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I. Введение. Оборудование, инструменты и материалы 

 

1.1. История  художественного  литья. 

               

Принципы  художественного литья  сохраняются  и  используются  

мастерами    с  незапамятных  времён. 

Ювелирное литье – один  из древних  и  наиболее  распространенных  

видов  обработки  металлов.  Развитие  технологического  процесса  

художественного  литья  явилось получением  пустотелых  отливок  со 

стержнями, формирующими внутренние  полости.  Причем,  например, 

рукомойник по функциональному  назначению  должен  иметь открытые  

полости с  выходами наружу, которые использовали для удаления  

материала  стержня  из отливки. В других  отливках  для  удаления 

стержней предусматривали специальные технологические отверстия, 

которые потом  заделывали,  если они  портили  внешний   вид изделия.  

Внутренняя полость  отливки  волчицы  в нижней части брюха была 

открыта при литье. Ее закрыли затем деталью вымени либо древние 

мастера, либо позже, когда монтировали к отливке фигурки младенцев. 

Иногда стержни оставляли внутри отливки, если не было отверстий для их 

удаления. Конечно, такие стержни должны быть хорошо просушены или 

даже прокалены, чтобы не выделять газы при прогреве металлом отливки. В 

противном случае это может стать причиной образования газовых раковин 

(пустот) в теле отливки. Наружную поверхность отливки можно оформить 

двумя полуформами разъемной формы, полученной по модели-оригиналу 

изделия. В других, более сложных случаях очевидна необходимость 

применения восковых моделей для изготовления формы или расчленения ее 

на несколько частей, или совместное использование обоих приемов. Один 

из вариантов способа получения формы с помощью восковой модели — 

древнекитайский. Он, кстати, претерпел наименее заметные изменения, 

иногда его используют и сегодня для получения некрупных 

художественных отливок в неразъемных формах. По древнему способу, 

сначала готовили из глины или гипса стержень - болванка, имевший грубо 

приближенное очертание будущего изделия. Затем мастер-художник, в 

большинстве случаев он же литейщик, лепил на этом болванке восковую 

модель изделия. После этого, прикрепив к модели восковую литниковую 

систему, он приступал к изготовлению формы. Формовочная смесь, 

разведенная до консистенции сметаны, наносилась тонкими слоями с 

промежуточной подсушкой на воздухе (сейчас слои наносят 

последовательно окунанием в жидкую композицию связующего с обсыпкой 

огнеупорным наполнителем). После получения оболочки достаточной 
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манипуляторной прочности ее можно обмазать глиной и всю форму 

прокалить для удаления восковой модели.   В современном 

технологическом процессе литья по выплавляемым моделям, 

промышленные изделия  модели  из легкоплавких материалов получают в 

пресс-формах: гипсовых — при мелкосерийном производстве, 

металлических — при массовом. В некотором смысле аналог такого 

процесса существовал в глубокой древности, в частности в  Египте. Техника 

его может быть расшифрована благодаря дошедшим до нас в большом 

количестве литым бронзовым предметам, найденным в Мемфисе и 

хранящимся в Каире в Египетском 

музее. Отливке металлического 

предмета предшествовали 

несколько довольно сложных 

операций. Прежде всего, 

необходима была модель из 

прочного материала (дерево, кость, 

камень, металл), копию которой 

должна была представлять отливка.  

Древнекитайский способ литья по восковым моделям: слева — 

глиняный или гипсовый стержень; справа — восковая модель. По этой 

модели изготавливали гипсовый негативный отпечаток-форму (пресс-форму 

по современной терминологии) следующим образом: на участок модели, с 

которого можно было снять кусок формы без разрушения, наносили слой 

гипса. По его краям вырезали замковые части-выемки для дальнейшего 

опознавания. После затвердевания гипса соседний участок, отвечающий тем 

же требованиям, покрывали таким же слоем гипса и на нем вырезали 

аналогичные выемки. В новых примыкающих кусках по этим выемкам 

формировали соответствующие им замковые выступы. Такой прием 

повторяли до тех пор, пока вся модель не была покрыта гипсом. После его 

затвердевания форму по частям снимали с модели. Части могли быть снова 

правильно собраны в форму без модели, благодаря совпадающим контурам 

их граней. Разборную форму использовали для изготовления одной или, при 

необходимости, нескольких одинаковых восковых моделей.   Литые изделия 

могли быть сплошными или полыми. В первом случае в гипсовые формы 

целиком отливали восковую фигуру, являвшуюся копией твердой модели. 

Восковую модель с присоединенной литниковой системой из воска 

покрывали толстым слоем глины (видимо, последовательно, тонкими 

слоями). Воск вытапливали через отверстия, служившие и для заливки 

металла. Форму обжигали и заливали жидким металлом.   Для отливки 

полых предметов в гипсовую форму наливали порцию воска и, поворачивая 
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форму, обеспечивали растекание и затвердевание его слоем необходимой 

толщины по всей ее внутренней поверхности. Формы, имеющие достаточно 

большие входные отверстия, можно было полностью заполнить воском и 

через некоторое время, достаточное для формирования корочки 

необходимой толщины, вылить его остаток. Толщина получившейся 

восковой корочки соответствовала толщине стенки будущей отливки. 

Внутреннюю полость восковой модели заполняли глиной и всю модель с 

присоединенной литниковой системой, так же как в первом случае, 

покрывали снаружи глиной. После выплавления восковой модели и 

прокаливания формы ее заливали металлом. Когда глиняную форму 

разбивали, оставалась металлическая фигура с глиняным ядром-стержнем 

внутри. Ядро это могло быть удалено, но у большинства египетских 

бронзовых фигурок, отлитых этим способом, оно оставалось внутри. 

Освоение производства более крупных 

пустотелых и относительно тонкостенных 

сложных по форме художественных отливок 

поставило перед литейщиками еще одну 

важную задачу — качественно заполнить 

форму металлом. Простейшие литниковые 

системы такого типа  не могут решить ее. 

Кроме того, не так просто до заливки металла 

полностью удалить из формы материал 

восковой модели. Остатки воска в форме 

могут служить источником дефектов в отливке. Фрагменты гипсовых форм 

(а) и формы в собранном виде (б) для получения восковых моделей. Вторая 

пол. I тысячелетия до н.э. Каир, Египетский 

музей  

Фигура оленя, полученная литьем по 

выплавляемым моделям, после извлечения 

из формы. Бронза 

Показана бронзовая отливка оленя 

после разрушения формы, до того как 

начаты отделочные операции. На отливке 

сохранилась литниковая система — семь 

разветвляющихся каналов, которые 

соединяются в одной литниковой чаше, и 

система специальных, дополнительных каналов, облегчающих полное 

удаление материала восковых моделей из формы. Последняя система 

каналов служит также для свободного выхода воздуха из полости формы 
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при заливке ее жидким металлом. На рисунке видны выступающие из 

отливки остатки проволочного каркаса, использованного для крепления 

стержня в форме. Концы проволоки видны под брюхом, в районе хвоста и 

на голове, в том месте, где должны быть рога. Их нет, видимо, они 

изготавливались отдельно, а отверстия в отливке для их установки 

использовали для удаления материала стержня из внутренней полости 

отливки (возможно, есть и другие, незаметные    при   данном   ракурсе, 

отверстия для этой цели).     Приведенный    пример   еще раз   показывает   

трудоемкость  и  значение разных  отделочных операций  при изготовлении   

художественных   отливок  сложной конфигурации: необходимо удалять  

все   каналы   и  лишние  образования, а  места  их  присоединения  к  

отливке  зачищать,  чеканить,  шлифовать и т.д. 

 Владение  навыками  технологии литья,  будущему мастеру - художнику 

позволяет  осуществлять  свои  творческие  замыслы,  идеи.  Глубоко  

проникая  в  тайну  древнего  ремесла,  познаёшь     искусство  литья  и  

нашей  истории  в  целом.  

Древняя  технология  литья  на  самом  деле  современно.  Технология 

литья   помогает  открывать  новые  пластические  и  декоративные  

свойства,  создавать  оригинальные,  овеянные  современным  духом  

произведения.  Чем  выше  профессионализм,  тем  больше  свободы  в  

выражении  своих  замыслов. 

Необходимостью  развития  художественного  литья  в                 

Ханты - Мансийском  округе,  а  так  же  возросшим  интересом  людей  к  

своим  национальным  корням  определяет  актуальность  и  потребность  

разработки  данного  учебно-методического  пособия. 

В  рабочую  программу  «Проектирование  ювелирных изделий»  

специализации  «Художественная  керамика», «Дизайн»  на  курсах  

колледжа  включены  часы  по  освоению, ознакомлении техники литья. 

Освоение  технологии литья  является  важным  продолжением 

изготовлении ювелирных изделий.  Изучение  технологии  работы  

позволяет  студентам  заниматься  более  углублённо  формообразованием,  

уметь  воплощать  свои  замыслы  в  материале  с  помощью  литых  

изделий,  выполнять  объём  учебных  работ  быстро  и  качественно.  Всё  

это  способствует  образной  творческой  активности  при  разработке  

авторских  проектов. 

 

Цель  данного  методического  пособия: 

- Изучить и освоить технологию литья при выполнении изделий 

выплавляемым методом. 
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Для  достижения  цели  методического  пособия  необходимо  

решение  следующих  задач: изучение  последовательности  и  

технологических  приёмов  процесса  литья по выплавляемым моделям; 

формирование   умений  и  навыков  работы  на оборудовании для литья;  

воспитание  интереса  к  сохранению техники художественного литья. 

 

1.2. Техника  безопасности  при  работе  на  станке.  

1. Перед  началом  работы  необходимо  надеть  спецодежду  

(халат  или  большой  фартук),  произвести  осмотр  оборудования,  

убедиться  в  отсутствии  повреждений,  в  исправной  работе  

электрического оборудования,  в  наличии  и  исправности  защитного  

заземления  и  электропроводки; 

2. При  работе  на оборудовании для  литья должна  

использоваться  следующая  спецодежда; 

- очки  в  виде  защитной  маски с откидным  экраном  из  прозрачной  

пластмассы; 

- респиратор; 

-фартук; 

- халаты (хлопчатобумажный, грубошерстной,  прорезиненной); 

- перчатки резиновые; 

- перчатки  огнеупорные; 

3. В  учебной  мастерской  должна  быть  медицинская  аптечка  с  

набором  необходимых  медикаментов  и  перевязочных  средств, для  

оказания  первой  медицинской  помощи  при  травмах; 

4. Работающие  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  

безопасности, знать  места  расположения  первичных  средств  

пожаротушения. Учебная  мастерская  должна  быть  обеспечена  

первичными  средствами  пожаротушения; 

5.  Категорически  запрещается  работа  на  оборудовании  литья  в  

противопожарных  помещениях; 

6. Все  сгораемые  материалы  необходимо  удалить  на  

расстояние 3 метров  от  выполнения  работ  или  защитить  их  

металлическим  экраном; 

7.  После  проведения  работ  с  огнем  необходимо  осмотреть  место  

проведения  этих   работ  и устранить  условия,  сопутствующие  

распространению  пожара; 

8.   В  процессе  работы  необходимо  соблюдать  правила  

пользования  средствами  индивидуальной  защиты,  соблюдать  

технологические  режимы,  соблюдать  правила  личной  гигиены,  

содержать  в  чистоте  рабочее  место.  
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Требования  безопасности  перед  началом  работы. 

1.  Произвести  внешний  осмотр  оборудования для  литья. Проверить  

комплектность. 

2.   Установите  машину  на  ровной  горизонтальной  поверхности. 

3.   Машина  должна   быть  расположена в  чистом,  сухом  и  хорошо  

проветриваемом  помещении. Убедитесь,  что  вентиляционные  отверстия  

не  заблокированы;  

4.  Подключите  шнур  электропитания  насоса  к  сети  220 В. 

5. Включите  электропитание с  помощью  выключателя  питания 

положение вкл; 

6.  Перед  использованием  насоса  убедитесь,  что  всасывание  и  

разгрузка  работают  должным  образом. 

7. Не  допускайте  попадания   на  оборудование жидкости. При  

попадании  жидкости  на  оборудовании  немедленно  отключите  его  от  

сети  питания; 

8. Машина  обязательно  должна  быть  заземлена.  Заземление  

уменьшает  риск  электрического  удара  в случае  короткого  замыкания.  

Штепсель  должен  быть  включен  в  розетку,  заземленную  должным  

образом. 

Требование  безопасности  на  окончании  работы. 

1.  По  окончании  работы  необходимо  выключить  оборудование. 

2.  Снять  спецодежду  и  тщательно  вымыть  руку  с  мылом. 

3.  Проветрить  помещение  учебной  мастерской. 

 

1.3. Оборудования, инструменты  и  материалы. 

Металл в формы заливают двумя способами: 

центробежным и вакуумного всасывания. 

Принудительное заполнение литейных форм при 

центробежном способе 

происходит под действием 

центробежных сил 

вращающейся печи. Сущность 

способа вакуумного 

всасывания заключается в 

удалении (выкачивании) 

воздуха из литейной формы во 

время заливки. Давление в 

форме понижается до 0,75-2,25 Па против 

атмосферного, создавая, таким образом, 

искусственное избыточное давление жидкого металла на стенки формы 
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установки с резистивными нагревателями или муфелями. Чтобы обеспечить 

выполнение заказов в срок приходится отливать на 5-15% продукции 

больше, чем заявлено, так как некоторые из этих отлитых заготовок снова 

попадают в переплав по причине невозможности устранения литейных 

дефектов. При этом, увеличиваются общие затраты производства связанные 

с повышенной трудоемкостью монтажных операций и исправлением 

дефектов. 

При центробежном способе литья заполнение форм жидким металлом 

и его кристаллизация происходят под воздействием центробежных сил. 

Качество литья при этом зависит от умения точно рассчитывать и управлять 

параметрами разгона и вращения центрифуги. Скорость вращения 

центрифуги влияет на время заполнения формы и на качество поверхности 

отливки, а разгон с изменяемым ускорением должен задавать 

непрерывность течения струи в режиме близком к ламинарному режиму. 

Для устранения вибраций и механических колебаний необходимо 

тщательно перед процессом заливки балансировать на машине каждую 

опоку путем перестановки положения груза - противовеса. Все эти моменты 

весьма сдерживают процесс продвижения центробежных машин в 

ювелирную отрасль. 

Весьма привлекательно для ювелиров 

выглядят новые разработки литейных вакуумных 

машин, в которых индукционную плавку металла 

проводят в защитной среде, а заливку металла 

осуществляют в вакуумируемую форму через 

донную часть тигля. Еще более совершенными 

выглядят вакуумные индукционные машины, в 

которых допускается возможность создания 

избыточного давления для подпрессовки жидкой в 

фазы металла в момент окончания заполнения 

формы.·  

Так же большую роль в ювелирном 

производстве играет процесс плавки, который во 

многом зависит от типа используемой печи. 

Наиболее предпочтительно использование 

индукционных печей или установок с регулировкой 

мощности нагрева, которые быстро, с 

минимальным угаром благородного металла 

позволяют достигнуть температуры литья металла. 

При этом электромагнитное поле индуктора 
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обеспечивает не только нагрев, но и перемешивание жидкого металла, 

которое дает однородность и гомогенность сплава от низа до верха 

заливаемой формы. Все это немаловажно для качественного ювелирного 

литья.·  

Существуют также метод совместного литья под давлением и 

вакуумного всасывания и совместное применение центробежного литья и 

вакуумного всасывания, однако из-за сложности литьевых механизмов они 

не нашли широкого применения. ·  

В настоящее время применяют литьевые машины, однако из-за 

высокой цены установок и расходных материалах, большого срока 

окупаемости и ограничений литьевых машин, чаще всего используют 

обычную индукционную печь, вакуумный насос и рессивер.  

Подготовка  рабочего  места  и  знакомство  с  основными  

инструментами. 

Рабочее  место  ювелира – верстак  с  сегментным  вырезом  (рабочей  

ячейкой) в  верхней  плите  крышке. Верстак  состоит  из  корпуса,  верхней  

плиты  (крышки – столешницы),  поддона,  выдвижных деревянных  

ящичков,  ряда  вспомогательных  устройств. 

Каждое  рабочее  место  должно  иметь  стул – кресло для  сидения.  

Стул – кресло  может  быть  поворачивающимся,  регулируемым  по  

высоте. 

 

1.4. Особенности  ювелирного  литья. 

Микролитье, или точное литье по выплавляемым моделям,- это 

наиболее производительный способ тиражирования ювелирных изделий. 

Литьем получают как отдельные детали ювелирных изделий для 

последующей монтировки, так и целиковые изделия. Применение литья 

позволяет получить любое количество копий сложнейших изделий, 

изготовленных вручную, наборных, вырезных филигранных с 

минимальными потерями драгметалла   и   более   

рациональным   использованием   ручного   труда. 

Современным оборудованием литья по 

выплавляемым моделям является комплекс, 

состоящий из нескольких блоков (установок). В 

такой  комплекс  входят: вулканизационный пресс, 

инжекционная установка, компрессор, установка 

для вибро-вакуумирования, плавильно-заливочная 

установка. Плавильно-заливочные установки 

бывают двух типов с центробежной 
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принудительной заливкой жидкого металла в форму и вакуумного 

всасывания. Наиболее распространена установка центробежного литья. 

 

1.5. Последовательность технологии  литья. 

Технологическая  карта  последовательности  технологии литья 

по выплавляемым моделям: 

Эскиз – это идея, воплощенная  на  бумаге в  линиях и цвете - 

►Проектирование –► последний этап работы как дизайнера-► 

Изготовление образца (мастер - модели или прима - модели) для 

размножения литьем —► изготовление резиновой пресс-формы —► 

изготовление восковой модели —► изготовление литейной формы —► 

выплавление восковой модели и прокалка опоки с литейной формой —► 

заливка металла в формы. 

Сплавы должны отличаться хорошими литейными свойствами, 

поэтому в большинстве сплавов в качестве легирующих компонентов 

присутствуют никель и цинк. 

 Образец для пресс - формы изготовляют из недрагоценных металлов 

(мельхиора, латуни, бронзы) с последующим никелированием или 

родированием. Иначе поверхность металла будет пригорать к пресс-форме. 

Литье в форме неизбежно дает литейную усадку, поэтому образец 

изготовляют с поправкой на усадку, т. е. толщину металла делают во всех 

пропорциях «полнее» истинных размеров на 5-6%. 

 

II.Моделирование 

 

2.1.Проектирование. 

Условия  работы  и  технические  

средства. 

–-  Неплотная  калька; 

– Карандаши Н, НВ, 2В, (для набросков), 

2Н, 4Н, (для окончательного  эскиза);  

– Комбинированная  резинка; 

– Линейка; 

– Лекала с эллипсами (для  колец);  

– Краски: набор  акварели (Ленинград в тюбиках или в брусках); 

– Кисти соболиные, колонковые № 2, 1, 0, 00; 

– Электронные  носители.   

Эскиз – это  один  из  способов  ювелира  выразить  свою  идею. При  

помощи  рисунка, который  делается  быстро,  от  руки,  без  инструментов,  

можно  представить  объем  украшений,  очертить  контуры,  изучить  
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детали. Эскизы  нужны  для  обмена  впечатлениями,  важна  возможность  

создания  быстрого  рисунка,  который  можно будет  менять  на  ходу.  

Качество  эскиза  определяется  по  двум  факторам:  точность  изображения  

украшения  и  экспрессивность. 

Проектирование. Ювелир,  чтобы  воплотить  свои  идеи,  работает  

руками. Плавит,  выпиливает,  стучит,  спаивает  металл  только  с  одной  

целью:  создать  украшение.  Без  этих  действий  украшения  бы  не  было. 

Оно  рождается  из  кропотливой  работы  над  материалом.  Но  есть  и  

другие  формы  творчества,  которыми  не  занимаются  в  мастерской  

ювелира.  Самая  важная  из  них – это проектирование,  который  помогает  

ювелиру  в  работе благодаря  способностью  передавать  любую  форму  

предмета.  Ювелир,  который владеет  искусством  проектирования,  

способен легко  и  свободно совершенствовать  дизайн  изделия, 

представления  идей.  

При  помощи  простого  карандаша  ювелир  будет  воплощать  свои  

идеи  на  бумаге,  выбирая  разные  варианты,  изучая  места  соединений  

деталей и  крепления,  изменять  пропорции  и т.д. Подбирая  цвета, ювелир 

может  сделать  одно  и  то  же  изделие  из  желтого  или  белого  металла,  

оттенить  цвет  камня.  

Проектирование на  компьютере. 

Проектирование  на  компьютере – вещь не  

новая. Уже  более  тридцати  лет  этим    

пользуются  в  автомобиле – 

самолетостроении. Но  в  последние  годы  

компьютерный  дизайн  проник  и  прижился  

и  в  ювелирной  промышленности.  С их  

помощью  можно  сканировать  простейший  

карандашный  набросок  и  дальше  

отрабатывать  его  уже  на  компьютере. 

Можно,  введя  вид  кольца  спереди,  задать  

размеры  поперечного  сечения и,  нажимая  

клавиши,  вращая  эскиз  на  экране во  всех  

видах,  со  всех  углов  зрения. И  это  только  

одна  возможность  только  одной,  и  не  

самой  сложной  программы. Другая  

программа  предоставит  целую  библиотеку  эскизов  и  мотивов – бери, да  

соединяй.  Третья  изобразит  вам  проект  в  тоне,  в  цвете,  в  текстуре,  со  

всеми  тенями,  бликами,  да  еще  и  распечатает  на  цветном   принтере.  

Сколько  возможностей  и  преимуществ  заложено для  дизайнера    во  
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всем  этом,  сколько  времени  и  усилий  

можно  сэкономить,  научившись  

правильно  пользоваться  компьютером. 

Эскиз,  изображаемый  на  бумаге,  

делается  от  руки. Эскиз,  создаваемый  на  

компьютере,  делается в  цифровом  

формате. Нажатием  кнопки  этот  эскиз  

можно  отправить на  управляемый  

компьютером  фрезерный  станок,  который  точно  по  проекту  изготовит  

металлическую  форму. А  можно  отправить  на  другой  конец  света,  на  

другой  станок,  который  способен  медленно,  слой  за  слоем  создать  

модель  из  пластика,  выгорающего  как  воск. 

Если  вам  захочется  что – то  изменить,  добавить  камни,  орнамент,  

ввести  пропильные  или  тончайшие  филигранные  детали – нажмите 

клавишу  и  любой  созданный  вами  эскиз  будет  воспроизведен  

незамедлительно  точно. 

   

2.2.Изготовление восковой модели. 
 

Восковая модель. 
Восковая  модель – это  основа  

ювелирного  дела.  Модельщик  берет  

эскиз или  проект, прорисованный  на  

бумаге,  и воплощает  его  в  объеме. 

Вырезание   модели  из  воска -  

относительно  новое  изобретение.  До  

недавнего  времени  просто  не  было  

воска,  способного  «выдержать»  такое  

количество  деталей,  которое  

характерно  для  ювелирного  

украшения. Практически  все  

оригинальные  модели  изготовлялись  из  

металла  и  воспроизводились  прямо  в  

резине.  Воск  использовали  только  для  

того,  чтобы,  расплавленным воском 

заливать  в  резиновую  пресс  форму,  где  он  застывал,  а  потом,  при  

окончательном  литье,  выплавлялся. Для  того  чтобы  отлить  несколько  

одинаковых  ювелирных  отливок,  необходимо  изготовить  мастер – 

модель. Ювелир  изготавливает  из  металла  или  специального  модельного  

воска  модель.  Она  отличается  от готового  изделия  тем,  что  
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выполняется  несколько  большего  размера (как  правило, по  усадочному 

метру) с  учетом  усадки  резины,  воска  и  металла. Металл,  из  которого  

выполняется  мастер  модель,  может быть – латунь,  медь,  золото,  серебро 

и пр.  

Прежде,  чем  взять  в  руки  восковый  блок  и  начать резать,  полезно  

было  бы  чуть  больше  узнать  о  воске  и  его  роли в  литье. 

Большинство  ювелиров пользуются  зеленым  воском  Ferris. Ferris - 

торговая  марка, есть и другие  марки – Kerr и  Matt.  Он  бывает  трех  

видов,  зеленый,  фиолетовый,  синий,  каждый  из которых  имеет  свои  

ярко  выраженные  свойства. Зеленый  воск  плавится  при 105˚С, 

превращаясь    текучую,  как  вода,  жидкость; застывая,  он  становится  

достаточно  твердым  для  резьбы  или  опиливания. 

Воски  Ferris имеют  различные  виды,  размеры и 

профили. 

При  помощи  трубчатого  воска Ferris можно  создавать  

множество  изделий,  таких  как  кольца,  звенья  

цепочек и т.д. Трубчатый  воск  Ferris  имеет  различные  

формы  сечения,  размеры  и  обладают  разной  

твердостью.  Он  может  быть  легко  разрезан  при  

помощи  любого  из  инструментов.  Это  воск  

прекрасно  выжигается,  но  не  может  быть  залит  в  

форму  при  помощи  инжектора. Выпускается  трех  

цветов: зеленый (твердый) с  температурой  плавления 

115,5˚ С,  сиреневый (средней  твердости) – 110,0˚ С  и  

синий (мягкий) – 104,5˚ С. 

Воск  для  лепки.  Для  первого  используется  воск  для  лепки  Mold 

– A – Wax,  также  выпускаемый  компанией  Ferris.  Он  бывает  двух  типов 

-  красный,  довольно  мягкий, и  черный,  более  твердый,  размягчающийся  

при  более  высокой  температуре. 

Резьба  по  воску – один из  основных  и  существенных  методов  

работы  с  воском. Необходимо  с самого  начала  понять,  что  резать  

можно  не  всякий  воск.   В  действительности,  относительно  немного  

видов  воска  можно с  успехом  подвергать  резьбе. Большинство  восков  

либо  слишком  мягкие,  либо   слишком  хрупкие  и  для  резьбы  обычными  

методами  не  годятся.  Для  резки  подходят  только  те  воски,  которые  

были  специально для  этого  разработаны.  Существует  пять  критериев  

для  определения,  подойдет  ли  воск   для  резьбы:  твердость,  прочность,  

пластичность, однородная  плотная  консистенция  и  высокая  температура  

плавления. 
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Твердость  воску  необходима,  чтобы  сохранять  тончайшие  детали. 

Воск  должен  быть  таким,  чтобы  след  от  острой  иглы  должен  быть  

чистым,  без  стружки  и  задиров.  Воск  должен  хорошо  резаться  ножом 

и, как  металл,  поддаваться  опиливанию и  даже обработке  бормашиной. 

Хороший  воск  для  резьбы  плавится  при  температуре  выше  104˚ С что,  

выше,  чем  у  обычного  литейного  воска. 

Прочность  и  пластичность –  абсолютно  необходимые  качества. 

Многие  воски,  доведенные  до  толщины - 1 мм  начинают,  трескаться. 

Хороший  воск  для  резьбы  должен  держать  форму,  даже  если  стенку  

детали  вышлифовать  до  толщины в – 0,3 мм.   

Однородная  консистенция – все  детали  должны  быть  прорезаны  

одинаково  строго  и  четко. 

 

Инструменты  и  материалы для резьбы  по воску: 

 

- Блок  синего  воска 

Ferris; 

- Небольшая  

поперечная  пилка 

или  пила; 

- Ювелирный  

лобзик; 

- Спиральная  пилка;  

- Металлическая  

чертилка; 

- Надфиля  по воску; 

- Ножи  для  резьбы  

по воску; 

- Напильники  по  

воску; 

- Штангенциркуль; 

- Бормашина и набор 

боров; 

- Толщиномер; 

- Циркуль; 
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2.3. Изготовление  резиновых  пресс  форм. 

Для  воспроизведения  оригинальной  модели  в  нескольких  

экземплярах  резина – идеальный  материал. Специально  разработанная  

резина,  применяемая  при  изготовлении  

формы,  прекрасно «держит»  оттиск  даже  

самой  тонко  проработанной  детали. Кроме  

того,  благодаря  пластичности,  из  нее  очень  

легко  вынимать  восковые  копии.  Такая  

резина  способна  выдерживать  и  температуру  

расплавленного  воска;  она  прочна, и потому  

по  одной  форме можно  делать  множество  

копий. 

Выпускают  резину  в  лентах,  листах  

рулонах,  от  которых  отрезают  куски  

нужного  размера,  а  также  разной  сортности  

и  с  заметным  разбросом  качества. Именно  

от  сортности  и  качества  как раз  зависит  

коэффициент  усадки;  чем  резина  плотнее, тем меньше  она  сжимается  

при  вулканизации. 

Вулканизатор.  

Вулканизатор предназначен  для  

изготовления  резиновых пресс-форм. Мощная  

цельнолитая  конструкция  с  направляющими  

стойками  обеспечивает  точное  совмещение 

плит  вулканизатора. В  обеих  плитах  

вмонтированы  нагревательные  элементы. 

Рабочая  температура  выставляется  

терморегуляторами,  расположенными  на  

панели  управления  устройства,  отдельно  для  

каждой плиты. 

Алюминиевая  рамка  с  упакованной в  

резину  моделью  ставится  между  двумя  
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алюминиевыми  пластинами (резина, как 

воск, к  алюминию не прилипает) так,  

чтобы  верхняя  пластина  едва  касалась  

верхнего  слоя  резины. Затем прибор 

включают, и пластины  начинают 

нагреваться и  плавить  резину (примерно 

при 149˚ С.)  Когда  резина начинает течь, 

винт  подкручивают,  сводя  пластины  

ближе,  друг к другу. Полностью  сжимая  

уже  вязкую  резину  вокруг  модели  и  

заполняя  ей  все  пустоты и воздушные  

карманы  внутри  рамки. И  так  до  тех  пор,  пока  практически  вся резина  

не  уйдет в  форму,   а  пластины  не  сомкнутся с 

рамкой. Пресс – форма  готова. Остывшая  пресс – 

форма  представляет  собой  цельный  кусок  

резины с  запечено  внутри  моделью.  

Безусадочные резины. Безусадочные 

резины, независимо от состава бывают, в 

основном, двух типов: жидкие и по консистенции  

напоминающие замазку. Которая выпускается в 

двух отдельных контейнерах: в одном находится  

раствор – вязкая жидкость, консистенции густых 

сливок, а в другом – катализатор, благодаря 

которому раствор затвердевает. Смешивать эти две 

составные части следует в строго определенной 

пропорции и с большой осторожностью. Слишком 

много отвердителя – и форма выйдет хрупкой, 

плохо поддающейся резке. Слишком мало – состав будет слишком мягким, 

и точного оттиска не получится. Опоки вакуумируют, чтобы удалить 

попавшие внутрь пузырьки воздуха, которые могут прилипнуть к модели и 

испортить пресс-форму. Раствор доливается в форму, покрывая модель 

верхом. Еще несколько минут в вакууме – 

просто, чтобы убедиться, что раствор проник в 

мельчайшие прорези или изгибы модели, 

опоку оставляют в сторону. Через сутки 

раствор схватится, затвердеет и превратится в 

форму, готовую к разрезанию и дальнейшему 

использованию.  

Преимущества  такой  формы  очевидны.  
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В–первых  конечно,  как  мы  уже  говорили,  каждая  отливка,  вынутая  из  

такой формы, в точности совпадает по размерам с оригиналом. Во-вторых, 

возможно, самое главное, нет риска, что модель будет загублена при 

прокаливании опоки. А такой риск, хоть и небольшой, все же есть, когда 

оригинал отливается в серебре. Здесь же, не только оригинал остается в 

целости и сохранности, поскольку, никакому нагреву вовсе не подвергается. 

 

Разрезание  пресс – формы. Резчик, оценив  

пресс – форму,  цепляет  ее крючком  за край,  и 

лезвием  делает  несколько  пробных  разрезов. Он  

должен  высвободить  модель  таким  образом,  чтобы  

две  половинки  разрезанной  формы  потом  можно  

было  бы  плотно  и  точно  соединить  вновь.  Поэтому  

резчик начинает  разрезать  форму  либо с  четырьмя  

замками  по  углам по  типу «папа – мама», либо  

пилообразно  по всему  периметру. Резчику  требуется  

знать  и  помнить  многое и, в  первую  очередь -  

конечную  цель:  восковка из  формы  должна  быть  

вынута  в  идеальном  состоянии. Если  еще  теплую  и  

пластичную  восковую  модель  приходится  вынимать  

из  резиновой  формы,  выкручивая и  поворачивая ее, 

то  неизбежны  искажения  формы. Все  эти  искажения  

и  перекосы  потом  будут  многократно  

воспроизводиться  в  каждой  копии. Поэтому  

первоочередная  задача  резчика – определить, как  

проще и  без  помех  вынуть  ее  из  формы. 
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2.4.Сборка  блока  восковок.   

Теперь, когда  пресс – форма  из  

вулканизированной  или  безусадочной  резины  

готова и  разрезана,  следующий  этап -  

инжектирование  в  нее  расплавленного  воска.  

Делается  это   с   помощью  воскового  

инжектора. Специальный  литейный  воск  

отличается  от  воска  для  резьбы,  из  которого  

делается  оригинал:  быстрее  плавится,  быстрее  

остывает,  после  застывания  более  хрупок,  в  

жидком  состоянии  более  текуч.  Его  

заправляют  в  инжектор и  нагревают  до  

состояния  более  или  менее  вязкой  жидкости. 

Половинки   резиновой  пресс – формы  

соединяются и  помещаются  в  алюминиевый  

зажим,  чтобы  они  сошлись  плотнее. Форма  

помещается  против  инжектора,  отверстием,  

похожим  на  раззенкованное к  соплу.  Дальше 

открывается  пробка,  делается  накачка  

рукояткой,  или же  форма  просто  плотной  

прижимается  к  соплу, и  из  него «выстреливает»  

тонкая  струйка  воска,  через  литниковый  канал  

попадающая  в  каждую  щелочку  полости  в  

пресс – форме. Воску  дают  схватиться, затем  

форму  вынимают  из  зажима  и  разнимают. 

Восковку, еще  теплую  и  гибкую,  со  всей  

осторожностью  вынимают  из  формы. 
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III.  Литье  по  выплавляемым  моделям. 

 

3.1. Литье  по  выплавляемым  моделям. 

Литье  по  выплавляемым  

моделям – техника  очень  древняя.  Еще  

много  веков  назад  индейцы  Майя  

применяли  ее  для  изготовления  

сложнейших и  тончайших  изделий  из  

золота,  которыми  мы  сейчас  с  

восхищением  любуемся в  музеях.  Тот  

же  процесс,  разумеется,  технически  

усовершенствованный,  используется  и  

ныне  для  производства  едва  ли  не  

каждого  ювелирного  изделия. 

Благодаря  простоте,  технология  эта  

весьма  эффективна  для  

тиражирования  изделий  из  одной – единственной  восковой  модели. 

Каждая  копия  отливается  по  форме,  изготовленной  по  оригиналу    в  

точности  его  повторяющей. 

Дизайнер  или  модельщик  вырезают  из  воска  модель,  помещают  

ее  в  металлическую  опоку  и  доверху  заполняют  его  гипсом,  пока  он  

полностью  не  покроет  модель.  Когда схватится гипс,  опоку  ставят  в  

специальную  печь,  где  воск  плавится  и  вытекает  через  канал  в  гипсе,  

От  модели  остается   всего  лишь  полость – точный  отпечаток  оригинала. 

В эту – то полость  и  заливают  расплавленный  металл,  обычно под  

воздействием  центробежной  силы. Когда  металл  затвердевает,  гипс  

вымывается  водой,  и  в  руках  у  нас  остается  модель – теперь  уже  

трансформированная  в  прочности  металла. Затем  ее  обрабатывают  

напильником и  полируют,  делая  более безукоризненной  в  сравнении  с  

восковой.  После  этого с  металлической  модели  снимают  резиновую  

пресс – форму. Металлический  оригинал  откладывают  в  сторону,  а в 

полость  резиновой  пресс – формы  инжектируют (впрыскивают) 

расплавленный  воск,  и  всю  процедуру  повторяют,  только  теперь  в  

металле можно  отлить  неограниченное  количество  копий  по  

полученным  восковкам. 

 

На  этом  этапе,  для  нас  важны  только  два присущих воску  

качества.  Воск,  который  изготавливают  специально  для  резьбы  или  

литья,  должен  обладать,  способностью  сохранять  самые  замысловатые  
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детали  и  тончайшие  изгибы,  задуманные  дизайнером. Кроме того,  

плавиться  он  должен  при  относительно  низкой  температуре  и  сгорать  

без  остатка. Именно на  этих  двух  свойствах  воска  и  построен весь  

процесс  литья  по  выплавляемым  моделям,  который  мы  только  что  

описали. 

3.2. Изготовление  литейной  формы.  

Получение  огнеупорной  формы  

является  очень  ответственной  операцией,  

от  которой  реально  прикрепленными  

литниками  ставится  на  резиновый  диск,  

называемый  литниковый  основой,  в  

котором  имеется  внутреннее  кольцо  с  

кусочком  мягкого  пластичного  воска. 

Именно  в  этот кусочек  воска  и  

упираются  концы  литников,  которые  

подплавляются  и  скрепляются. Он  

выгорает  вместе  с  основным  воском, и  

вместо  него- то и образуется  основной  

резервуар  для  расплава.  Объем  его  

зависит  от  габаритов и  сложности  

модели.  Чем  больше  резервуар,  тем  

дольше  металл  остается  жидким. Для  него  есть  специальное  название – 

литниковая  воронка.   Когда  литейщик  рассчитывает,  какое  количество  

металла  класть  в  тигель,  он  должен  учесть  не  только  проектный  вес  

модели,  но  и  вес  литников  и  воронки.  И  вот,  восковая  модель,  

опираясь  на  систему  литников, сидящих  в  воронке и  закрепленных  на  

резиновой  основе,  почти  готова  к  формовке.  Литейщику остается только 

поставить  на  ту  же  основу, металлическую опоку – и можно начинать. 

В сухом виде формомасса похожа на обычный гипс; как и гипс, ее 

смешивают с водой; как и гипс, она схватывается. В действительности, она 

и есть род гипса, который не выгорает и не трескается под воздействием 

высокой температуры расплавленного металла. Причем, она  не, только не 

трескается при сильном нагреве, но и, застывая, слегка расширяется  

проникая в каждое углубление прорезь модели и превращаясь в точный 

слепок оригинального изделия. Кроме того, она легко удаляется при 

помощи воды  по  завершении  литья.   

Инструменты и приспособления для изготовления литейных форм: 

– Подставки  для  восковых  ёлочек; 

– Термошпатель;  

– Воск для  литья; 
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3.3. Формовочная  масса. 

Сухую  формовочную  массу  смешивают  с  водой  до  образования,  

так  называемого  шликера,  которую  и  заливают  в  опоку,  чтобы  

восковая  модель  была  полностью  покрыта.  Весь  комплект – восковую  

модель  с  литниками,  литниковую  основу,  опоку  со  шликером – сразу  

же  ставят в  установку вакуумирования,  в  которой  из  формомассы  

удаляются  пузырьки  воздуха. Если  этого  

не  сделать,  пузырьки  прилипают  к  

модели. А.  когда  формомасса  схватится,  

образуют  пустоты,  при  литье  

заполняемые расплавленным металлом. В  

результате  поверхность  модели  окажется  

усеянной  мелкими  шариками,  которые  

называют  корольками  и  которые  потом  

ювелиру  приходится  сошлифовывать,  

затрачивая  массу  времени  и  усилий. 

      

Благодаря  вакуумированию  формомасса  также  проникает  во  все  

прорези, пазы  и  желобки  модели,  соприкасаясь  с  воском  в  каждой  

точке  поверхности.  Среднее  время  схватывания   формомассы составляет  

около  часа. После  того  как  шликер  вокруг  восковой  модели  затвердел  



24 

 

и  превратился  в  цельный  кусок,  опоку  снимают  с  резинового  

основания.   

Инструменты и  приспособления  для формовки: 

–  Опоки перфорированные; 

–  Чаща  для  формовочной  массы; 

–  Обкладка  для  опок; 

–  Сосуд  для  воды; 

–  Весы; 

–  Вакуумный  насос. 

3.4. Прокаливание  опок.  

Процедура,  в  которой  воск  

удаляется  из  формомассы,  называется  

выжиганием  или  прокаливанием.  Она  

очень  проста.  Опоку  с  формомассой  

и  воском  ставят  на  решетку  в  

специальной  печи  воронкой  вниз. 

Температуру  в  печи  поднимают  

постепенно,  пока  воск  не  начинает  течь. Вытекает  сначала  именно  

воронка,  поскольку  ее  делают  как  раз из  воска,  плавящегося  при  

меньшем  нагреве.  Потом  наступает  очередь  восковых  литников,  чей  

воск  имеет  чуть  более  высокую  точку  плавления.  Они  вытекают   

сначала  в  полость,  оставленную  воронкой,  а  затем и  вовсе  вытекают  из  

опоки. Последней  плавится  сама  модель – при  температуре  примерно  на  

10˚ С  выше,  чем  литники.  Этот  воск  вытекает  через  каналы,  

оставленные  литниками,  в  полость  от  воронки и  снаружи. 

Впрочем,  даже  после  того,  как  центр  модели  выплавился,  остатки  

вытопки  воска  держатся   на  стенках  полости.  Поэтому,  необходимо 

продолжать  поднимать  температуру  плавления  воска. При  этой  

температуре  остатки  углерода – все,  что  осталось  от  воска -  

превращаются  в  газ  и  выходят  через  микропоры  в  формомассе. Теперь  

опока  с  полностью  выгоревшим  воском,  оставившим в  формомассе  

полости,  готова  к  заливке  расплава. Процесс   прокаливания  на  всех  его  

стадиях,  включая  и  отливку  в  металле  с  оригинальной  восковой  

модели, является  ключевым  для  всей  технологии  в  целом,  которая  

потому  и  называется  «Литье  по  выплавляемым  моделям».  

Оборудование и приспособления   прокаливание  опок: 

– Муфельная  печь; 

– Щипцы  для  опок; 

– Перчатки  жаростойкие; 

– Маркер  для  опок. 
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3.5. Литье. Заливка металла в формы. 

Теперь  литейщику  остается  только  

заполнить  расплавленным  металлом  

полости  в  формомассе,  которые  когда – то 

занимал  воск. Для  этого  существуют  две  

технологии:  центробежное  и  вакуумное  

литье.  В обоих  случаях расплав  под  

воздействием  давления  затекает,  в  

отверстие  в  опоке  через  систему  литников  

попадает  в  полость  модели,  полностью  ее  

заполняя.   

Центробежная  сила -  та,  под  

воздействием  которой  предметы  движутся 

от  центра  вращения  к  его  краям – уже    

давно  используется в  литье  ювелирных  

изделий. 

Метод  вакуумного  литья  основан  на  

удалении  воздуха  из   литейной  формы  

через  дно  и  боковые  отверстия  опоки  во  

время  заливки.  

Вакуумное  литье  имеет  следующие  

преимущества: 

1.  Можно  получать    тонкостенные  

ажурные  отливки. 

2. Метод  способствует  равномерной  

заливке  форм. 

3. Сокращается  количество  

оборотного  металла  на  стояке,  так  

как  на  елке  крепится  большое  

количество  восковок. 

4. Уменьшается  процент  брака. 

5. Улучшаются  условия  труда. 

 

 

 

Плавление  металла.  Как  правило,  

металл  плавится  в  отдельном  тигле.    

Металл,  взвешивается,  кладется  в  тигель  и  

ставится  в  печь. Рассчитать  количество  
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сырья  для  каждого  изделия  несложно. 

Взвесьте  восковую  модель  с  литниками  и  

умножьте  это  значение  на  удельный  вес  

металла,  который  будете  плавить. 

Установив  вес  металла,  литейщик  

накидывает еще  четверть  величины  для  

литниковой  воронки  и  начинает  нагревать  

плавильную  печь. После  того,  как  

температура  поднимется  до  точки  текучести,  

тигель  с  расплавом  вынимают  из  печи  

щипцами  и  переливают  металл  из  

плавильного  тигля  в  литейный.  Всего  за  

несколько  секунд  расплав  сквозь  отверстие  

проходит  через  литниковую  систему, 

заполняет  форму  оригинальной  восковой  

модели. 

Остывает  расплавленный  металл  

постепенно,  от  стенок  формы  внутрь. 

Естественно,  время  остывания  зависит  от  

объема  заполненной  полости. Остывая,  

металл  слегка  уменьшается  в  объеме. Чем  

меньше  удельный  вес  металла,  тем  большую  

усадку  он  дает. Когда  опока  немного  

остынет,  литейщик  погружает  ее  в  холодную  

воду  и  ждет,  пока  формомасса  не  станет  

рыхлой и  не  начнет  отваливаться  от  металла.  

Потом  либо  сжатым  воздухом,  либо  жесткой  

щеткой  удаляет  остатки  формомассы, 

прилипшие  к  модели. И  вот  отливка  впервые  

предстает  перед  нашими  глазами,  ее  можно  

увидеть  и  оценить.  Литники  обрезаются от  

поверхности, как  и  литниковую  воронку.  

Оборудование  и  приспособления для  

плавления: 

- Печь  плавильная; 

- Тигель  графитовый или  шамотный; 

- Щипцы  для  опок; 

- Перчатки  жаростойкие; 
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3.6. Финишная отделка. Чеканка,  полировка, оксидирование. 

 

Эту операцию проводят металлической щеткой под струей холодной 

воды. В качестве инструмента используют пинцеты, острые предметы и 

другие приспособления. При наличии ультразвуковой ванны ее используют 

для окончательной очистки отливок. При работе с кислотой надо иметь 

вытяжку и проявлять повышенную осторожность. Отделение отливки от 

стояка осуществляют либо обламыванием кусачками, либо отливки 

отрезают ювелирной пилой. Оставшийся металл на отливках удаляют 

напильником, надфилем с последующим шлифованием и полированием.  

Полученная  отливка, еще не  есть  готовое  художественное  изделие. Она  

имеет  тусклый  вид.  Ее  поверхность  полна  неровностей:  выступающие 

«корешки» литников, чешуя (внутреннее  окисление)  или  пористые  

участки. Поэтому,  прежде  всего,  необходимо  устранить  все  изъяны.           

Изделие очистить  и  отполировать  до  зеркального  блеска.  

Инструменты  и  оборудования для  финишной  отделки: - бормашина 

и набор  боров;  напильники;  надфиля;   чеканы;   молоток;  шабер;   

кислота  соляная,  серная и плавиковая;  полировальный  станок;                          

лобзик  с  пилками; 

 

Заключение. 

 

В  методическом  пособии  были  

представлены  материалы  истории  

возникновения  художественного  литья по 

выплавляемым  моделям,  виды  оборудования, 

инструментов и материалов.  Основное  

внимание  было  уделено  последовательности  

работы,  литью  по  выплавляемым  моделям.   Предложенные  в  

методическом  пособии  технология  литья и  способы   методы  

изготовления  ювелирного  изделия.    

В  заключении  хочется  отметить, что  освоить технологию  литья  по  

выплавляемым  моделям   требует  желания,  усидчивости,  терпения,  

стремления.  Но  он  доступен  всем,  даже  человеку  другой  профессии.   

При  определённых  условиях  и  своих  усилий  можно  добиться  

положительных  результатов. Поэтому  пожелание  особенно  тем,  кто  

хочет  научиться,  это  -  поверить  в  себя,  в  свои  силы  и  в  свои  

возможности.   

   

 

 

 



28 

 

 

II. Литература по технологии  ювелирного  литья:   

1.  Теория и практика ювелирного дела. Бреполь Э., 2000 г. 

Издательство «Соло», г. Санкт-Петербург, 2000 г., 528 стр. 

2. Практическое литьё. Тим МакКрайт. Издательство  «Наследие»,                     

г. Омск, 2002 г., 161 стр. 

3. Литье по выплавляемым моделям. Справочник Валерио  

Фачченда 

4. Ювелирное  дело. В. И. Марченков.,  1992 г., Издательство 

«Высшая  школа» г. Москва, 255 стр. 

5. Моделирование  из  воска для  ювелиров  и скульпторов;                                

Л.  Калленберг, 2006 г.,  Издательский Дом «Дедал – Пресс», г. Омск, 255 

стр. 

6. Ювелирные  техники. Энциклопедия;  А.  Янг, 2008 г., 

Издательство «Арт – Родник»,              г. Москва, 256 стр. 

7. Ювелирное  литье.  Изготовление  ювелирных  изделий  в  

домашних  условиях;  В. Б. Лившиц, 2005 г., Издательство  «Оникс» 223 стр. 

8. Изготовление  ювелирных  изделий. В. П. Новиков, В. С. 

Павлов,      1993 г. Издательство «Континент», 300 стр. 

9. Рисунок  для  ювелиров. М. Ж. Форкандел Беренгер, 2005 г.. 

Издательство «Арт – Родник», опечатано в Испании, 191 стр. 

 

 

 


