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                                                     ВВЕДЕНИЕ 

История вазы насчитывает не одну тысячу лет. Она началась с 

неуклюже слепленных из глины сосудов, которые имели практическое 

назначение вместилищ для хранения жидкостей и продуктов, и до сих пор 

продолжается – во всех возможных видах, назначениях и материалах. Но 

самые ценимые людьми вазы, конечно, были и остаются те, что сделаны из 

драгоценных металлов, украшены самоцветами или целиком выточены из 

природных камней. А предназначение таких драгоценных сосудов 

определяется им под стать. 

 

            1 ИСТОРИЯ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ВАЗЫ 

          Ваза, по словарю В.И.Даля, "это пустотелый сосуд, который служит 

для разных надобностей и украшения покоев". Никому не известно, когда и 

где появилась первая ваза. Археологи и историки говорят, что гончарный 

круг был изобретен в Месопотамии в 4-м тысячелетии до нашей эры, с ним 

связано и изготовление ваз. Но это механический способ изготовления, а до 

него производство сосудов выполнялось вручную примитивными способами. 

Изготовление пустотелых сосудов берет свое начало где-то в начале 

мезолита (13-12-е тысячелетие до нашей эры). Человеку понадобились 

тысячи лет труда, чтобы понять, как приготовить глину для сосудов, как 

обжигать ее и какой способ отделки использовать. Первые вазы были 

сплетены из растительных материалов, затем выполнены из глины. Полые 

сосуды имели разное назначение: в одних держали воду, другими 

пользовались во время трапез, третьи были ритуальными. Вазы были самых 

разнообразных размеров и форм. Их украшали тиснением, росписью, 

рельефом и другими способами. История развития вазы неразрывно связана с 

историей различных материалов, которые люди открывали от глубины веков 

до нынешних дней. Самым древним осмысленным сосудом был все-таки 

деревянный. Древесина материал вечный из-за своего постоянного 
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возобновления. Она обладает исключительными качествами: относительно 

легко обрабатывается, хорошо склеивается, достаточно прочна и красива. 

Имея примитивные инструменты и оборудование, древесину легко 

обработать, поэтому издавна люди изготавливали из нее посуду, предметы 

быта и, конечно, не обошли стороной и вазу. Ей придавали самые 

разнообразные формы, применяли бесчисленные виды отделки, и деревянная 

ваза поныне занимает достойное место среди ваз, изготовленных из 

материалов, которые человек научился обрабатывать позже древесины, 

камня, кости, глины, стекла, металла, пластмассы.  

Ваза — сосуд изящной формы с живописными или лепными 

украшениями, сделанный из глины, фарфора, камня, стекла, металла и 

других материалов. 

 

 
Рисунок 1 - Древние глиняные сосуды 

 

Среди сосудов этого рода особого внимания, по своей важности для 

истории искусства и археологии, заслуживают античные расписные вазы из 

обожженной глины, находимые преимущественно в древних могильниках. 

Вазы эти интересны, во-первых, в том отношении, что украшающие их 

изображения дают понятие о рисовальном искусстве у древних греков, о 

характере и направлении их живописи; во-вторых, роспись этих сосудов, 

благодаря разнообразию трактуемых ею сюжетов, служит 

иллюстрированным комментарием всей эллинской древности: 

мифологические сцены, в которых действующими лицами являются все 
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божества Олимпа, сцены из сказаний о героях, религиозные и погребальные 

обряды, гимнастические игры, различные эпизоды публичной и частной 

жизни. 

 
Рисунок 2 – Ваза 

 

Большинство их относится к предметам домашней утвари и т. п. Были 

также вазы, составлявшие комнатное украшение, а также и такие, которые, 

при пригодности своей в домашнем обиходе, изготовлялись, главным 

образом, для того, чтобы быть приносимыми в дар богам и людям или для 

раздачи, в виде наград, на гимнастических и других состязаниях (каковы, 

например, панафинские вазы). 

 

 
Рисунок 3 – Ваза 2 

 

http://handmadeproduction.ru/wp-content/uploads/2013/12/DSCF8287.jpg
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Главным в определении вазы, о чем часто забывают люди, когда, к 

примеру, дарят вазу в подарок, является не столько красивая отделка или 

материал (хотя это тоже важно), сколько изящная форма. Тогда ваза 

становится вазой, а не просто сосудом, и на нее приятно смотреть – и это и 

будет одним из ее предназначений И здесь этот символический предмет 

становится своего рода связующим звеном, акцентом, даже ритмом 

интерьера. Ваза невероятно популярна в качестве подарка, причем не только 

в последнем тысячелетии; их подносили скифским правителям подчиненные 

ими города, их дарили римским императорам. И, как и раньше, драгоценные 

вазы из золота, серебра с самоцветами могут себе позволить лишь некоторые 

люди. 

Античность – время ваз. В античное время существовало множество 

разновидностей сосудов, в зависимости от их формы и применения. 

Древние сосуды употреблялись для хранения хозяйственных припасов, 

как сыпучих, так и жидких, а также для смешивания напитков, для черпания, 

питья и просто для украшения помещений. На Крите во второй половине XVI 

века до н.э. оливковое масло и зерно хранили в больших амфорах с 

сужающимся острым дном: ставить их не было необходимости, так как они 

хранились в специальных кладовых с глубокими ямами, в которые и 

устанавливались. Все они были из глины; глиняными были и все прочие 

сосуды, использовавшиеся в хозяйстве: коробочки с крышками – пиксиды; 

широкие чаши-кратеры с ручками для смешивания вина и воды; большие 

амфоры-пифосы без ручек, кувшины и конусовидные чашки. Тарелок не 

было: пекли большие круглые хлебцы, на которые и клали еду. 

Многие вазы и чаши из глины подражают изделиям из металла и 

камня: это видно по их смелой, несвойственной этому материалу форме, 

рисунку («агатовые» полоски), накладным золотым листам. Из металла и 

камня делали пиршественные, а также ритуальные сосуды, которые были 

атрибутами религиозных обрядов и которые подносили в дар богам или 

клали в могилы богатых умерших, по принципу «самое дорогое – для самых 
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важных целей». Подобные драгоценные сосуды дарили и людям – в качестве 

наград на разного рода состязаниях. 

В древнегреческих легендах есть упоминание о Крите как о родине 

искусства обработки металла: глубоко в горах древние кузнецы – тельхены – 

делают оружие и прочие дорогие изделия. Критяне вполне могли 

использовать пещеры в горах в качестве природных кузниц, тем более что в 

одной из пещер найдены сотни готовых мечей, кинжалов, листов золота, 

слитков бронзы. Сами же греки заимствовали у критян не только приемы 

работы с металлом, но и самый популярный орнамент металлических 

сосудов – спирали. 

Греки делали вазы и на заказ, для «иностранцев», например, в IV веке 

н.э. для скифов, которые известны своим «звериным» стилем в ювелирном 

искусстве. А вот золотые вазы и прочие сосуды из скифских захоронений 

имеют совершенно иную, реалистическую тематику и явно не применялись 

по назначению. Это и есть изделия греческих мастеров, которым платили за 

работу достаточно для того, чтобы они приезжали и прямо на месте 

наблюдали за жизнью скифов, а затем воплощали сцены из нее в металле. 

Готовые вещи скифами не использовались, так как правители копили их для 

загробной жизни: все драгоценные вещи хоронились вместе с хозяином. 

Именно греческие амфоры, чаши и вазы стали одним из основных 

элементов классического стиля, возникшего в эпоху Ренессанса, когда все 

эти сосуды итальянцы начали выкапывать из-под земли. Парные вазы, 

которыми оформляли входы, камины, оконные проемы и другие элементы 

интерьера, не требовали никакого наполнения и являлись самодостаточными 

предметами.». Такие вазы всегда ставятся на постамент, в данном случае из 

малахита, с накладными позолоченными бронзовыми накладками в виде 

лент. 

В музеях мира хранится большое количество ваз, которые поражают 

современных людей, задающих всегда один и тот же вопрос: «Как это было 

сделано?!». И, пожалуй, вазы можно назвать предметом в этом плане 
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таинственным, почти сказочным. Действительно, каким образом три-четыре 

тысячи лет назад можно было выточить из камня вазу с гладким яйцевидным 

дном и так ее сбалансировать, что она не заваливается и стоит идеально 

ровно, а площадь соприкосновения дна с поверхностью, на которой она стоит 

– как у яйца? Это и сейчас достаточно труднодостижимо, даже в керамике. 

Однако и мы зря отказываем своим предкам в изобретательности, 

сноровке и таланте. Ведь умудрялся же первобытный человек откалывать от 

твердого кремня куски так, чтобы получить острый, как бритва, наконечник – 

без всяких инструментов. Имея гончарный круг, те же египтяне вполне могли 

обтачивать куски камня, и для этого совсем необязательно потеть самим: 

можно применять силу домашних животных. Даже в XVIII веке российские 

камнерезы обладали подчас тем же набором приспособлений, что и их 

древние коллеги, а их произведения стоят в Эрмитаже: та же Царица ваз из 

зеленой колыванской волнистой яшмы, самая большая ваза в мире. Царица 

ваз сделана в виде овальной чаши на ножке. Чаша по большому диаметру – 

больше пяти метров и вырезана из цельного куска яшмы. 

Но самое загадочное в вазе – ее древний символизм: это утроба богини-

матери и в то же время драгоценный сосуд, источник процветания, здоровья 

и долгой жизни. Ваза в виде чаши обладает древним магическим значением 

во многих культурах. В ирландских легендах в магических чашах на пирах 

никогда не кончалась пища; кельтский волшебный котел дарует плодородие 

и изобилие, а знаменитая чаша священного Грааля дает бессмертие, 

отпущение грехов и прочие блага. Одновременно с этим чаша – это судьба 

человека («да минует меня чаша сия»), чаша жизни, из которой мы пьем. У 

вазы есть и другое значение: ее часто сравнивают с душой человека или его 

сердцем, проводя аналогии «разбитая ваза – разбитое сердце».  

Может, поэтому нам так неуютно, когда мы нечаянно разбиваем вазу – 

хранилище тайн, драгоценный сосуд души, сокрытой от чужих взоров.  

 Ваза является неотъемлемой частью интерьера. Пожалуй, нет такого 

человека, который сможет назвать дату создания первой вазы. Они стоят на 
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полках, столах, подоконниках в наших домах уже много тысяч лет. Не 

трудно понять, что за многие годы фантазия дизайнеров предварила в 

реальность тысячи самых необычных идей. Создавая вазы для 

фруктов,используют самые различные материалы: 

       - Стекло 

       - Фарфор 

       - Фаянс 

       - Керамика 

       - Пластик 

       -  Сталь 

       - Чугун 

       - Латунь 

       - Бронза 

       - Алюминий 

 

Простое упоминание о том, что фрукты полны витаминов и 

чрезвычайно важны для человека, заставляет задуматься о приобретении 

специальной вазы, которая будет с определенной регулярностью пополняться 

свежими продуктами. Конечно, чтобы поставить фрукты на стол достаточно 

и незамысловатой пластиковой или прозрачной стеклянной чаши. Однако 

куда более изысканно будет смотреться фруктовая ваза, выполненная 

итальянскими, немецкими, польскими и прочими мастерами. 

Каждая культура может похвастаться великолепными шедеврами, 

среди которых особую роль занимают вазы для фруктов. Загадочные 

восточные узоры прекрасно подойдут для интерьера в Китайском, Японском 

или Арабском стиле. Каждая из этих культур богата традициями, 

находящими яркое отражение в искусстве, поэтому с давних времен 

роскошные изделия восточных мастеров быстро раскупались правителями, 

знатными персонами и богатыми вельможами. Их фруктовницы и сегодня 

являются произведениями искусства. Приковывая взгляды европейских 
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покупателей, они заставляют проникнуться богатством и великолепием столь 

непонятных европейцам культур. 

Несмотря на великолепие восточных орнаментов, классическая 

элегантность европейских дизайнеров ничуть не уступает своей 

изысканностью и обладает особой аристократичностью. Сохранившаяся с 

королевских времен тяга к роскоши, богатству нередко находит отражение и 

в декорах современных европейских производителей. Именно поэтому 

их ваза под фрукты нередко становится ярким украшением интерьеров в 

стиле Барокко, Ампир, Рококо и прочих. 

Хрусталь, керамика, металл, стекло, фарфор – каждый из этих 

материалов или их комбинация активно используются для производства 

фруктовниц. Для их украшения применяют не только дорогие краски, но и 

драгоценное 24-каратное золото, серебро, платину, а также кристаллы 

Сваровски. 

Оригинальная ваза для фруктов может стать чудесным украшением 

не только кухонного стола, ее можно поставить также и в гостиной комнате. 

Вазы для фруктов могут изготавливаться из различных материалов (металл, 

фарфор, пластмасса), иметь любые формы и размеры. Ваза, имеющая 

необычную форму, будет привлекать внимание гостей и сумеет сохранить 

вкус солнечных фруктов. Талантливые дизайнеры потрудились на славу, 

создав большой ассортимент такого товара, поэтому каждый пользователь 

сумеет выбрать ту вазу для десертов и фруктов, которая больше всего будет 

отвечать его требованиям. 
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Рисунок 4 - Ваза для фруктов 

 
         1.2 ВЫБОР СТИЛЯ 

Переходим к выбору стиля: 

Ваза будет состоять из двух стилей.  

Края вазы - Барокко 

Центральный рисунок – Классицизм. 

 

 
 

1.3 БАРОККО 

 

В XVI в. Италия — первое звено в искусстве эпохи Возрождения, потеряла 

экономическое и политическое могущество. На территории Италии начинают 

хозяйничать иностранцы — испанцы и французы, они диктуют условия 

политики и пр. Истощённая Италия не утратила высоты своих культурных 

позиций — она остаётся культурным центром Европы. 

Центром католического мираявляется Рим, он богат духовными силами. 

Мощь в культуре проявилась приспособлением к новым условиям —

 знать и церковь нуждаются в том, чтобы их силу и состоятельность увидели 

все, но поскольку денег на постройки палаццо не было, знать обратилась 

к искусству, чтобы создать иллюзию могущества и богатства. Популярным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%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/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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становится стиль, который может их возвысить. Вот так в конце XVI века на 

территории Италии возникает барокко 

 

Особенностями барокко можно назвать динамичность, изогнутость линий, 

тяжеловесность форм, стремление к максимальной выразительности, 

преобладание вертикали над горизонталью, декоративную пышностью и 

резко усложненный декор. Архитектура барокко демонстрировала богатство 

и престиж владельца. 

1.4 КЛАССИЦИЗМ 
 

(от лат. classicus — образцовый) — художественный стиль европейского 

искусства XVII—XIX вв., одной из важнейших черт которого было 

обращение к античному искусству как высшему образцу и опора на традиции 

высокого Возрождения. Искусство классицизма отражало идеи 

гармонического устройства общества, но во многом их утрачивало по 

сравнению с культурой Возрождения. Конфликты личности и общества, 

идеала и реальности, чувства и разума свидетельствуют о сложности 

искусства классицизма. Художественным формам классицизма свойственны 

строгая организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность 

образов. 

Для архитектуры, классицизма характерны навеянные античными образцами 

ордерная система, четкость и геометрическая правильность объемов и 

планировки, выделяющиеся на глади стен портики, колонны, статуи, 

рельефы. 

Выдающимся шедевром архитектуры, соединившим классицизм и барокко в 

единый торжественный стиль, был дворцово-парковый ансамбль в Версале 

— резиденция французских королей (вторая половина XVII в.). 

 
История возникновения классицизма 
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Классицизм в пришел на смену помпезному рококо, стилю который с 

середины XVIII века уже широко подвергался критике за чрезмерную 

усложненность, напыщенность, манерность, за усложнение композиции 

декоративными элементами. В этот период в европейском обществе все 

большее внимание стали привлекать идеи просвещения, что нашло свое 

отображение в архитектуре. Таким образом внимание архитекторов того 

времени привлекли простота, лаконичность, четкость, спокойствие и 

строгость античной и прежде всего греческой архитектуры. Возрастающему 

интересу к древности способствовали открытие в 1755 г. Помпеи с 

богатейшими художественными памятниками, раскопки в Геркулануме, 

изучение античной архитектуры на юге Италии, на основе которых 

формировались новые взгляды на римскую и греческую архитектуру. Новый 

стиль — классицизм стал естественным результатом развития архитектуры 

Возрождения и ее трансформации. 

 

одно из важнейших направлений искусства прошлого, художественный 

стиль, в основе которого лежит нормативная эстетика, требующая строгого 

соблюдения ряда правил, канонов, единств.  

«Классицизм» (от латинского «classicus», т. е. «образцовый» ) предполагал 

устойчивую ориентацию нового искусства на античный лад, что вовсе не 

означало простого копирования античных образцов. Классицизм 

осуществляет преемственность и с эстетическими концепциями эпохи 

Возрождения, которые ориентировались на античность. 

 

 1.3 Разработка и изготовление модели 

Выбрав стиль приступаем в разработке эскиза модели. Найдя в интернет 

источниках элементы стиля модерн. Собираем из отдельных элементов 

композицию-вазу для фруктов. 

Получив эскиз вазы. Создаем 3D модель в программе «КОМПАС 3D» 
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По полученной 3D модели, на фрезерном станке вырезается физическая 

модель из пластика. Ножка и блюдо вырезались отдельно. 

 

1.4   АЛЮМИНИЙ 

 

          Просмотрев историю ваз, создав модель, и определившись с дизайном 
перейдем к выбору материала. 

В земной коре алюминия очень много: 8,6% по массе. Он занимает первое 

место среди всех металлов и третье среди других элементов (после кислорода 

и кремния). Алюминия вдвое больше, чем железа, и в 350 раз больше, чем 

меди, цинка, хрома, олова и свинца вместе взятых! Как писал более 100 лет 

назад в своем классическом учебнике Основы химии Д.И. Менделеев, из всех 

металлов «алюминий есть самый распространенный в природе; достаточно 

указать на то, что он входит в состав глины, чтоб ясно было всеобщее 

распространение алюминия в коре земной. Алюминий, или металл квасцов 

(alumen), потому и называется иначе глинием, что находится в глине». 

 
Рисунок 5 - Алюминий 

Во многих популярных книгах по химии приводится легенда о том, что 

некий изобретатель, имя которого история не сохранила, принес императору 

Тиберию, правившему Римом в 14–27 н.э., чашу из металла, напоминающего 

цветом серебро, но более легкого. Этот подарок стоил жизни мастеру: 

Тиберий приказал казнить его, а мастерскую уничтожить, поскольку боялся, 
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что новый металл может обесценить серебро в императорской 

сокровищнице. 

Эта легенда основана на рассказе Плиния Старшего, римского писателя 

и ученого, автора Естественной истории – энциклопедии 

естественнонаучных знаний античных времен. Согласно Плинию, новый 

металл был получен из «глинистой земли». А ведь глина действительно 

содержит алюминий. 

Свойства алюминия. По цвету чистый алюминий напоминает серебро, 

это очень легкий металл: его плотность всего 2,7 г/см3. Легче алюминия 

только щелочные и щелочноземельные металлы (кроме бария), бериллий и 

магний. Плавится алюминий тоже легко – при 600° С (тонкую алюминиевую 

проволоку можно расплавить на обычной кухонной конфорке), зато кипит 

лишь при 2452° С. По электропроводности алюминий – на 4-м месте, уступая 

лишь серебру (оно на первом месте), меди и золоту, что при дешевизне 

алюминия имеет огромное практическое значение. В таком же порядке 

изменяется и теплопроводность металлов. В высокой теплопроводности 

алюминия легко убедиться, опустив алюминиевую ложечку в горячий чай. И 

еще одно замечательное свойство у этого металла: его ровная блестящая 

поверхность прекрасно отражает свет: от 80 до 93% в видимой области 

спектра в зависимости от длины волны. В ультрафиолетовой области 

алюминию в этом отношении вообще нет равных, и лишь в красной области 

он немного уступает серебру (в ультрафиолете серебро имеет очень низкую 

отражательную способность). 

Чистый алюминий – довольно мягкий металл – почти втрое мягче 

меди, поэтому даже сравнительно толстые алюминиевые пластинки и 

стержни легко согнуть, но когда алюминий образует сплавы (их известно 

огромное множество), его твердость может возрасти в десятки раз. 

В авиа- и машиностроении, при изготовлении строительных конструкций, 

используют значительно более твердые сплавы алюминия. Один из самых 

известных – сплав алюминия с медью и магнием (дуралюмин, или просто 
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«дюраль»; название происходит от немецкого города Дюрена). Этот сплав 

после закалки приобретает особую твёрдость и становится примерно в 7 раз 

прочнее чистого алюминия. В то же время он почти втрое легче железа. Его 

получают, сплавляя алюминий с небольшими добавками меди, магния, 

марганца, кремния и железа. 

Применение алюминиевых сплавов. Еще Д.И. Менделеев писал, что 

«металлический алюминий, обладая большою легкостью и прочностью и 

малою изменчивостью на воздухе, очень пригоден для некоторых изделий». 

Алюминий – один из самых распространенных и дешевых металлов. Без него 

трудно представить себе современную жизнь. Недаром алюминий называют 

металлом  20 века. Тем временем, алюминий осваивал новые и новые сферы 

применения. Из него начали массово производить посуду, которая быстро и 

почти полностью вытеснила медную и чугунную утварь. Алюминиевые 

сковородки и кастрюли легкие, быстро нагреваются и остывают, а также не 

ржавеют 

Но настоящую революцию алюминий совершил в авиации, за что 

навсегда заслужил свое второе имя – «крылатый металл». В этот 

период изобретатели и авиаторы во всем мире работали над 

созданием управляемых летательных аппаратов – самолетов.  

Алюминий и его сплавы. 

Промышленный алюминий выпускается в виде двух видов сплавов - 

литейных, детали из которых изготавливаются литьём, и деформационные - 

сплавы, выпускаемые в виде деформируемых полуфабрикатов - листов, 

фольги, плит, профилей, проволоки. Отливки из алюминиевых сплавов 

получают всеми возможными способами литья. Наиболее распространено 

литьё под давлением, в кокиль и в песчано-глинистые формы. При 

изготовлении небольших партий применяется литьё в гипсовые 

комбинированные формы и литьё по выплавляемым моделям. Из литейных 

сплавов изготавливают литые роторы электромоторов, литые детали 

летательных аппаратов и др. Деформируемые сплавы используются в 



19 
 

автомобильном производстве для внутренней отделки, бамперов, панелей 

кузовов и деталей интерьера; в строительстве как отделочный материал; в 

летательных аппаратах и др. 

Свойства сплава АК 12: 

 

 Хорошие литейные свойства 

 Температура заливки 750С 

 Химические состав: Fe 1.5; Si 10-13 Mn 0.5 Ti 0.1 Al 84.3-90 Cu 

0.6 Zr 0.1 zn 0.3 

 Плотность: 2.66  г/см3; 

 Твёрдость: 50 МПа 

 Литейная усадка 0,8% 

 Прочность на изгиб 36 кгс\мм2 

 

          2 ТЕХНОЛОГИЧЕСУКАЯ ЧАСТЬ                                                  
          

         Литье в разовые песчано-глинистые формы. наиболее широкое 

применение при изготовлении отливок из алюминиевых сплавов получило 

литье в сырые песчаные формы. Это обусловлено невысокой плотностью 

сплавов, небольшим силовым воздействием металла на форму и низкими 

температурами литья (750С). 

Для изготовления песчаных форм используют формовочные смеси 

приготовленные из кварцевых и глинистых песков (ГОСТ 2138—74), 

формовочных глин (ГОСТ 3226—76), связующих и вспомогательных 

материалов. Рассмотрим подробнее формовочные смеси. 
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 2.2 Формовочные смеси: 
 

   формовочными смесями для изготовления форм при литье 

художественных отливок является мелкозернистые природные 

глинистые пески с однородной структурой. При получении 

художественных отливок качество формовочной смеси играет 

первостепенную роль, так как именно она и определяет четкость 

рисунка изделия. 

 

Таблица 2 – Состав и свойства формовочных смесей 

 

Вид смеси Массовая доля % Влажность 

% 

Предел 

прочности на 

сжатие, кПа 

Газопроницаемос

ть, ед Песок Глина 
Сырая 

Песчано-глинистая 

80–88 12–20 3–4 30–35 80–90 

 

Технология приготовления формовочных и стержневых смесей 

включает следующие операции: 

 дозирование выбранных исходных материалов 

 тщательное перемешивание в сухом виде 

 увлажнение (введение связующих материалов) 

 перемешивание влажной смеси 

 вылеживание 

 разрыхление 

Приготовленная смесь должна вылежаться в какой-либо емкости не 

менее 2ч. Во время вылеживания происходит окончательное равномерное 

распределение влаги и набухание глинистых частиц. После слеживания 

смесь как бы слеживается и для придания хорошей пластичности и 

формуемости проходит операцию разрыхления в специальных 
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разрыхлителях (бегунах) или просеивания через крупное сито с размером 

ячеек до 5 мм. 

 
Рисунок  6 - Бегуны 

   
 

2.4  Оценка технологичности литой детали, обоснование способа 

формовки, вида формы 
 

Ваза входит в группу мелких отливок. Поскольку производство 

серийное, то способ формовки – машинная. Так как изделие имеет 

художественную ценность, то для повышения прочности болванов 

целесообразно применить такой вид формы, как с подсушкой.  Изделие 

формуется в песчано-глинистую форму-две полу формы, без стержней. 

 

  

Форма при заливке будет располагаться горизонтально, и иметь две 

полуформы. Поверхность разъёма выбираем так, чтобы модель свободно 

извлекалась, не повреждая стенки формы. Также, следует учесть то, что 

отливка имеет художественную ценность. Следовательно, поверхность 

разъема будет проходить по половине болванчиков.  



22 
 

 

 
Рисунок 7 - форма 

 

          2.6 Обоснование конструкции отливки 
 

Размеры модели, определяющие конфигурацию и размеры готовой 

отливки, принимаются с учетом усадки металла отливки. Так как изменение 

будет незначительным, то припуски на усадку отсутствуют. 

Чтобы обеспечить извлечение модели из формы без повреждений, ее 

вертикальные стенки делают с формовочными уклонами. Величину 

формовочных уклонов наружных поверхностей моделей принимают по 

ГОСТ 3212–92 в зависимости от высоты протягивания модели; при этом чем 

меньше высота, тем больше уклон.  

Величина формовочного уклона - 3о, так как высота отливки менее 

20мм. 

 

           2.7 Разработка модельно-опочной оснастки и приспособлений 
 

Выбор материала модельной оснастки. Про модель изготавливается из 

Алюминия АК 12. 

Расчет конструктивных размеров опок. Опока выбирается согласно 

таблице, приведенной ниже: 
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Таблица 1 – Минимально допустимые расстояния между моделью и 

стенками опок 

 

Масса 

отливки, 

кг 

Между 

верхом 

модели и 

верхом 

опоки б, мм 

Между 

низом 

модели и 

низом 

опоки в, 

мм 

Между 

моделью и 

стенками 

опоки а, 

мм 

Между 

стояком и 

стенками 

опоки д, 

мм 

Между 

моделями 

г, мм 

Между 

моделью и 

шлакоулов

ителем е, 

мм До 5 40 40 30 30 30 30 
 

 

 
Рисунок 1 – Схема для определения размеров опоки 

  

Сложив расстояния, приведённые в табл.1, найдем длину опоки 710 мм. 

Далее, по табл.2 – «Основные размеры опок, мм. (ГОСТ 2133-75)» и табл.3 

«Высота опок (ГОСТ 2133-75)», найдём ширину опоки – 400 мм. И высоту – 

100 мм. 

Следовательно, имеем опоку с размерами в свету: 710х400х100. 

 Методы монтажа модели и элементов литниковой 

системы. Модель и элементы литниковой системы к модельной плите 

крепятся винтами.  

 

          2.8 Выбор места подвода металла к отливке и количество отливок 

в литейной форме 
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Количество отливок, изготавливаемых в одной литейной форме, 

определяют по габаритам моделей и отливок, их весу, серийности 

производства. Для единовременной заливки формы в ней будет находиться 

две модели. Очень важно правильно выбрать место подвода жидкого металла 

к отливке. 

 плавное безударное движение металла по литникам и полости 

форм без резких поворотов струи и движущегося расплава 

 подвод металла следует производить в места, имеющие 

механическую обработку, и не имеющие художественную 

ценность отливки 

 при размещении питателей следует учитывать минимально 

допустимые расстояния между всеми элементами литейной 

формы Обычно металл подводят к толстым стенкам для 

обеспечения направленного затвердевания 

Следовательно, подвод металла будет производиться сбоку отливки.  

 

           2.9 Конструирование и расчет литниковой системы 
 

Для правильной работы литниковой системы необходимо определить 

соотношение в размерах ее элементов – стояка, шлакоуловителя, питателей. 

Обычно сечение литниковых каналов от стояка до входа в полость 

формы постепенно уменьшается. Поперечное сечение шлакоуловителя 

меньше поперечного сечения стояка, а площадь сечения питателей, в свою 

очередь меньше сечения шлакоуловителя. Такое соотношение размеров 

элементов литниковой системы создает в ней условия, при которых в 

процессе заливки все каналы литниковой системы полностью заполнены 

металлом. При этом шлак и засоры, поступая вместе с металлом в 

шлакоуловитель, остаются в нем, не попадая в полость литейной формы. 
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Рисунок 2 – Элементы литниковой системы 

(1 – литниковая чаша; 2 – стояк; 3 – шлакоуловитель; 4 – питатели) 

 

Расчет литниковой системы основан на применении уравнений 

гидравлики для идеальных жидкостей, текущих в газонепроницаемых 

каналах. Так как жидкий металл не является жидкостью (его свойства 

постоянно изменяются во время течения), а песчаная форма газопроницаема, 

дополнительно используют опытно-экспериментальные данные. 

Расчет сводится к определению минимальной площади сечения 

питателей (суммарной) Fmin. Минимальная площадь сечения питателей - 

такая площадь, при которой обеспечивается получение качественных 

отливок при наиболее низкой допустимой температуре и при наименьших 

давлениях. 

В практике производства отливок широко известен упрощенный метод 

определения размеров литниковой системы по таблицам, предложенным В. 

И. Фундатором. 

В программе КОМПАС 3D строится 3D модель и находится её объем, 

он равен 0,00028717 м3. Далее, зная плотность Алюминия АК12, можно 

найти массу тарелки, она равна 660г. Следовательно, масса двух тарелок – 

1320г . Так же нужно учесть массу металла, который пойдёт на заполнение 

элементов литниковой системы, - это как минимум 12% от общего объема 

металла, то есть общая масса заливаемого металла будет равна 1540г. 
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Таблица 4 – Площадь сечения питателей и их число в зависимости от массы и 

толщины стенки отливк 

 

Объем 

жидкого 

металла в л 

Вес 

отливки в кг 

Питатели Толщина 

стенок 

отливок в мм 

Число 

питателей Площадь 

сечения в см2 

Длина в мм 

0,13-0,3 1-3 0,5-0,7 20-25 3-5 2 
 

Так как одного питателя будет недостаточно, нужно взять два. 

                                Fmin : Fшл : Fст = 1,0 : 1,4 : 1,5 

Общая площадь сечения питателей равна 2,8 см2. Далее из 

соотношения находятся площади сечения шлакоуловителя и стояка: Fшл = 

3,08 см2; Fст = 4,2 см2. 

Далее по таблице вычисляется размер трапецеидальных питателей: h = 

4 мм, так как толщина стенки отливки равна 4 мм. a = 20 мм. b = 18 мм. 

 

 
Рисунок 3 – Сечение питателя 

 

И размеры шлакоуловителя: 

h = 14 мм 

a = 16 мм 

b = 14 мм 

 

Далее находятся размеры воронки: диаметр ее нижнего сечения должен 

быть равен диаметру верхнего сечения стояка – 18 мм. Следовательно, 

диаметр ее верхнего сечения будет равен 34 мм, и высота 34 мм. 
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Зная площадь сечения стояка, диаметр нижнего сечения находится по 

формуле:    

                                                      

 

Диаметр равен 2,1 см. Так как конусность стояка составляет 2 мм, то 

диаметр верхнего сечения равен 2,88 см. 
 Так как диаметр нижнего сечения стояка превышает верхний размер 

шлакоуловителя, то можно взять эти размеры равными верхнему размеру 

шлакоуловителя, то есть 14 мм. С учетом конусности стояка, диаметр его 

верхнего сечения будет равным 18 мм.  

Далее нужно определить высоту стояка. Высота стояка вместе с 

воронкой и шлакоуловителем должна быть раной высоте опоки, то есть 100 

мм. Так как высота воронки равна 34 мм, а высота шлакоуловителя – 15, то 

высота стояка будет равна 66 мм. 

Выпор – элемент литниковой системы, находящийся на самом высоком 

месте отливки и имеющий диаметр 5 мм. Конфигурацию сечения питателей 

делают в зависимости от конфигурации отливки, они должны легко 

отламываться, не разрушая отливки. Для тонкостенных художественных 

отливок питатели обычно имеют сечение в виде трапеции, основание 

которого больше высоты. Сечение шлакоуловителя выполняют в виде 

трапеции, у которой высота или равна снованию или несколько больше него. 

Стояки обычно бывают круглыми в сечении. Если питатели 

приходиться делать длиннее, чем в таблице, площадь сечения увеличивается 

на 17–20%.  

 

           2.10 Разработка технологического процесса изготовления формы 
 

Форма изготавливается на формовочных машинах. 

Вентиляция формы. Вентиляция в форме осуществляется через выпоры 

и наколы 
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.  
Рисунок 8 - готовые выпоры 

Расчет крепления опок или веса устанавливаемых грузов. 

Так как отливка имеет незначительный вес, то массы верхней полу 

формы будет достаточно чтобы не устанавливать груз. 

 

           2.11 Расчет литниковой системы для отливок из алюминия 
 

Время заливки форм сложных по конфигурации отливок со стенками 

2,5-15 мм и массой до 450 кг определяют по формуле 

 

                                              τ = S ∙ √G, 

 

где G – масса отливки с литниками, кг; 

       S – Коэффициент, учитывающий толщину стенок отливки                

(табл.39); S = 1, 85 

                 τ – время заливки, с. 

Следовательно, τ = 2,3 с. 

Суммарное сечение питателей (см2) находят по формуле 

 

                                               ∑Fn = G/(ɣ τ∙μ∙√2q∙Hp) 
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Где ∑Fn  - сумарное сечение питателей, см2; 

G – Масса отливки с литниками, г; G = 1550 г. 

ɣ  – Плотность жидкого алюминия равная 2.66  г/см3; 

τ – Продолжительность заливки равная 2,3 с; 

μ – Коэффициент сопротивления равный 0,48; 

q – Ускорение свободного падения, см/с2; 

Hp  - расчетный статический напор; При подводе металла по плоскости 

разъема формы Р = С/2,  Нр  = Н - С/8, где Н – высота стояка от места 

подвода металла в форму, равная 75 см, С – высота отливки; 

следовательно Нр = 7,1 см. 

 

Подставив все данные в формулу выше получают ∑Fn = 1,683 см2, что с 

учетом округлений приблизительно соответствует суммарной площади 

сечения двух питателей. 

 

           2.12 Сборка и заливка форм 
 

Перед сборкой необходимо убрать из формы модель, проверить 

соединение всех каналов литниковой системы, осторожно вынуть 

имеющиеся соринки, песчинки. При сборке, нужно учитывать, чтобы верх 

модели на нижней полуформе совпадал с верхом модели на верхней полу 

форме. После сборки необходимо скрепить полуформы или положить на них 

груз. 
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Рисунок 9 – форма в сборе 

 

 

           2.13 Время затвердевания 

 
После заливки формы металлом необходимо выдержать некоторое 

время, для кристаллизации отливки в полости литейной формы, и только 

после этого переходить к выбивке формы. 

 

           2.14 ФИНИШНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
          
           Выбивку производим после затвердевания отливки, выбивать нужно 

осторожно, чтобы не повредить саму отливку. После того как отливка 

остыла, ее проверяют на наличие брака, если брака нет, то отрезают выпор и 

литниковую систему, затем этот металл идет на переплавку. 

В данном случае применяется механическая обработка с 

использованием различного оборудования и инструментов (напильники, бор. 

машинки, наждачная бумага, полировальный станок). 
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Рисунок 10 - набор напильников 

Крацевание. Это обработка отливок металлическими щётками. 

Крацевание может быть окончательной операцией или подготовительной 

перед последующей химической отделкой. Поверхность отливки в 

зависимости от вида щётки может быть матовой или блестящей. 
Шлифование. Поверхность отливки получается ровной и гладкой, 

приближающейся и зеркальной. Обработка производится войлочным кругом, 

на который наклеивают абразивные зёрна различной крупности. 

 
Рисунок 11 - Обработанная отливка 
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Полирование. Для доведения поверхности до зеркального блеска 

применяют полирование хлопчатобумажными или шерстяными кругами, на 

которые наносят полировочную пасту. 

Патенирование. 

В данном случае используем патину на основе селенистой кислоты.  

Изделие приобретет цвет старинного серебра.  

На обезжиренную отливку с помощью кисти наносим химический реактив. 

Появляется слой патины темно-серого цвета, после высыхания реактива 

отливку промываем и сушим. Далее полируем на войлочном круге. 

 

 
Рисунок 12 - Патенированая отливка 

 

2.15 Сборка изделия 
 
Подставка приваривается к блюду аргонной сваркой. Контроль качества 

отливки. Так как отливка несет на себе только эстетическую нагрузку, 

контроль качества отливки производиться визуальный. 
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