
 



АННОТАЦИЯ 

 

 Бакалаврская работа «Очарование весны» основывается на разработке 

и изготовлении мозаики из стекла.  

 Первая часть работы – это литературный обзор по проблеме. В ней 

раскрывается история появления мозаики и ее развитие на протяжении 

истории. Также, в литературном обзоре рассматривается главный элемент 

мозаики – бабочки, их участие в различных мифах и легендах, и, конечно же, 

в разработках ювелирных изделий.  

 В художественной части БР разрабатывается композиционное и 

цветовое решение мозаики, для которых применяются различные средства 

выразительности и правила композиции. Освещаются главные свойства 

основного материала – стекла, его применение и возможность 

использования. Также, во второй части проекта, выбираются 

вспомогательные материалы, оборудование и инструменты, необходимые 

для изготовления мозаики, рассматриваются их характеристики и области 

применения, преимущества перед другими, аналогичными в применении 

инструментами.  

 В третьей, технологической части, описывается пошаговая технология 

изготовления изделия. Подробно рассматривается каждый процесс для того, 

чтобы можно было ясно представлять, как изделие изготавливалось, какой 

процесс за каким следует и многое другое. Также просчитана трудоемкость и 

количество материалов, затраченных на изготовление мозаики.  

В бакалаврской работе приложена маршрутная карта, в которой кратко 

описаны все технологические операции, и оборудование с инструментами, 

использовавшиеся в этих процессах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе «Очарование весны» было выбрано 

дизайнерское решение и описана технология изготовления мозаики.  

В первой части БР описан литературный обзор по проблеме. 

В художественной части работы было разработано композиционное 

и цветовое решение мозаики, выбраны материалы, оборудование и 

инструменты, необходимые для изготовления мозаики. 

В технологической части описана технология изготовления мозаики 

из стекла и рассчитана трудоемкость проделанной работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 Литературный обзор по проблеме 

 

 Мозаика – техника декоративно-прикладного и монументального 

искусства различных жанров, которая заключается в формировании 

изображения путем компоновки, набора и закрепления на поверхности 

разных материалов (Рисунок 1). Мозаичная техника отличается особым 

видением в том, как составить изображение, и многообразием материалов, 

используемых для ее формирования. 

 

 

Рисунок 1 - Мозаика по картине Густава Климта 

 

Первые мозаики составлялись из обожженных глиняных фрагментов, 

чаще всего имеющих форму конусов или палочек, которые укладывались на 

глиняный раствор. Изображение мозаики создавалось из торцов конусных 

деталей, которые затем раскрашивались в различные цвета, но чаще всего в 

белый, черный или же красный (Рисунок 2).  



 

Рисунок 2 - Конусная мозаика, Урук, III тыс. до н.э. 

 

Современные техники создания мозаики берут свое начало, конечно 

же, с самых первых видов мозаик, таких как флорентийская, римская и 

многие другие, при этом интерпретируя их при помощи современного 

оборудования и свежих взглядов на то, как должна выглядеть и укладываться 

мозаика, дабы она, как вид искусства, оставалась интересной обществу и 

была востребованной, как техника декорирования. 

 

1.1 История возникновения мозаики  

 

Первые работы, которые можно соотнести с понятием мозаики, это 

мозаики шумерского периода, найденные во второй половине IV тысячелетия 

до н.э. 

По руинам храмов, обнаруженных в южной Месопотамии, известной 

также как Шумер, можно судить о творчестве народа, назвавшего себя 

шумерами и изготовлявшего различные керамические изделия, применяя при 

этом технику мозаики. О творчестве шумерского народа узнали после 

археологических находок англичанина Лэйарда, извлекшего из-под руин в 

Ниневии ассиро-вавилонскую библиотеку с текстами на неведомом языке, и 

после раскопок в городе Лагаше, связавших этот язык с народом Шумера, не 

упомянутом в старозаветных текстах.  



В те времена техника мозаики заключалась в инкрустации вырезанных 

изделий ракушками, слоновой костью или другими материалами, 

прикрепляющимися к глиняной или деревянной основе, покрытой смолой. 

Так создавались изображения, наносимые в качестве декора на предметы 

повседневного пользования, такие как посуда, мебель или же музыкальные 

инструменты. Стены храмов также украшали мозаичные панели, тематика 

которых была очень разнообразной и охватывала как военные, так и 

мифологические, или же повседневные сцены (Рисунок 3). К этому времени 

относятся также декорированные цветной мозаикой вазы с несложными 

геометрическими узорами. 

 

 

Рисунок 3 – Инкрустированная декоративная панель, Древняя 

Месопотамия 

 

Ранним примером техники мозаики с античным названием «opus 

sectile» можно считается археологическая находка, называемая «Штандартом 

из Ура» (2600—2400 гг. до н. э.). Позже эта техника интерпретировалась в 

флорентийскую мозаику. 

 «Opus barbaricum» - одна из древнейших техник мозаики, которую 

использовали римляне в VIII веке до н.э., и материалом для которой служила 

необработанная галька. При раскопках были найдены галечные полы Алтын-

тепе в восточной Анатолии и дворца в Арслан-таше, Ассирия. Однако самым 

богатым памятником являются галечные мозаики Гордиона в Анатолии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Первыми работами из необработанной гальки можно считать мозаики, 

обнаруженные при раскопках городов минойской культуры на Крите и 

микенской культуры на территории материковой Греции около 2000-1400 до 

н.э.  

Появившуюся реалистичность в работах можно проследить в мозаиках 

Пеллы (конец IV века до н. э.). 

Наибольшим расцветом мозаичного искусства считается 

эпоха Византийской империи. Мозаика тех времен была более утончённой, 

так как при ее создании использовались более мелкие по размеру камни и 

способ укладки отличался особой деликатностью. Фон изображений делали в 

основном золотым (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Императрица Феодора, Равенна 

 

Со временем, как материал для мозаики, начал использовать морские 

раковины, которыми украшали как интерьеры, так и части декора. 

  В это же время, но уже в Европе, в моду вошли мозаики, выполненные 

из бисера. Пользуясь схемами для вышивки, бисер выкладывался на бумагу 

или другой плотный материал при помощи воска, но, к сожалению, до наших 

дней данные работы сохранились лишь в небольшом количестве. 

В Германии с бисером в 1750—1770 годах работала мануфактура Ван Зелова, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


но секрет производства был утерян. Бисером декорировались различные 

детали мебели – от столов до скульптур различных животных.  

Мозаика очень широко использовалась в оформлении дворцов 

правителей Востока. Дворец шекинских ханов, построенный в 1762 году, 

является выдающимся произведением средневековой архитектуры 

Азербайджана. Этот произведение искусства представляет собой 

двухэтажное здание, фасад которого имеет подъемные решетчатые рамы с 

разноцветными мелкими стеклами, называющимися шебеке. Многоцветный 

рисунок шебеке красочно дополняет росписи, покрывающие стены дворца. 

Во Франции мозаика также являлась достаточно популярной техникой 

декорирования. Самой известной мозаикой того времени была «Эмо де 

Бриар». Производство фарфоровых бриарских бусин и мозаики было начато 

в 1837 году. Из данных материалов было создано много произведений 

искусства. Очень известным художником той эпохи был Эжен Грассе, 

который использовал бриарские бусины в своих трудах (Рисунок 

5). Бриарская мозаика производится и сейчас, и является тем производством, 

которое считается поистине французским. 

 

 

Рисунок 5 - Макет фронтона на церкви Сен-Этьен в городе Бриар, 

мозаист Эжен Грассе, 1892 г. 

 

На Руси мозаика появляется с принятием христианства, но не получает 

распространения из-за дороговизны импортируемого из Константинополя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ange_1880.JPG?uselang=ru


материала, потому как в Византии на вывоз смальты была объявлена 

государственная монополия. 

В 1840-е годы начался перевод живописных икон крупнейшего в 

России Исаакиевского собора в мозаику. Для этого русское правительство 

отправило российских выпускников Императорской Академии художеств в 

Рим — учиться у мастеров Студии мозаики Ватикана. И так же, в Россию из 

Рима для организации производства смальты были приглашены технологи-

стекловары. 

В 1851 году по приезду русских студентов обратно, итальянцами уже 

было организовано для них производство смальты. Этот год считается датой 

открытия Мозаичной мастерской Императорской Академии художеств. 

Мастерская практиковала «прямой способ» набора, который позволял 

достичь особой реалистичности изображения, но был очень затратен по 

времени и, соответственно, дорог. 

В следствие этого, в 1888 году Академия художеств отправляет своих 

сотрудников в Венецию, где применялся другой, более экономически 

выгодный способ мозаичного набора – обратный. При нем мозаики 

выкладывались в зеркальном отображении лицевой стороной на временное 

основание, на котором уже перевозились на место для них предназначенное, 

где и укладывались.  

Но данный опыт Академией принят не был, поэтому А. А. Фролов 

открывает собственную студию, которая, уже при его брате В. А. Фролове, 

становится самой успешной студией мозаики дореволюционной России, а 

впоследствии полагает основы советского мозаичного искусства. 

Смело можно сказать, что сейчас мозаика переживает период своего 

Возрождения. 

Наступило время, когда помимо удобства и совместимости с личным 

восприятием требуется наличие некоторой неповторимости, которая делает 

интерьер не похожим на другие. 



Именно такой, особенной, уникальной частью интерьера может стать 

мозаика. Ведь именно благодаря ей можно воплотить самые невероятные 

идеи, которые украсят интерьер или же различные предметы декора, и будут 

воплощены в единственном экземпляре. 

Современное использование мозаики безгранично – от облицовки 

различных монументов до декоративных поделок. Сейчас вряд ли кого-то 

можно удивить мозаичной стеной на кухне или гостиной. Рабочая стена на 

кухне или в рабочем помещении, выложенная из мозаики, не только украсит 

интерьер и добавит уникальности, но и будет иметь функциональную 

нагрузку - освободит от необходимости тратить много времени на 

поддержание чистоты, что не маловажно. 

Мозаика дает огромные возможности для воплощения любых 

дизайнерских задач в любом стиле, от классики до хай-тека. Сейчас она 

изготавливается из различных материалов – камня, стекла, керамики, 

металла, дерева, которые могут быть смешаны даже в одном изделии, что 

делает ассортимент мозаики действительно безграничным. 

Большое преимущество мозаики в том, что она прекрасно сочетается с 

любыми вариантами отделки – окраской, обоями, камнем, плиткой, и 

способна решить многие задачи. Наряду с мозаикой в тандеме отлично 

смотрится роспись стен. 

Стеклянная мозаика, как материал для отделки, имеет ряд преимуществ 

перед другими отделочными материалами: 

1) она очень стойкая к воздействию влаги – коэффициент 

водопоглощения равен 0; 

2) имеет огромный цветовой и модульный ассортимент, что дает 

возможность создавать уникальные изделия; 

3) мозаика поставляется на сетке или бумаге, что позволяет 

закрывать ею любые сложные поверхности; 

4) стеклянная мозаика устойчива к воздействию химических 

веществ и действию гидравлических устройств. 



Еще со времен Древнего Рима мозаика использовалась в качестве 

основного материала для украшения терм. И до сих пор мозаика — это та 

техника, при помощи которой помещение в доме или какое-либо изделие 

могут быть превращены в любую, очень атмосферную комнату, или часть 

декора, навевающую отголоски прошлых эпох. 

 

1.1  История появления витража 

 

 Витраж — вид монументального искусства, произведение 

изобразительного декоративного искусства или орнаментального характера 

из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное 

для заполнения проёма в каком-либо архитектурном сооружении. 

 С давних пор витраж использовался в различных храмах, украшая 

оконные и дверные проемы. 

 В раннехристианском храме окна заполнялись тонкими прозрачными 

пластинами камня, из которых составлялся орнамент. 

 В романских храмах, во Франции и Германии, появлялись сюжетные 

витражи, чаще всего изображающие религиозные или бытовые сцены. Они 

являлись особенностью готических соборов. Витражи того времени 

отличались огромным разнообразием: имели множество цветовых решений, 

были большие по размеру, обладали различными по форме фрагментами 

стёкол, скреплённых свинцовыми перемычками, и многое другое. Они 

размещались в огромных стрельчатых окнах, и в так называемых окнах 

«розах» (Рисунок 6). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

Рисунок 6 – Витраж в готическом стиле 

 

 В эпоху Возрождения витраж существовал как живопись на стекле, 

применялась техника выскабливания по специально покрашенному 

разноцветному стеклу. 

 В России витражи существовали ещё в XII веке, однако они не были 

характерным элементом убранства интерьеров русских домов. 

 

1.2  Мозаичная техника и способы укладки 

 

 1.2.1 Техника создания мозаики 

 

Первые мозаики были выполнены в технике галечного мощения, при 

котором использовались целые камни. Именно такой способ составления 

изображений остался характерным для флорентийской мозаики. 

Затем чаще стали раскалывать гальку на более мелкие фрагменты - 

тессеры, из которых получались более точные, утонченные 

изображения. «Opus tessellatum» обозначает мозаичную технику с 

использованием тессеров, размером более 4 мм (Рисунок 7). «Opus 

vermiculatum» с тессерами, размером менее 4 мм, позволяла прорисовывать 

более мелкие детали. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1


 

Рисунок 7 - Мозаика в технике оpus tessellatum 

 

В штучной мозаике «Opus sectile» используются разные по размеру и 

форме пластинки. Обычно центральный элемент представляет собой 

цельную пластинку, а более мелкие тессеры обрамляют его (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Мозаика в технике Opus sectile 

 

«Opus regulatum» - это кладка одинаковых по размеру и форме 

фрагментов в ровные линии, подобно кладке кирпичей или шахматной доски. 

«Opus Vermiculatum» – мозаика, укладка которой идет вдоль контура 

изображений (Рисунок 9). Способ более трудоёмкий, чем предыдущие, но 

более эффектный. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Opus_tessellatum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

Рисунок 9 – Мозаика в технике Opus Vermiculatum 

 

«Opus Musivum» - более современный стиль укладки мозаики. 

Заполнение и обводки изображения выполнены фрагментами разной формы 

и размера. 

«Opus Palladianum» - еще один из современных способов укладки. При 

нем фрагменты мозаики выкладываются хаотично. 

«Opus Classicum» - комбинация стилей Vermiculatum и Tessellatum 

(Regulatum). Каждый объект в этой мозаике имеет свой контур, что дает 

четкое и резкое изображение. 

«Opus Circumactum» - техника, в которой мозаика укладывается 

перекрывающимися круговыми или вентилированными формами. 

В технике «Micromosaic» используется на столько маленькие 

фрагменты, что иногда требуется лупа для выполнения работы. 

Цветовая палитра у более новых техник мозаики была расширена за 

счет применения таких природных материалов, как мрамор, сланец, 

разноцветный известняк и полудрагоценные камни. Однако данные 

материалы отличаются дороговизной, поэтому мастера по-прежнему 

использовали цветовое разнообразие гальки. С открытием более дешевого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8


стекла в качестве мозаичного материала работы стали более 

художественными и яркими.  

1.2.1.1 Объемная мозаика 

 

Классическая мозаика изготавливается из плоских фрагментов 

различных материалов. Все швы между фрагментами заделывают затирочной 

смесью, в результате чего получается гладкая однородная поверхность. 

Однако современные производители смогли удивить разнообразием и 

оригинальностью новой мозаики – объемной, которая чаще всего набирается 

из стекла. Такая мозаика придает стене приятную обтекаемую текстуру. 

Средняя толщина плитки составляет 10 мм, но в центре толщина может 

достигать 15 мм. За счет таких перепадов создается эффект «вздутия», из-за 

чего мозаика напоминает небольшой пузырь (Рисунок 10). При сочетании 

многих плиток стена приобретает интересную фактуру и становится яркой 

частью декора.  

 

 

Рисунок 10 – Объемная мозаика 

 

1.2.1.2 Свойства объемной мозаики 

 

Обычно, стеклянная объемная мозаика применяется для оформления 

интерьеров в презентабельных ресторанах, ночных клубах и барах, и во 

многих других заведениях, которые хотят отличаться необычным подходом к 

оформлению интерьера. Применение данной мозаики также связано с тем, 

что цена на плитку довольно высока из-за технологически сложного процесса 



изготовления и ограниченных объемов производства. Однако, за счет 

необычных форм и глубоких насыщенных оттенков, объемная стеклянная 

мозаика становится главным украшением любого интерьера. По сравнению с 

остальными отделочными материалами, фактурная мозаика обладает 

следующими достоинствами: 

1) она легко укладывается; 

2) не имеет предрасположенности к выцветанию; 

3) стыкуется без образования толстых неровных швов; 

4) ею можно оформлять помещения с повышенной влажностью; 

5) объемная мозаика может сочетать в себе такие материалы, как 

стекло, природный камень и металл; 

6) многие изделия изготавливаются вручную, что является 

показателем эксклюзивности. 

Современные производители предлагают мозаику в виде различных 

природных, геометрических элементов. Очень эффектно смотрятся варианты, 

где в тандеме используется матовое и глянцевое стекло. Главными мировыми 

брендами по производству объемной плитки являются Imex-Decor, Liya 

Mosaic, Alizia, Alma и Trend, Luxmosaic. Художественным исполнением 

славится и австралийская объемная мозаика марки Everstone. 

 

1.2.1.3 Мозаика Гауди 

 

Архитектор Антонио Гауди Корнет родился 25 июня 1852 года в 

городе Реус каталонской провинции Таррагона. Родители его были 

котельщиками, и юный Гауди частенько помогал отцу и деду, восхищаясь 

тем, как виртуозно они работали, изготавливая изделия из меди. Антонио 

очень любил и дорожил природой и всем живым вокруг. Его с детства 

привлекали совершенство форм, игра цветов и линий. Любовь ко всему 

натуральному нашла выход в творчестве Гауди - излюбленными 

материалами мастера стали камень, керамика, дерево и кованое железо. 



Архитектурные и дизайнерские работы Антонио потрясают тем, как 

ново он подходил к своему делу, какие новшество привносил в своем 

творчестве. Гауди отличался тем, что имел абсолютно безграничный, 

свободный полёт фантазии, благодаря которому все, к чему прикасалась его 

рука, становилось шедеврами. Главными чертами творчества Антонио было 

совмещение, казалось бы, несовместимого, которое оказывалось 

гармоничным и прекрасным. Гауди говорил, что прямую линию придумал 

человек, а круг – Бог. Поэтому в его творениях так много неправильных 

геометрических форм, пластичности, округлости, овальности, текучести.  

Архитектор очень органично сочетал многообразие форм и контраст 

красок, например, грубый необработанный кирпич и блестящую 

керамическую плитку. Он был не только архитектором, знал и столярное 

дело, и ковку металла, и работу со стеклом. Поэтому так необычны и 

впечатляющи его эксклюзивные работы с мебелью, великолепные кованые 

решётки ворот, балконов, блики и отражения во вставках толстого 

волнистого стекла. 

При облицовке своих зданий он часто применял мозаику, 

керамическую плитку, эскизы для которой рисовал сам. Например, дом Бальо 

в Барселоне будто облачен в керамическую чешую, которая меняет свой цвет 

в зависимости от освещения (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Дом Бальо, архитектор Гауди 

 



В парке Гуэля в Барселоне строения и бесконечно тянущаяся на 

несколько сот метров скамейка украшены керамической мозаикой в стиле 

тренкадис – кусочки неправильной формы фарфора, цветного стекла, битой 

керамики складываются в причудливые картинки калейдоскопа (Рисунок 12). 

Такая мозаика стала фирменным, сразу узнаваемым стилем Гауди. Многие 

дизайнеры подражают ему и сегодня. 

 

 

Рисунок 12 – Скамейка парка Гуэля, Барселона 

 

1.2.2 Флорентийская мозаика 

 

Флорентийская мозаика — это создание художественного изображения 

из сочетания различных пород цветного камня разных цветов, оттенков и 

геометрических форм (Рисунок 13). Флорентийской она называется потому, 

что мастера Флоренции были первыми, кто стал применять естественный, 

природный рисунок камней для получения готовых картин. Одним из 

первых, использованных для этого дела материалом был плиточный мрамор, 

но позже стали использовать в основном цветной камень твердых пород, 

пластинки которого тщательно подогнаны друг к другу так, что шва между 

ними практически не видно. Каменные пластинки могут быть любой 

геометрической формы, но должны быть расположены в одной плоскости. 



Художественный эффект флорентийской мозаики основан на идеальном 

подборе оттенков камней с использованием их естественного рисунка.  

 

 

Рисунок 13 – Флорентийская мозаика 

 

Во Флоренции художники издавна занимались мозаикой, но лишь к 

концу XVI в. была выработана та особая техника мозаики, которая за свою 

долгую историю не претерпела почти никаких изменений. Содержание же 

мозаики менялось в зависимости от общего процесса развития 

изобразительного искусства.  

Флорентийская мозаика чаще применяется для украшения декора и 

мебели помещения (столов, часов, шкафов и т. п.). Все произведения 

отличаются яркой, насыщенной, красочной гаммой камней. Деталями 

флорентийской мозаики могут быть как геометрические фигуры, так и 

растительный орнамент, фрукты, птицы, насекомые и многое другое. 

Современная напольная плитка и керамогранит расширяют возможности 

художника, позволяя комбинировать их с натуральным камнем, что 

обогащает дизайн интерьера и делает его эксклюзивным.  

Многие мастера в наше время хорошо владеют техникой 

флорентийской мозаики, и именно эта мозаика, пожалуй, на сегодняшний 

день, самая распространенная. В основном ее выполняют на небольших 



художественных изделиях, таких, как шкатулки, коробки, декоративные 

панно и др. 

 

1.2.3 Способы укладки мозаики 

  

 Способы укладки мозаики можно смело разделить на два основных: это 

прямой и обратный. Оба способа подробно расписаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Способы укладки мозаики 

Способ укладки Техника Преимущества Недостатки 

Прямой способ Фрагменты из 

определенного 

материала, 

применяемого 

для мозаики, 

укладываются 

лицевой 

стороной кверху 

При данном способе 

всегда видно то, 

какое изображение 

мозаики получается 

при укладке, и, при 

необходимости, 

можно устранить 

недостатки 

Дорогостоящий 

способ укладки из-

за того, что на 

изготовление 

мозаики уходит 

очень много 

времени 

Обратный способ Фрагменты 

укладываются 

лицевой 

стороной к низу 

Менее трудоемкий 

способ укладки 

Изображение, 

создаваемое при 

укладке 

фрагментов, видно 

только с тыльной 

стороны, 

практически 

невозможно что-

либо исправить при 

таком способе 

укладки 

 

1.2.3.1 Укладка мозаики на бумаге 

 

Укладка мозаики на бумаге начинается с того, что на подготовленную 

поверхность наносится клей, распределяясь равномерно по всей площади 



поверхности. Сама мозаика укладывается очень аккуратно, учитывая 

расстояние между листами и между плитками, обратной стороной. При 

завершении укладки листы нужно укрепить легкими ударами площадки с 

резиновым основанием. 

Подождав в среднем 24 часа, бумагу можно удалить при помощи 

смоченной влажной губки. Перед затиркой швов мозаичную поверхность 

необходимо очистить от различных остатков, после чего затирку можно 

выполнить при помощи резинового шпателя. Когда швы затерты и смесь 

высохла на мозаике, можно выполнить очистку. 

 

1.2.3.2 Укладка мозаики на сетке 

 

В отличие от мозаики на бумажных листах, мозаика, наклеенная на 

сетку, прикрепляется лицевой поверхностью вверх. Для технологии её 

укладки характерно то, что после высыхания клея можно приступать сразу 

же к затирке швов. 

 

1.2.4 Материалы для мозаики 

 

В качестве материала для мозаики обычно используются природный 

камень, стекло, смальту, керамику и металл. Но чаще всего именно смальта 

остаётся основным материалом при создании различных 

декоративных панно архитектуры, прежде всего — интерьеров. 

Наиболее популярны стекло и керамика из-за своей прочности и ряда 

других технических характеристик, таких как доступность, многообразие 

цветовых решений, сравнительная простота обработки, большой диапазон 

модульных параметров.  

Камень используется в основном для создания напольных композиций; 

металл — для добавления выразительных средств мозаичным 

произведениям; керамогранит — для фасадных работ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE


Мозаики из смальты и других видов декоративного стекла 

используются также в самостоятельных прикладных направлениях 

изобразительного искусства, в орнаментальных и концептуальных 

композициях. Её художественные возможности велики: она позволяет 

создать декор простого рисунка в виде узора, любой произвольной 

композиции. 

На базе Украинского института Высокомолекулярных соединений 

была разработана «Мозаика полиэфирная» с неограниченной цветовой 

гаммой, разнообразием форм и высокой стойкостью к природным и другим 

факторам влияния. 

 

1.2.4.1 Смальта 

 

Под смальтой, в общем понятии, имеется в виду цветное стекло, 

изготовленное по специальным технологиям выплавки с 

добавлением оксидов металлов (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Смальта 

 

Смальта является одним из традиционных материалов для 

создания мозаичных панно. В России XVIII—XIX века смальтой часто 

называли и сами мозаики целиком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE


Первые производства смальты в качестве материала для декоративных 

и отделочных работ были созданы в Древнем Риме примерно во II—I веке до 

нашей эры. В то время римская мозаика стала одним из основных 

художественных приемов в отделке интерьера (Рисунок 15). Производство 

было исключительно ручным. Нередко при изготовлении римских мозаик 

смальта комбинировалась с природным камнем — мрамором 

или известняком. 

 

 

Рисунок 15 - Христос-Пантократор, мозаика Святой Софии 

 

Мастера Византии были теми, кто достиг огромных успехов по 

выплавке смальт в специальных мастерских. В монументальной архитектуре 

того периода мозаика использовалась повсеместно — как для создания 

сложных художественных композиций, так и при украшении стен 

различными орнаментами. Основной «визитной карточкой» мастеров той 

эпохи стало использование золотой смальты в качестве фона для 

изображений. 

 

1.2.4.2 Производство смальты в России 

 

На Руси была, по крайней мере, одна мастерская по выплавке смальт, о 

чем говорит найденные остатки былого производства смальты, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_Pantocrator_Deesis_mosaic_Hagia_Sophia.jpg?uselang=ru


создававшегося в то время для изготовления мозаик главного русского 

христианского храма той поры – образов Христа Вседержителя и Оранты 

Заступницы. 

После падения Византии центр стекольных производств и выплавок 

смальты переместился в Италию. Но высокая стоимость этого материала и 

самих мозаичных работ привели к преобладанию других техник в отделке 

храмов, дворцов и общественных помещений. Мастера-стекловары 

постепенно сделали технологию выплавки смальт секретной, что также 

способствовало превращению процесса изготовления смальтовых мозаик в 

редкое и эксклюзивное искусство. 

В XVIII веке Михаил Ломоносов фактически заново открыл 

технологию производства смальт для России. В течение 3 лет он ставил 

огромное количество опытов, и, наконец-то, нашел способ получать смальты 

практически любого цвета. Недалеко от Ораниенбаума, а именно в месте под 

названием Усть-Рудица, М. В. Ломоносов построил фабрику цветного стекла 

и смальты, начавшую выпуск продукции в 1754 году. 

Со смертью М. В. Ломоносова производство на фабрике сошло на нет. 

Тем не менее, все технологии смальт были описаны и задокументированы, в 

соответствии с принципами, которыми учёный руководствовался в своих 

исследованиях. Этот раздел его наследия примечателен тем, что объединяет 

сразу несколько направлений: изучение свойств стёкол, особенности и 

условия их варки, методику укладки мозаики и художественное творчество в 

целом. 

Следующий этап в истории смальты в России — вторая половина XIX 

века. В то время получило развитие идея перевода оформления Исакиевского 

собора и его икон в мозаику. Основным местом производства смальт стала 

мастерская Академии Художеств в Санкт-Петербурге (Мозаичная мастерская 

В. А. Фролова). 

Следующим периодом популярности смальты стало послевоенное 

советское время. Смальта использовалась практически везде — как для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2:_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2


создания мозаичных панно, украшающих здания, так и для отделки 

общественных мест, интерьеров в публичных заведениях, станций метро и 

т.д. Отдельным направлением стало использование смальты в оформлении 

фонтанов в курортных и южных городах. 

В конце XX века были разработаны промышленные технологии 

изготовления смальты, в том числе готовых мозаичных элементов заданных 

размеров и формы. Тем не менее, большая часть мозаик из смальты по-

прежнему набирается вручную из материала, изготовленного также ручным 

способом. 

 

1.2.4.3 Виды смальты 

 

Смальта, как цветное искусственное стекло, существует нескольких 

видов (Таблица 2): 

 

Таблица 2 – Виды смальты 

Вид смальты Метод получения 

Прозрачная Создается на основе огнеупорных красителей 

Глухая (опаловая) Получается при использовании заглушающих 

веществ  

Жилистая и пятнистая Создается путем соединения нескольких оттенков и 

дальнейшей термической обработки 

Золотая и серебряная Изготавливается путем запрессовки фольги между 

двумя слоями стекла 

 

Данный материал мастера научились получать практически любого 

цвета и оттенка, при этом одно стекло может иметь переливы различных 

цветов, что дает эффект свечения в готовом изделии.  

Смальта — один из наиболее долговечных материалов, что повышает 

ее эксплуатационные качества. Данный материал очень водостоек и устойчив 

к перепадам температур. 



Модульные параметры и цветовой размах элементов из смальты могут 

варьироваться неограниченно, что позволяет создавать мозаику, применяя 

различные эффекты.  

Несмотря на то, что в наше время мы обладаем различной современной 

техникой, создание мозаики с применением смальты – это тяжелая ручная 

работа, требующая особую тщательность, аккуратность и усердие. Мозаики, 

изготовленные из смальты, считаются и по сей день затратными из-за 

высокой себестоимости материала. 

1.3 Бабочки как предмет вдохновения  

 Бабочки — одни из самых восхитительных живых существ, 

завораживающих нас своим бесшумным полетом и красотой крыльев 

(Рисунок 16). Их бурный расцвет связан с распространением на планете 

цветковых растений в середине мелового периода — около 100 млн лет 

назад, и уже несколько тысячелетий бабочки будоражат воображение 

человека. 

 

 

Рисунок 16 – Тропическая бабочка 

 

 1.3.1 Поверья, мифы и легенды о бабочках 

  

 Бабочка считается символом Великой Богини. Этот образ идет еще с 

древнейших времен истории человечества - эпохи палеолита. Бабочка 



олицетворяла одновременно небо и землю, жизнь и смерть. С Великой 

Богиней ассоциировались птицы и летающие насекомые, поэтому одним из 

насекомых, представлявших ее, и была бабочка.  

 Изображения этих крылатых созданий оставили на фресках египтяне 

еще 3.5 тысячи лет назад, соотнося их стадии жизни с человеческой – от 

зарождения сознания до просветления, воскрешения души. Скорее всего, 

искусство мумификации трупов возникло из подражания действиям 

гусеницы, превращающейся в бабочку. 

 Люди окружали бабочек легендами и мифами. 

 Психея (в древнегреческой мифологии) – олицетворение души, 

дыхания. Она представлялась в образе бабочки или молодой девушки с ее 

крыльями. Зевс, восхищенный силой любви Психеи к Амуру, навсегда 

освободил ее от смерти. 

 Эльфы, пришедшие к нам из скандинавской мифологии, изображались 

в виде маленьких человечков с крыльями бабочки. 

 В Японии считают, что увидеть бабочку у себя в доме — к счастью: 

они  

символизируют все лучшее в жизни человека. Поэтому ритуальный «танец 

бабочек», выражающий радость жизни, традиционно открывает здесь 

торжественные шествия и праздники. Именно в древне-японской классике 

впервые описан обычай выпускать на свадьбе пару живых бабочек. Пара 

бабочек символизирует супружеское счастье. 

 В Китае до сих пор жених перед свадьбой дарит невесте живую или 

нефритовую бабочку — символ неизменной любви. В этой стране бабочка 

означает бессмертие, досуг в изобилии, радость и лето.  

 В Бирме полагали, что «вин-лайк-пья», то есть душа-бабочка, вылетает 

из тела во время сна, встречается с душами-бабочками других людей и 

животных, и возвращается, когда спящий проснется. Бирманским детям и 

поныне внушают, что нельзя внезапно будить человека, потому что «вин-

лайк-пья» может не успеть вернуться и человек погибнет. 



 Бабочка, как образ души, встречается в таких регионах, как Заир, 

Центральная Азия, Новая Зеландия. В Древней Мексике бабочка относилась 

к атрибутам бога растительности, весны и любви, «Принца цветов» 

Шочипильи. Кроме того, она была связана с Солнцем и являлась символом 

колышущегося огня.  

 Бабочки считались символами душ павших воинов у ацтеков, их 

приносили в жертву некоторым мексиканским божествам. Бабочка 

принадлежала к обитателям неба и управлялась богом дождя Тлалоком. Эту 

сферу царства мертвых ацтеки представляли райской. 

 Для всех народов Центральной Америки бабочки символизировали 

богатый плодородный растительный мир. С ними обращались бережно, так 

как видели в них души мертвых, которые вновь возвращаются на землю. 

Удивительные превращения, которые происходят с бабочками в течение их 

развития, делали их символом метаморфозы. 

 В разных районах России, при виде бабочки или мотылька, говорят: 

«Вот чья-то душка летает». Иногда их и называют душами или душечками. 

По поверью поляков, душа умирающего покидает тело в виде бабочки.  

 В ряде случаев поверье о душе ведьмы в виде бабочки 

трансформируется в поверье о самой ведьме, принимающей облик бабочки, 

или в поверье о бабочке как слуге или помощнице ведьмы, выполняющей ее 

волю. У южных славян ночную бабочку часто называют «ведьмой». К 

бабочкам также они обращались с просьбой о дожде, когда была засуха. 

 А у западных славян ночную бабочку соотносят с другим демоном — 

«морой» или «зморой», мучающей людей по ночам. 

 Также в Полесье считают, что если весной появится много красных или 

желтых бабочек, то будет сухое лето и много меда, а если белых — мокрое 

лето и обилие молока. Белорусы Витебской губернии гадали по полету 

первых весенних бабочек: чем выше они летают, тем выше вырастет лен. 



 У христиан и католиков бабочка часто изображается сидящей на руке 

младенца Христа, и является символом возрождения и воскрешения души.

 Райский сад ассоциируется с обилием цветов и порхающих бабочек. 

 Бабочкой интересовались по всему миру различные народы и нации, 

независимо от эпохи, но то, что их объединяет – так это олицетворение 

бабочки с нечто прекрасным, недосягаемым, таинственным и 

могущественным. 

 

 1.3.2 Коллекционирование бабочек 

 

 Научное изучение бабочек началось сравнительно недавно, примерно 

300 лет назад. В книгах восемнадцатого века можно было увидеть цветные 

изображения, где люди той эпохи занимаются ловлей бабочек. Долгое время 

коллекционирование этих насекомых было привилегией очень 

состоятельных людей, они могли оплачивать поездки в дальние страны и 

превращать дом в маленький музей. В их числе - английский банкир лорд 

Уолтер Ротшильд, русские писатели Владимир Набоков и Михаил Булгаков, 

физиолог академик Иван Павлов, один из вождей русской революции 

Николай Бухарин, замечательный энтомолог и коллекционер великий князь 

Николай Михайлович Романов. Среди наших современников на бабочек 

обратили внимание Андрей Макаревич и братья Мавроди, обладатели одной 

из самых крупных коллекций в России. Владимир Набоков открыл 20 видов 

бабочек и дал им названия. А свою коллекцию в 4324 экземпляра подарил 

Зоологическому музею Лозаннского университета. 

 Наука о бабочках называется лепидоптерология. 

 Самые красивые бабочки обитают в тропических лесах Юго–

Восточной Азии и Южной Америки. Отдельные виды стоят очень дорого. 

Ради поимки некоторых даже организовывали специальные экспедиции в 

Тропические джунгли. Их оплачивали известные коллекционеры бабочек, 

для которых получить эти экземпляры было смыслом жизни. Но существуют 



еще арктические бабочки. Они невзрачны на вид, крылышки у них не яркие, 

а белесые или почти прозрачные, будто стеклянные. Настоящими 

полярницами можно назвать несколько видов бабочек, которые обитают на 

канадском острове Королевы Елизаветы в 750 километрах от Северного 

полюса. 

 Ученые давали бабочкам имена богов, мифологических героев и 

известных людей: Парис, Аполлон, Махаон, Подалирий, Поликсена, Елена 

Троянская, Парусник Румянцева. Знаменитый швед Карл Линей, создатель 

первой научной систематики животных, относился к бабочкам по–

особенному и считал, что они такие же яркие и прекрасные, как и герои 

мифов. 

  

 1.3.3 Образ бабочки в мировом искусстве 

 

 Бабочки - это яркие и пестрые создания, которых не могли не заметить 

творцы и не создать чудесные картины и произведения искусства, 

посвящённые этим существам. Необычный и разнообразный окрас крыльев, 

сочетание ярких цветов, грациозный и плавный полет - все это, без сомнения, 

является неутолимым вдохновением для творческой личности. Сегодня 

бабочки повсеместно используются в различных произведениях искусства. 

 Довольно знаменитыми картинами, воздающими дань красоте и 

утонченности бабочек, являются работы Толстого Федора Петровича: «Букет 

цветов, бабочка и птичка» 1820г., «Ветка малины, бабочка и муравей» 1818г. 

Также красотой и изяществом отличаются картины Охары Косон «Бабочка 

на цветке» 1808г. и Венецианова А.Г. «Жнецы» второй половины 19 века 

(Рисунок 17). 

 



 

а                                                    б 

Рисунок 17: a - «Букет цветов, бабочка и птичка» 1820г; 

                         б - «Ветка малины, бабочка и муравей» 1818г; 

 

 Образ бабочек встречается в произведениях множества писателей и 

поэтов со всего мира, в том числе и в произведении великого американского 

писателя Эдгара Алана По - "Сфинкс", также в «Коллекционере» Джона 

Фаулза. Сьюзен Хилл в своем готическом романе «Я в замке король» вселяла 

ужас в одного из персонажей, используя анатомические особенности 

бабочки. 

 Что касается кинематографии, то сценаристы не раз использовали 

бражника (бабочка «мёртвая голова») в сценарии триллеров для усугубления 

атмосферы страха. В фильме «Молчании ягнят» маньяк-убийца кладёт 

куколку бражника в рот своим жертвам. Он надеется, что это поможет 

осуществлению его желания превратиться в женщину. Уле Борнедаль 

показал скопление бабочек-бражников в одном из эпизодов триллера 

«Шкатулка проклятия», вышедшего на экраны в 2012 году. 

  

 1.3.3.1 Бабочки в мире ювелирных изделий 

 

 Ювелиры проявили больший интерес к этим красивым существам в 

середине XIX века. В то время началось активное развитие естественных 



наук и бабочки пользовались огромной популярностью. Самые титулованные 

особы украшали ими головные уборы, прически, платья и многое другое 

(Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 - Гребень «Бабочка», Жорж Фуке, 1899 (панцирь черепахи, 

инкрустация опалами в золоте, граненые аметисты и бриллианты) 

 

 В настоящее время тема бабочек у ювелиров не утратила своей 

актуальности. Так, на парижской Биеннале антикваров, мастер из Гонконга 

Уоллес Чан впервые показал свои ювелирные произведения. Все они 

выполнены в единственном экземпляре.  

 Особого внимания заслужила брошь в виде бабочки из коллекции 

Fluttery, под названием «Whimsical Blue» (Рисунок 19). Это эксклюзивное 

ювелирное изделие с тельцем насыщенного синего цвета, изготовленного из 

танзанита, с общим весом в 16,17 карата. Крылья удивительной бабочки 

созданы из ледяного жадеита, сапфиров, ярких цветных бриллиантов и 

ляпис-лазури. 

 



 

Рисунок 19 – Брошь «Whimsical Blue» 

  

 Серьги от ювелирного Дома Golconda Prive’e со специальной пружиной 

создают иллюзию полета бабочки (Рисунок 20). Они выполнены из золота, 

украшены сапфирами и сияющими бриллиантами. 

  

 

Рисунок 20 – Серьги, Golconda Prive’e 

 

 Ювелирный дома Graff удивил дизайном своих часов Butterfly. Его 

плавные линии сочетаются со скульптурным объемом силуэта. Эффектное 

изображение бабочки создано из четырех бриллиантов грушевидной огранки 

и обрамлено круглыми сияющими бриллиантами, выполненными в 

классической огранке (Рисунок 21). 

  



 

Рисунок 21 – Часы Butterfly, Graff 

  

 Классическая модель из ювелирной коллекции Butterfly представлена в 

трех вариантах: сапфировой, рубиновой и изумрудной. 

  Золотые бабочки от Piaget представлены в часах «Лето» из линии 

«Четыре сезона». Некоторые из них инкрустировали бриллиантами и 

расположили на циферблате, на вращающейся декоративной детали (Рисунок 

22).  

 

 

Рисунок 22 – Часы от Piaget из серии «Четыре сезона» 

 

 Многим любителям бабочек просто нравятся эти красивые, грациозные 

создания, а некоторые приобретают украшения или часы с бабочкой в 

качестве оберега. В любом случае, ювелирные изделия, несущие в себе образ 

бабочки, выглядят очень женственно, легко и изящно. 



2 Художественная часть 

 

2.1 Разработка композиционного решения 

 

Для того, чтобы авторский дизайн изделия имел успех, нужно помнить 

о двух главных компонентах, которыми будущее изделие должно обладать – 

это функциональность и эстетичность. 

Художественная часть проекта – наиболее креативна. Нужно 

разработать и предложить собственное видение изделия. Мозаика из стекла 

«Очарование весны» отличается своей декоративной задумкой. Когда зашла 

речь о дипломе, хотелось создать изделие, которое могло бы стать той 

частью декора интерьера, всякий раз при взгляде на которую поднималось бы 

настроение, не смотря на суровый климат Сибири, и чтобы оно могло 

напоминать своим присутствием о самом романтичном времени года – весне. 

Так появилась мысль о создании мозаики, стремительно набирающей 

обороты в оформлении интерьеров в современном дизайне. 

При разработке эскиза использовались различные средства 

выразительности художественного образа, одним из которых является форма. 

В данном случае, мозаика имеет форму квадрата, а это, в свою очередь, 

означает законченность и устойчивость. 

Для большинства людей бабочки ассоциируются с приходом теплых 

дней, привнося за собой легкость и очаровывая своим полетом. Поэтому 

было принято решение сделать этих удивительных и потрясающие красивых 

насекомых главным акцентом мозаики. 

Долгое время разрабатывался эскиз, потому как необходимо было 

найти идеальное композиционное решение – формы и изгибы бабочек, 

листьев, проработка фона, разбивка мозаики на фрагменты, а также сам 

размер мозаики был важным принятым решением, чтобы данное изделие 

могло использоваться в дальнейшем как часть декора в интерьере.  



При создании самого эскиза для мозаики главным объектом являлись 

бабочки, послужившие вдохновением и точкой опоры для дальнейшего 

выстраивания картины в единое целое. На эскизе они располагаются на 

ветви, идущей ритмично по диагонали снизу-вверх, из левого угла в правый, 

ибо именно такое расположение ветви приятно человеческому глазу, а 

следовательно – легко воспринимается визуально, что говорит о правильном 

композиционном решении. Также, помимо центральной ветви, держащей на 

себе бабочек и листочки, имеются ветви с ягодами, переплетающиеся между 

собой. Цельность, уравновешенность, совмещение различных частей в 

единое целое вместе и соответствие основной темы изделия является 

основным условием создания нашей декоративной композиции, и в данном 

случае все это работает, так как все детали мозаики грамотно расположены и 

ничто не перевешивает в данной композиции, не выходит за рамки и нет 

перебора, что могло бы испортить все впечатление. И конечно же, эскиз не 

был бы так гармонично составлен, если бы не соблюдалось одно из 

важнейших правил композиции – пропорция и ее составляющие. 

Одним из главных правил, соблюдаемых при составлении композиции, 

является правило золотого сечения. 

«Золотое сечение» (или «золотая пропорция») – это такая 

соразмерность частей между собой и по отношению к целому, при которой 

целое относится к большей части так же, как и большая часть относится к 

меньшей. 

Так как золотое сечение – правило, рассматриваемое и составляемое 

математически, то рассмотрев такую геометрическую форму, как 

прямоугольник (которым и является форма мозаики «Очарование весны»), то 

можно утверждать, что все прямоугольники можно разделить на две 

категории: статические, соотношение сторон которых выражается в 

рациональных дробях (1\2, 2\3, 3\3, и т.д.), и динамические, у которых 

соотношение сторон выражается в иррациональных дробях (√2, √3, √5 и т.д.). 

Статистические прямоугольники не создают приятные для глаза формы, их 



производные предсказуемы и не имеют большого числа вариаций. 

Динамические прямоугольники при делении дают бессчетное множество 

приятных гармонических форм и соотношений, поскольку их пропорции 

выражаются в иррациональных числах. 

Поэтому чтобы утверждать, что мозаика «Очарование весны» 

составлена согласно «золотым пропорциям», произведем построение 

«золотых прямоугольников». 

Так как использовать динамические прямоугольники при разработке 

эскиза более продуктивно, и результат получается более гармоничным и 

приятным взору, то возьмем за основу соотношение сторон прямоугольника 

как    . 

Мозаика имеет пропорции 47×35 см. 

  

  
       . 

Отделим центральную бабочку как центральный прямоугольник, 

который будет равен 21 см (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Расчет пропорций эскиза 

 

Рассчитаем длину верхнего и нижнего золотых прямоугольников – они 

идентичны (Рисунок 24): 



     

 
    см. 

Каждый крайний прямоугольник с центральным прямоугольником 

составляют также золотой прямоугольник, так как длина правого = 13 см, а 

общая длина двух прямоугольников – 34 см, соответственно, получаем: 

  

  
 

  

  
    . 

 

 

Рисунок 24 – Расчет пропорций золотых прямоугольников 

 

Так как крайние прямоугольники являются «золотыми», то в них 

можно вписать «золотые спирали», строящиеся по принципу деления 

золотых прямоугольников (Рисунок 25). Соотношение квадратов 

последовательного деления «золотых прямоугольников» соответствует 

пропорции золотого сечения. 

 



 

Рисунок 25 – Построение «золотых спиралей» 

 

Расчеты: 

Делим каждый из крайних прямоугольников по правило золотого 

сечения: 

  

  
 

  

  
    ; 

 

 
 

  

 
    ; 

 

 
 

 

 
    . 

Затем, что стороны золотых прямоугольников имеют размеры в 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34 см, а это значит, что данные числа являются числами 

Фибоначчи. 

Последовательность чисел Фибоначчи — это ряд чисел, каждое из 

которых является суммой двух предшествующих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и 

так далее. Пример: 1+1= 2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 и т.п. 

Соотношение соседних чисел этой последовательности очень близко 

пропорциям «золотого сечения». Любое число из ряда, при делении на 

последующее дает частное 0,618, а любое число при делении на предыдущее 

примерно равно 1,618.  



Исходя из всего этого, можно смело утверждать, что мозаика 

«Очарование весны» придумана не просто так, а разрабатывалась, 

основываясь на таких древних канонах, как «золотое сечение» и его 

составляющие. 

 Ритм – одно из средств, наиболее часто употребляемых для создания 

гармоничной композиции. Ритм бывает простым, когда меняется какая-то 

одна закономерность (форма, цвет, фактура или расстояние между 

элементами), и сложным, когда изменения происходят сразу по нескольким 

параметрам. В данном случае, между элементами меняется конфигурация 

формы и происходит насыщение по цвету, особенно это заметно в фоне 

мозаики. Ритм не только обогащает композицию, но и помогает ее 

организовать. Без ритма трудно обойтись как в плоскостной композиции, 

которой и является мозаика «Очарование весны» (так как именно ей присуще 

размещение изображения на плоскости стены), так и в объемной, 

пространственной. Ритм может выражаться с помощью всех 

изобразительных средств: существуют ритмы форм (точки, линии, пятна и их 

сочетания), ритмы цвета (ахроматические и хроматические), ритмы, 

выраженные фактурой. 

 Яркая расцветка бабочек, рисунок их крыльев были настолько 

эстетично и композиционно проработаны, что все последующие детали 

мозаики – их форма, цвета, размеры прорабатывались таким образом, чтобы 

связать фон, листья и самих бабочек в полноценную композицию. 

 Что касается выбора расцветки стекла для создания мозаики, то он был 

очевиден. «Очарование весны»…Изделие, именуемое данным образом, 

должно нести в себе свет, легкость, некий шарм, очаровывать своим 

изяществом и потрясать красотой при первом же взгляде на него, а при 

детальном рассмотрении – удивлять аккуратностью, утонченностью и 

усердием, с которым изделие создавалось, поэтому выбор цветовой гаммы 

очень важен при разработке изделия. 



 Цветовая гамма – это совокупность цветов, выбранных для решения 

определенной композиционной задачи. В целом цветовая тональность 

композиции – это суммарный цветовой облик, общий цветовой характер. 

Тональное объединение цветов создает целостность сочетания, исключает 

хаотичность и пестроту. На фоне общей тональности, не нарушая ее, могут 

существовать вспышки очень ярких цветов, что и можно заметить в мозаике 

«Очарование весны» - среди общей светлой тональности в фоне своей яркой 

окраской выделяются бабочки. 

 Что касается психологического воздействия сочетаний цвета, то можно 

проследить одну закономерность -  воздействие контрастов на человека 

может быть очень значительно. Большие контрасты вызывают ощущение 

большой цветовой энергии, четкости и определенности. Они взаимно 

усиливают характеристики сочетаемых цветов. При их избытке возникает 

ощущение пестроты, крикливости или резкости сочетаний. Малые контрасты 

образуют спокойные, малоактивные, целостные сочетания, вызывающие 

чувство единства. 

 Сочетание двух не дополнительных цветов имеет свои особенности. 

Например, сочетание светло-зеленого и синего вызывает чувство 

пассивности и холода; желтого и красного – радости; красного с золотым – 

торжественности, значимости; красного и синего – динамичности; красного и 

фиолетового – беспокойства; красного и желто-зеленого – активности; 

желтого и желтовато-зеленого – свежести; желтого и сине-зеленого – покоя.  

 Чистый или насыщенный цвет преобладает наряду с тусклым, 

малонасыщенным или ахроматическим. Теплый цвет рядом с холодным 

кажется еще теплей. Холодный цвет в сопоставлении с более холодным 

теплеет, а с менее холодным становится еще холодней. Тяжелый рядом с 

легким тяжелеет, требует уравновешивания, а, располагаясь над легким, 

вызывает впечатление тяжести и неустойчивости, под легким кажется 

устойчивым. 



 Учитывая все это, в фоне расположились такие цветовые сочетания, 

как голубой и сиреневый, голубой и светло-зеленый, лимонный и салатовый. 

Сами бабочки остаются самой яркой и контрастной частью мозаики в них 

присутствуют такие сочетания цветов и оттенков, как ярко-красный и 

бордовый, оранжевый и коричневый, черный и белый. 

 Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Они 

вызывают различные психические реакции у человека. К субъективным 

относятся национальный фактор (раса, этническая группа), культурные 

традиции региона, возраст, пол, род профессиональной деятельности, 

особенности нервно-психического склада субъекта.  

 Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают: 

1) чем чище и ярче цвет, тем яснее психическая реакция человека на 

него;  

2) сложные, малонасыщенные, средне-светлые цвета вызывают 

относительно слабые реакции; 

3) к самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, 

осязательные, обонятельные и эмоциональные, которые связаны с личными 

переживаниями и деятельностью органов чувств; Реакция может быть 

различной даже у очень близких людей.  

4) желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие 

ассоциаций. Это связано с тем, что в природе они представлены чаще и 

больше, чем остальные. Каждый из оттенков определяется в нашем сознании 

с особенным состоянием предмета или явления, отсюда и многообразие 

ассоциаций; 

 Что касается характеристики каждого цвета и его значение в 

жизни человека, то можно рассмотреть использовавшиеся цвета и оттенки в 

мозаике подробнее в таблице 3. 

 

 

 



Таблица 3 – Цветовая характеристика 

Наименование 

цвета 

(оттенка) 

Свойства цвета Характеристика цветов по ассоциации, 

значение в жизни человека 

Белый ахроматический, легкий символизирует чистоту, невинность, 

добродетель, легкость; 

Синий спектральный, холодный, 

тяжелый 

может означать вечность, спокойствие, 

постоянство, верность; 

Индиго спектральный, холодный, 

средний между легким и 

тяжелым 

глубокий, насыщенный; может вызывать 

угнетающее, расслабляющее действие; 

Голубой спектральный, легкий, 

холодный 

успокаивающий, создает ощущение 

безопасности, способствует 

расслаблению; может повысить 

креативность и работоспособность, если 

использовать этот цвет для отделки 

учебных помещений; 

Бирюзовый спектральный, холодный, 

легкий 

обладает ободряющим и 

умиротворяющим воздействием, может 

способствовать общению; 

Фиолетовый спектральный, холодный, 

тяжелый 

чувственность, вдохновение, 

сострадание; связан с артистизмом, 

способствует мышлению, развитию 

интуиции; ассоциируется с мистикой; 

Лиловый спектральный, теплый, 

тяжелый, возбуждающий 

оказывает менее интенсивное 

воздействие, в отличие от фиолетового; 

Зеленый спектральный, холодный, 

успокаивающий 

символизирует юность, надежду, веселье; 

Лимонно-

желтый 

спектральный, холодный, 

возбуждающий 

чаще всего означает безудержность; 

способствует нестандартному 

мышлению, креативности, повышению 

проницательности; 

Оранжевый спектральный, теплый, 

возбуждающий 

цвет теплоты, накала; ассоциируется с 

закатом, способствует расслаблению; 



Красный спектральный, теплый, 

тяжелый, возбуждающий; 

страсть, красота, любовь – самые 

распространенные ассоциации; иногда 

может способствовать выплеску агрессии 

и негатива; 

Темно-

красный 

спектральный, тяжелый, 

возбуждающий 

не такой агрессивный, как чистый 

спектральный красный цвет; 

способствует повышенной возбудимости 

и страстности, часто используется для 

оформления гостиных и спален; 

  

Формы и размеры фрагментов мозаики были тщательно проработаны. 

Большая часть деталей имеет не правильную и строгую геометрическую 

форму, а довольно-таки криволинейную, свободную, для того чтобы сделать 

фон более мягким, не резким, спокойным, и благодаря подобному принятому 

решению главные элементы – бабочки, сразу же привлекают к себе 

внимание, а фон разбавляет всю композицию плавными переходами цветов и 

форм фрагментов.   Также, кусочки фона было решено сделать более 

крупными, а детали бабочек – наоборот, более мелкими, что в целом картина 

была уравновешенна. 

В целом, описывая мозаику «Очарование весны» и то, как проработан 

эскиз, можно сказать, что композиция является цельной, не возникает 

желания что-либо добавить или убрать, а сами части мозаики не выходят из 

общего целого, не кажутся излишне мелкими или наоборот, крупными. 

Цельность даёт возможность сразу охватить изделие взглядом и 

одновременно определить основную часть, т. е. центр, которым в данном 

случае являются бабочки. 

Для того, чтобы воплотить задумку в изделии, были выбраны такие 

материалы для мозаики, как витражное и фьюзинговое стекла для создания 

самих фрагментов мозаики, и обычное прозрачное стекло в качестве основы 

под мозаику. В работе использовались два вида стекла для того, чтобы при 



необходимом освещении можно было играть на контрасте более прозрачных 

фрагментов мозаики с менее пропускающими свет. 

Также одной из важнейших задумок при создании мозаики 

«Очарование весны» является светодиодная подсветка с холодным белым 

светом. Использовать ее было решено для того, что подчеркнуть яркость и 

насыщенность мозаики, показать разную пропускную способность стекол, 

тем самым сделав данное изделие более интересным, уникальным и 

впечатляющим. 

Так как в данном случае изделия «Очарование весны» - это мозаика, то 

необходимо применение затирочной смеси для покрытия швов. И важно 

выбрать цвет затирки. Учитывая общий цветовой план мозаики, 

ориентируясь на формы фрагментов и исходя из эскиза, лучше всего 

использовать черный цвет, так как он подчеркнет каждую деталь, придаст 

мозаике яркость и законченный вид, и не в коем случае не испортит всю 

цветовую тональность, как это может произойти, к примеру, с затиркой 

белого цвета, или светлыми оттенками.  

Далее будут рассмотрены материалы, оборудование и инструменты, 

использовавшиеся при создании изделия, их свойства, достоинства и 

технические характеристики. 

 

2.2 Выбор материала 

  

Для создания мозаики «Очарование весны применяется цветное стекло 

и стекло для фьюзинга. Они являются основными материалами для 

изготовления мозаики. Их цветовое разнообразие представлено в таблице 4: 

Таблица 4 – Основные материалы 

 Марка стекла Цвет 

Цветное стекло для 

витража 

Uroboros 60-74(фактура – разводы); 

65-14(фактура - разводы); 

61-11(сине-зеленый); 



 

 

 Также, для изготовления мозаики «Очарование весны» применялись и 

вспомогательные материалы. Они представлены в таблице 5: 

 

Таблица 5 – Вспомогательные материалы 

Наименование материала Марка Кол-во 

Затирочная смесь «AXTON А200» 500 г. 

Клей 

 

«Момент.Кристалл» 

 

150 мл. 

Фритта 

 

«GLASS FRIT MEDIUM 

Uroboros System» ( цвета 

Grape и 

Deep purple) 

14 г. 

Светодиодная лента IP 65 2 м. 

 

Spectrum 152 W (винный красный); 

538-6 W (синий); 

BR/430 (текстура – барокко); 

134RR (текстура – волна); 

134H (текстура – бугристое); 

I/891-61S (текстура – гладкая, 

ирридизированная); 

I/359-1S (ярко-красный); 

I/329-6S (зеленый); 

315-6S (бледно-зеленый); 

Цветное стекло для 

фьюзинга 

Wissmach 

 

96-18 (бирюза); 

96-13 (голубой); 

96-07 (пурпурный); 

 

Spectrum 142 SF (сливовый); 

113 SF (фиолетовый); 

110 SF (розовый); 



 Рассмотрим подробнее материалы, без которых изготовление мозаики 

не могло обойтись. 

 Затирка AXTON А.200. Это специальный состав для заполнения швов в 

отделке (Рисунок 25). Он используется при укладке кафельной плитки, 

мозаики и керамогранита. Среди преимуществ можно отметить такие 

качества, как: 

1) высокая пластичность; 

2) не вымывается из швов; 

3) удобство использования; 

4) сохраняет цвет длительное время. 

 Состав этой затирки мелкозернистый, что позволит получить 

однородные швы. Ей не страшны перепады температур, поэтому можно 

смело держать долгое время включенной светодиодную ленту в раме 

мозаики.   

 Характеристики затирочной смеси представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Характеристика затирочной смеси 

Артикул 15295489 

Вес 2 кг 

Страна-

производитель 

Россия 

Производитель ООО Геркулес-Сибирь (для 

региона Сибирь), ООО Литокол 

(для остальных регионов) 

Марка AXTON 

Цвет черный 

Площадь покрытия 3,5-6,5 

Цена, руб. 153 

 



 

Рисунок 25 – Затирочная смесь 

 

 Набор светодиодной ленты IP 65. Светодиодная лента длиной в 2 м – 

оригинальное решение для декорирования и освещения любых пространств 

(Рисунок 26). Мощность светодиодов составляет 8 Вт, но общий 

коэффициент светового потока ленты составляет 1400 Лм. Степень защиты 

от проникновения IP65 уберегает материал от попадания влаги и пыли, что 

сводит на нет риск возможного замыкания. Лента укомплектована в удобном 

формате, благодаря чему в процессе монтажа она не путается и не рвется. 

При подключении к сети лампочки наполняют пространство ровным светом. 

У данной модели есть ряд плюсов: 

1) простой монтаж; 

2) многофункциональность; 

3) большая площадь освещения. 

 Характеристики светодиодной ленты представлены в таблице 7: 

 

Таблица 7 – Характеристики светодиодной ленты IP 65 

Артикул 17358560 

Вес 3.6 

Страна-производитель Китай 

Степень пыле-влаго-

защиты, IP 

IP65 

Марка AXTON 



Цвет холодный белый 

Светоотдача, лм (поток с 1 

метра) 

1400 

Цена, руб. 1995  

 

 

Рисунок 26 – Набор светодиодной ленты 

 

 2.2.1 Свойства стекла для витража 

  

 Стекло – это синтетический материал, обладающий определенными 

химическим и физическим характеристиками, которые делают его очень 

податливым материалом, и, хотя стекло отличается твердостью, по 

агрегатному состоянию оно считается жидкостью. Основой стекла является 

кварц, или диоксид кремния. 

Свойства стекла можно рассмотреть в таблице 8: 

Таблица 8 – Свойства стекла 

Плотность 2200 кг/   

Модуль упругости (модуль Юнга) 71,4×    МПА 

Твердость (по шкале Мооса) 6-7 

Температура плавления 425-600° 



 Температура плавления обычного кварцевого песка достигает 1700 °C. 

В данных условиях кристаллическая решетка кварца разрушается, превращая 

его в довольно вязкое жидкое состояние. Далее жидкий кварц охлаждается, 

его молекулы, являясь замороженными по сути, так как не могут 

перемещаться, не могут вернуть свое прежнее состояние, и приобретают 

хаотичную структуру, а она, в свою очередь, точно такая же, как и у 

жидкости, только в жидкостях молекулы перемещаются. Из-за такой 

особенности стекло обладает прозрачностью, что и делает его сравнимым с 

жидкостями. У стекла нет постоянно фиксированной структуры и нет точки 

плавления, из-за чего материал по мере нагревания становится мягким и 

медленно плавится. 

 Чтобы придать стеклу нужные эксплуатационные качества, а 

температуру плавления понизить, можно использовать различные присадки, 

подразделяющиеся на стабилизаторы, флюсы и вспомогательные добавки. 

Стабилизаторы дают материалу обладать прочностью и устойчивостью в 

различным химическим воздействиям, флюсы уменьшат температуру варки 

материала, а многообразие вспомогательных добавок помогут обеспечить 

стекло особыми свойствами, такими как оптическая прозрачность, 

определенная цветовая гамма и многое другое.  

 Одним из самых применяемых стекол является натриево-кальциевое 

стекло. В него, в качестве флюса, добавляется сода, а как стабилизатор 

применяется известняк. На данный момент большая часть всего 

изготавливаемого в мире стекла именно натриево-кальциевая. Калиевое 

стекло отличается особыми свойствами прозрачности благодаря добавлению 

углекислого калия. Если заменить соду окисью свинца, то можно получить 

хрусталь. А цветное стекло получается при добавлении окислы металлов 

перед тем, как нагреть его.  

 Когда только получили стекло, оно не имеет особого цвета. Может 

прослеживаться едва уловимый налет желтовато-зеленого или зелено-

голубого оттенка, в зависимости от добавленных минеральных компонентов. 



Если перемешать часть окислов металлов, то можно прозрачное, или же 

окрашенное в определенные цвета стекло. 

 Добавление в субстанцию стекла различных соединений придает 

материалу определенную окраску – железистые соединения добавят стеклу 

от желтого до красно-бурого и голубовато-зеленого оттенков; окись марганца 

– от коричневого до фиолетового и желтого; окись урана – желтовато-

зеленый; окись хрома – травянисто-зеленый; окись никеля – от фиолетового 

до серо-коричневого; окись кобальта – синий; окиси сурьмы или сульфида 

натрия – желтый цвет. Наверное, самый красивый желтый цвет получают с 

помощью коллоидного серебра, красный – окиси меди, а золотистый – 

добавлением коллоидного золота. 

  

 2.2.2 Виды стекла 

  

 После создания эскиза будущего витража нужно определиться с типом 

стекла, наиболее подходящим в каждом конкретном случае. При выборе 

следует руководствоваться следующими критериями: 

1) изделие из стекла должно пропускать достаточное количество 

света, чтобы смотреться эффектно; 

2) прозрачное и светлое стекло любого оттенка очень хорошо 

пропускает свет, а темное или опаловое его отражает; 

3) необходимо проверять сочетание разных стекол при различном 

освещении, чтобы понять, как они сочетаются друг с другом; 

4) для витража лучше брать цветное прозрачное стекло, которое 

поможет передать глубину композиции и придать ей объем; 

5) если сюжетной композиции нужно придать объем и 

пластичность, то лучше выбрать опаловые стекла;  

6) в одной композиции лучше использовать не больше 4-5 типов 

стекла, так как намного выигрышнее смотрится работа, в которой интересно 

обыграны оттенки одной разновидности стекла; 



7) дефекты внутри стекла или на его поверхности не уменьшают его 

ценности, скорее наоборот, ибо любые трещинки в этом материале (если его 

собираются применять для витража) преломляют лучи света и создают 

цветовые блики, что придает стеклу уникальностьи интересный эффект.  

 А теперь пройдемся по всем видам стекла, использующегося для 

создания витража (Таблица 9). 

Таблица 9 – Виды стекла для витража 

Вид стекла Характеристика 

Оргстекло Главное свойство данного стекла – его безосколочность. 

Различные красящие пигменты позволяют получить любой цвет и 

оттенок, а минеральные добавки улучшают прочность стекла 

Лакобель Отличается внешним преимуществом – лакобель очень красивое 

стекло, цвета и оттенки которого обладают особой 

насыщенностью. Что интересно – красящий состав для стекла 

наносится на его обратную сторону. 

Сатинированное Данное стекло изготавливается по достаточно сложной 

технологии, что требует высокой квалификации мастера. 

Сложность заключается в том, что верхний слой стекла убирается 

при помощи химических реагентов, а для того, чтобы добиться 

более интересного эффекта, отдельные участки стекла покрывают 

водоустойчивой краской, смывающуюся после окончания 

процедуры. А в конце всех пройденных процессов стекло 

необходимо покрыть лаком. 

Тонированное Создается в результате обработки стекла пленкообразующей 

солью, после чего стекло подвергается отжигу и нагреву, в 

следствие чего на поверхности образуется тонкая оксидная 

пленка, толщиной не более 1 микрона. 

Узорчатое Очень красивый материал. Уникально тем, что имеет узоры по 

всех поверхности стекла. Такое стекло может быть различной 

толщины и пропускной способности, например, у бесцветного 

стекла она составляет 75-80 % света, а у окрашенного — 30-60 %. 

Чтобы получить такое стекло, стекломассу обрабатывают 

красящими составами и наносят оксидно-металлический слой.  



Цветное Такое стекло равномерно окрашено, имеется множество цветовых 

решений. Получается путем добавления в стекломассу 

красителей. Цветное стекло может быть прокатным и тянутым. 

Закаленное Чаще всего используется тогда, когда стекло должно быть 

особенно прочным и устойчивым к различным температурам. Его 

уникальность в том, что когда оно разбивается, то не разлетается 

на множество острых осколков, а приобретает вид разбитой 

плотной пленки. Такое стекло получают химическим или 

термическим методом 

Гнутое Используется для создания гнутых объемных элементов. 

Гнут стекло путем повышения температуры до 500-700 °C, в 

следствие чего лист стекла становится мягким и податливым, ему 

придают необходимую форму и охлаждают. 

Многослойное 

ламинированное 

(триплекс) 

Такой вид стекла очень устойчив к механическим нагрузкам. 

Данное стекло состоит из нескольких слоев, между которыми 

помещают полимерную клеящую пленку, благодаря чему оно не 

рассыпится на осколки при ударе. 

Флоат-стекло Данный тип стекла обладает такими характеристиками, как 

кристальная прозрачность и потрясающе интенсивные цвета. Его 

изготавливают с помощью технологии термической формовки с 

расплавом металла.  

  Каждый из видов стекла отличается набором технических и 

эксплуатационных характеристик, которые необходимо учесть при 

изготовлении витража. Изделие с гнутыми стеклянными фрагментами лучше 

использовать в помещениях, где конструкция подвержена наименьшему 

воздействию. Если защитная функция особенно важна, стоит отдать 

предпочтение витражу из триплекса, а легкие композиции, оформленные с 

помощью массивного каркаса, чаще всего изготавливаются из цветного 

стекла. 

  

 

 



 2.3 Выбор оборудования 

  

 Для того, чтобы создать мозаику, просто необходимо специальное 

оборудование, предназначенное для резки стекла, его отламывания, 

шлифования или спекания. Оно представлено в таблице 3. 

Таблица 9 – Выбор оборудования 

Наименование оборудования Кол-во, шт. 

Шлифовальная машинка "Kristall 2000 S". 1 

Печь для фьюзинга GT 4050 1 

  Рассмотрим подробнее использующееся оборудование и его 

характеристики. 

 Шлифовальная машинка "Kristall 2000 S" (Рисунок 27).  

 В комплект шлифовальной машинки "Kristall 2000 S" входит 19-мм 

шлифовальная головка. Ее охлаждение происходит с помощью встроенного 

насоса, подающего охлаждающую жидкость прямо на шлифовальную 

головку. Также у данной шлифовальной машинки имеется мощный 

двигатель на двух шарикоподшипниках. 

 Технические характеристики "Kristall 2000 S" можно рассмотреть в 

таблице 10: 

Таблица 10 – Технические характеристики шлифовальной машинки 

Артикул 25052 

Марка Kristall 2000 S 

Рабочая поверхность 280х235 мм 

Страна-производитель Германия 

Скорость вращения вала 2970 об/мин. 

Мощность при холостом 

вращении 

74 Вт. 

Мощность при обработке 190 Вт. 

Напряжение питания 220 В. 

Цена, руб. 13 950  



 

Рисунок 27 – Шлифовальная машинка 

 

 Печь для фьюзинга GT 4050 - это современная печь для фьюзинга, 

формования, отжига и литья стекла (Рисунок 28). Изготовлена из 

огнеупорного кирпича высокого качества, обшита нержавеющей сталью, все 

внутренние элементы изготовлены из жаропрочного сплава – нихрома. На 

печи установлен автоматический регулятор температуры - программатор Set-

Pro. Он сохраняет в памяти до 4 программ, в каждой из которых имеется по 8 

сегментов. 

 Технические характеристики печи указаны в таблице 11: 

 

Таблица 11 – Технические характеристики печи для фьюзинга 

Артикул 4050 

Марка GT40-50 

Внутренний размер Д х Ш х В: 500 х 400 х 

165 мм 

Страна-производитель США 

Размер полки (входит в 

комплектацию) 

45 х 35 см 

Питание 240 B 

Сила тока 15 А 

Потребляемая мощность 3,6 кВт 

Максимальная температура 

нагрева 

900°С 

Цена, руб. 149 990 

 



 

Рисунок 28 – Печь для фьюзинга 

  

 2.4 Выбор инструментов 

  

 Все инструменты, применяемые для создания мозаики, представлены в 

таблице 12: 

 

Таблица 12 – Виды инструмента 

Наименование инструмента Кол-во, шт. 

Маркер Permanent IOFFICE 1 

Линейка Brauberg 1 

Защитные очки РОС FIT-12219 1 

Резиновый шпатель ЗУБР МАСТЕР 1016-

100-z0 

1 

Стеклорез масляный профессиональный 

Bohle Silberschnitt 5000 

1 

Щипцы с винтом "Leponitt" PRP-7 для 

разлома стекла 

1 

Кусачки Zag-Zag бренда Bohle 1 

 

 Прежде, чем разрезать стекло на необходимые фрагменты, часть эскиза 

переносится на него при помощи перманентного маркера Permanent от 

IOFFICE. С его помощью контур необходимого фрагмента легко наносится 

на поверхность стекла, а при необходимости его удалить - смывается водой. 

Данный образец может стоить около 50 руб. 

http://www.stekloimir.ru/catalog/shlifovalnye_mashinki/ochki_zashchitnye_s_duzhkami_prozrachnye_ros_fit_12219/


 Также для нанесения размеров на стекло и измерения необходимых 

деталей неотъемлемым инструментом является обычная линейка. С ее 

помощью делаются замеры для более точного результата. Стоимость данной 

линейки, использовавшейся для работы, составила 35 руб. 

 Так как большая часть работы при создании мозаики заключается в 

резке, отламывании, откусывании кусочков стекла и их шлифовке, 

необходимо соблюдать технику безопасности и использовать специальные 

защитные очки РОС FIT-12219. Линзы и оправа изготовлены из 

высококачественного пластика, устойчивого к появлению царапин (Рисунок 

29). Конструкция очков предусматривает дополнительную защиту с боков 

широкими дужками. Стоимость таких очков = 150 руб. 

 

 

Рисунок 29 – Защитные очки 

 

 Стеклорез масляный профессиональный Bohle Silberschnitt 5000 

(Германия) (Рисунок 30). Предназначен для резки стекла, толщиной 2 - 12 

мм. Имеет твердосплавный режущий ролик "Silberschnitt Toplife", 

заточенный под углом 140°, благодаря которому рез производится более 

точный и легкий, без особых усилий. 

 

 

http://www.stekloimir.ru/catalog/shlifovalnye_mashinki/ochki_zashchitnye_s_duzhkami_prozrachnye_ros_fit_12219/


 

Рисунок 30 – Стеклорез масляный 

   

 Характеристики стеклореза представлены в таблице 13: 

 

Таблица 13 – Характеристики стеклореза 

Артикул BO 5000.0 

Производитель Bohle 

Производство Германия 

Угол заточки 140° 

Стоимость, руб. 1936 

 Кусачки Zag-Zag бренда Bohle. У данных кусачек имеется пружинный 

шарнир и мешочек для сбора осколков (Рисунок 31). Данный инструмент 

подходит для коррекции кромки стекла на наружных закруглениях. При 

резке мозаики с помощью кусачек необходимо помнить, что осколки 

непременно будут разлетаться во все стороны, и обязательно нужно 

использовать защитные очки и перчатки. Характеристики кусачек 

представлены в таблице 14: 

Таблица 14 – Характеристики кусачек для стекла 

Артикул BO 703.01 

Производство Германия 

Цвет Красный 

Модель "Die Rote" 

Стоимость, руб. 4 596 

 



 

Рисунок 31– Кусачки для стекла 

 

 Щипцы с винтом "Leponitt" PRP-7 для разлома стекла. Изготовлены из 

высококачественных материалов. Позволяют совершить разлом стекла четко 

по линии реза за счет выгнутой форм губок (Рисунок 32). Регулировочный 

винт позволяет зафиксировать нужный размер между губками щипцов. 

 Характеристики щипцов представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Характеристики щипцов для разлома стекла 

Артикул BO 703.01 

Производство Тайвань 

Ширина губок 22 мм 

Марка "Leponitt" PRP-7 

Стоимость, руб. 775 

 

 

Рисунок 32 – Щипцы для разлома стекла 

 



 Если начинаешь работать со стеклом впервые, да и не смотря на 

богатый опыт работы с этим материалом, всегда есть риск порезаться, и во 

избежание этого лучше работать в специальных защитных перчатках, 

стоимость которых может достигать 400 руб., но также можно использовать 

обычный лейкопластырь, просто заклеив им подушечки пальцев. 

 Для создания мозаики кроме цветного стекла используется обычное 

прозрачное для того, чтобы фрагменты мозаики приклеивать на него, как на 

основу, при помощи клея Момент «Кристалл», который предназначен для 

склеивания различных поверхностей, в том числе и стекла. Стоимость такого 

клея 50 руб. за 30 мл. 

 Одним из финальных процессов создания мозаики является затирка 

швов между фрагментами, а для этого потребуется  Резиновый шпатель 

ЗУБР МАСТЕР 1016-100-z0. Данный шпатель имеет удобную форму и 

изготовлен из высококачественной эластичной резины, что позволяет 

достигать высокого качества обработки без царапин на поверхности, что 

очень важно при работе со стеклом (Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 – Шпатель резиновый 

 

 Характеристики шпателя для затирания швов представлены в таблице 

16: 

 

Таблица 16 – Характеристики шпателя строительного 



Материал рукояти резина 

Производство Россия 

Цвет белый 

Вес 0.3 кг 

Марка ЗУБР МАСТЕР 

1016-100-z0 

Стоимость, руб. 42 

 

 Далее будет рассмотрено применение данного оборудования и 

инструментов при изготовлении мозаики в технологическом процессе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 Технологическая часть 

 

 3.1 Технологический процесс создания мозаики из стекла 

  

 Для того, чтобы получить готовую мозаику из стекла, нужно пройти 

через ряд специальных технологических операций, среди которых резка, 

шлифовка, затирка швов и многие другие. 

 Резка – это процесс разделения стекла на две или более частей с 

помощью прямого силового воздействия режущим инструментом. 

 Отламывание – процесс, заключающийся в разломе необходимого 

фрагмента после того, как его отрезали режущим инструментом. 

 Шлифование – процесс обработки поверхности объекта для получения 

менее грубой поверхности и сглаживания острых углов. 

 Сборка – один из финальных этап при создании мозаики, 

заключающийся в подгонке деталей друг к другу и приклеивании всех 

фрагментов при помощи связующего на стеклянную поверхность. 

 Рассмотрим более подробно и поэтапно каждый из процессов создания 

мозаики. 

 

 3.1.1 Создание эскиза 

 

 Эскиз для мозаики «Очарование весны» создавался в программе 

КОМПАС 3D. При помощи панели инструментов «Геометрия» и ее 

составляющих, таких как «Непрерывный ввод объектов», «Окружность», 

«Вспомогательная прямая» создавался сам эскиз, а в пробной версии 

программы CorelDraw X5 эскиз был выполнен в цвете, для этого 

использовались команды: «Фонтанная заливка», «Однородная заливка» 

(Рисунок 34). 

 



 

Рисунок 34 – Готовый эскиз для печати 

 

 После завершения работы над эскизом, необходимо его распечатать в 

полный размер. В данном случае, эскиз в печатном виде имеет формат А2, 

сама же мозаика обладает параметрами: по вертикали 47 см., по горизонтали 

35 см. 

 

 3.1.2 Выбор стекла 

 

 Имея эскиз в цветном варианте, необходимо выбрать цветовую гамму 

стекла, соответствующую эскизу (Рисунок 35). Одним из важнейших 

факторов при выборе стекла было сохранить контрастность и яркость 

палитры, присущей в эскизе, для того чтобы максимально повторить их в 

мозаике, но улучшив ее, «играя» на фактуре цветного стекла и стекла для 

фьюзинга. 

 



 

Рисунок 35 – Цветное стекло 

 

 3.1.3 Подготовка рабочего места 

 

 Данный этап очень важен при изготовлении мозаики, так как именно 

при подготовке рабочей зоны подбираются необходимые инструменты, 

оборудование и начинается сам процесс создания изделия. 

 Для начала потребуется стол, желательно с прозрачной поверхностью и 

внутренним отсеком с подсветкой для того, чтобы наглядно в дальнейшем 

видеть, как смотрятся и сочетаются друг с другом стекла, те ли цвета 

фрагментов подобраны и т.д. 

 Далее мы кладем распечатанный эскиз, укладываем на него стекло, 

являющееся основой для мозаики. Важно то, что размер стекла-основы 

должен быть на 0,6 мм больше с каждой стороны, чем размеры сторон 

эскиза, для дальнейшего устанавливания мозаики в раму. 

 Вооружившись необходимым инвентарем, можно приступить к 

созданию мозаики. 

 

 3.1.4 Нанесение контура 

 

 Этот процесс заключается в переводе с эскиза на стекло контура 

необходимой детали мозаики. Для этого, на основу, под которой лежит эскиз, 

накладывается кусок стекла, из которого будет вырезаться деталь (Рисунок 



36). С цветным стеклом работать очень легко, так как сквозь него 

просвечивает эскиз, и обвести необходимый фрагмент не составляет труда. 

Нанесение производим при помощи маркера. Сложность может заключаться 

при работе с непрозрачным стеклом, так как наложив данный фрагмент на 

основу, мы не видим силуэт эскиза и обводить приходится практически 

наугад, при этом лучше намечать деталь немного больше от ее реального 

размера, так как если она окажется намного меньше оригинала, будет 

невозможно ее использовать в данном случае. Но если после разметки 

получим деталь больше оригинала, то при помощи кусачек можно подогнать 

размер, надкусывая стекло режущими роликами инструмента. 

 

 

Рисунок 36 – Нанесение контура на цветное стекло 

 

 3.1.5 Резка стекла 

 

 После оконтуривания фрагментов необходимо разрезать их при 

помощи роликового стеклореза. Линия правильного реза должна быть тонкой 

и иметь как можно меньше боковых сколов. Усилие должно быть не 



чрезмерным, иначе стеклорез можно попросту испортить. Держать данный 

инструмент следует вертикально к поверхности стекла под небольшим 

углом.  

 

 3.1.6 Отламывание стекла 

 

 Для того, чтобы произвести разлом стекла по линии реза, необходимо 

вооружиться специальными щипцами. Они позволяют совершить разлом 

стекла четко по линии за счет выгнутой форм губок. 

 При отламывании стекла с помощью кусачек, необходимо работать в 

защитных очках, чтобы исключить возможность попадания частиц стекла в 

глаза. 

 

 3.1.7 Шлифование 

 

 Чаще всего при разломе стекла его кромки остаются очень острыми, и 

для того, чтобы обезопасить себя от лишних травм и обеспечить наилучшую 

состыковку фрагментов друг с другом, производят шлифовку на специальной 

шлифовальной машинке. При помощи вращающейся головки и происходит 

процесс шлифования, а охлаждение этой головки осуществляется засчет 

встроенного насоса, подающего жидкость прямо на шлифовальную головку. 

Тем самым, шлифуя фрагменты стекла, детали тут же омываются, на них не 

остается пыли от спила. 

 

 3.1.8 Подгонка деталей 

 

 После того, как все фрагменты вырезаны и обработаны на 

шлифовальном станке, приступаем к подгонке деталей. Необходимо 

учитывать небольшое расстояние между деталями, чтобы в дальнейшем 

произвести затирку швов. 



 Далее каждая деталь мозаики поочередно приклеивается к основанию 

при помощи связующего, в данном случае клея. Лишние его остатки сразу же 

убираются после нанесения, чтобы не допустит засыхания на основании, так 

как в дальнейшем избавиться от клея будет очень проблематично и это 

может испортить впечатление от работы. 

 

 3.2 Технологический процесс создания кабашонов из стекла 

 

 Чтобы придать мозаики уникальность и интересный вид, часть ее 

деталей было решено сделать методом фьюзинга, то есть детали из стекла, 

наложенные друг на друга, спекаются в печи при температуре от 750 до 810  

и становятся однородными, вплавляясь друг в друга. 

 Для того, чтобы изготовить «ягодки» для мозаики, применялась 

большая часть тех же операций, что и для создания остальных частей. 

 

 3.2.1 Выбор стекла 

 

 Мозаика «Очарование весны» имеет много цветов и оттенков, поэтому 

ягодки для нее нужно было сделать не менее интенсивными и интересными, 

различающимися также по цветовой характеристике. 

 Поэтому для изготовления кабашонов были отобраны бордовые, 

фиолетовые, темно-синие и белые стекла. 

 

 3.2.2 Разметка 

 

 Кабашоны, являющиеся в мозаике ягодами, имеют простую форму. Но 

чтобы создать красивый круглый кабашон для начала необходимо на стекле 

определенного цвета выполнить разметку, наметив нужное количество 

квадратов определенных размеров: самые большие 2,5 см, средние 1,5 см и 

маленькие 1 см. 



 3.2.3 Резка и отламывание фрагментов 

 

 Далее, уже по пройденной схеме, производим линии разреза вдоль 

намеченных квадратов, затем отламываем сегменты при помощи 

специальных щипцов.  

 

 3.2.4 Подготовка формы 

 

 Получив квадратики из стекла различных размеров, при помощи 

кусачек надкусываем по краям с каждой стороны каждый квадрат для того, 

чтобы получить приблизительную форму круга. В среднем, этот процесс 

происходит в 4-6 «откусов» (Рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 – Подготовка формы стекла 

 

 Проделав данные манипуляции со всеми деталями, обтачиваем их на 

шлифовальном станке для получения ровной круглой или же овальной 

окантовки. 

 Затем, чтобы добиться интересного эффекта в цветовом плане, 

укладываем в печь стеклышки по 2 штуки друг на друга, используя для 

некоторых будущих кабашонов стекла разных цветов, а также между 

стеклами для небольшого числа «ягод» наносим фритту - мелкую крошку 

стекла, насыпая ее на клей в небольшом количестве на одно стекло и 

прикрывая затем сверху другим. 



 3.2.5 Спекание 

 

 Теперь осталось дело за малым. Выкладываем все стекла в печь в 

несколько рядов, оставляя небольшое расстояние между каждым будущим 

кабашоном.  

 Процессы фьюзинга и технологии стекания состоят из пяти стадий, 

которые подробно описаны в таблице 17: 

 

Таблица 17 – Поэтапный процесс фьюзинга 

Наименование Описание процесса 

Фаза нагревания Этот процесс, при котором внутри печи происходит 

повышение комнатной температуры до 810°С. На этом этапе 

стекло переходит из твердого состояния в мягкое, при этом оно 

сменяет при нагревании три различных состояния – начиная от 

твердого и ломкого, далее, медленно расширяясь, размягчается 

и постепенно становится гладким, с уже очищенной 

поверхностью от различных загрязнений, которые отделились в 

тот момент, когда температура достигла 520°. Затем становится 

очень мягким при температуре в 700-750° и готово принимать 

необходимую форму. При этом цвет стекло приобретает ярко-

огненный цвет и происходит процесс свисания, когда два 

стекла, соприкасаясь, прилипают друг к дружке. 

Полное слияние двух или более фрагментов из стекла 

происходит при температуре 800°С. В данном случае, для того, 

чтобы кабашоны приобрели красивую круглую форму, печь 

нужно было нагреть до максимальной температуры в 810°С. 

Томильная фаза, или 

фаза выдержки 

Начинается при 810°С – для фьюзинга, и при 650–700°С – для 

слеживания. Время выдержки может варьироваться, в 

зависимости от процесса. Ее длительность также зависит и от 

типа стекла, толщины, формы того изделия, которое нужно 

получить, а также от времени, затраченного на прогрев печи. 

Стадия томления может длиться как пару минут, так и 

несколько часов. 



Фаза быстрого 

охлаждения 

Данный процесс осуществляется путем открытия крышки печи 

на некоторое время для того, чтобы выпустить горячий воздух 

и чтобы стекло очень быстро охладилось и не сменило цвет на 

натуральный, который может затем смениться на черный. 

Фаза отжига Когда стекло постепенно остыло до 580 ° С и приобрело свой 

цвет, начинается фаза, при которой снимаются напряжения в 

стекле, из-за чего, в следствие, оно, принимая нужную форму, 

затвердевает. 

Фаза охлаждения до 

комнатной 

температуры 

За стадией отжига следует стадия охлаждения до комнатной 

температуры. При этом печь просто остывает естественным 

образом, поэтому данный процесс не требует особого 

мастерства (Рисунок 37). 

 

  

 

Рисунок 38 – Готовые кабашоны из стекла 

 

 При спекании «ягод» для мозаики, не все кабашоны получились с 

первого раза - некоторые не пропеклись и остались в той изначальной грубой 

круглой или овальной форме. Это говорит о том, что температура была 

подобрана с самого начала не верно, она оказалась ниже необходимой, 

поэтому спустя время повторяем процесс спекания, повысив температуру на 

несколько градусов. 

 При повторном спекании практически все кабашоны спеклись и 

получили красивую гладкую, глянцевую поверхность, а некоторые «ягодки» 

стали обладать матовой поверхностью, так как еще при первом спекании они 

были практически готовы, и при повторном нагревании они немного 



перегрелись, но разная фактура поверхности кабашонов лишь придала 

мозаики более интересный вид, и поддержала различное сочетание фактур на 

стеклах остальных фрагментов работы. 

 

 3.2.6 Сборка 

 

 Одним из финальных этапов является сборка, заключающаяся в 

приклеивании кабашонов на мозаику при помощи связующего (Рисунок 38). 

 Таким образом, мозаика является уже цельным изделием, все 

фрагменты на месте и осталось лишь декоративная часть - затирание швов и 

очистка поверхности от маркера, остатков клея и т.п. 

 

 

Рисунок 39 – Полная сборка мозаики 

 

 3.2.7 Затирание швов 

 

 Данный процесс является не только декоративной составляющей, но и 

с его помощью можно улучшить долговечность и прочностные свойства 

изделия. 



 Процесс затирания швов довольно несложен. Для того, чтобы 

осуществить его, необходимо смешать сухую затирочную смесь и теплую 

воду в необходимой пропорции, в зависимости от габаритов изделия. В 

данном случае, из 2 кг сухой смеси было использовано не более 500 г и 

примерно 150-200 мл воды. Сухая смесь добавляется в воду и 

перемешивается до тех пор, пока образовавшаяся затирочная паста не 

достигнет очень густого и плотного состояния. 

 Далее на очищенную от пыли и мусора мозаику между швами 

усиленными движениями втирается затирка, причем ее слой не должен быть 

выше толщины стекла. Необходимо тщательно пройтись по каждому шву и 

проследить, чтобы затирка просела абсолютно везде. Оставляем работу 

немного подсохнуть, в течение 10-15 минут. Затем начинаем мягкой губкой 

убирать остатки затирки со стекла и проверяем, как легла затирка. При 

необходимости повторяем предыдущий этап. 

 Если же везде швы хорошо заполнены и смесь высохла, аккуратно 

очищаем немного влажной губкой поверхность мозаики, постоянно 

выполаскивая губку и как можно чаще меняя воду. 

 Оставляем работу минут на 5-10 и проверяем, все ли лишнее очищено с 

мозаики. Если результат положительный, оставляем мозаику минимум на 24 

часа до полного высыхания (Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Мозаика после затирания швов 



 3.2.8 Очистка поверхности 

 

 После полного высыхания мозаики, не боясь вымывания швов, под 

душем тщательно промываем поверхность изделия, можно использовать при 

этом мягкую губку и мыльный раствор. 

 Изделие готово. 

 Затраты за проделанные технологические операции описаны в таблице 

18: 

 

Таблица 18 – Трудоемкость 

Наименование операции Время, часы 

Создание эскиза 8 

Выбор стекла 1,5 

Подготовка рабочего места 0,5 

Нанесение контура 15,2 

Резка стекла 5,3 

Отламывание стекла 8 

Шлифование 15 

Подготовка формы 2 

Спекание 6 

Сборка 25,3 

Затирание швов 1 

Очистка поверхности 0,3 

 

 Общая трудоемкость составила: 71 час. 

 Для изготовления мозаики понадобилось определенное количество 

основных материалов (Таблица 19): 

 

 

 

 

 



Таблица 19 – Количество затраченного материала 

Наименование материала Количество 

Стекло прозрачное (основа) 50 × 36, толщиной 3 мм 

Цветное стекло Чтобы определить массу использованного 

цветного стекла, необходимо высчитать общую 

площадь изделия, а для этого можно 

использовать формулу для нахождения площади 

параллелепипеда: 

                    

                см, или 41, 16 м. 

Далее можно найти массу стекла по формуле: 

         , где t – это толщина стекла, 2,5 

– это коэффициент, определяющий 1   стекла 

толщиной 1 мм. 

Получаем: 

                          кг. 

Масса стекла с учетов выхода годного, процент 

которого равен 10: 

       
    

       
 

     

   
      кг. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Бакалаврская работа «Очарование весны» была разработана и 

изготовлена из стекла в технике мозаика. 

 В данной работе был произведен литературный обзор, ознакомление с 

историей появления и развития мозаики, а также была затронута тема 

бабочек – их роль в мифологии, легендах, искусстве и, конечно же, в 

ювелирных изделиях. 

 Для изготовления мозаики был разработан эскиз, выбраны основные, 

вспомогательные материалы, также оборудование и инструменты, 

необходимые для создания изделия из стекла. При создании эскиза были 

учтены все законы композиции, проработана цветовая гамма и 

цветосочетание мозаики. 

 Изучен материал для изготовления мозаики, а именно – стекло: его 

физические и химические свойства, виды и их применение для различных 

работ.  

 Подробно описан и проиллюстрирован технологический процесс 

изготовления изделия. Подсчитана трудоемкость в часах (сколько было 

затрачено времени на изготовление мозаики «Очарование весны»). 

 Подсчитана масса необходимых материалов, также составлена 

маршрутная карта с кратким описанием всего технологического процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Готовая мозаика «Очарование весны» 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Спецификация 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В – Маршрутная карта 

 

№ Технологическая 

операция, краткое 

описание процесса 

Оборудование Инструмент Материалы 

1 Создание эскиза 

При помощи 

программы 

CorelDraw создается 

эскиз в ч/б, затем в 

цветном варианте 

компьютер 

ASUS X550C; 

программы: 

CorelDraw, 

КОМПАС 

3D; 

- 

2 Выбор стекла 

Происходит отбор 

стекла из 

имеющихся в 

наличии, 

ориентируясь на 

эскиз 

- защитные 

перчатки; 

стекло; 

3 Подготовка 

рабочего места 

Отбирается 

необходимое 

оборудование, 

инструменты, 

устанавливается 

стекло на 

специальный стол 

стол с 

прозрачным 

основанием; 

 

- прозрачное 

стекло; 

Тех. процесс изготовления основных деталей мозаики 

1 Нанесение контура 

Перенос очертаний 

деталей мозаики с 

эскиза на нужного 

цвета стекло 

- линейка; 

маркер; 

цветное 

стекло; 

 

     



Продолжение приложения В 

 

№ Технологическая 

операция, краткое 

описание процесса 

Оборудование Инструмент Материалы 

2 

 

Резка стекла 

Производится 

резание по цветному 

стеклу вдоль 

намеченных линий 

- стеклорез; цветное 

стекло; 

3 Отламывание 

стекла 

По линии разреза с 

помощью 

специальных 

щипцов отламываем 

необходимые 

фрагменты 

- щипцы; цветное 

стекло; 

4 Шлифование 

Все вырезанные 

фрагменты из стекла 

подвергаются 

шлифовки для 

получения ровных 

краев 

шлифовальная 

машинка; 

- цветное 

стекло; 

5 Сборка 

Производится 

подгонка 

фрагментов мозаики 

друг к другу, каждая 

деталь в 

последствии 

приклеивается при 

помощи связующего 

- - цветное 

стекло; 

клей 

«Момент. 

Кристалл»; 



Продолжение приложения В 

 

№ Технологическая 

операция, краткое 

содержание 

процесса 

Оборудование Инструмент Материалы 

Тех. процесс изготовления кабашонов из стекла 

1 

 

 

 

Выбор стекла 

Отбирается 

необходимое по 

цвету стекло 

нескольких видов 

- 

 

 

 

 

защитные 

перчатки; 

 

 

цветное 

стекло; 

стекло для 

фьюзинга; 

2 Разметка 

На отобранном 

стекле намечаем 

квадраты различных 

размеров  

- маркер; 

линейка; 

стекло 

цветное и 

для 

фьюзинга; 

3 Резка и 

отламывание 

фрагментов 

Вдоль намеченных 

линий проводим 

линию разреза и по 

ней отламываем 

части стекла 

- стеклорез; 

специальные 

щипцы для 

отламывания 

стекла; 

стекло 

цветное и 

для 

фьюзинга; 

4 Подготовка формы 

кабашон 

Деталям придается 

грубая круглая 

форма при помощи 

кусачек, далее все 

детали шлифуются. 

Добавляется фритта  

шлифовальная 

машинка; 

 

кусачки для 

стекла; 

полотенце 

для убирания 

лишней влаги 

со стекла; 

клей для 

фриты; 

стекло 

цветное и 

для 

фьюзинга; 

клей для 

фриты; 

фрита; 

 

 



Продолжение приложения В 

 

№ Технологическая 

операция, краткое 

описание процесса 

Оборудование Инструмент Материалы 

5 Спекание 

Все детали из стекла 

отправляются в печь 

для спекания и 

приобретения 

формы простой 

кабашон 

печь для 

фьюзинга; 

- стекло 

цветное и 

для 

фьюзинга; 

Заключительные этапы создания мозаики 

1 Сборка 

На данном этапе 

происходит 

подгонка 

кабашонов, их 

приклеивание при 

помощи 

связующего, 

заполнение 

оставшегося 

пространства 

фрагментами из 

стекла 

- - стекло 

цветное и 

для 

фьюзинга; 

кабашоны 

из стекла; 

клей 

«Момент. 

Кристалл»; 

2 Затирание швов 

Между швами 

мозаики 

укладывается 

специальная 

затирочная смесь, 

втираясь до полного 

проседания 

- 

 

резиновый 

шпатель 

«ЗУБР»; 

губка мягкая; 

затирка 

«AXTON» 

для швов 1-

5 мм, 

черная; 

вода; 

 

 



Продолжение приложения В 

 

№ Технологическая 

операция, краткое 

описание процесса 

Оборудование Инструмент Материалы 

3 Очистка 

поверхности 

Финальный этап. 

Производится 

очистка мозаики от 

загрязнений с 

помощью мыльного 

раствора и воды 

- губка; 

 

мыльный 

раствор; 

вода; 

 

Окончание приложения В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


