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Введение
Дипломный проект основывается на разработке и изготовлении кожаного браслета из латуни и ювелирных вставок из синтетического камня.
В художественной части дипломного проекта говорится об истории
возникновения ювелирных изделий и кожаного браслета.
В следующей части рассматривается выбор дизайнерского решения.
В третьей, технологической части, выбор сырья для изготовления изделия, его свойства, характеристики, возможности использования описывается
пошаговая технология изготовления изделия и технические характеристики
оборудования.
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1 Художественная часть
Жрецы и вожди носили браслеты в качестве украшений. Воинам они
были необходимы для защиты от ударов мечом. Изначально ювелирные
браслеты создавали из камня. В скором времени мастера стали изготавливать
металлические браслеты. Гнутые или кованые украшения чаще всего изображали змей и орнамент. Современные браслеты могут многое рассказать о
своем владельце. Например, успешных людей можно узнать по украшению
из благородного металла, с драгоценными камнями. Оптимистичные, смелые, открытые люди часто выбирают яркие браслеты с оригинальными кулонами или цепочками. В Индии женщинам положено носить очень много украшений, в том числе и браслеты. Они являются неотъемлемым элементом
красивого индийского наряда. Часто девушки создают их из красочных лент,
бусин и нитей. Форма, количество и даже цвет ювелирных изделий — браслетов говорят о семейном положении женщины. Выбрав стиль, который
пришелся по душе, было принято решение создать браслет, применив знания
и художественное видение.
1.1 История украшений
Ювелирные изделия пользовались спросом еще во времена расцвета
Египетской империи в 3000 веке до н.э. В основном представители высшей
касты предпочитали золото. Однако этот драгоценный металл был очень редок.
Золотые браслеты, кулоны, ожерелья, браслеты,

которые

носят

на

предплечье, серьги, диадемы, различные украшения на голову, нагрудные
украшения и ожерелья, облегающие шею — и все это изготавливали в Древнем Египте, на земле Фараонов. Однако не меньше ценилось и серебро.
Для древних ювелирные изделия имели вовсе иную ценность, совсем
не такую как имеют сегодня для нас. Они верили, что драгоценности несут
определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают нас
от злых чар, от горестей и даже от физической боли и болезней. Частично эта
традиция сохранилась и по сей день. Но древние, особенно египтяне, намно4

го яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами
природы, помогающими тому, кто носит их. То есть драгоценности не были
просто украшениями. Все народы чувствовали это.
В Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой
божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием
был, пожалуй, скарабей, Кефер. С Древнего Царства и до эпохи Клеопатры
египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Через тысячелетия Египет пронес всю
свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях,
которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.
Есть особые, скрытые места, которые ощущались как священные, например грудь. Талисманы или ювелирное изделия, которые носили на груди,
всегда защищали сердце. Древние египтяне были убеждены в том, что сердце
гораздо важнее головного мозга, что оно является источником жизни, источником всех вещей. В «Книге Мертвых» говорится: «Сердце мое — мать моя,
сердце мое — отец мой». Рядом с сердцем носили символ самого сердца или
образы, связанные с возрождением, в особенности скарабея.
Древние ювелиры делали украшения и для других частей тела, помимо
сердца. Например, некоторые драгоценности располагали в середине лба. Об
этой точке любят писать на Западе в популярных книгах, называют ее третьим глазом или, как говорят индусы, глазом Дангма. Древние египтяне также
отводили важную роль этой точке и по мере возможности стремились закрыть ее символами воли и могущества. Таким символом была, в частности,
змея Буто, которую мы называем Урей, если этот символ используется применительно к фараону.
Некоторые украшения носили на запястьях, плечах и лодыжках. На
древнеегипетских изображениях нас порой изумляет образ какого-нибудь
воинственного человека, например Рамсеса II, внушающего страх, с мечом,
на коне, но в то же время со множеством драгоценностей. На запястья и на
плечи надевали красивые металлические браслеты, в основном украшенные
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символом Уджат, то есть Оком Гора. Кстати, до сих пор носы некоторых
египетских лодок украшает это Око — считается, что оно помогает хорошо
видеть.
Мы говорили, что ювелирные изделия носили на лодыжках и на других
частях тела, удивительным образом совпадающих со священными местами,
которые в индийской традиции называются чакрами; это некие круги, колеса,
считающиеся особыми нематериальными, эфирными органами человека, которые управляют нашей психической или духовной жизнью.
Итак, у древних египтян был богатый выбор драгоценных предметов,
посвященных магической стороне жизни. Были и ювелирные изделия, предназначенные только для погребальных церемоний: на мумий надевали различные медальоны, которые, как считалось, защищали их во время путешествия в Аменти. Amen-Ti означает «земля Амона, или Амена». Ti — это магический квадрат, Amen — это бог Амен (Амон), который иногда соединяется с богом Ра в Амон-Ра (изображаясь в виде солнечного диска с крыльями);
этот союз мог быть представлен различными божествами и религиозными
формами, одновременно он являлся и защитником мумий.
Ювелиры Древнего Египта использовали в своих изделиях в основном золото, серебро и электрум. Электрум — самый сложный сплав, это соединение золота, серебра и других металлов (в настоящее время его практически невозможно получить), которое похоже на серебро, но блеском напоминает платину.
Серебро для древних египтян имело ценность даже большую, нежели золото, потому что было связано с Исидой, с практическими мистериями,
то есть с таинствами и магией; серебро использовалось в сочетании с золотом и камнями, которым египтяне приписывали священную силу. Подобно
тому, как китайцы делали свои главные символы из нефрита (например, символом Вселенной у них было большое нефритовое колесо с отверстием посередине), египтяне часто использовали ляпис-лазурь, которая была одним из
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магических камней. Также они применяли сердолик, минерал красного цвета,
горный хрусталь, стекло.
Первые упоминания о драгоценных металлах и камнях в Древней Греции восходят к 1400 веку до н.э.
В Древней Греции на широкий поток было поставлено производство
бус природной формы раковин, цветов и жуков.

Красивые и изящ-

ные ожерелья и серьги были найдены в местах захоронения в Северной Греции. К 300 веку до н.э. греки начали изготавливать разноцветные ювелирные
украшения, используя изумруды, гранаты, аметисты и жемчуг.
Они также творили шедевры из камней, стекла и глазури. В это время
становятся популярны такие ювелирные изделия, как гравированные броши,
медальоны из Индийского Сардоникса (агата в коричневую, розовую и кремовую полоски) на ряду с украшениями — переплетениями серебра и золота.
Интересным является тот факт, что бусы изготавливались путем соединения
двух плоских золотых пластин, а между ними засыпали белоснежный песок.
1.2 Ювелирные украшения нашего времени
Постепенно выходят из моды симметричные пропорции. Броши, перстни, подвески теперь приобретают абстрактные формы, их очертания создаются из ломаных линий. Дизайнеров, которые разрабатывают эскизы таких
вещей, вдохновляет творчество авангардистов, в частности футуристов и кубистов. К тому же асимметрия диктует новые тенденции в ношении драгоценностей: богемные красавицы с некоторых пор стали намеренно вдевать
серьгу только в одно ухо. Непарная сережка должна быть неординарной,
привлекающей внимание, дерзкой. Тогда никто не станет задавать не слишком деликатные вопросы о том, не потеряна ли случайно вторая серьга.
Ювелирные украшения — настоящее бунтарство!
Оправить очень дорогой рубин в обыкновенное серебро до сих пор не
решался ни один мастер. Именно такое эпатажное сочетание представил миру ювелирный дом Anticoa и перевернул представления о том, какими должны быть ювелирные украшения из серебра.
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Иногда происходит наоборот: платина служит обрамлением для отшлифованной морской гальки, нитями из белого золота оплетают речной
жемчуг – два десятилетия назад такой тандем назвали бы кощунственным.
Вот так всеобщая демократизация проникает в ювелирное искусство, хотя
консерваторы скептически заявляют, что оригинальность новых идей имеет
экономическое объяснение: дорожает драгоценное сырье.
1.3 История браслета
Появление браслетов относят к временам зари человечества. Но тогда
они были скорее мистическим, чем эстетическим элементом. Носили их шаманы и колдуны. Немного позднее женщины и мужчины стали надевать
браслеты для защиты от злых духов. С развитием цивилизации развивается и
ювелирное искусство. А браслеты в этом искусстве являются одним из основных направлений.
1.3.1 Доисторический период
В период неолита мужчины перетягивали запястье полоской кожи, таким образом, кисть руки выдерживала большую нагрузку при метании копья.
Это позволяло избежать ряда травм. В настоящее время данная технология
используется во время соревнований по легкой и тяжелой атлетике или в
борьбе.
Помимо практического назначения, браслет также использовался пещерным человеком в качестве оберега. Предмет изготавливали из бивней
мамонта, зубов животных, дерева, веревок, минералов, камня и пр. Пещерные люди наделяли браслет мистическими свойствами — использовали в ритуалах, отгоняли злых духов.
1.3.2 Античность
В античный период браслеты получили широкое распространение у
мужчин и женщин в древнем Египте, Риме, Индии, Греции, Африке. С развитием металлургии люди начали изготавливать украшения сначала из меди, а
затем – из бронзы, золота, серебра (использовали высшие сословия). У римлян на браслетах были изображены змеи, львы, гербы, ветвистые орнаменты,
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у греков – листья, боги и пр. Древние египтяне на украшениях делали гравировки с образами сверхъестественных существ в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 – Браслеты во времена Античности
Рисунок и цвет браслета, как правило, сочетался со всем ансамблем
одежды. Украшения подчеркивали принадлежность обладателя к власти. У
высших сословий браслеты были изготовлены из дорогих металлов и камней,
цветного стекла. Цари и жрецы могли носить по одному или по несколько
узких и широких браслетов на запястье и предплечье. Египтяне использовали
аксессуар также в качестве украшения щиколоток ног. У воинов были именные браслеты, для них предмет являлся символом мужества, чести, отваги.
Низшие классы изготавливали украшения из текстиля и камня, как правило,
носили на запястье.
1.3.3 Средние века
На Руси в IX-XII веках браслеты представителей высших сословий были изготовлены из золота или серебра, украшенного чернением, у горожан –
из стекла, у крестьян – из меди, кожи, ткани. Славяне называли браслеты
«обручами» (то, что обхватывало руку). Носили их на левой или на правой
руке, иногда на обеих и сразу несколько. Предмет надевали на запястье или
предплечье, поверх рукава или под него.
Существовало несколько видов металлических браслетов. По способу
запирания: замкнутые и разомкнутые, створчатые (состоящие из двух половинок соединенных маленькими петлями и застежкой). По художественному
оформлению: витые, пластинчатые, плетеные. По способу изготовления: кованые и литые пример на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Браслеты в Средние века
На украшениях, обнаруженных археологами, различимы образы мифических животных и птиц. На браслетах также изображали различные сюжеты, например, музыкантов, играющих на инструментах, девушек, исполняющих танцы и пр. Ученые считали, что традицию художественного оформления на Руси заимствовали из древней Греции, Рима, Индии и Египта.
Мода на некоторые браслеты распространялась по Европе с юга, из Византии. Таковы, например, украшения из дрота с концами, имитирующими
завязанный узел. Около X века они появились на Руси, а затем получили распространение в Скандинавии, Финляндии и Прибалтики. Ведутся дискуссии
по поводу браслетов, концы которых имитировали звериную голову. Некоторые ученые полагают, что данные украшения были привезены из Византии,
но другие считают, что в X—XII веках славянские ювелиры были уже высококвалифицированными мастерами и вполне могли создавать браслеты самостоятельно, подражая древним античным образцам.
Воины носили наручи и поножи (часть доспехов, защищающая руки от
локтя до кисти и ноги от колена до щиколотки), состоящие из металлических
пластин. В средние века модными стали длинные рукава, в некоторых европейских странах перестали носить браслеты.
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1.3.4 Эпоха Возрождения и Новое время
В эпоху Возрождения браслет вместе с модой на укороченные рукава
снова стал неотъемлемой частью европейского гардероба, как продемонстрировано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Браслет в эпоху Возрождения
В XVI веке французские ювелиры начали создавать браслеты, покрытые цветной эмалью. Аксессуар инкрустировали драгоценными камнями и
жемчугом. Мужские и женские браслеты украшали резным узором с изображением растений, животных, птиц и т.д. Так известен аксессуар, имитирующий образ белочки, датируемый XIV—XV веками. Рыцари носили браслеты
в знак любви, получая от дамы сердца этот предмет, надевали его на левую
руку.
В XVI веке в Англии появились наручники для заключенных. Они
представляли собой два браслета, соединенных короткой цепочкой. Наручники были выполнены из металла. Браслет имел подвижный элемент, фиксировавшийся в одном положении с помощью защелки. Отпирались и закрывались наручники с помощью ключа. Некоторые модели запирались от нажатия
на защелку.
В XVIII столетии в моду вошла закрытая одежда. Широкие браслеты
стали пришивать к одежде на манер манжета. Появились браслеты-цепочки,
их надевали поверх рукава.
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В XVIII веке, во времена правления Александра I, вошло в моду ношение браслетов и цепочек на щиколотках ног.
1.3.5 XIX век
В XIX веке широкое распространение получили украшения тульского
оружейного завода, мастера которого славились навыками художественной
отделки металлов, как показано на рисунке 4. Французские ювелиры начали
изготавливать браслеты из кораллов. В викторианскую эпоху аксессуары носили попарно. Художественное оформление приобрело смысловую нагрузку. Это могли быть и мистические значения (цифры, атрибуты суеверия) и
портрет любимого человека. Огромное распространение получила гравировка. Браслеты оформляли в виде акростиха, в котором первая буква камней
обозначала различные чувства: дружбу, любовь, привязанность и пр.

Рисунок 4 – Браслет в XIX веках
Особую известность получили браслеты-склаважи, которые представляли собой два кольца, соединенные цепочкой с замком в виде сердца. Надевали их на одну руку на запястье ближе к локтю.
А. С. Пушкин носил браслет с турецкой надписью на предплечье левой
руки. Изделие было выполнено из золота и зеленой яшмы.
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В 1892 году российский журнал «Модный свет» рекомендовал использовать браслеты для украшения прически. Он должен был обхватывать, так
называемый, греческий узел.
1.3.6 XX век
В первой половине XX века у браслетов появились новые формы:
квадратная, треугольная, трапециевидная и др. Дизайнеры начали экспериментировать с материалами (пластиком, кожей, силиконом, стеклом, живыми
цветами), сочетая их друг с другом.
В 30-е годы ювелир Фулько ди Вердура создал для Коко Шанель браслет в форме неразъемного кольца из серебра в соответствии с рисунком 5, покрытого сливочно-белой эмалью. На украшении был изображен
мальтийский крест, инкрустированный драгоценными камнями.

Рисунок 5 – Браслет в XXI веке
В 50-е годы дизайнеры ювелирного дома Van Cleef & Arpels изготовили браслет с изображением пчелиных сот. Украшение представляло собой
широкую ленту, состоящую из нескольких золотых пластинок шестиуголь13

ной формы. На каждой из них была изображена звезда, декорированная
крупным камнем – рубином или бриллиантом. Застежка имела форму завитка
и была украшена камнями в невидимых оправах («Serti Mysterieux»). Такая
форма вставки драгоценных камней была разработана и запатентована Ван
Клифом и его партнером Арпельсом в 1933 году. Особенность заключалась в
том, что камни плотно, один за другим, нанизывались на тончайшие рельсыоправы, выполненные из золота или платины. При этом поверхность драгоценных камней выглядела абсолютно ровной.
В 50-е годы появились браслеты из позолоченных нитей.
В 1952 году ювелиры Дома Cartier изготовили для герцогини Виндзорской браслет, в форме пантеры, выполненный из оникса, бриллиантов и алмазов. В 2011 году лондонский аукционный дом Sotheby’s продал украшение
за 7 миллионов долларов.
В 1954 году Ван Клиф и Арпельс изготовили украшение «Zip» для герцогини Виндзорской. Когда молния находилось в закрытом состоянии, аксессуар представлял собой браслет, а в открытом положении — колье. В 60-е
годы были популярными браслеты из бисера, нитей, веревок. Плетеные украшения в моду ввели хиппи.
В 1982 году компания Pandora выпустила браслет Pandora Style. Украшение состояло из отдельных бусин и подвесок, нанизываемых на шнурок,
как продемонстрировано на рисунке 6. Покупатель мог самостоятельно выбирать элементы для браслета.

Рисунок 6 – Браслет, состоящий из элементов, нанизываемых на шнурок
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В 1987 году тонкие украшения из бриллиантов стали называть теннисными браслетами. Свое название изделие получило благодаря спортсменке
Крис Эверт. Американская теннисистка прервала игру на Открытом чемпионате США из-за того, что с ее запястья упал бриллиантовый браслет. На
пресс-конференции Крис Эверт пояснила, что не могла не остановить матч,
потеряв свой «теннисный браслет».
1.3.7 XXI век
В сезоне осень-зима 2010-2011 дизайнеры Дома Van Cleef & Arpels
создали женскую коллекцию украшений, выполненных из белого и розового
золота. Изделие состоит из пяти тонких замкнутых и разомкнутых браслетов,
скрепленных между собой. В этом же сезоне в женской коллекции Bottega
Veneta Томас Майер представил широкие разомкнутые браслеты с изображением жука-носорога.
В 2012 году ювелир Джейсон Арашебен создал браслет для победителя
турнира WSOP по покеру. Изделие было украшено бриллиантами общим весом свыше 35 каратов. На изготовление браслета ушло 170 грамм 14каратного золота.
В сезоне весна-лето 2012 Доменико Дольче и Стефано Габбана представили мужские плетеные браслеты цвета хаки на замке-защелке. На металлической бирке аксессуара был изображен логотип бренда Dolce & Gabbana.
В женской коллекции Schumacher осень-зима 2012-2013 Доротея Шумахер представила браслеты-цепочки с декором в виде четырехлистного клевера.
1.4 Виды браслетов
По материалу:
1.

Металл

2.

Текстиль

3.

Кожа

4.

Резина

5.

Силикон
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6.

Дерево

7.

Камень

8.

Цветы

9.

Пластик

10.

Бисер

По способу запирания:
1.

Разомкнутые

2.

На молнии

3.

На замке-защелке

4.

На шарнирах

5.

На кнопках

6.

На липучке

По конструкции:
1.

Мягкие



глидерные — браслеты, состоящие из отдельных элементов, с

шарнирным или пружинящим соединением;


цепные — несколько колец (звеньев) различной формы, соеди-

ненные между собой;


плетеные — представляют собой ажурную конструкцию, спле-

тенную из каких-либо материалов.
2.

Жесткие:



замкнутые — имеют форму неразъемного кольца;



пружинящие — имеют вид разорванного кольца;



шарнирные — состоят из двух половинок, с одной стороны скре-

плены шарниром, а с другой соединяются замком-защелкой.
Основные модели:
1.

Браслет-змея – пружинящий браслет спиралевидной формы, ими-

тирующей форму змеи.
2.

Браслет-митенки – сплетенный из бисера браслет, закрывающий

поверхность кисти, не затрагивая пальцев.
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3.

Шипованный браслет – браслет, украшенный накладными, как

правило, металлизированными элементами в форме шипов.
4.

Браслет-цепочка – звенья, скрепленные между собой различным

способом плетения.
5.

Браслет-часы – украшение, основным элементом которого явля-

ются часы, могут располагаться по центру или использоваться в виде подвески на браслет-цепочку.
6.

Браслет «Пандора» – браслет, элементы которого (камни, подвес-

ки и т.д.) нанизываются отдельно на цепочку или шнурок.
7.

Теннисный браслет – тонкий браслет, инкрустированный драго-

ценными камнями, как правило, бриллиантами.
Основные виды плетения браслетов-цепочек:
1.

Панцирное – плетение цепочки, в которой звенья овальной фор-

мы изогнуты в виде незавершенной восьмерки, лежат в одной плоскости.
2.

Якорное – плетение цепочки, в которой звенья расположены во

взаимно-перпендикулярных плоскостях.
3.

Венецианское – плетение, имеющее прямоугольное сечение.

4.

Византийское — сложный вид плетения, в котором простые зве-

нья сочетаются с закрученными кольцами в виде «восьмерок» и «калачиков».
5.

Королевское — звенья браслета, имеющие вид короны.

6.

Ролло – стандартное якорное плетение, выполненное из круглых

звеньев.
7.

Перлина — цепочка, в которой звенья имеют шарообразную

форму.
8.

Бисмарк — каждое звено цепи, выполненное в виде двухрядной

законченной спирали.
9.

Двойной ромб — плетение состоит из ромбовидных, перехваты-

вающих друг друга звеньев.
10.

Сингапур — звенья в виде колечек, соединенных между собой,

создают эффект перекручивания.
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11.

Шнурок – уплотнение звеньев панцирного плетения или других

классических видов.
12.

Нонна — округлые звенья располагаются один внутри другого,

создавая при этом объемный рисунок.
13.

Лисий хвост – каждое новое звено наслаивается на предыдущее,

не оставляя незаполненного пространства.
Данная глава помогла изучить и понять историю возникновения браслетов, какие изделия и из какого материала были популярны в разных веках.
И определить направление дальнейшей работы.
1.5 Выбор материалов
В данном дипломном проекте был разработан кожаный браслет с металлическими вставками и камнями. Такой браслет отлично подойдет для
образов в стиле вестерн. К стилю "вестерн", пожалуй, можно отнести все, не
имеющее непосредственного заимствования из образов Дикого Запада, но
отсылающее к этой тематике. Это – принты с изображением индейцев и индейской атрибутики (перьев, черепов бизона и самих бизонов, орлов и волков, быков).
Для получившегося изделия был выбран материал – кожа, имеющая
черный и красный цвета. Так как черные и красные цвета хорошо сочетаются с золотом, то мы используем позолоченные вставки из латуни. Латунь
представляет собой сплав на основе металлов: меди и цинка. Содержание
цинка в сплаве может быть от 5 до 45%. Цинк дешевле, по сравнению с медью, по этой причине введение его в сплав не только улучшает механические, антифрикционные и технологические свойства, а ещё и снижает стоимость латуни. В зависимости от химического состава различают: простые
(двухкомпонентные) латуни. В их составе только медь и цинк. Маркируются
простые латуни буквой «Л» и цифрой, которая обозначает соотношение меди
в процентах. Например: в состав Л85 входит 85% меди и 15% цинка.


специальные (многокомпонентные) латуни. Они содержат медь,

цинк, свинец, алюминий, железо и другие элементы, улучшающие основные
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свойства материала. Такие элементы называются легирующими. Маркируются специальные латуни буквой «Л», а также буквами и цифрами, обозначающими легирующие дополнительные элементы и их количество в процентах.
Например: ЛА77-2 содержит 77% меди, 2% алюминия и 21% цинка.
Специальные латуни подразделяются на классы, названные по главному легирующему элементу (марганцевые, алюминиевые, кремнистые, оловянные, никелевые, свинцовые).
Латуни хорошо поддаются обработке давлением. Механические свойства сравнительно высокие, коррозионная устойчивость удовлетворительная.
Если сравнивать латуни с бронзой, то их прочность, устойчивость к коррозии
и антифрикционные свойства меньше. Они не очень устойчивы на воздухе, в
соленой морской воде, углекислых растворах и растворах многих органических кислот.
Латунь красивого цвета и в сравнении с медью обладает лучшей коррозионной стойкостью. Однако с увеличением температуры растёт и скорость
коррозии. Наиболее заметен этот процесс в тонкостенных изделиях. Спровоцировать коррозию могут: влажность, следы аммиака и сернистого газа в
воздухе. Для предупреждения этого явления латунные изделия подвергают
низкотемпературному обжигу после обработки.
Практически все латуни при понижении температуры (до гелиевых
температур) остаются пластичными и не становятся хрупкими, что даёт возможность использовать их в качестве хорошего конструкционного материала. За счёт более высокого показателя температуры рекристаллизации (300370°С), чем у меди, при высокой температуре ползучесть латуней будет
меньше. При средней температуре (200-600°С) возникает явление хрупкости,
так как нерастворимые при невысоких температурах примеси (например:
свинец, висмут) образуют хрупкие межкристаллические прослойки. При повышении температуры снижается ударная вязкость латуней. В сравнении с
медью показатели электропроводности и теплопроводности латуней ниже.
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2 Выбор дизайнерского решения
Для данной дипломной работы был выбран кожаный браслет, относящийся к стилю «вестерн».
Стиль «вестерн» пришел к нам из культуры Америки: ковбои, шерифы,
золотоискатели и прочие персонажи классических вестернов до сих пор не
дают покоя фантазии дизайнеров. Атрибуты стиля «вестерн» очень выразительные, и при помощи одного только аксессуара уже можно завершить свой
образ. Этот стиль популярен сегодня, как и десять, двадцать, сорок и даже
восемьдесят лет назад. Стиль вестерн подходит для мужчин и женщин всех
возрастов, в стиле вестерн одевается и стар и млад, простые девчонки и звезды мировой величины.
Данный стиль привлекает своей незаурядностью, удобством и
простотой.
При выборе аксессуаров стиля «вестерн», предпочтение лучше отдавать простым натуральными материалам: кожа, замша, серебро и дерево для
украшений, соломка, фетр и кожа для головных уборов. Камни, которые подойдут к этому стилю — это классические, в сочетании с серебром бирюза и
кораллы, фианиты. Скромность будет лучшим советчиком.
Изделия из кожи очень популярны и вполне подходят для повседневной носки, и добавляет изюминку выбранному образу. Самыми популярными
являются черные кожаные браслеты простого дизайна – они лаконичные,
стильные и подходят к любому стилю одежды. Для данного изделия была
выбрана искусственная кожа черного и красного цвета.
Размышляя над металлическими элементами для кожаного браслета,
было принято решение больше углубиться в стиль «вестерн» и украсить кожу стилизованным быком, что характерно для данного стиля, и шипами.
Цвет быка выбрал при помощи цветовых сочетаний. Для того, чтобы сделать
акцент на вставках мы используем латунь, так как она имеет желтый блестящий цвет.
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Вставка фианита зеленого цвета, обозначающая глаз быка, обращает
внимание именно на центр изделия и на самого быка.
С точки зрения эргономики, все части браслета дополняют друг друга и
очень схожи между собой. На руке данное изделие смотрится гармонично в
сочетании с одеждой в стиле «вестерн», повторяет форму руки очень мягкий
материал.
Данный браслет уникален, как так он разработан по индивидуальному
эскизу, который продемонстрирован на рисунке 7 и 8.

Рисунок 7 – Эскиз браслета

Рисунок 8 – Модель изделия
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3 Технологическая часть
3.1 Характеристика основных материалов
Кожа — прочный и гибкий долговечный материал, получаемый путём
выделки шкур в условиях традиционного хозяйства или промышленного
предприятия. Кожа используется в различных областях, от производства обуви и одежды до переплёта книг и изготовления обивки мебели и кожаных
обоев. Производится множество сортов кожи с разнообразными свойствами.
Искусственная кожа — это полимерный материал, применяемый вместо натуральной кожи для изготовления обуви, одежды, галантерейных и
технических изделий. Простейший способ приготовления искусственной кожи из кожаных обрезков заключается в том, что последние измельчаются в
машине, наподобие писчебумажных голландров, вместе с водой. Голландры
доставляют полужидкую волокнистую массу, из которой формуются черпальным способом листы. Готовые листы, по несколько вместе, прессуются,
и из-под пресса выходит один толстый лист; толщина этих листов различна
от толщины стелечной кожи до толщины подошвенного товара.
Материал из полностью фабрикованных материалов в настоящее время
готовится путём нанесения жидкой основы (например, из поливинилхлорида
или полиуретана) на бумагу и последующем закаливании в печи.
В данном дипломном проекте используется искусственная кожа черного и красного цвета.
Латуни – это сплавы на основе меди и цинка. По химическому составу
они подразделяются на простые (только медь и цинк) и специальные (наряду
с медью и цинком содержат Pb, Fe, Al, Sn и другие элементы). Химический
состав латуней определен в ГОСТ 15527-2004. Специальные латуни обладают большей

прочностью, лучшей коррозионной стойкостью к большему

числу сред по сравнению с простыми латунями. Большинство специальных
латуней имеют хорошие антифрикционные свойства. Многие из них устойчивы к морской воде (оловянные, алюминиевые, кремнистые, марганцевые),
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перегретому пару (марганцевые латуни) и т.д. Используем латунь марки
ЛЦ16К4.
3.2 Характеристика вспомогательных материалов
Моделировочный воск – предназначен для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок, дуг и каркасов бюгельных и
мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям.
Состав и основные свойства:
Основными компонентами являются парафин, церезин, натуральные и
синтетические смолы, модификаторы и красители. Воск имеет хорошие пластические свойства (текучесть под нагрузкой в интервале температур (3745)оС), обладает малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность воска моделировочного не превышает
0,02 %.
Выпускается различной текучести:


красный - обладает высокой текучестью и предназначен для мо-

делирования пришеечной части коронок;


синий - средней текучести применяется для моделирования

промежуточной части каркаса несъемного протеза;


зеленый - низкой текучести применяют при моделировании

опорных элементов цельнолитого несъемного протеза.
Воск FREEMAN зеленый "Tuffy Green" – самый твердый воск в линейке Freeman Flakes. Точность передачи деталей и прочность в сочетании с
гибкостью делают этот воск идеальным для отливки крупных моделей. Температура впрыска: 73 °С.
Огнеупорная смесь для ювелирных изделий

.

Формовочная смесь с высоким соотношением вода/порошок (до 42/100).
Низкая температура разливки. Температура прокалки - 750 °C. Смесь предназначена для литья по выплавляемым моделям отливок ювелирных изделий из
сплавов драгоценных и цветных металлов
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3.3 Технология изготовления
1. Расчет необходимых материалов.
Для данного изделия понадобилось:


кожа черная -



кожа красная -



металлические застежки



металлические вставки в форме конусов – 4 шт.

Для того, чтобы рассчитать массу металлического быка, нам потребует разбить все изделие на простые фигуры, а именно: цилиндр, разбив его по радиусам внешнего обода и внутреннего обода, внешний – 3,8мм, внутренний –
3,3 мм, а фигуру приняли за куб со сторонами равными
.
Формула для внешнего цилиндра:
– объем внешнего цилиндра
Формула для внутреннего цилиндра:
– объем внутреннего цилиндра
Далее считаем объем куба, формула:
– объем куба
Следом путем вычитания внутреннего объема цилиндра от внешнего получаем объем обода:
Находим общий объем изделия:

Находим массу изделия, пользуясь формулой массы:

– масса изделия
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Рассчитываем массу материала с учетом выхода годного:
M=
– масса с учетом выхода годного
2. Разработка эскиза в CorelDRAW и Компас 3D V16.
CorelDRAW — редактор, разработанный канадской корпорацией Corel.
3D проектирование ювелирных изделий предполагает отрисовку объемной модели в одной из специальных программ, что отражает рисунок 9.

Рисунок 9 – 3D модель
На стадии тpехмеpного изобpажения 3D модель можно изменять,
экспеpиментиpовать с ее паpаметpами. Так, есть возможность создать
кольца pазных размеров, «поигpать» с теми или иными дизайнеpскими деталями.

С

помощью

тpехмеpного

моделирования

снижается

тpудоемкость pаботы, а качество ювелиpного изделия, котоpое получается
в pезультате, становится значительно выше.
Компас 3D – семейство систем автоматизированного проектирования с
возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. Разрабатывается российской компанией «Аскон». Название линейки является акронимом от фразы «комплексавтоматизированных систем». В торговых марках используется написание
заглавными буквами: «КОМПАС». Первый выпуск «Компаса» (версия 1.0)
состоялся в 1989 году. Первая версия под Windows — «Компас 5.0» — вышла в 1997 году.
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Пользуясь данной программой был разработан чертеж, как показано на
рисунке 10.

Рисунок 10 – 3D чертеж браслета
Для создания эскиза была выбрана программа CorelDRAW этапы создания эскиза в соответствии с рисунком 10.

Рисунок 10 – Этапы создания эскиза
Трудоемкость составила – 1 ч.
3. Изготовление модели из воска.
Берем моделировочный воск (синий брекет), отмеряем толщину заготовки

и отрезаем пластину при помощи лобзика с натяжкой

120 мм INTERNATIONAL, как показано на рисунке 11. Переносим изображение модели с помощью цикруля на воск и вырезаем лобзиком перпендикулярно под углом

, при этом просверливаем отверстия бор-машиной

FOREDOM - К, серия СС, используя круглую стальную фрезу. Обрабатываем
заготовку надфилями.

26

Рисунок 11 – Вырезание модели из воска
Трудоемкость составила – 1 ч.
4.

Изготовление резиновой формы.

Кладем модель на доску, делаем обод для формы при помощи пластилина, как показано на рисунке 12, далее смешиваем пентэласт с катализатором в пропорциях 1:25 , заливаем в форму, чтобы не было пор и весь воздух
ушел из смеси. Далее ждем несколько часов пока раствор затвердеет.

Рисунок 12 – Изготовление резиновой формы
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Для этого процесса используем компаунд кремнийорганический “ПентЭласт-710” марки А и катализатор “Пента-18П”. Пентэласт-710А - силиконовая резина на основе олова в соответствии с рисунком 13.
Предназначена для изготовления несложных силиконовых эластичных
форм в малых тиражах.
Пентэласт-710А - двухкомпонентный материал (компаунд), состоящий
из основы (пасты) и отвердителя (катализатора), отверждающихся после
смешения до резиноподобного состояния при комнатной температуре. Основа представляет собой однородную вязко-текучую жидкость белого цвета,
напоминает жидкий силикон. Отвердитель - бесцветную жидкость.
Применяется для детального воспроизведения статуэток, художественных изделий из полиэфирных, эпоксидных смол, воска, гипса и т.д.

Рисунок 13 – Пентэласт-710А
После затвердевания извлекаем модель из резиновой формы, как показано на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Резиновая форма
Для того, чтобы предостеречься берем нашу форму и заливаем в нее
зеленый воск, предварительно расплавив его на плите, для получения еще
одной модели из воска. Так как с первого раза модель может не отлиться, то
используем резиновую форму для заливки воска. Так же обрабатываем заготовку надфилями, как показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Получившаяся модель из воска
Трудоемкость составила – 13 ч.
5.

Создание литейной формы.
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Аналогично второму пункту плавим зеленый воск на плите. Далее берем металлическую трубку диаметром 6-8 мм и заливаем воск. Ждем пока он
остынет. Восковая трубка нам понадобится для сборки восковых моделей.
Для сборки восковых моделей ювелирных изделий используют стояк
круглого сечения диаметром 6-8 мм. Восковые модели собирают вокруг
стояка под углом в несколько рядов. При помощи микро-паяльника PROXXON
EL12, 12В по воску крепим литник ко всем деталям, дорабатываем неровности, как показано на рисунке 16.

Рисунок 16 – Изготовление стояка
Берем металлический цилиндр с перфорированными стенками, который называется – опока. Используем цельнометаллическую перфорированную опоку для заливки ювелирной смеси и воды, диаметр – 60 мм, высота –
68мм в соответствии с рисунком 17.
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Рисунок 17 – Форма для заливки ювелирной смеси
В стакан заливаем 83 мл воды и засыпаем 207 г порошка, как показано
на рисунке 18.

Рисунок 18 – Ювелирная смесь и вода
Далее модели помещаются в опоку и заливаются формомассой, как показано на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Фрагмент работы
Трудоемкость составила – 10 ч.
6.

Прокаливание.

Цилиндр помещается в индукционную плавильную печь BK-101 (2 кг,
1100°) где при температуре 900 градусов происходит прокаливание – нагрев
сформированных опок и выпаривание воска. Трудоемкость – 0,15 часа. В образовавшиеся воздушные полости заливается металл, как показано на рисунке 20.

Рисунок 20 – Плавильная печь
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Трудоемкость составила – 1 ч.
7.

Литье.

Данный метод литья обеспечивает максимальную точность элементов
изделия.
Для заливки литейной формы на настольной ручной центрифуге сплав
металла в любом виде опускается с помощью специальных титановых щипцов в тарелку литником вверх.
За это время температура сплава понижается в среднем на 200 С. Сплав
доводят до температуры плавления и состояния текучести. При достижении
состояния текучести запускают центрифугу. Под действием центробежной
силы сплав заполняет литейную форму.
Трудоемкость - 1 час.
8.

Охлаждение.

Охлаждение – это погружение опоки в воду, спустя некоторое время
после заливки металла.
В процессе погружения из-за резкого перепада температуры, формомасса из затвердевшего гипса, разламывается на кусочки, вследствие чего
облегчается возможность извлечения отлитой елки из металла.
Трудоемкость – 0,5 часа.
9.

Извлечение елки.

Извлекая елку тщательно очищаем ее от следов формомассы. Очищение проводят при помощи водоструйной обработки. Далее необходимо срезать изделия с елки
Трудоемкость – 0,5 часа.
10.

Механическая обработка.

Срезаем отлитое изделие с елки при помощи бор-машинки Feilida.
Просверливаем место под фианит.
Трудоемкость 0,5 часа.
11.

Шлифование.
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Шлифование (придание окончательной формы) производится при помощи бор-машинки, со сменными насадками, с помощью абразивного порошка. Используем порошок корунда №220, с размеров зерна 60 мкм.
Операция шлифования занимает 1,5 часа.
12.

Галтовка.

Галтовка — это способ массового полирования изделий во вращающемся барабане в среде полирующих и моющих средств.
Сущность процесса заключается в том, что при вращении барабана изделие и металлические иголочки (наполнитель) находятся в постоянном
движении, и в результате взаимного трения сглаживаются поверхности
более мягкого металла (изделий). Моющий состав, находящийся также в
движении, смывает грязь и ускоряет процесс полирования. Барабан загружают наполовину, причем иголочек (по объему) должно быть вдвое больше,
чем изделий. По окончании галтовки изделия промывают, а затем подвергают глянцеванию на полировальных станках.
Трудоемкость – 0,5 часа.
13.

Полирование.

Полирование - завершающий этап. Полирование – придание зеркального блеска. Было произведено на полировальном станке. Сухая полировка.
Полирование изделия производится при помощи пасты Dialux, войлочных
кругов и бормашины.
Диск полировальный, прямоугольный профиль (d-22 мм, толщ. 3 мм), коричневый. Круг

войлочный

мягкий

(d-12

мм,

толщ.

3

мм).

Паста полировальная Dialux.
Затраты времени на полирование составляют 30 мин.
14.

Сборка.

При помощи моментального клея «Секунда» крепим камень к изделию.
Далее собираем готовое изделие с браслетом из кожи.
В данной технологии применился краситель MAKER STREET – эмаль
для граффити и декоративно-оформительских работ. С помощью эмали золо34

того цвета была добавлена яркость и блеск изделию, чем улучшены его декоративные свойства.
Общая трудоемкость составила – 31 час.
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Заключение
В результате выполнения выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы была разработана модель кожаного браслета в стиле
«вестерн».
В данной работе была рассказана история появления изделий, в частности браслетов.
Для изготовления изделия был разработан эскиз, выбраны основные и
вспомогательные материалы, оборудования и инструменты.
Для создания изделия были учтены все законы композиции. Изучен материал для изготовления данного изделия.
Подсчитана масса необходимых материалов, описан и изучен процесс
изготовления, трудоемкость. Составлена маршрутная карта, описывающая
технологический процесс.
Получены практические навыки в художественной обработке материалов, закреплены знания, приобретённые во время обучения. Также даны
практические рекомендации на всех этапах выполнения работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Маршрутная карта
Вид технологического
процесса
Изготовление металлической
вставки

Материал,
объекта

свойства Технологическая операция
Латунь двойной или Разработка
многокомпонентэскиза
ный сплав на
осно- Расчет масве меди, где основным сы изделия
элементом
являет- Вырезание
ся цинк. Плотность — модели
из
8300—8700 кг/м³.
воска
Удельное электриче- Обработка
ское
сопротивлеИзготовление —
(0,07ние резино0,08)·10−6 Ом·м
вой формы
Температура плавления латуни в зависи- Изготовлемости от состава дос- ние восковых моделей
тигает 880—950 °C
Изготовление елки
Прокаливание
Литье
Обработка
Шлифование
Галтовка
Сборка
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Средства
Компас
3D-V15,
CorelDRAW X6 SP4
Калькулятор, линейка,
формулы
Воск моделировочный,
лобзик HAMMER
Надфили,
Пентэласт с катализатором
FREEMAN
зеленый
"Tuffy Green"

Микро-паяльника
PROXXON EL12, 12В
Индукционная плавильная печь BK-101
Латунь, плавильная
печь
Бор-машинка Feilida
Бор-машина, порошок
корунда №220, с размеров зерна 60 мкм
Буферный раствор
Клей «Секунда», кожаные элементы

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Спецификация
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