал кольцо 
в форме двух рук, держащих сердце под короной. Позднее это кольцо стало известно 
как кладдахское кольцо. В конце концов Ричарду Джойсу повезло: в 1689 году 
Вильгельм III Оранский вскоре после своей коронации договорился с маврами об 
освобождении всех британских рабов. Несмотря на то, что бывший хозяин предложил 
Ричарду жениться на своей единственной дочери и стать совладельцем его ювелирной 
мастерской, Ричард вернулся на родину. Всё это время невеста Ричарда верно его 
ждала. По возвращению домой Ричард Джойс женился и занялся ювелирным делом на 
родине.  

Серебро – металл блестяще-белого цвета с очень высокой (95%) отражательной 
способностью, тягучий, ковкий, пластичный; хорошо полируется, режется, 
скручивается, прокатывается в листы толщиной до 0,00025 мм и вытягивается в 
тончайшую проволоку. Серебро устойчиво на воздухе и во влажной среде, не вступает 
в реакцию с «царской водкой», плавиковой и соляной кислотами; растворяется в 
азотной и серной концентрированных кислотах. В чистом виде серебро используется 
для серебрения изделий из недрагоценных металлов и как компонент золотых и 
серебряных припоев; как материал для изготовления ювелирных украшений 
применяется только в виде сплавов (чаще всего с медью). Из серебра во многих странах 
изготовляют в больших количествах предметы сервировки стола и украшения 
интерьера. Широко используется серебро и при изготовлении ювелирных украшений –  
серег, колец, брошей, кулонов, браслетов, колье, ожерелий, цепочек, запонок и т. д.; 
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причем серебро может быть применено в сочетании с золотом, эмалью, чернью, 
драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом, кораллами, слоновой костью. 

В качестве материала для камня я использовал черный топаз. В России на 
камень топаз обратили особое внимание только в XVIII веке, хотя во многих странах он 
почитался еще с древних времен. На Урале, в местах добычи, открытых в то же время, 
его называли "тяжеловесом", так как он существенно тяжелее многих драгоценных 
камней. Ювелиры же почти целое столетие именовали его "сибирским алмазом", 
подчеркивая тем самым красоту и изумительный блеск кристаллов, добываемых в 
копях Ильменогорского самоцветного пояса. Натуральный топаз – это силикат 
алюминия и описывается химической формулой Al2[SiO4](F, OH)2. Он представляет 
собой прозрачный кристалл высокой плотности с характерным стеклянным блеском. 

 

 
 

Рис.3 - Черный топаз 
 
Первый этапом работы было создание эскиза кольца (рис.4). Затем задумка была 

воплощена в программе КОМПАС-3D. 
 

 
 

Рис.4 - Создание Эскиза 
 
Сперва была сделана первая шинка (рис. 5). 
Затем копированием получили двойную шинку (рис. 6). Следом 

«выдавливанием» получили эллипс (рис. 7) и на нем создаем камень (рис. 8). 
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Рис.5 - Создание первой 
шинки 

 
Рис.6 - Двойная шинка 

 
Рис.7 - Выдавливание 

эллипса 
 

 
 

Рис.8 - Готовое изделие 
 

Благодаря компьютерным программам, можно в течение нескольких часов, 
спроектировать ювелирное изделие, начиная от зарисовки на бумаге и заканчивая уже 
готовой 3D моделью (рис.8.), что дает возможность наглядно увидеть, как будет 
выглядеть серебряное кольцо с черным топазом. 
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Камин – один из самых роскошных элементов  декора дома, но прежде чем стать 

таковым, он  прошел длительный путь развития.  
История камина берет свое начало в каменном веке, когда появились их первые 

прототипы. Ими были кострища, сложенные из сухих веток. Появление 
цивилизованных каменных очагов, которые устраивали в центре жилища, следует 
отнести к первым векам нашей эры. 

В VIII веке, в начале Средневековья – камин это уже неотъемлемая часть 
жилища феодалов, духовенства и рыцарей. Его располагали в центре зала, он имел 
топку, а дым уходил сквозь отверстие, проделанное в потолке. В жилищах простых 
людей камин появился в X–XVI веках, он уже приобрел более привычный вид для 
нашего времени. Благодаря тому, что был изобретен дымоход, камин стали располагать 
у стены, а позже и вовсе встраивать прямо в стену. 

В России мода на камины пришла благодаря Петру I. Им был издан указ, по 
которому у каждого дворянина в доме должен был быть камин, который считался 
предметом роскоши и подчеркивал социальный статус. Чтобы не отстать от передовой 
Европы дворяне строили камины, но тепла в домах не хватало, особенно ощущалось 
это в Петербурге – северной столице. И поэтому для обогрева домов по-прежнему 
использовали печь. 

Во время правления Елизаветы (вставшей к власти после Петра) в Петергофском 
и Царскосельском дворцах были построены не камины, а именно русские печи. Но 
когда к власти пришла императрица Екатерина, камины вновь вошли в моду. 

Сейчас наибольшей популярностью пользуются электрокамины, поскольку они 
более удобны и просты в использовании. 

Эпоха королевских дворцов и аристократии требовала роскоши: камин стал не 
просто источником тепла, а украшением и элементом роскоши. Камины украшали 
лепниной и декоративными орнаментами, делая из обогревательного прибора 
произведение искусства. Изначально каминные детали стали объектом фантазии 
мастеров-кузнецов: каминные решётки, колосники и дверцы стали оформлять в виде 
ажурных кованых изделий, придавая камину ещё более эстетичный вид. Камин 
считался одним из самых важных декоративных элементов интерьера дворцов 
городской знати. Мраморные порталы, увенчанные сверху затейливо украшенной 
каминной полкой, занимали центральное место в оформлении французских домов. При 
Короле-Солнце Людовике XIV были введены даже специальные правила оформления 
каминной полки. Так, на ней появились драгоценные декоративные элементы: 
канделябры со свечами, фарфоровые статуэтки и шкатулки, часы и зеркала. 

Было решено разработать проект литого каминного зеркала с подсвечниками. За 
основу взято обычное круглое зеркало диаметром 25 сантиметров. В данной работе 
было совмещено рама зеркала и подсвечники в единое целое, так как это позволяет 
разгрузить пространство каминной полки. Еще одной особенностью дизайнерского 
решения стала морская тематика. Отход от классики является ключевой особенностью 
работы.  
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В центре композиции располагается зеркало, увенчанное по краям двумя 
дельфинами, в стороны расходятся морские волны с их обитателями. Роль 
подсвечников играет раскрытые морские раковины, так же расположенные на волнах 
по бокам от зеркала. Для таких подсвечников очень хорошо подойдут круглые свечи с 
перламутровым напылением, напоминающие жемчуг. 

Для отливки выбран сплав на основе системы алюминий - кремний - магний 
(силумин). Из этого сплава получают плотные герметичные отливки сложной формы, 
не испытывающие в процессе эксплуатации значительных нагрузок, сплав отличается 
высокой герметичностью. Он обладает важными свойствами, которые с трудом удается 
получить у более прочных алюминиевых сплавов: 

• высокая жидкотекучесть; 
• низкая линейная усадка; 
• превосходная свариваемость. 
Эти свойства очень важны, так как: высокая жидкотекучесть обеспечит 

хорошую заливку ажурных частей; низкая литейная усадка поможет экономии металла, 
сплав практически не образует трещин; превосходная свариваемость необходима, так 
как готовое изделие будет состоять из нескольких сваренных частей; еще один из 
главных критериев это легкость сплава. 

Для такого рода отливок можно выбрать два основных способа литья: литье в 
кокиль и литье в песчано-глинистую форму. Литье в кокиль не подходит, так как он 
рассчитан на крупносерийное производство. Для проекта выбран способ литья в 
песчано-глинистую форму (литье в землю) – технология получения отливок литьем в 
«отпечатки», оставленные моделями в формовочной смеси. Способ используют для 
изготовления изделий, к которым не предъявляются высокие требования по точности 
размеров и качеству поверхности. 

Среди преимуществ методики можно отметить следующие: 
• низкая себестоимость продукции; 
• практически неограниченные габариты изготовляемых отливок; 
• широчайший ассортимент литья, включая изделия сложной формы. 
Изделие состоит из 5 готовых отливок: рама для зеркала, два крыла, 

располагающихся по бокам от рамы, и две раковины – подсвечника. Все части 
соединяются при помощи сварки. Затем  изделие покрывается эмалью черного цвета и 
после высыхания вставляется зеркало. 

Камин в интерьере  всегда находится в центре внимания, а зеркало станет его 
украшением и будет цеплять взгляды людей. Разработанный проект литого каминного  
зеркала с подсвечниками очень хорошо впишется в загородный интерьер, особо 
хорошо будет сочетаться с кованой фурнитурой для камина. Морская тематика внесет 
новизну и неординарность для такого рода вещей.  
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В VI – VII в.в. произошло выделение специалистов – ремесленников, 

занимающихся художественным литьем из бронзы и драгоценных металлов. В IX – X 
в.в. применяется литье по восковой модели, и в XI в. появились каменные литейные 
формы. 

Помимо производства литых украшений для знати и среднего сословия 
(ювелирное производство) литейщики удовлетворяли многочисленные бытовые нужды 
населения, особенно в период образования Киевской Руси. В это время отливали 
котелки, кресты, иконки, зеркала, колокола и др., которые сохранились до нашего 
времени. 

Киев в течение двух столетий был художественным центром, из которого во все 
концы страны расходились готовые изделия, а с образованием мелких самостоятельных 
княжеств и возникновением в них своих ремесленных мастерских перенимались 
лучшие технические достижения, заимствовались приемы литейного дела.  

В XII в. появились кустарные литейки в Смоленском княжестве и Новгороде. 
Киев сильнее других городов пострадал от татарского нашествия, вследствие чего 
торговые пути, проходившие через него, оказались закрытыми. Торговля и 
промышленность начали перемещаться в северные области Древней Руси. 
Наибольшую выгоду из сложившейся обстановки сумели извлечь Тверское, 
Московское княжества и особенно Великий Новгород.  

Именно в этих землях начинает бурно развиваться производство 
художественных изделий. При Дмитрии Донском и его приемнике Василии I в 
сложившейся обстановке перед русскими литейщиками ставится задача овладения 
искусством изготовления пушек. Их производство началось на Руси в 1393 г. 

В 1474 г. Иван III дает наказ своему послу в Венеции пригласить опытного 
зодчего, который хорошо бы знал литейное производство. Приехал мастер Аристотель 
Фиораванта. 

В 1478 г. в Москве Фиораванта построил пушечный литейный завод «Пушечную 
избу». Позднее им построен на р. Неглинке «Пушечный двор». В XVIII в. построен 
третий завод – «Гранатный двор». В XV – XVII в.в. на этих заводах было отлито 
большое количество пушек, которые помимо своего прямого назначения, являлись 
художественными отливками с богатым декором, изящными лафетами (литейщики А. 
Чохов, Е. Данилов, А. Григорьев, М. Осипов, И. Моторин и др.). А. Чохов отлил Царь – 
пушку, а также стоствольную пушку – орган.  

Отливка колоколов с ликами царей и святых, затейливой вязью, надписями 
немало способствовало совершенствованию художественного бронзового литья.  

В конце первой четверти XVIII в. в Петербурге стали отливать свинцовые 
скульптуры в мастерских Б.К. Растрелли и Ф. Вассу. Отливки золотились.  

Начало развития статуарного литья положено Петром I. Техника литья была на 
сравнительно высоком уровне. Наиболее известный мастер – литейщик Растрелли, 
приглашенный Петром I в Россию, остался в ней до самой смерти. Ему принадлежит 
бронзовый бюст Петра I и скульптурная группа «Императрица Анна Иоановна с 
арапченком».  
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Выдающимся событием в истории литой скульптуры было открытие памятника 
«Медного всадника» работы Э.М. Фальконе. Его высота 5,3 м, масса 21,6 т. Отливка 
производилась по восковой модели в 1775 г. и едва не закончилась катастрофой. В 
мастерской случился пожар. Все убежали, кроме литейщика Кайлова. «Этот 
мужественный человек – писал Фальконе императрице, - оставшись один, заставил течь 
бронзу в форму... его храбрости мы обязаны успехом отливки».  

В коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств собрано более 
800 образцов изделий семнадцати уральских чугунолитейных заводов.  

В Петровскую эпоху на Среднем Урале было построено 71 металлургическое 
предприятие, в том числе 27 казенных и 44 частных заводов, на которых плавили 
металлы разных сортов, отливали пушки и орудийные припасы для военного 
ведомства, изготавливали чугунную посуду и различные изделия для собственных 
заводских нужд и на продажу. Бурное строительство, развернувшееся на Урале и в 
России в первой четверти XVIII века, требовало от уральских заводов увеличения 
выпуска чугунных отливок для внешнего и внутреннего убранства возводимых зданий. 
В этот период многие уральские заводы стали осваивать производство фасонных и 
архитектурных отливок: дверных и оконных коробок, решеток, кронштейнов, колонн, 
светильников, балясин, перил, ступней, плит пола, печных и очажных 
принадлежностей и пр. Наиболее весомый вклад в развитие художественного литья 
Урала внесли Верх – Исетский, Выйский, Екатеринбургский, Каменский, Каслинский, 
Кусинский, Кувшинский, Невьянский и Нижнетагильский заводы.  

С 1846 года на Каслинском заводе выпуск кабинетного литья становится 
регулярным, в ассортименте завода появляется около 100 отливок. В 1860 – е годы 
складываются основные традиции каслинского художественного литья: реалистичность 
и четкость силуэта изделий, тщательная отделка деталей, передача фактуры различных 
материалов, высококачественная матовая окраска глубокого черного цвета.  

Впервые каслинское художественное литье получает малую золотую медаль в 
1860 году на выставке Вольного экономического общества в Москве, а в 1861 году – 
малую серебряную медаль на мануфактурной выставке в Санкт – Петербурге. С тех пор 
Каслинский завод постоянно участвовал во всероссийских и зарубежных выставках, 
закладывая основу яркого и хорошо узнаваемого бренда «Касли», утверждая качество 
промышленного заводского металла через искусство художественного литья. Благодаря 
профессионализму скульпторов, высокой квалификации мастеровых и отличному 
качеству чугуна заводские изделия были отмечены почетными дипломами и медалями 
на всемирных выставках в Париже (1867, 1890), Вене (1873), Филадельфии (1876), 
Копенгагене (1888), Стокгольме (1897), Милане (1906). Приобретаемые на этих 
выставках произведения западноевропейских авторов (Ж.-Л. Готье, П.-Ж. Мена, Л.-О. 
Моро, Н. Мейера, П.-Э. Делабриера, де’ Анже и др.) становились моделями для 
каслинского литья, широко тиражировались  и пользовались всеобщим успехом.  

Вершиной литейного искусства каслинцев явилось создание в 1899 году 
знаменитого чугунного павильона Кыштымского горного округа для Парижской 
всемирной художественно – промышленной выставки 1900 года. В декоре павильона, 
изготовленного по проекту петербургского архитектора Е.Е. Баумгартена, 
использованы мотивы искусства Древней Руси, Византии и Скандинавии. Центральный 
рельеф («Птицы Радости и Печали») и все скульптуры драконов выполнены 
талантливой столичной воятельницей М.Л. Диллон. За изготовление металлических 
изделий Кыштымские горные заводы были отмечены высшей наградой выставки – 
Гран – при «Хрустальный глобус» и большой золотой медалью.  

Наиболее полным каталогом «старых» (дореволюционных) моделей каслинского 
художественного литья был и остается сегодня прейскурант «Литье Каслинского 
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завода Кыштымского округа. Художественные вещи» за 1913 год. В нем представлено 
759 наименований изделий. К прейскуранту прилагается альбом, в котором 
художественные вещи изображены в одну шестую их натуральной величины.  

Каслинское художественное литье в период своего расцвета (1870 - 1900) не 
знало себе равных. Один лишь Кусинский завод в конце XIX века приблизился к 
уровню каслинских изделий. Даже среди музейщиков бытует представление, что 
старейший и основной промысел – это каслинский, а Куса была и есть чем – то вроде 
филиала Каслей. Часто лучшие кусинские изделия произведения называют 
каслинскими отливками, так как во многих случаях Куса и Касли использовали одни и 
те же авторские модели П.К. Клодта, Е.А. Лансере, А.Л. Обера, Н.И. Либериха, А.А. 
Соловьевой и других русских скульпторов.  

Крупнейшим мастером XIX в. был И.П. Мартос. Среди многочисленных его 
скульптур наиболее выдающейся является памятник Минину и Пожарскому, отлитый 
В.П. Екимовым. Учеником В.П Екимова был прославленный литейщик – анималист 
П.К. Клодт. Он был членом Римской, Берлинской и Пражской академий. Им отлиты 
памятники Н.М. Карамзину, Г.Р. Державину, Петру I. Всеобщее признание Клодту 
принесли конные группы для Аничкового моста. Кони этих скульптур установлены 
также в Берлине и в Неаполе.  

Последней крупной работой литейщика был памятник Николаю I в Петербурге 
(1856 - 1859). В техническом отношении этот памятник не имеет себе равных в 
скульптуре того времени. Клодт поставил бронзового коня на две точки (на задние 
ноги), что удалось ему в результате точнейшего расчета.  

В 1920 г. в Петербурге была создана небольшая мастерская бронзового литья. 
Затем при государственном меднообрабатывающем заводе «Красный выборжец» (1924 
г.) был организован «Художественный монументальный бронзолитейный отдел». В 
1932 г. эта литейная мастерская тиражировала для населения скульптурные портреты 
вождей революции. В 1939 г. мастерская стала заводом бронзового и чугунного литья 
«Монументскульптура». С 1924 по 1932 г.г. на заводе были отлиты многочисленные 
памятники В.И. Ленину (для 20 городов страны) и более 30 памятников С.М. Кирову и 
другие. Так же по проектам М.Г. Манизера отлито 80 скульптурных групп для станции 
метро «Площадь революции».  

Позднее Художественным фондом РСФСР был организован Мытищинский 
завод имени Е.Ф. Белашевой, где также были отлиты и выполнены многочисленные 
скульптурные работы, в частности Ю. Долгорукову и А.В. Суворову в Москве.  

В настоящее время большую популярность приобрело литье по выплавляемым 
моделям.  

Метод литья по выплавляемым моделям является универсальным способом 
получения художественных отливок любых габаритов, массы, степени сложности из 
металлов любых марок. Достоинства метода дают возможность приблизить отливку к 
готовому изделию, а в ряде случаев получить её без механической обработки и 
чеканки. 

Способ был известен давно под названием метод потерянного воска и 
использовался для литья украшений, ритуальных изделий, оружия преимущественно из 
бронзы и драгоценных металлов. В настоящее время этот метод используют при 
изготовлении художественных, статуарных и кабинетных отливок, ювелирных 
изделий, а также широчайшего ассортимента архитектурных отливок. 

Универсальность и большие возможности процесса литья по выплавляемым 
моделям сопряжены с многооперационностью, применением большого числа 
дорогостоящих материалов, высокой трудоёмкостью и энергоёмкостью, что 
сказывается на себестоимости отливок.  
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История развития литых художественных изделий уходит далеко в древние 

времена. Одними из первых  изделий были небольшие статуэтки, полученные метод 
литья в открытые земляные формы и литьем по восковым моделям (XXXI вв. до н. э).  
Первым литейным агрегатом древнего человека был простой костер. Расплавленный 
металл стекал вниз и собирался в очажном углублении, форму которого и принимал. 
Преимущество такого способа было в том, что металл находился все время в горячей 
зоне и, следовательно, тепловые потери были минимальны. Недостатком была 
некачественная поверхность отливки, зависящая от природы углубления. Примером 
литых изделий, полученные таким способом, служат большое количество медных и 
бронзовых хозяйственных орудий и оружия – топоры, серпы, пилы, копья найденные 
археологами при раскопках. 

В XXX вв. до н. э., появляется литье в открытые земляные формы. Моделью 
отливки служили каменные, более грубые и простые по конфигурации изделия. 
Каменным изделием делалось углубление в земле или в увлажненном мелком песке с 
глиной, и в него заливался расплавленный металл. Этот метод позволял 
воспроизводить все мелкие подробности конфигурации оригинала. Важно было 
обеспечить четкий отпечаток и не повредить его при извлечении модели из не очень 
прочной формы. Чтобы не размыть отпечаток формы струей расплавленного металла, 
заливаемого сверху в рабочую полость, после уплотнения и выравнивания верхней 
части формы вырезали приемную чашу с каналом, а на противоположной стороне 
находился промывник, позволяющий, по окончании заполнения формы слить с 
поверхности отливки наиболее загрязненный металл, и тем самым улучшить его 
качество. Древнейшая статуэтка, полученная таким методом, найдена среди остатков 
поселений ранней земледельческой культуры в Каппадокии. 

К середине XXX в. до н. э.  была создана многократная используемая открытая и 
закрытая литейная форма. Для открытой литейной формы, материалом служила 
обожженная глина или камень. В материале делалось отверстие, по отпечатку которого 
можно было последовательно получать несколько отливок с одинаковыми 
геометрическими параметрами. Для закрытой литейной формы, состоящей из двух 
полуформ, чаще материалом служила глина. Закрытая форма позволяла изготавливать 
не только плоские отливки с односторонним рельефом, но и имеющие фигурный 
профиль с двух сторон.  

К концу XXX в. появилось литье по восковым выплавляемым моделям. Из воска 
выплавляли модель отливки, которую хотели получить, обмазывали глиной, глину 
обжигали, воск расплавлялся и вытекал из отверстия. В отверстие заливали металл, 
металл затвердевал, глину отбивали, получалось готовое изделие, иногда изделие 
красили. Мастерам долины Инда в XXX в. до н. э., было известно литье по восковым 
моделям с применением стержней.  

Совершенствуются технические приемы литья. Древнейшие очаги культуры 
располагались в Двуречье, в долинах Инда, Нила. Одна из древнейших статуэток из 
Ура – это золотая голова быка, отлитая около XXVI в до н. э., и сейчас вызывает 
восхищение совершенством исполнения, реализмом изображения и точностью отделки. 
Одной из древних известных литых скульптур человека в натуральную величину 
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является пустотелая статуя царицы Напир-Асу – жены эламского царя 
Унташнапириши. Статуя получена таким же методом литья.  

Еще одним древнейшим центром культуры была Греция. Древнегреческие 
мастера умело использовали технологию литья по восковым моделям. Однако изделия 
еще сильно стилизованы. Одна из статуэток, это Бронзовый конь, отлитая в середине 
VIII в. до н. э. Более совершенная, особенно в проработке деталей лица и одежды, 
выглядит статуэтка из афинского акрополя, отлитая тем же способом в VI в. до н. э. Все 
больше возрастает динамичность и эмоциональное воздействие художественных 
отливок. Так, например, бронзовые миниатюры Лань и Александр Македонский, 
найденные при раскопках в Геркулануме отлитая в VI в. до н.э.  

Все больше начинают развиваться статуарное литье полых отливок, 
позволяющие существенно снизить расход дефицитного металла. В Греции это 
искусство достигло расцвета в V–IV вв. до н. э. Статуя Дельфийский возничий имеет 
высоту 1,81 м. Так же самой значительной и древней считается четверка знаменитых 
крупных коней, их высота 2,35 м., длина 2,53м. Украшают фронт церкви Св. Марка в 
Венеции. Предполагают, что позолоченные кони изготовлены Лисиппом в IV в. до н. э. 

Для скульптур, относящихся к IV в. до н.э. и позже, характерна детальная 
проработка лица, уход от обобщенного образа, достижение портретного сходства. 
Неоценимый вклад в сохранение и развитие эллинской культуры внесли художники и 
мастера Римской Империи. Имея собственные традиции в технике литья, они оставили 
прекрасные копии со многих несохранившихся греческих оригиналов и развили 
художественные идеи греков. Так, например статуя юноши, найденная в море вблизи 
Антикитеры из Афин. Так же, предполагают, что бронзовая группа Борющий атлет из 
Помпеи является римской копией с работы греческого скульптора Лисиппа. Изделие 
получено метод литья по восковым моделям с применением стержней. Скульптура 
Нарцисс также является римской копией с греческого оригинала. И, наконец, римская 
копия одной известнейшей и гармоничной бронзовой скульптуры Отдыхающий Гермес 
найдена при раскопках в Геркулануме. Еще одна восхитительная работа римских 
мастеров, давшая имя дому в Помпеях – это статуя Танцующий Фавн. Это 
оригинальное, изысканное произведение искусства в типичном греческом вкусе 
совершенно по исполнению. Позже начинает развиваться портретность в скульптуре 
литых художественных изделий. Изображались облики царей, императоров, известных 
философов, а иногда и простых людей. Например, бюст Диониса. Кроме чисто 
внешнего сходства, мастера этой эпохи пытались отразить внутреннюю сущность 
человека. Бескомпромиссным реализмом, достаточно посмотреть на уши и жировик на 
скуле, и глубоким проникновением в психологию модели отмечен скульптурный 
портрет банкира из Помпеи – Луцият Чечилия Джиокондо, изделие отлито в I в. до н. э. 
Примером утилитарной отливки может служить элегантная табуретка, на которой 
сидел священнослужитель во время религиозного обряда, так же отлитая в I в. до н. э. 
Отливка находилась в храме богини Изиды в Помпеях. Архитектурой треножника и 
качеством исполнения можно только восхищаться. 

Большой шаг вперед в развитии бронзового литья был сделан, когда началось 
литье колоколов и пушек. В 1 554 г. в Москве была отлита первая пушка из чугуна, в 1 
585 г. Андрей Чохов отлил Царь-пушку из бронзы  массой 39 т., длиной 5,34 м.  

В 1 733–1 735 гг. Иваном Моториным и его сыном Михаилом был отлит Царь-
колокол, предназначавшийся для Успенского собора Московского кремля, массой 202 
тонн, высотой 6,14 м., диаметром 6,6м. Находившуюся в яме во время пожара отливку 
поливали водой, в результате возникших напряжений от нее откололся кусок массой 
11,5 тонн. Колокол находился в яме свыше 100 лет, в 1 836 г., он был установлен на 
пьедестале как памятник русским литейщикам. 

39



В 1 764 г в Санкт-Петербурге при Академии художеств был создан Литейный 
Дом, где были отлиты, множество знаменитых памятников, один из которых Медный 
всадник, автор Э.М. Фальконе, 1 782 г. 

Каслинское литье. Каслинский завод – старейшее в России предприятие, 
производящее чугунное литье. Завод Касли был основан в 1 747 г., во времена 
правления Императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. Основателем 
завода стала самая известная и богатая семья русских купцов Демидовых.В первой 
четверти XVIII в. здесь были заложены и успешно действовали такие крупные 
металлургические заводы как: Каменский (1 701), Невьянский (1701), Алапаевский (1 
704), Шуралинский (1 716), Быньговский (1718), Верхнетагильский (1 720), Выйский (1 
722), Лайский (1 723), Лялинский (1 723), Екатеринбургский (1 723), Полевской (1 724), 
Верх-Исетский (1 726). 

Очень скоро Каслинский завод становятся известен как центр отливки 
высокохудожественных решеток, оград, напольных плит с орнаментальными 
рельефами, а также надгробных памятников. 1 860–1 890 г. стали годами рассвета 
чугунного художественного литья. В 1 890 г. Каслинский завод получил право 
именоваться Поставщиком двора Его Императорского Величества. Качество отливок 
Каслинского завода не уступало уже в то время аналогичным изделиям из бронзы, что 
заслуженно отмечалось золотыми медалями Всероссийских, а впоследствии и 
Всемирных выставок. 
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Тысячи лет самые желанные материалы планеты — это золото, серебро, алмазы 

и другие драгоценные камни. Но в наши дни творческий порыв ведущих ювелиров и 
дизайнеров привёл их к использованию зачастую совершенно неожиданных 
материалов, которые придают новый смысл понятию «красоты».  Основная идея, от 
которой отталкиваются мастера в своей работе - дизайн ювелирных изделий должен 
быть необычным, а материал выражать все идеи, возникающие в голове. 
Использование нетрадиционных материалов помогает создавать украшения любых 
форм и конфигураций, а также получению удивительных текстур и фактур. 

Фантазия дизайнеров безгранична! Ювелиры со всего мира создают свои новые 
коллекции. Странные и даже забавные дизайнерские проекты поражают, восхищают 
или же наоборот вызывают отвращение. Многие люди видят в этих украшениях 
произведение искусства, а кто-то назовет все это абсурдом. Изготовление украшений из 
необычных материалов все больше становится актуальным для современных 
художников, дизайнеров и ювелиров.  

Посему сегодня на повестке дня – бетон. Точнее, украшения из него. Стильно, 
современно и урбанистично. Но все же некая логика в использовании бетона как 
исходного материала для необычного украшения прослеживается. Из этого самого 
бетона строится дом. И Линда Беннетт – архитектор, дизайнер и писатель создает 
домики – колечки. Благодаря ее проекту DIY Concrete House Ring не только она, но и 
каждый может сделать сам оригинальное украшение из бетона. Цвет будущего 
украшения можно менять за счет регулирования пропорций составляющих. Сделай сам 
бетонный дом – практически лозунг и призыв дизайнера в творческом общении со 
всеми неравнодушными и заинтересованными. 

Работы молодого дизайнера из Южной Кореи Квон Сеулджи необычны. Будучи 
студенткой Квон открыла для себя силикон. Этот материал, обладая особой 
пластичностью, стал той базой, на которой основывались все проекты молодого 
ювелира. Украшения Квон похожи на обитателей морских глубин. Мастер считает 
природу неиссякаемым источником вдохновения, дающей бесконечные возможности 
любому, кто готов черпать из этого источника. Даже самые примитивные существа 
постоянно меняются, и этот цикл от рождения до гибели содержит элемент 
бесконечности жизни. Эта бесконечность - источник ничем не ограниченной фантазии 
мастера. "Я стараюсь показывать насколько органично развивается клетка, с ее 
постоянным изменением формы. Материал позволяет зрителю ощутить насколько 
интересен силикон, его текстура и прозрачность." - так говорит дизайнер о своей 
работе. 

Старые вещи хранят в себе массу таинственных историй, переживаний и 
эмоций, связанных со своим предыдущим владельцем. Правда, зачастую старинные 
вещи вынуждены доживать свой век лёжа на чердаке. В лучшем случае — на прилавках 
магазинов или блошиных рынков. Впрочем, случается, что в такие вещи удаётся 
вдохнуть вторую жизнь. Например, дизайнер марки Taller de FEEAS — Ремедиос 
Винсент, неплохо справляется с этой задачей. В своей волшебной мастерской она 
делает вручную весьма странные украшения. Материалы использует весьма 
необычные: медицинские приборы (шприцы, градусники), инструменты, глаза кукол, 
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ресницы, зубные и глазные протезы. Авторские украшения из таких устрашающих 
предметов призваны не украсить, а придать индивидуальность человеку, подчеркнуть 
его личные черты и выделить среди других. Девиз марки говорит сам за себя: «Made to 
dislike» («Сделаны, чтобы не нравиться»). И действительно, взглянув на некоторые 
изделия, сложно сказать, что они вызывают симпатию. Скорее, наоборот, нагоняют 
страх и ужас. Сама Ремедиос называет своё творчество маленькими и очаровательными 
арт-объектами. 

В последнее время появились изделия, которые являются большим, чем 
украшения. Живые жуки, которые могут быть одновременно и брошью с 
драгоценными камнями и домашним питомцем – что может быть необычнее? Род 
жуков Zopherus водится в Северной и Южной Америке и насчитывает 19 видов, 
некоторые из которых используются как живые броши. Больше всего такие странные 
украшения  распространены в Мексике. Насекомые всегда вызывали нежные чувства у 
некоторых народов. Например, египетские воины носили с собой жука-скарабея. 
Священны жук, якобы, защищал их от опасности и возможной гибели. А женщины 
племени Майя держали жуков в качестве домашних питомцев. Теперь же современные 
женщины носят больших жуков в качестве брошек. Украшения в виде живых жуков 
называют «макеш». Для этой драгоценной роли выбирают не любого жука. Он должен 
быть без крыльев и с очень твёрдым и толстым панцирем, на который можно приклеить 
драгоценные камни, стразы и цепочки. Цепочки, кстати, имеют не только 
декоративную функцию. С их помощью жука прикрепляют к одежде, чтобы он мог 
бегать, но не далеко. Если за такой брошкой правильно ухаживать и вовремя кормить, 
то она может прожить целый год и даже больше. 

Борьба между драгоценными и более простыми материалами была, пожалуй, 
всегда. Благодаря этой борьбе в обществе сформировалось новое отношение к 
современным ценностям. Люди стали понимать, что использование простых 
материалов не всегда эквивалентно слову «дёшево», и почему украшения, сделанные из 
таких материалов, порой так дорого стоят. А главное, стало понятно, что далеко не все 
драгоценные материалы могут похвастаться теми свойствами, какими могут другие 
материалы.  

Так, разнообразием форм, степенью прозрачности и блеском отличается 
обыкновенное стекло. И японский дизайнер Дзиро Камата нам это наглядно 
показывает. В процессе работы дизайнер превращает в необычные украшения очки (в 
том числе и солнцезащитные), объективы и линзы. А дополнением к ним служит 18-
каратное золото, серебро, нейлон и керамика. Уникальные украшения из стекла и 
керамики Дзиро были показаны на многих выставках международного уровня. 

В детстве у каждого из нас была любимая игрушка.  Однако дети быстро 
вырастают и забывают своих игрушечных друзей. Впрочем, не все. Некоторые 
повзрослевшие дети не собираются расставаться со своими любимыми игрушками и 
удачно вписывают их в свою взрослую жизнь. Одним из таких людей с уверенностью 
можно назвать дизайнера Марго Ланж. Самая необычная  коллекция  украшений Марго 
Ланж (Margaux Lange) выполнена из серебра, пигментированной смолы и… частей 
кукол Барби! К созданию столь неординарной серии девушку  подтолкнуло желание 
использовать в творчестве предметы, которые уже исполнили своё прямое назначение, 
и сделать так, чтобы результат этого творчества был практичен и его можно было 
носить. Её работы настолько креативны, что о них, конечно же, часто пишет пресса. 
Самый популярный глянец мира моды, дизайна и искусств хотя бы раз делал заметку о 
Марго.  Её бижутерию можно найти на всей территории Соединённых Штатов, да и по 
всему миру тоже.  Необычные украшения из кукольных ручек и ножек любят, 
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покупают и носят ценители ювелирного искусства, фанаты Барби и просто отчаянные 
смельчаки. 

Все наверняка помнят конструктор датской компании Lego. Компания 
представила свои знаменитые кирпичики ещё в 1958 году. Многим из нас 
посчастливилось строить при помощи этого конструктора города, дома и транспортные 
средства с огромным количеством персонажей и сюжетных линий. Но мало, кто знает, 
что существуют украшения из Лего, которые создаёт дизайнер Эмико Ойе под брендом 
Reware. Одна из её главных коллекций носит название «My First Royal Jewels» (в 
переводе — мои первые королевские драгоценности). Все изделия данной коллекции 
сделаны, как вы уже догадались из деталей конструкторов Лего, которые оказались 
выброшены за ненадобностью. Дизайнер признаётся, что когда была маленькой, не 
играла в конструктор Лего по причине того, что он был ориентирован в основном на 
мальчиков. Теперь же, превращая эту «мужскую игрушку» в дизайнерские украшения, 
Эмико пытается отвоевать права женщин и девочек на этот конструктор. По словам 
Ойе, глаза людей загораются, когда они видят украшения из Лего. Особенно дизайнер 
любит работать с чёрными и белыми детальками, потому что эти цвета являются 
классическими и подойдут почти к любому наряду. Вооружившись дрелью, Эмико 
превращает их в браслеты, серьги и броши, радуя таким образом внутреннего ребёнка в 
каждом из нас и пробуждая ностальгические воспоминания. 

Сейчас в любом магазине нашим взорам представлено огромное количество 
карандашей, и мы вряд ли задумываемся об их не совсем стандартном использовании.  
Мария Кристина Белуччи делает из карандашей украшения. Для украшений подходят 
не все карандаши. Дизайнер выбирает твёрдые породы дерева и качественный грифель 
ярких оттенков. Если карандаш соответствует этим требованиям, то дизайнер пускает 
его в дело, выпиливая кусочки различных форм и соединяя их между собой. Почти 
законченные украшения из столь необычных материалов Мария насаживает на 
проволоку или же заключает в металлическую оправу, реже — в серебряную. Гармония 
— глубокая потребность её жизни и работы. Человек, по словам Белуччи, должен жить 
с осознанием. Так она стремится понять, что несёт собой каждое событие в её жизни, 
пытается улучшить себя. Дизайнер считает, что для наших дней мы используем лишь 
небольшую часть нашего потенциала. На самом же деле, мы, люди, можем больше. 
Просто мы слишком рациональны, в связи с чем не получается быть по-настоящему 
свободным и счастливым. Белуччи считает, что делает всё, чтобы быть в мире с самой 
собой, и когда она сосредоточена на работе, она чувствует, что идёт дальше. 

Бывает так увлечешься новой книгой, что нет никаких сил с ней расстаться. И 
это удивительно, но иногда расставания с ней действительно можно избежать. 
Дизайнер Джереми Мэй превратит любимую книгу в необычную бижутерию. Джереми 
работает не с новыми книгами, а только с теми, которые уже имеют свою историю. 
Заметки на полях, номера телефонов на форзацах, забытые закладки, вложенные между 
страниц письма и записки – всё это служит вдохновению дизайнера при создании 
новых украшений. Ну, и сам сюжет книги, конечно, тоже. При создании украшений 
Джереми скальпелем вырезает несколько страниц из книги, затем особым образом 
ламинирует их и покрывает лаком. Когда украшение готово, оно помещается в то место 
в книге, из которого было вырезано. Таким образом, книга становится и исходным 
материалом и оригинальной шкатулкой. Само собой, каждое такое украшение 
уникально. Яркие кольца, браслеты и ожерелья просто невозможно повторить в 
точности, даже если бы и захотелось. Сам дизайнер, кстати, считает, что его необычная 
бижутерия будут вызывать гораздо больший интерес у окружающих, чем обычные 
золотые и серебряные украшения. 
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Дизайнер Лич Майлс создает свои украшения из спрессованной бумаги. 
Начинает она с того, что склеивает слой за слоем старые газеты, а после того как 
материал затвердеет, она его шлифует и делает броши, серьги и браслеты. В дело идут 
любовные романы, старые записные книжки и рекламные проспекты. В результате 
получаются гладкие, светлые и привлекательные украшения, внешне напоминающие 
изделия из дерева или кости. 

Линн Вейлер живёт в Нью-Джерси и делает украшения из старых скейтбордов 
под собственным брендом Seven Ply. Работу Линн можно в какой-то степени отнести к 
переработке вторсырья. И эта самая «переработка» является для неё основополагающей 
идеей не только всего бизнеса, но и творчества в целом. Для Линн важно, чтобы её сын 
рос на здоровой и чистой планете. Каждый день на свалки попадают десятки и сотни 
старых и сломанных скейтбордов и если Линн удаётся спасти хотя бы один – день 
прошел не зря. Скейтборды сами по себе очень интересные, яркие, разноплановые 
предметы. Естественно, и бижутерия из них получается яркая и необычная. В 
коллекции дизайнера есть кулоны, кольца, браслеты, запонки и даже пуговицы. 

Многие молодые мамы стремятся сохранить в памяти трогательные моменты, 
связанные с появления малыша в их жизни. Некоторые из них бережно хранят снимки 
УЗИ или бирочки из роддома, другие — прядь волос после первой стрижки или даже 
ноготки. Фантазия мам не знает границ. А фантазия дизайнеров — тем более. Так, 
например, дизайнер Алисия Могаверо делает украшения из самого что ни на есть 
настоящего грудного молока. Всё началось с создания браслета лично для себя из 
своего же собственного грудного молока. Потом Алисия сделала подобные браслеты 
для знакомых молодых мам. Затем в адрес дизайнера посыпались запросы на такие же 
памятные украшения от совершенно посторонних людей. Так появилась компания 
Mommy Milk Creations. Украшения выполняются они следующим образом: кормящая 
мама должна отправить Алисии две столовые ложки своего грудного молока в 
герметичной упаковке. После того, как молоко попадает к дизайнеру, она 
пластифицирует его и начинает создавать различные фигурки (звёзды, ладошки, 
ступни, Луну, сердце). Затем эти фигурки закрепляются специальной смолой в 
серебряной рамке. По желанию клиента на медальон или браслет можно нанести имя 
или какую-либо другую надпись. Дизайнер напоминает, что цвет молока у каждой 
мамы разный, поэтому готовый продукт может иметь цвет от белого до жёлтого. Кроме 
того, может случиться и так, что некоторые участки украшения будут светлее или 
темнее, чем основная его часть. Если не вглядываться, то изделие на первый взгляд 
будет иметь однородный цвет, но при очень близком рассмотрении можно увидеть 
несколько цветовых вариаций и пятен. 

Безусловно, не все концептуальные творения современных дизайнеров подходят 
для масс-маркета. Впрочем, именно поэтому большинство подобных украшений 
существуют в единственном экземпляре и созданы для людей с таким же, как у 
дизайнера мировоззрением. И даже если вы не относитесь к целевой аудитории какой-
то конкретной коллекции, дизайнеры всё же не перестают удивлять своими работами и 
своим умением находить необычное в, казалось бы, хорошо знакомом.  
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА СУВЕНИРНОЙ МОНЕТЫ К ВСЕМИРНОЙ 
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ 2019 ГОДА 

Коптева А.Ю.  
научный руководитель д-р пед. наук, проф. Пушкарева Т.П.  

Сибирский федеральный университет 

Если вы попытаетесь найти какую-либо информацию о монетах мира в 
энциклопедиях, вы непременно обнаружите одни  и те же сведения - якобы монетам  на 
протяжении истории человеческих цивилизаций были свойственны различные формы, 
различные весовые характеристики, и изготавливались они из разных, 
преимущественно износостойких материалов, ну и т.д.  Но самая главная 
характеристика монеты как денежного знака заключается в том, что монета как таковая 
не зависимо от формы, веса, цвета направляла ход  развития истории, именно монета во 
все времена была вершителем жизней и судеб. 

В нашем же случае, мы говорим о сувенирных монетах. Монеты с логотипом - 
это хороший пример удачного рекламного сувенира. Часто изготовление сувенирных 
монет приурочено к какой-либо рекламной акции, выставке или празднику. 

Разработка сувенирной продукции в свете больших спортивных событий всегда 
занимает большое место в их подготовке, поскольку является одним из основных 
способов покрытия расходов на организацию спортивных мероприятий. 

В Красноярске в 2019 году состоится XXIX Всемирная зимняя универсиада. К 
этому событию готовятся не только спортивные команды, но и фирмы, выпускающие 
сувенирную и ювелирную продукцию. Какой  же должна быть эта продукция? На этот 
вопрос мы и постарались найти ответ. 

С чем же ассоциируется Сибирь, Красноярск и Красноярский край? Проведя 
исследования, было установлено, что наиболее частые ответы это: заповедник Столбы, 
медведи, река Енисей и кедры. Все эти символы хорошо известны. В нашу же задачу 
входило разработать новую оригинальную еще ни кем не используемую символику. За 
основу исследования было взято культурное наследие коренных народов Сибири, ее 
животный и растительный мир. 

С учетом этих критериев была разработана сувенирная монета, имеющая 
круглую форму, содержащая композицию, вписанную в круг со стилизованным 
образом медведя, яркого представителя  Сибирской природы, а так же орнаментом, 
содержащим как геометрические, так и растительные элементы.   

Данную монету предполагается делать литьем по выплавляемым моделям.  
Для начала нам нужно создать по эскизу 3D-модель нашей монеты на выбор в 

одной из программ Rhinoceros, ZBrush, Компас, Artcam др. Далее из специального 
воска идет либо наращивание формы модели-монеты на 3D-принтере, либо вырезание 
из воска модели-монеты на фрезерном станке.  

Для изготовления литейных форм применяется гипс, а в последнее время - 
силикон, но в любом случае, при этом методе не избежать следов разъёма на месте 
стыковки форм. 

 Намного более точная копия получается при применении технологии литья по 
выплавляемым моделям. Суть приёма состоит в том, что монета - модель помещается в 
вязкую массу, которая после затвердевания разрезается и образец вынимается. В 
пустотелую форму запрессовывается специальный воск и вынимается вторая модель - " 
восковка". Её вручную доводят до кондиции и на стержне (будущем литнике) 
помещают в формовочную массу. Новую форму (опоку) помещают в печь, в которой 
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при определённой температуре воск полностью выгорает. Теперь в опоку можно 
заливать металл.  

Заключительные этапы, это доводка и полировка. При помощи шлифования и 
полирования поверхности наша монета приобретет свой презентабельный вид.  

Разработка дизайна сувенирных монет. Создаем новый документы в 
графической программе CorelDraw X6. Предполагаемый диаметр монеты 45 мм. 
Рисуем окружность диаметром 45 мм. Применяем коническую фонтанную заливку – 
серебряный. Абрис – сверхтонкий светло-серый. Далее рисуем еще одну окружность, 
диаметром 43 мм, для создания бортика монеты. Абрис ставим сверхтонким, светло-
серым. Помещаем эту окружность на исходную и выбираем для нее функцию 
Поместить в контейнер.  

У нас есть эскиз реверса, по нему начинаем обводить контуры замкнутых фигур 
инструментом Свободная форма. Далее инструментом Форма начинаем редактировать 
узлы и линии наших замкнутых фигур. Формы приобретают законченный вид. 

Для всех замкнутых фигур Коническую фонтанную заливку – серебряный. 
Абрис – сверхтонкий светло-серый. Помещаем фигуры на основу. 

Далее, ко всем замкнутым фигурам, применяем Операцию Вытянуть и 
Операцию Тень – придаем объем фигурам  

Завиток, на эскизе карандашом, модернизирую, до замкнутой формы.  
Рисую Инструментом Свободная Форма. Редактирую узлы Инструментом 

Форма. Применяю к нему Коническую фонтанную заливку – серебряный. Абрис – 
сверхтонкий светло-серый. Дублирую завиток и изменяю его размеры.  

К завиткам применяю Операции Вытянуть и Тень – для придания должного 
объема  

Переходим к надписи. Выбираем функцию Текст, шрифт Arial Narrow, размер 
12,786, жирный. Печатаем заглавными буквами надпись – OUR WINTER. Цвет шрифта 
– светло-серый. Для придания тексту объема воспользуемся операциями Прозрачность 
и Тень. Реверс монеты готов  

Переходим к аверсу. Импортируем эскиз медведя в карандаше в наш 
графический документ CorelDRAW. Обводим мишку по контуру Инструментом кривая 
Безье. При помощи Инструмента Форма редактируем узлы. Применяем коническую 
фонтанную заливку – серебряный. Абрис – сверхтонкий светло-серый  

Переводим изображение медведя на Порядок задний план. Начинаем обводить 
по контурам замкнутые фигуры Инструментами Свободная форма и Кривая Безье.  

Инструментом Искажение изменяем слегка контуры наших фигур, чтобы 
сделать углы более острыми а грани четким, для придания легкой агрессивности 
медведю.   

Применяем коническую фонтанную заливку – серебряный. Абрис – сверхтонкий 
светло-серый  

Чтобы придать объем фигурам, воспользуемся знакомыми операциями 
Вытягивания, Тени и Прозрачности  

Инструментами Свободная форма и Кривая Безье рисуем завитки, инструментов 
Форма редактируем их. Так же применяем для них  Абрис – сверхтонкий темно-серый. 
А так же знакомые операции Тени и прозрачности. Получаем вот такого законченного 
мишку.Рисуем горы инструментом Свободная Форма, редактируем узлы инструментом 
Форма.  

Применяем коническую фонтанную заливку – серебряный. Абрис – сверхтонкий 
светло-серый. Применяем операции Вытягивания и тени, для придания объема. 
Помещаем на основу монеты горы – Порядок на передний план, а затем группируем 
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медведя и так же помещаем Порядок на передний план. Горам добавляем легкий 
Эффект Перспективы. 

Рисуем тропинку, на которой сидит мишка. Свободной формой. Применяем к 
ней операции Тени и Искажения. Для того чтобы завершить образ сувенирной монеты 
приуроченной к Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске добавим 
снежинок. Нахожу изображение снежинки и перевожу его в Растровое изображение и 
начинаю работать с ним Применяю к снежинке однородную заливку – серебряный. 
Абрис – сверхтонкий светло-серый. Применяем операции Вытягивания, прозрачности и 
тени, для придания объема. Дублирую снежинку. Выбираю Операцию Перетекание. 
Задаю Свойства пути  Новый путь, по кривой, нарисованной Свободной формой. 
Убираю кривую, слегка корректируя положение снежинок, делаю абрис невидимым. 
Абрис, контур мишки делаю поярче – серым. Монета готова. (рис.1) 

   
 
 
 
 
 
 
                  
     
 

 
 
 

Рис.1- Готовая монета 
 

Список литературы 
1) История монет. [Электронный ресурс] Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс».– Режим доступа:  http://yablor.ru/ 
2) Изготовление сувенирных монет. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://oprogress.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48

http://www.ruta.ru/


УДК 688.31:004.942 
 

ШКАТУЛКА «СТАРЫЙ УТЮГ» 
Купреев С.Ю. 

научный руководитель канд. техн. наук Лыткина С.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Шкатулка — небольшой ящик для мелких, обычно ценных вещей. Шкатулки 

изготавливают из дерева, металла, пластмассы, поделочных и ценных материалов — 
кости, камня. Для придания красивого вида их часто покрывают кожей, дорогой 
тканью, инкрустируют драгоценными камнями, покрывают резьбой, чеканкой.  

Шкатулки известны с глубокой древности. Ученые считают, что первыми 
появились шкатулки для украшений. Талантливые умельцы в Японии и Китае еще две 
тысячи лет назад изготавливали деревянные коробочки различной формы и величины, 
украшали их смолой ценного специального дерева. Стараясь обойти в мастерстве друг 
друга, мастера по шкатулкам создавали всё новые и новые технологии отделки. Вот так 
была изобретена технология мелкого вырезания по древесине и методы декорирования 
футляров кожей или тканью, отделки драгоценными камнями, металлом и костью. 

С тех пор первоначальная концепция практически не поменялась, но появились 
новые материалы, и несколько усовершенствовалась технология изготовления. До 
промышленной революции любая шкатулка была штучным и, следовательно, весьма 
дорогим предметом. В силу этого шкатулки были востребованы в основном у богатых 
людей и использовались для хранения ценных предметов. Изготовленная на заказ 
шкатулка, покрытая драгоценными камнями, обитая изнутри шёлком, могла стоить 
дороже, чем драгоценности, которые в ней хранились. 

Качественно сработанная из дерева, выточенная из мрамора, оникса или 
сделанная из моржовой, слоновой кости, шкатулка практически всегда хранила в себе 
тайну. Для того чтобы уберечь содержимое от посторонних глаз или, от кражи, 
шкатулки снабжались замками и секретами. Потайные отделения, двойное и тройное 
дно, специальные запоры, срабатывающие только после сложной последовательности 
действий со шкатулкой –  вот короткий список ухищрений, на которые шли мастера 
при изготовлении этих предметов, и поэтому такие шкатулочки уже были ценностью 
сами по себе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 – Шкатулка «Минерва» 14.8х21.5 см Германия.Аугсбург. Между 1690 – 

1700 гг. 
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Утюг — элемент бытовой техники для разглаживания складок на одежде. 
Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем. 

Утюг был изобретён очень давно. В IV веке до нашей эры в Древней Греции 
были изобретены способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего 
металлического прута, напоминавшего скалку. Для разглаживания одежды в древности 
использовались слегка обработанные нагретые булыжники. В XVIII—XIX веках утюги 
представляли собой металлические сооружения формы, близкой к современной. Утюги 
нагревались на газу или в печи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Старинный утюг 
 

Бронза на основе меди и олова – это один из наидревнейших сплавов, 
полученных человеком. В III тысячелетии до нашей эры в Месопотамии и Южном 
Иране появились изделия из бронзы. Все, необходимое для быта человека, в древности 
изготавливалось из этого сплава. Археологи обнаружили оружие (кинжалы, топоры, 
наконечники стрел, мечи), мебель и предметы интерьера (зеркала), а также посуду 
(кувшины, вазы, тарелки). Кроме того, из бронзы изготавливали монеты и 
всевозможные украшения. 

Идея данной работы – создание шкатулки в виде старого утюга, изготовленного 
из оловянной литейной бронзы БрО10. Изделие получится оригинальным для 
декоративной шкатулки. 

Задумка была воплощена в программе КОМПАС-3D (рис. 3) 
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Рис.3 – Шкатулка «Старый утюг» 
 
Для создания данного изделия мы ознакомились не только с физическими и 

технологическими свойствами бронзы, что является ключевыми аспектами в знаниях, 
как применять материал, но и узнали много интересного о истории создания бронзовых 
изделий. Кроме того, для более детального представления данной работы,  научились 
работать с 3D проектированием в программе Компас.  
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УДК 739.7 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАВИРОВКИ 
Леонтьева О. О. 

научный руководитель канд. техн. наук Свечникова Л. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Одним из древних способов обработки природного материала, является 

гравировка. С древних времен из металла изготавливали самые разные 
приспособления, начиная от орудий труда и заканчивая драгоценностями. Постепенно 
человек научился изготавливать довольно качественные приспособления для труда и 
быта, а позже – появились первые способы их украшения и идентификации, среди 
которых самое раннее – гравировка. 

Гравировать можно камень, дерево, но чаще всего гравируют металл. Еще в 
Древнем Шумере (IV–III вв. до н. э.) доспехи украшали изысканными гравированными 
рисунками. В Древней Руси (862–1240 гг.) и в России гравировку традиционно 
использовали для изготовления многих металлических предметов быта. Уже во 
времена Павла I (1754–1801 гг.) гравировка вошла в широкий обиход.  

Основное орудие гравировщика – штихель. Его изготовляют из лучших марок 
инструментальных сталей, способных держать заточку. Каждый штихель затачивают 
под определенным углом, который прежде всего, зависит от твердости гравируемого 
металла. Штихели различают по форме клина и его поперечного сечения. Режущая 
поверхность штихеля имеет типичную форму клина, снимающего стружку с 
поверхности металла поступательным движением. Отечественная промышленность 
выпускает следующие виды штихелей: прорезной, вырезной, радиусный, плоский, 
растровый и т. д. Для нанесения рисунков используются гравировальные иглы. 
Предназначенную для гравировки поверхность металла зачищают и полируют. Рисунок 
наносят карандашом, стеклографом или тушью и закрепляют его с помощью 
быстросохнущего лака.  

Существует несколько видов гравировки: ручная, механическая, лазерная и 
пескоструйная. 

Ручная гравировка является самым древним видом этого ремесла. Именно 
ручная гравировка смотрится лучше всего на ювелирных украшениях. 

Механическая гравировка выполняется с помощью специального 
гравировального станка, в центре которого расположена специальная остро заточенная 
вращающаяся фреза. Механическая алмазная гравировка – разновидность 
механической гравировки, которая основывается на применении того же оборудования, 
однако используется алмазный наконечник. Простота этого метода и низкая стоимость 
изготавливаемого изделия – вот основные плюсы этого метода. 

Противоположность ручной гравировке – лазерная обработка. Лазерная 
гравировка наносится на специальном современном станке. С помощью этой техники 
декорирования мастер ювелир может создавать на ювелирном украшении изображение, 
которое по своему качеству сравнимо с фотографией. К тому же лазерная гравировка 
позволяет наносить изображения на любые изделия, материалы и предметы. Лазер 
наносит гравировку при помощи лазерного луча, сфокусированного с помощью 
специальных зеркал и линзы. На участках, на которые воздействует луч, происходит 
изменение структуры или цвета поверхности металла. 

Пескоструйная обработка – это метод матировки, который основывается на 
повреждении поверхности обрабатываемого материала песком или иным абразивным 
порошком, распыляемым потоком воздуха из специального абразивоструйного 
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аппарата. Пескоструйная обработка, в первую очередь, используется для обработки 
стекла, натурального камня, а также может работать с такими профессиональными 
материалами, как оптический и свинцовый хрусталь. 

Самым распространенным для гравировки материалом является металл. В этом 
случае различают два вида гравировки: плоскостную и обронную. Прием плоскостного 
гравирования широко распространен в художественной обработке металлов. Если при 
плоскостной гравировке обрабатывается только поверхность, то обронное 
гравирование создает рельеф или даже объемную скульптуру из металла. В обронном 
гравировании выделяют два варианта: выпуклое (позитивное) гравирование, когда 
рисунок рельефа выше фона и углубленное (негативное) гравирование, когда рисунок 
или рельеф режется внутрь. При оборонном гравировании, как правило, с поверхности 
снимается большая масса металла. Поэтому кроме штихелей применяют 
гравировальные зубила, так как рубить металл значительно легче и быстрее, чем резать 
его штихелем. Кроме штихелей и зубил при обронном гравировании применяют керны 
(для разметки поверхности), сечки (плоские зубила различной ширины с заточкой на 
одну сторону), чеканы (стальные стержни для выравнивания фона и набивки фактуры). 

Для облегчения и ускорения работ при гравировании изделий из сталей 
предварительную обточку наружных поверхностей заготовок, сверление отверстий, 
снятие фасок, грубое фрезерование углублений и т. п. производят на токарных, 
фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках. 

Помимо гравирования по металлу используют и другие материалы, такие как 
стекло, камень, кожа, кость и дерево. 

Во время гравирования изображение на стекле создается путем нарушения, 
изменения, или модифицирования структуры обрабатываемой поверхности. Лазер 
предлагает уникальные возможности для декоративной обработки стекла. 
Несомненный плюс такой техники – она не вызывает напряжения в стекле. Гравировка 
внутри стекла позволяет получить объемное изображение. Изображение может быть 
любым (включая объёмный текст) – и его можно будет рассмотреть с любой из сторон 
изделия. 

Для объемной обработки камня используются контактные технологии, которые 
базируются на механическом удалении лишней породы. В плоскостной 
художественной обработке камня при нанесении текста и изображения используются 
как контактные, так и бесконтактные методы обработки. Бесконтактный способ 
обработки камня пришел с развитием лазерных технологий. В процессе лазерной 
гравировки по камню происходит удаление верхнего слоя камня на небольшую 
глубину. Практически все породы камня поддаются обработке, при этом результат 
обработки каждой породы камня разный.  

Лазер так же позволяет нанести рисунок на кожу, проработать мелкие детали. 
Благодаря этой технологии можно сделать производство массовым.  

Широко используется гравировка, которая выполняется на кости, на плотной 
поверхности оленьего рога, китовом усе и тускло окрашенном коровьем роге. Для 
выполнения гравировки подбирается кость с ровной естественной окраской, плотной 
структурой, без трещин и шадры, без царапин и шероховатостей. Гравировка 
выполняется ручным инструментом. 

Лазерная гравировка по дереву частично напоминает старинный прием 
выжигания. Внешний вид предмета, оформленного в технике лазерной гравировки по 
дереву, существенно меняется в зависимости от породы. Регулируя мощность луча и 
меняя время воздействия на предмет, мастер получает необычные эффекты и 
разнообразные оттенки – от охристого до буро-черного. Время не оказывает на рисунок 
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никакого воздействия, лишь постепенно придавая заготовке и узору неповторимый 
шарм старины. 

В наше время существует множество различных компаний по производству 
ювелирных изделий с гравировкой. Среди именно исторических центров самыми 
известными являются такие центры, как Южный Урал, Великий Устюг и дагестанский 
аул Кубачи. 

Златоустовская гравюра на стали родилась как искусство украшения холодного 
оружия. Эфесы сабель и шпаг представляли шедевры мелкой пластики. 
Распространенные их формы - головки львов, драконов, медуз, орлов. Уникальные 
образцы такого оружия оставили нам замечательные мастера-граверы Иван Бушуев, 
Иван Бояршинов и другие. Художественный промысел Златоустовской гравюры на 
стали сегодня переживает своё второе рождение. Она была и остается одним из 
достойнейших брендов не только Златоуста, но и России в целом. 

Северная чернь – уникальный старинный народный промысел, известный на 
Вологодчине с конца XVII века. Чернь – получение черневого графического узора на 
поверхности изделий из серебра. В начале на изделие гравировкой наносят будущий 
узор, затем тщательно очищают и посыпают ровным слоем черни и обжигают. 
Особенностью всех изделий является то, что они выполнены традиционным для 
промысла ручным способом, с соблюдением в технологии основных приемов 
старинных мастеров. 

Наиболее распространенной техникой, которую можно встретить на 
кубачинских изделиях, является гравировка. Одной из разновидностей такой техники 
является глубокая гравировка, которая создает выразительный, сияющий белым 
светом, эффект. Благодаря широкому применению такой техники она получила второе 
название «кубачинская чеканка». 

Современные технологии не стоят на одном месте, и прогресс коснулся и этого 
старинного занятия. Сейчас для гравировки применяют высокоточные станки и 
приборы. И хоть в современном мире все процессы в основном механизированы, все же 
искусство ручной гравировки живет и по сей день. Одним словом, гравирование было и 
остается популярным видом обработки материалов с целью облагораживания, создания 
красоты, сочетаемые в себе изящество и индивидуальность. 
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Литьё художественных изделий в песчано-глинистые формы является 

универсальным способом получения изделий из любых металлов и любого габарита. 
Универсальность этого метода привела к разработке многочисленных способов 
формовки, особенно ручных, позволяющих получать отливки любой сложности и с 
чётким рисунком. Формовка производится, как правило, в опоках. Опытный 
формовщик имеет собственный набор инструментов, с помощью которых производится 
формовка и отделка форм. 

Формовкой по-сырому называют такой технологический процесс изготовления 
литейной формы, который позволяет заливать ее, не подвергая сушке. 

В производстве художественного литья способ формовки по-сырому применяют 
для изготовления литейных форм для тонкостенных ажурных и архитектурных 
отливок. Литейные формы таких отливок с малым объемом и большой поверхностью 
не испытывают большого давления заливаемого в них расплава, так как количество его 
при этом невелико. Поэтому такие литейные формы не требуют большой прочности, а 
формовочные смеси − большого количества глины. Расплав, заполняя полость формы 
тонкостенной отливки, быстро остывает в ней, прогревая незначительный слой 
формовочной смеси. При этом скорость газообразования в форме незначительна и 
создаются благоприятные условия для своевременного выхода газа из полости формы. 

Формовка художественных отливок по-сырому производится, как правило, в 
опоках, что по сравнению с другими способами изготовления литейных форм имеет 
ряд преимуществ. При формовке в опоках: 1) получается более точная и чистая 
отливка; 2) допускается применение сложных способов формовки (формовка в кусках, 
с перекидным болваном); 3) готовые формы удобно транспортировать к месту заливки; 
4) при формовке в опоках более полно используется площадь цеха, особенно при 
расположении форм для заливки в стопку (стопочная заливка); 5) более 
производительный способ формовки архитектурных отливок – машинная формовка 
производится только в опоках. 

В зависимости от сложности используемой модели, формовку по-сырому можно 
разделить на несколько видов. Все они имеют много общих операций. Поэтому 
рассмотрим операции технологического процесса формовки по-сырому лишь на 
формовке неразъемной модели. В остальных видах разберем только особые приемы, 
связанные с данным видом процесса изготовления литейной формы. 

Рассмотренными выше способами изготовляют литейные формы, как правило, 
простых изделий по неразъемным моделям. У более сложных изделий неразъемные 
модели нельзя удалить из формы, не повредив ее стенок. 

Поэтому для удобства изготовления литейной формы модели таких изделий 
делают разъемными. 

Формовку по разъемным моделям и моделям с отъемными частями рассмотрим 
на примере изготовления литейной формы простой модели детской игрушки, 
представляющей собой уменьшенные оригиналы предметов домашнего обихода. 
Следует заметить, что несмотря на внешнюю простоту этих изделий, изготовление их 
литейных форм требует от формовщика большого опыта и умения. Сложность 
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изготовления литейных форм детских игрушек заключается в малой величине 
размеров. Достаточно указать, что диаметр игрушки «горшок» равен 36 мм. В 
литейных формах таких изделий часто имеются небольшие болванчики, не 
выдерживающие при заливке формы давления движущегося металла они всплывают 
или разрушаются. Высокая степень уплотнения смеси, предохраняющая форму от 
разрушения, уменьшает ее газопроницаемость и ведет к образованию неровной, 
шероховатой поверхности отливки или к браку изделия по газовым раковинам. 

Продолжим изготовление литейной формы детской игрушки «горшок» по 
разъёмной модели. Сложность изготовления литейной формы горшка заключается в 
устройстве и креплении в нижней опоке небольшого болванчика, который может быть 
легко разрушен заливаемым в форму металлом. Горшок формуют по бронзовой 
разъемной модели с хорошо отполированной поверхностью, состоящей из двух частей – 
венца и латочки. Части модели соединяют в процессе формовки замком, имеющим вид 
кольцевых выточек на обеих частях модели. Процесс формовки состоит в следующем: 

1. Модель латочки со щелевым литником заформовывают в верхней опоке .Опоку 
перевертывают и снимают подмодельную плиту. 

2. Очищают выточку замка модели латочки от попавшей в нее смеси, 
устанавливают на ней модель венчика. Внутрь модели насеивают облицовочную смесь и, 
слегка уплотнив ее пальцем, вставляют каркас в виде пустотелого грузика. Такой каркас, 
увеличивая массу и прочность болвана, предотвращает сдвиги болвана в форме и подъем 
его металлом при заливке. После этого, придерживая венчик модели от подъема, 
уплотняют формовочную смесь внутри модели вокруг грузика и на поверхности. 
Подготовив поверхность разъема формы, снимают модель венчика, обнаженную часть 
болвана припыливают порошком древесного угля или пылевидного материала, модель 
венчика устанавливают на прежнее место. Такая операция необходима для увеличения 
огнеупорности болвана. После этого поверхность разъема припыливают, 
устанавливают нижнюю опоку и, скрепив ее с верхней, формуют  

4. С заформованной нижней опоки срезают излишек смеси, накалывают 
вентиляционные каналы. Затем, раскрепив опоки, с верхней полуформы снимают 
нижнюю, смачивают края болвана у стенок модели венчика и, слегка поворачивая, 
снимают модель венчика с болвана). Обе полуформы припыливают, нижнюю 
устанавливают на верхнюю  

5. Скрепив опоки, форму осторожно перевертывают, из верхней полуформы 
удаляют модель литника, а затем снимают ее с нижней полуформы. Металлической 
проводкой прорезают в снятой полуформе щелевой литник, в нижней полуформе с 
болвана снимают модель латочки Просвет между стенками нижней полуформы и 
болваном (полость венчика) следует осторожно очистить мягким пером и продуть, 
удаляя возможные засоры. После этого обе полуформы припыливают и собирают 
форму для заливки 

В практике литья художественных изделий часты случаи, когда края формуемой 
модели, имеющей сложный рельеф, не полностью прилегают к плоской модельной 
плите  

При формовке по такой модели нижней полуформы смесь попадает в зазоры 
между краями модели и поверхностью модельной плиты и не дает возможности при 
разборке формы удалить модель из нее, не повреждая стенок формы. Но если смесь, 
находящуюся в зазорах, удалить из нижней полуформы, а образовавшиеся углубления 
оформить в виде болванов в верхней полуформе, то получившаяся при этом фасонная 
поверхность разъема формы, соответствующая рельефу – краям модели, не помешает 
свободному удалению модели из нижней полуформы. 
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Подрезку формовочной смеси делают в виде углублений с пологими стенками 
так, чтобы смесь из них в виде болванов в верхней полуформе могла свободно 
выниматься при разъеме формы. 

Рассмотрим формовку с подрезкой на примере изготовления литейной формы 
постамента подчасника. 

1. Латунную модель постамента устанавливают на подмодельную плиту 
,накрывают нижней опокой и набивают ее формовочной смесью 

2. Заформованную опоку перевертывают и выполняют подрезку смеси  
3. Тщательно припылив разделительным составом приготовленную поверхность 

разъема формы, устанавливают верхнюю опоку. Поставив в центре дна модели 
щелевой литник, производят изготовление верхней полуформы. 

4. Удаляют модель стояка, снимают верхнюю полуформу, поправляют в ней 
проводкой щелевой питатель. В нижней полуформе удаляют модель, в форме делают 
подчеканку отпечатка модели, форму собирают для заливки. 
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ЧАРУЮЩИЙ ВЗГЛЯД КАМЕНЬ – АГАТ 
Падерова В.С. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Капошко И.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Агат - поделочный камень. Его отличительной чертой является полосчатость. 

Разные по цветовой гамме волнистые полосы образуют невероятные узоры, в которых 
иногда можно разглядеть целые картины: пейзажи, замки, озера и горы. 

Знаменитый ученый древности Плиний Старший считал, что название 
происходит от реки Ахатес на Сицилии, где находится древнейшее из разработанных 
месторождений. Чаще всего рисунок агата напоминает глаз. Согласно древней легенде, 
агат – это глаз небесного орла, который упал на Землю во время битвы между тёмными 
и светлыми силами и превратился в камень. С тех пор камень-глаз смотрит на людей, и 
отделяет злые дела от добрых. Сотни легенд и мифов повествуют об этом загадочном и 
удивительном камне. 

Агат образовался в горных лавах вследствие срастания различных минералов 
семейства кремнезема (SiO2), преобладающим минералом в которых является 
халцедон. Он чаще всего имеет слоистую структуру. Чередующиеся слои бывают 
разных цветов и могут иметь разную степень прозрачности. Благодаря этому при 
поперечном срезе камня обнаруживается оригинальный, концентрический рисунок. 
Твердость агата 6,5-7,0 единиц по шкале Мооса. После полирования поверхность 
приобретает стеклянный блеск, хотя на изломе он более матовый и жирный. 

 
Таблица 1− Разновидности халцедона 
 

Халцедон Цвет 
Хризопраз зеленый 
Мторолит или хромистый халцедон зеленый (черные включения) 
Сапфирин голубой или светло-молочно-синий  
Сердолик желтовато-красный, красный, 

красновато-бурый 
Кахолонг молочно-белый фарфоровидный 
 Сардоникс параллельно-полосчатый красный 

халцедон 
"Огненный агат" красно-оранженый 
Моховик или "моховой агат" серый, голубоватый, молочно-белый 
Агат  концентрически-зональной полосчатой 

текстуры, состоит из отличающихся по 
оттенку, прозрачности и плотности слоёв 

 
Агаты отличаются друг от друга по расположению полос, окраске, наличию 

включений и т.д. Таким образом, насчитывается более 150 разновидностей агата! Чаще 
всего встречаются агаты с концентрическими полосами – бразильский тип. Реже – 
образцы уругвайского типа с прямолинейным расположением полос. 

В маленьком германском городке Идар-Оберштайнежители достигли больших 
успехов в окрашивании агатов. Германия сама по себе не очень богата драгоценными и 
цветными камнями. Однако ей удалось, благодаря организации высококачественной 
обработки самоцветов в Идар-Оберштайне, занять в начале двадцатого века первое 
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место в мире по торговле камнем. А всё благодаря мастерам, которые окрашивают 
замечательные агаты. Придание цвета агатам это сложный и долгий процесс (до двух и 
более недель) воздействия на камень кипящими сахарными растворами (в старину - 
мёда), различными солями и кислотами с последующим медленным прокаливанием и 
остыванием. В результате этих воздействий из-за неоднородной концентрической 
структуры агата возникает полосчатая окраска в самых причудливых и необычных 
сочетаниях. Искусственно окрашенные агаты часто ошибочно принимают за 
природные. 

Окраска агата начинается с подбора материала. Лучше всего использовать агат с 
чередующимися серыми полупрозрачными и фарфорово-белыми слоями. Дело в том, 
что фарфорово-белый слой не пропитывается красителем и вы получите классический 
агатовый оникс. Материал следует отбирать без трещин так, как они прокрасятся и 
придадут образцу не эстетичный вид. Перед окраской агат должен быть подготовлен к 
полировке, т. к. в условиях небольшой мастерской нельзя добиться прокраски агата на 
глубину более 0,5-1 мм. После подготовки агата к полировке его следует хорошо 
просушить, чтобы удалить лишнюю влагу из пор. Просушка осуществляется не менее 
10 дней в посуде наполненной селикогелем с небольшим подогревом.  Просушенные 
агаты помещаются в раствор сахара выдерживаются с не большим подогревом не менее 
14 дней. Если есть возможность желательно обеспечить небольшое давление, 
например, использовать скороварку. После пропитывания красителем агаты 
промываются под холодной проточной водой, чтобы смыть его остатки с поверхности 
образца, и помещаются в слегка подогреваемую серную кислоту. Дальше процесс 
необходимо постоянно контролировать, т. к. от степени обугливания сахара будет 
зависеть окраска вашего образца. После получения нужной окраски агат необходимо 
промывать под проточной водой не менее 3-4 часов, а затем еще выдержать 1-2 суток в 
воде с небольшой добавкой соды для окончательной нейтрализации кислоты.  

 
Таблица 2 – Необходимый реагент для окрашивания агата 
 

Цвет Реагент 
Красный Окись железа 
Желтый Хлорид железа 
Коричневый Нитрат кобальта 

Сахарный раствор 
Черный Углерод 
Зеленый Соль хрома 

Нитрат никеля 
Синий Двухвалентное железо 

 
С глубокой древности агат применялся для изготовления печатей, различных 

сосудов, декоративных и ювелирных изделий. Мастера вырезали из агатов камеи, 
талантливо используя слоистое строение и разницу в окраске полос камня. Агатами 
украшали алтари, столешницы, стены. Самое крупное изделие из агата, выполненное из 
цельного камня, хранится в Вене, в Музее истории искусства. Это – блюдо диаметром 
75 см. 

В Эрмитаже можно увидеть множество уникальных шедевров, вырезанных 
на агате - головы Медузы и Зевса, "Похищение Ганимеда", "Леда и лебедь" и многие, 
многие другие. Выполненная на сардониксе, камея Гонзага занимает среди них особое 
место.  На камее Гонзага изображен правитель Египта Птолемей II со своей женой 
Арсиноей. Эти изображения считаются идеализированными образами олимпийских 
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богов. Их изображения являются идеализированными образами. В работе неизвестного 
александрийского мастера умело использованы фактура и цвет трех различных слоев 
камня, благодаря чему кожа оказывается молочно-белой, а доспехи — темными. 
Поражает смелая, виртуозная техника мастера: энергичная пластика, мягкая, 
нюансированная моделировка в сочетании с тонким колористическим решением 
делают камею прекрасным образцом «живописи в камне». На пепельно-сером фоне 
четко вырисовываются профили царя и его жены. Резчиком использованы постепенные 
градации трех основных слоев камня: за ослепительно-белым профилем Птолемея, 
будто выделенным ярким светом, виден уходящий в тень голубоватый профиль 
Арсинои. В верхнем, коричневом, слое вырезаны шлем, волосы, эгида царя, а 
встретившиеся более светлые вкрапления использованы для розетки на шлеме и 
украшающих эгиду голов Медузы и Фобоса. Это усиливает живописность камеи. 
Варьируя полировку, мастер придал среднему, несколько прозрачному, слою телесную 
теплоту, а верхнему, в котором вырезан шлем, — почти металлический блеск». 

Впервые этот шедевр упоминается в 1542 году в описании сокровищ правителя 
итальянского города Мантуи Людовика Гонзага. За свою долгую историю камея 
сменила немало владельцев: была собственностью королевы Швеции Христины, долгое 
время хранилась в библиотеке Ватикана, побывала в руках первой жены Наполеона 
Жозефины, которая вскоре после разгрома войск мужа подарила камею Александру I в 
знак благодарности за то, что он сохранил её семейству положение и доходы. Наконец 
в 1814 году знаменитая камея Гонзага была передана российским императором в 
Эрмитаж, где она и хранится по сей день. В России популярность агатов пришлась на 
время правления Екатерины Второй. Величайшим произведением искусства считается 
отделанная тонкими каменными пластинками Агатовая комната в Царскосельском 
дворце. Именно в этот период было положено начало крупнейшей в мире коллекции 
агатов – около 20 тыс. экземпляров, которая сегодня хранится в Эрмитаже. 

Современным модницам более известны ювелирные украшения: бусы, браслеты, 
серьги, кольца и кулоны. 

На Земле большое количество драгоценных и декоративно-поделочных камней. 
Каждый по-своему интересный и увлекательный. Ведь выбирая ювелирные украшения 
в салонах, мы и не задумываемся как тот или иной камень образовался. А насколько 
интересней и увлекательней знать, что ты носишь не просто красивое украшение, но и с 
его помощью усиливаешь черты своего характера.  
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В перспективе создания собственного бизнеса в ювелирной индустрии города 

Красноярска, необходимо проанализировать успех имеющихся компаний, их политику 
и услуги. Рассмотрим две крупные компании Красноярска, такие как Династия и 
Октагон. 

Династия - компания, не нацеленная на массовое производство ювелирных 
изделий, сделавшая упор на эксклюзивное и штучное изготовление украшений. 
Стоимость индивидуального заказа варьируется от 20 тысяч рублей. Компания 
предоставляет пожизненную гарантию на свои изделия. Создание 3d модели перед 
производством, вовлечение в производство на всех этапах дизайна, использование 
золота 999 пробы высочайшего качества и драгоценных камней — особенности данной 
компании. Данная компания имеет постоянную линейку недорогих украшений, однако 
основной упор приходится на изделия класса люкс, которые смело могут называться 
фамильными ценностями. 

Ювелирное ателье ОКТАГОН как и его конкурент изготавливает ювелирные 
изделия на заказ и имеет постоянную линейку украшений, специализируются в 
основном на изготовлении обручальных колец из различных металлов, а также 
занимается их комбинированием. Авторские украшения данной компании не 
показались мне оригинальными, коллекция минималистичных украшений (рисунок 1) 
имея в своем ассортименте кольца незамысловатых форм в своем дизайне точно 
повторяют американские аналоги, которые обойдутся с учетом пересылки и примерки 
3д моделей немного дороже. 

 
 

Рис.1 – Минималистичные украшения компании Октагон 
 

Такой сервис онлайн печати изделий называется Troveup c одноименным сайтом 
troveup.com, на данном ресурсе предлагают онлайн заказы ювелирных изделий в стиле 
минимализм, либо же вы можете отправить собственный дизайн украшения, он будет 
напечатан на 3д принтере, отправлен вам на примерку и изготовлен из золота, 
позолоченной латуни, серебра, бронзы. Доставку обещают бесплатной в сроки 2-3 
недель. Правда такое кольцо обойдется порядком в 16 тыс, в то время как в своём 
регионе вы купите подобное за 9 тыс. руб. 
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Проанализировав несколько сайтов с предлагаемой ювелирной продукцией, 
могу сделать вывод, что производители края не отходят от классического дизайна 
изделий, не экспериментируют с материалами и не предлагают потребителю ничего 
нового и провокационного. На дефиците таких товаров можно развить малый бизнес. 

На начальном этапе необходимо уделить особое внимание дизайну, который 
выигрышно подаст недорогую продукцию, т.к высокий уровень рентабельности в 
нашем регионе оказался у филиграни, финифти, украшений из серебра и недорогих 
минералов. (рисунок 2) 

 

 
 

Рис.2 – Кольца 
 

Разработав дизайн желательно придерживаться единого стиля и изготавливать 
изделия определенными тематическими коллекциями, так как такого принципа 
практически не придерживается ни одна компания Красноярска. 

Стильные украшения всегда будут пользоваться спросом, даже если на 
начальном этапе можно воспользоваться таким ресурсом, как Ламбада маркет - lmbd.ru, 
где на выгодных условиях вы можете выставить свои украшения для потребителей. 

Московские ювелиры с помощью этого ресурса открыли свой интернет магазин 
11 января 2016, изготавливая весьма неплохие украшения lmbd.ru/firma-smog, пойдя 
дальше в своей мастерской в Москве они проводят мастер-классы по изготовлению 
обручальных колец для молодоженов, это отличный подарок друг другу сделанный с 
любовью и своими руками, к тому же неплохой бизнес. 

Такой ресурс, как Ламбада маркет подходит для продаж в другие города и 
регионы, в то же время как в Красноярске можно сотрудничать с Культурным 
пространством Каменка, либо же магазином THE BAD GUYS, которые 
специализируются на продаже авторских вещей сибирских брендов. 

Если стоит уже серьезно задуматься о реализации своих изделий и открытии 
специализированного магазина и мастерской, то вот примерный план: 

Бизнес план ювелирной мастерской 
Среди элитных разновидностей малого предпринимательского сектора можно 

выделить ювелирные мастерские. Такие предприятия при правильных вложениях 
приносят своим владельцам серьезные доходы. Данный бизнес, однако, влечет за собой 
внушительный коммерческий риск, поэтому тот, кто хочет заниматься им, должен быть 
готов к весьма серьезной работе. 

Ювелирная мастерская 
Начинать свое дело на территории Российской Федерации всегда приходится с 

регистрации в качестве юридического лица и получения лицензии на экономическую 
деятельность. Оптимальной организационно-правовой формой для фирмы такого рода 
будет общество с ограниченной ответственностью. Также для открытия мастерской 
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необходимо свидетельство о постановке на специальный учет в пробирной инспекции. 
В условиях современного ритма жизни гораздо проще будет обратиться в юридическую 
контору, которая профессионально и быстро поможет начинающему предпринимателю 
в сборе и оформлении документов. Цена данного вопроса - около 15 тысяч рублей. 
После успешного завершения данного процесса стоит начинать составлять бизнес-план 
ювелирной мастерской. Озаботиться поиском помещения нужно уже на стадии 
регистрации. Размеры помещения особого значения не имеют, но его будет необходимо 
разделить на 2 секции: место общения с клиентом и на рабочую площадь, где будут 
установлены сейфы и рабочий стол с инструментами. Главное обеспечить безопасность 
и хорошую вентиляцию, и звукоизоляцию. Одним из главных требование к помещению 
будет его безопасность. Драгоценные камни и металлы будут храниться в мастерской, 
поэтому она в обязательном порядке должна быть оснащена современными системами 
защиты и стандартной "тревожной" кнопкой для вызова наряда полиции в экстренной 
ситуации.  

Общая организация ювелирной мастерской 
Персонал организации 
Пожалуй, наем сотрудников является важнейшей составляющей в том, как 

открыть ювелирную мастерскую успешно. Удачным ходом предстает привлечение к 
общению и опытного ювелира, который способен будет достаточно объективно 
оценить профессиональные навыки соискателей и представить нанимателю 
развернутое мнение по каждому человеку. На начальном этапе не стоит принимать на 
работу более 2 специалистов и 1-2 учеников. Если будет нанято больше, то мастерская 
может попросту не окупиться и стать банкротом. В персонал фирмы, помимо мастеров 
ювелирного цеха, входит бухгалтер, сотрудники охраны и вспомогательный работник- 
консультант.  

Оборудование и дизайн 
К технической составляющей данного бизнеса стоит подойти с максимальной 

внимательностью. Чтобы серьезно претендовать на определенную долю рынка, 
придется напрочь забыть об экономии. Прочные резаки, различного рода 
универсальные станки, высокоточные весы - все это обойдется в среднем в 300-500 
тысяч рублей. Его установку лучше поручить самому квалифицированному 
специалисту из числа зачисленных в штат или к представителям фирмы, у которых 
было приобретено оборудование. 

Любая ювелирная мастерская нуждается в сейфах. Стоимость одного 
качественного железного сундука составляет примерно 60-80 тысяч рублей. 

Не стоит обходить стороной и внешнее оформление мастерской. К этому делу 
лучше подключить дизайнера - фирма должна выглядеть стильно.   

Закупка драгоценностей 
Самый надежный способ приобретения драгоценных металлов - обращение в 

банк. Он должен иметь лицензию, право распоряжаться в своих целях золотовалютным 
запасом. Покупка осуществляется согласно единому курсу. Другой способ получить 
драгоценный металл - скупка лома у частных компаний. Его стоимость значительно 
ниже, примерно на 30-50% от номинала, а для того, чтобы с ним можно было работать, 
его придется переплавить. 

Драгоценные камни приобретаются у поставщиков.  Их контакты легко можно 
найти в сети Интернет.  

Реклама и маркетинг 
Чтобы представители целевой аудитории узнали о вас, необходимо подумать 

над следующими маркетинговыми мероприятиями: реклама на телевидении (канал- в 
зависимости от аудитории потенциальных потребителей); установление минимальных 
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сроков на выполнение ремонтных работ, если таковые имеются и максимальная 
реклама выгодных условий; создание сайта; реализация сопутствующих товаров 
(красивой упаковки, очистители ювелирных изделий); реклама в газетах.  

Главный акцент сделать на рекламе в соц. сетях и сети инстаграм, основной 
контингент потребителей пользуется такими структурами. 

Основные расчеты: затраты, доходность, окупаемость 
Создание ювелирной мастерской требует поистине огромных вложений. 

Минимальная сумма на открытие такого бизнеса в России - 6 миллионов рублей. В нее 
входят расходы, связанные с регистрацией фирмы, с арендой помещения, с выплатой 
заработной платы сотрудникам (годовой запас), соответствующих налоговых 
отчислений (до 36% от выручки), затраты на оборудование, меблировку, рекламу, 
закупку драгоценных металлов и камней, непредвиденные траты. 

Доходы предприятия целиком и полностью зависят от количества клиентов. 
Поэтому в первые месяцы функционирования мастерской стоит максимально 
разрекламировать ее, привлечь наибольшее число заинтересованных, постараться 
сформировать клиентскую базу. В среднем, для того чтобы выйти на доходность, 
равную 400-700 тысяч в месяц, необходимо упорно трудиться в течение 2-3 лет. 
Примерно за этот период произойдет и окончательная окупаемость вложенного в 
проект стартового капитала. 5-8 лет функционирования бизнеса на стабильном уровне 
доходов позволит начать создание сети ювелирных мастерских. 
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Хай-тек в переводе с английского - высокие технологии. Его характерные черты 

- это простота и четкие формы, отсутствие броских элементов и ярких тонов, 
использование новейших технологий.  

Стиль хай-тек  появился во второй половине XX века на основе глобальных 
изменений, произошедших с человечеством: ускорение ритма жизни, появление новых 
технологий. Изначально стиль зародился в архитектуре на основе позднего модернизма 
и за полсотни лет стиль прошёл большой путь от исключительно архитектурного 
направления до отдельной категории ювелирного искусства. 

В этом стиле на первое место в украшениях выходит форма, а не материал 
изготовления и декор. Преобладают простые, четкие линии, никаких излишеств. 
Сочетается несочетаемое: кожа и бриллианты, пластик и шелк, оргстекло и золото.  

К характерным особенностям украшений в стиле хай-тек можно отнести: 
• Геометричность форм. Многие элементы выполняются в виде 

геометрических фигур: кругов, квадратов, прямоугольников, шестиугольников. 
• Асимметрия. Она делает украшения одновременно элегантными и 

раскованными. Дизайнеры аккуратно выдерживают тонкую грань между необычным 
изыском и хаосом. 

• Нейтральность цветовых решений. «Высокотехнологичные» украшения, как 
правило, одноцветные и гладкие. Для их оформления не используются яркие камни – 
изумруды, сапфиры, рубины. Предпочтение отдаётся прозрачным кристаллам, серебру, 
белому золоту и платине. Цветовое решение может быть построено на контрасте 
чёрного и белого.  

• Унисекс. Одно и то же украшение в стиле хай-тек хорошо смотрится на 
мужчинах и женщинах. Все дело в отсутствии элементов дизайна, которые определяют 
гендерную принадлежность изделия. 

• Функциональность. Для оформления украшений используются детали, 
которые несут ярко выраженную смысловую нагрузку. Но говорить об унылости 
украшений в этом стиле нельзя, так как они выделяются за счёт смелых комбинаций, 
казалось бы, несочетаемых материалов: драгоценных металлов и пластика, стекла и 
каучука.  

В последнее время появились изделия, которые являются большим, чем 
украшения. Ювелирные изделия разных брендов все чаще стали наполнятся 
практическим функционалом: сигнализировать о состоянии здоровья, информировать о 
поступлении почты и помогать спланировать физические нагрузки. Кроме этого 
ювелирная составляющая таких изделий усиливается: часто такие украшения не 
отличишь от обычных дизайнерских колец и браслетов. 

На данный момент самая наполненная и коммерчески успешная категория хай-
тек гаджетов – это хай-тек украшения для спорта и здоровья. Ставшие уже 
привычными фитнес-браслеты, измеряющие количество шагов на утренней пробежке и 
другие виды нагрузки, постепенно видоизменяются. Причем дизайн этих устройств 
становится все привлекательнее, что позволяет привлечь больший сегмент возможных 
покупателей.  
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Дизайнер Тори Бёрч недавно объединил усилия с хай-тек брендом FitBit. Вместе 
они создали линейку стильных браслетов и колье со встроенным фитнес-
функционалом. Своей «ювелирной» продукцией бренд FitBit надеется привлечь в ряды 
покупателей женщин, до сих пор обходивших подобные не вписывающиеся в их 
гардероб «девайсы» стороной. Браслеты и колье умеют считать шаги и мерить частоту 
биения сердца. Коллекция представлена золотыми подвесками на цепочках, 
силиконовыми браслетами с неоновой подложкой и золотыми браслетами, которые 
выглядят скорее как ювелирные украшения, чем хай-тек устройства. 

Компания Сваровски также не осталась в стороне от растущего тренда на хай-
тек «начинку» к ювелирным украшениям. Бренд Swarovski объединил усилия с хай-тек 
компанией Misfit Wearables, и команда создала «Activity Tracking Crystal», который 
мониторит количество шагов, калории и длительность сна. Украшения представлены 
крупным кристаллом-подвеской и небольшим кристаллом на браслете. Как и положено, 
технология предполагает привязку к программе для смартфона. 

Бренд Bellabeat, в отличие от классических фитнес-трекеров, концентрирует 
свои усилия на общих вопросах здоровья. Например, ограниченная серия «умного 
ювелирного украшения» Leaf (лист)  умеет отслеживать важные аспекты самочувствия, 
наступление стрессового состояния, время сна, качество питания и другое. Гаджет 
выполнен из древесины ясеня и нержавеющей стали. Вскоре создатели планируют 
выпустить вторую версию – из более тёмного дерева и позолоченной стали. 
Проектированием устройства занималась соосновательница Bellabeat – уроженка 
Словении Урска Срсен, медик и скульптор по образованию. Украшение непроницаемо 
для воды, и может надеваться на шею как кулон, на руку как браслет, либо 
прикрепляться к одежде как брошь.  

Еще одна популярная категория интеллектуальных украшений – это ювелирные 
изделия, частично дублирующие функционал смартфонов. Бренд Zazzi представляет 
собой интеллектуальные украшения, соединенные со смартфоном. Они сообщают 
владельцу (светясь или вибрируя) о поступившем важном звонке или сообщении. Со 
стороны это выглядит как «поглядывание на часы», что в целом считается более 
вежливым по сравнению с постоянным выниманием из сумки телефона, либо 
выкладыванием его на стол во время встречи с кем-либо. В ювелирном смысле линейка 
Zazzi представлена настраиваемым дисплеем, который можно носить в виде 
коктейльного кольца, браслета-манжеты или колье. Изображение на дисплее также 
можно менять. 

Концепция Ringly ring в целом аналогична той же от Zazzi. Ringly ring — это 
стильный перстень с золотым покрытием и крупным натуральным полудрагоценным 
камнем. Камень вспыхивает или вибрирует при поступлении звонка или сообщений.  

Браслеты бренда Elemoon выполнены из белого или черного полимера с 
золотым или серебряным декором. Это тонкий браслет, чья базовая хайтек 
функциональность (фитнес-трекинг, уведомление о важных звонках и поиск 
пропавшего телефона) оригинально дополняется способностью покрываться 
разноцветными светодиодными огоньками, которые можно настроить так, что браслет 
будет подходить под любой выбранный наряд.  

Еще одно интересное направление умных украшений – это технология общения 
с электронными устройствами с помощью жестов. Ring by Logbar Inc. Это еще одно 
Bluetooth устройство, которое является приложением к телефону, телевизору, 
кондиционеру или другой технике. По задумке разработчиков человек будет 
использовать его как навигатор между электротехникой в доме, как пульт управления к 
плееру, или просто как "волшебную палочку" для электроники, которой взмахнув 
можно, например, сделать фото. Соединенное со смартфоном, кольцо также умеет 
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писать текстовые сообщения, управлять платежами и получать и отправлять различные 
уведомления. 

Цифровой медальон Purple от студии Artefact group позволяет просматривать 
фотографии любимых, которые могут обновляться. С помощью приложения медальон 
подключается к большинству популярных соцсетей, таких как Facebook и Instagram, а 
также способен принимать SMS. Внутри медальона находится сенсорный экран, 
изображения на котором можно листать. Чтобы зарядить батарею медальона, 
украшение опускают в специальную керамическую посуду – зарядное устройство, 
созданное для того, чтобы избежать размещения на украшении usb-порта. Медальон 
можно приобрести в серебре или золоте. 

Дизайн украшений не стоит на месте, развитие современных технологий 
позволяет из изделий несущих сугубо декоративную ценность сделать украшения, 
имеющие полезный функционал. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем люди, 
выбирая ювелирные изделия, будут едва ли не в первую очередь интересоваться их 
компьютерными возможностями, а не красотой. 
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