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ВВЕДЕНИЕ

Развитие искусства эмалирования насчитывает многовековую историю и хотя 
доподлинно неизвестно где впервые появилась эта техника, можно с уверенностью 
сказать о том что ее предпосылки, а так же аналоги были найдены в Египте, 
Древней Греции, Риме. Дальнейшее развитие можно проследить более детально, 
благодаря тому, что образцы дошли в большем количестве и лучшем качестве. 
Одно из самых больших наследий оставила Византия, ее мастера, в совершенстве 
овладевшие техникой перегородчатой эмали, дали толчок в развитии эмальерного 
дела. Вскоре все соседние страны начали освоение эмали, опираясь на опыт 
византийцев, достигая в своих работах самобытности и новых высот. Именно с 
влиянием византийских традиций связывают появление перегородчатых эмалей на 
Руси. Однако наибольш ее развитие эта техника получила именно в Европе, где она 
успешно менялась под влиянием времени и стилей.

Ц е л ь ю  выпускной квалификационной работы является разработка дизайна и 
художественная роспись металла с применением техники расписной эмали.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие з а д а ч и :
-  выявить и провести обзор литературных источников по теме выпускной 

квалификационной работы;
-  осветить историю появления и развития художественного эмалирования;
-  рассмотреть классификацию эмалей;
-  проанализировать виды эмалей, используемых для росписи по металлу;
-  раскрыть художественно-декоративные достоинства эмалирования;
-  разработать эскиз «Вареньицы»;
-  дать описание рабочего места художника;
-  ознакомиться с оборудованием и инструментами, используемыми для 

росписи эмалью;
-  представить этапы технологии художественной росписи «Вареньицы» 

эмалью;
-  провести расчет затрат и себестоимости готового изделия;
-  разработать меры по обеспечению в соответствии с нормативными 

документами условий труда и мероприятий по безопасности в 
производственной деятельности;

-  разработать методическую таблицу, наглядно демонстрирующую 
поэтапность технологии художественной обработки металла эмалью.

О б ъ е к т  выпускной квалификационной работы: изделие «Вареньица» из 
металла декорированная художественной росписью эмалью.

П р е д м е т :  технология художественной обработки металла в технике 
гравюры на металле в сочетании с живописной эмалью, выполненной на базе 
ПК «Евразия», под руководством главного художника -  Артемовой Натальи 
Анатольевной.

А к т у а л ь н о с т ь  выбранной темы заключается в уникальных свойствах 
материала. Ж ивописные эмали - это трудоемкий и кропотливый вид
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эмалирования, требующ ий от исполнителя большого опыта и мастерства. 
Основа под роспись изготовляется из меди, латуни, серебра и золота.

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы заключается в том, что отдельные 
материалы выпускной квалификационной работы могут быть озвучены в 
рамках студенческих научных и научно-практических конференций.
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1АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Литературный обзор

Основу выпускной квалификационной работы составили труды ученых, 
историков, технологов, художников-дизайнеров, а также специальная и учебно
методическая литература.

В аналитической части собраны издания, в которых подробно изложена 
история появления и развития эмалирования в мире.

Альбом А. Гилодо [6] охватывает два наиболее ярких периода расцвета 
искусства эмали в России: «Золотой век» эмали (19 - начало 20 века) и 
современную художественную эмаль (1970-90-е гг.). В альбоме представлены 
основные центры эмальерного искусства в России, а также художники, чьи работы 
не раз завоевывали награды и премии на международных конкурсах эмали 
(Франция, Испания, СШ А). Раздел альбома, посвященный современной авторской 
художественной эмали, впервые представляет коллекцию ВМ ДПНИ (М осква), 
которая не имеет аналогов в России и стоит в одном ряду с лучш ими 
международными собраниями современного эмальерного искусства. В целом 
альбом показывает, что искусство русской эмали имеет глубокие корни и в наши 
дни не только сохранило свою популярность, но и переживает период бурного 
развития, выйдя за рамки прикладного искусства, став самостоятельным 
направлением авторского станкового искусства.

В книге Е.Н Некрасовой «Лазурь и золото Лиможа. Эмали XII - XIV веков» [9] 
рассказывается о истории возникновения живописной эмали. Считают, что 
возникший в Лиможе спрос на церковную утварь и сыграл определяющую роль в 
развитии эмальерного производства. Со второй половины XII и до начала XIV века 
лиможские мастерские становятся основным ее производителем в Европе.

Кондаков Н. посветил себя изучению византийской эмали и описал в своей 
книге «История и памятники Византийской эмали».

При написании истории эмали в различные эпохи использовался интернет 
источник «Техника нанесения эмали»[17-21, 24].

При написании методической части для полного раскрытия классификации 
эмалей интернет источники «Ю велирум»[22] описывающ ий технологию 
перегородчатой эмали, «М еталлообработка»[23] раскрывает виды художественной 
эмали.

Книга А.В. Ф лерова «М атериаловедение и технология художественной 
обработки металлов» [1] охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
художественной обработкой металлов, а также процесс создания произведений 
декоративно-прикладного искусства из металла.

В книге немецкого автора Э. Бреполя [5] обобщен практический опыт в области 
эмалирования художественных и ювелирных изделий. Подробно описаны 
технология и технические приемы эмалирования. Приведены составы стекла и 
ювелирных эмалей, данные об эмалируемых металлах. Рассмотрены физико
технические свойства эмалей. Больш ой интерес представляет обзор развития 
техники эмалирования.
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В технологической части подробно описывается технология изготовления 
изделия.

В книгах Несмелова С.Н. рассказывается о том как правильно пользоваться 
пастами ГОИ.

В экономической части были произведены расчеты на затраты изготовления 
изделия.

На основе работ А.Д. Выварец «Экономика предприятия» [10] рассматриваются 
вопросы экономического механизма функционирования предприятия как 
основного субъекта предпринимательской деятельности. Наиболее полно 
представлены разделы, в которых излагаются теоретико-методологические и 
методические аспекты проблемы оценки достигнутого уровня экономической, и 
экологической эффективности деятельности предприятия.

В.А. Горемыкин «Планирование на предприятии» [11] в доступной форме 
излагает практические вопросы организации внутрифирменного стратегического и 
тактического планирования. В учебнике показана роль планирования в 
хозяйственном механизме управления предприятием, в организации работы 
структурных подразделений. Описывается методология планирования продаж, 
производственной программы, материально-технического обеспечения 
производства.

При разработке бизнес-плана по изготовлению карманных часов, освоены все 
этапы его составления, подготовлен к успеш ной презентации бизнес-план.

В книге Д.А. Рябых «Бизнес-план на практике» [12] и В.И. Гончаровой 
«М енеджмент» [13] подробно рассмотрены теории мотивации, область применения 
в управлении организации, а также плановый характер деятельности предприятия, 
выбор и реализация бизнес-проекта, профессиональная поддержка и 
сопровождение бизнеса, разработка бизнес-плана.

В разделе безопасности жизни деятельности и гражданской обороны описаны 
мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Автор Э.А. Арустамова «Безопасность жизнедеятельности» [14] решила 
вопросы, возникшие по поводу обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в производственной и жилой среде, безопасности и экологичности 
технических систем, а также помогла сформулировать правила техники 
безопасности при работе с костью.

В пособии А.В Ф ролова «Безопасность жизнедеятельности» [15] освещены 
программные вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Основное 
внимание уделено правовым и организационным основам охраны труда, системе 
управления охраной труда, идентификации и воздействию на человека негативных 
факторов среды обитания и производственной деятельности, обеспечению 
безопасных и безвредных условий труда, основам пожарной безопасности и 
безопасности в ЧС. Правовые вопросы и мероприятия по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности рассмотрены с учетом мер по 
совершенствованию государственного управления, требований новых нормативно
правовых актов и достижений науки и техники.

В учебнике С.В Белова «Безопасность жизнедеятельности» [16] даны научно
практические знания в области безопасности жизнедеятельности человека в
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техносфере. Основное внимание уделено оценке влияния опасностей на человека, 
методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам создания 
малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и применению 
защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях жизнедеятельности.

1.2 История художественного эмалирования

На сегодняшний день принято считать, что искусство художественного 
эмалирования имеет более чем трехтысячелетнюю историю. Древнейшие из 
известных предметов с наплавлением стекла на металл в художественных целях 
найдены в М икенах и на о. Кипр (15-14 в. до н. э.). Искусство наплавления стекла 
на металл развивалось с 7-го в. до н. э. на территории Азербайджана, Греции, 
северной Италии. Более поздняя техника перегородчатой эмали появилась, 
очевидно как вариант инкрустации металла драгоценными камнями и цветной 
смальтой. Эта техника была широко развита в Древнем Египте с 2000 г. до н. э. На 
золотую пластину устанавливались золотые перегородки, промежутки между ними 
заполнялись цветными вставками. Кусочки ляпис-лазури, малахита, коралла, 
бирюзы, смальты, цветного стекла обрабатывались по форме ячеек и закреплялись 
с помощью специального клея.

Не смотря на это, настоящ ая эмаль появилась в Египте только в греко-римский 
период. Однако именно египтяне создали художественные основы цветовой 
отделки металла камнем и эмалью, которые до сих пор не потеряли своей 
ценности. В 5-м в. до н. э. у кельтских племен Ф ранции и Британии получила 
развитие выемчатая эмаль на бронзе. В специальные ячейки на поверхности литых 
изделий вплавляось непрозрачное стекло насыщ енных цветов. От кельтов эта 
техника перешла к римлянам, но не получила у них ш ирокого распространения.

В это же время искусство эмали развивается в странах Азии: Персии, Индии и 
Китае. Китайская (бейджинская) перегородчатая эмаль стала уникальной и 
самобытной техникой, традиции китайских эмальеров живут и по сей день.

Египетское и ближневосточное искусство значительно повлияло на культуру 
Византии, следующий центр эмальерного искусства. Византийские перегородчатые 
эмали считаются классическими. Впервые эмаль была использована не как 
имитация камней, а как самостоятельное изобразительное средство. Расцвет 
византийской эмали приходится на период до 12 в. н. э.

Опыт Византии оказал кардинальное влияние на развитие техники европейской 
средневековой эмали. Из Византии искусство эмалирования распространилось на 
соседние страны: Грузию, Армению, Сербию, Киевскую Русь, где были созданы 
самобытные школы эмалирования.

В средневековой Европе самые знаменитые центры эмалирования находились в 
Лиможе (Франция), при монастырях на Рейне и в Лотарингии. В середине 12 в. 
Лимож превратился в ведущ ий центр производства церковной утвари с 
использованием различных видов перегородчатой и выемчатой эмали. Появляется 
своеобразная техника прозрачной цветной эмали по чеканному рельефу, где 
различная толщина эмалевого покрытия за счет неровностей рельефа создает 
подобие игры света и тени. Позднее ( 15-17 в.) Лимож становится ведущ им
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центром развития новой самобытной техники -  живописной эмали в стиле 
гризайль.

С середины 17-го века благодаря большому развитию химии появились окислы 
металлов, при нанесении которых на белую эмалевую основу и последующем 
обжиге можно было достичь передачи тончайш их цветовых оттенков, благодаря 
чему стало возможным создание миниатюр на эмали, где металл, даже если это 
было золото, служил только подложкой и покрывался сплошным слоем.

В 19 веке получает применение техническая бытовая эмаль на стали и чугуне. 
Эмалью покрываются предметы домашнего обихода (посуда, детали каминов и 
печей) для улучш ения их эксплуатационных свойств.

На рубеже 19-20 вв. на волне стиля модерн художественная эмаль переживает 
новый подъем. Эмаль становится популярным способом оформления украш ений и 
декоративных изделий. Благодаря успехам в области химии силикатов была 
разработана большая палитра эмалей различных оттенков и свойств.

1.2.1 Византийская перегородчатая эмаль

Классическая история искусств рассматривает развитие эмали в связи с 
развитием культуры и искусства центрально-европейских стран. При этом 
принимается во внимание Средиземноморье, но только потому, что оттуда исходят 
корни развития европейского искусства. Однако полную картину истории развития 
эмали можно получить лиш ь с учетом развития искусства стран Азии и особенно 
Востока, так как с уверенностью можно сказать, что искусство Ирана (Персии), 
Индии и Китая, где до настоящ его времени добиваются значительных успехов в 
области эмалирования, внесло определенный вклад в развитие этой технологии и 
оказало влияние на культуру Средиземноморья. Правда, прямых доказательств 
этого пока нет.

Развитие науки и техники обусловило появление в VIII в. очень быстро 
достигшей высочайшего соверш енства византийской перегородчатой эмали, 
которую впервые использовали не как средство имитации камней, а как 
самостоятельный художественный прием вне связи с прошлым.

Классическими образцами эмалей считаются именно византийские, а не 
совершенно отличные по исполнению кельтско-римские выемчатые эмали, 
появивш иеся на 500 лет раньше, и не египетские вставки камней по принципу 
перегородчатых эмалей, которые на тысячелетие старше. Определенная и наиболее 
тесная связь просматривается со вставками пластин из альмандина, которые 
изготовлялись на Ближнем Востоке (Немецкие вставки). Установлено, что Сирия в 
это время была важнейшим центром изготовления и обработки стекла. Там 
изготавливались бусы из жемчуга и маленькие сосуды (флакончики), расписанные 
эмалью.

Обработка драгоценных металлов получила в позднеантичной Византии 
высокое развитие. Появились технические предпосылки объединения стекла и 
металла. Расцвела невиданная до сих пор роскошь. Церкви и дворцы византийского 
государства, особенно в столице - Константинополе (теперь Стамбул),
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выкладывались золотой мозаикой. Такими же роскош ными были священные 
сосуды, предметы интерьера и знаки отличия господствующих классов.

Таким образом, византийская эмаль развивалась в совершенно новом качестве - 
как изобразительное средство (Соединение выемчатой и перегородчатой эмалей). 
Строгие и торжественные иконы в динамичной последовательности и в 
великолепии золотого заднего плана совершенно удалены от земной 
действительности.

Уже во времена царствования Ю стиниана (VI в.) существовали значительные 
работы в этой технике, но многие из них были уничтожены во время 
«иконоборчества» (с 726 по 843 гг.). Временем расцвета следует считать период до 
XII в. С переходом к схематичным изображениям в XIII в. начался общ ий упадок 
византийских эмалей. Художественное и техническое совершенство 
демонстрируют изделия.

Опыт Византии оказал решающ ее влияние на развитие техники эмалей в 
Европе в средние века. Однако мнение, что Византия была единственным и 
ведущим центром, откуда искусство эмалирования распространилось на периферии 
византийского мира, т.е. Грузию, Армению, Сербию, Киевскую Русь, давно 
устарело. В настоящ ее время, например в Тбилиси, находят богатые собрания 
грузинских работ с перегородчатыми эмалями, в которых просматривается влияние 
Византии, но которые являются национальными творениями. В начале X в. в 
Киевской Руси получила развитие оригинальная техника перегородчатой эмали.

Образцом восточной техники эмалирования является небольшое, покрытое с 
обеих сторон перегородчатой эмалью блюдо. Согласно надписи, оно принадлежало 
Эмиру Давуду (1119—  1144 гг.), который имел резиденцию в верховьях Тигра. 
Здесь смешались элементы персидского, византийского стилей и стиля поздней 
античности. В середине блюда изображено вознесение Александра Великого, в 
маленьких медальонах —  орлы и борющиеся животные, а в промежутках между 
ними —  мотивы с орнаментами и фигурами. Только благодаря случаю сохранилось 
это уникальное блюдо, представляющ ее собой пример совершенства восточного 
искусства эмалирования, которое во всех отнош ениях не уступает 
византийскому. [8]

1.2.2 Кельтская эмаль

Уже в V в. до н.э. у кельтских племен, населявш их часть Ф ранции и Британии, 
получил развитие совершенно другой вид эмали —  выемчатая эмаль на бронзе. 
Сначала это было только вплавленное непрозрачное красное стекло, которое 
употреблялось вместо распространенных тогда вставок кораллов.

Все еще спорно, был ли вызван этот способ влиянием Востока или является 
собственным изобретением кельтов. С вторжением римлян в Галлию развитие 
культуры кельтов было приостановлено, в то время как в Британии кельтская 
культура, а с ней и техника эмалирования, могли развиваться дальше (с I до III в. н. 
э.).

Непрозрачную эмаль насыщенного цвета (красного, синего, зеленого, белого)
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накладывали довольно плотно друг к другу, отделяя узкими перегородками. 
Применялось даже впаивание венецианского филигранного стекла. Этим способом 
декорировали ювелирные изделия, сосуды, оружие, детали конской сбруи и карет.

В связи с этим можно привести цитату из литературного источника, в котором 
впервые письменно упоминается эмаль. Ж ивший около 200 г. н. э. в Риме писатель 
Ф илостратос в своем произведении «Imagines» в стихотворной форме описал 
вымышленные картины: «Из лошадей, которые несли юношей, нет ни одной, 
похожей на другую: одна белая, другая буланая, следующая вороной масти и еще 
одна рыжей масти. Все они имеют серебряные уздечки, украшенные 
разноцветными и золотыми бляхами. Эти краски, говорят, лили варвары, которые 
живут на острове, на раскаленную бронзу. Краски застывают и становятся 
твердыми, как камень, и сохраняют все, что ими было нарисовано».

Римляне обучились технике эмалирования в провинциях (Галлии, а позднее и в 
Британии, причем эти работы в техническом отношении полностью соответствуют 
работам кельтов: непрозрачные эмали окрашивались в большинстве случаев 
окислами железа и меди, а на изделиях из бронзы использовалась выемчатая эмаль. 
Распространенными цветами были кирпично-красный, темно-красный, оранжевый, 
светло-синий (голубой). Отличие существовало лиш ь в художественном 
оформлении. Драгоценные металлы эмалью не покрывали. Перегородчатая эмаль 
не встречалась ни у кельтов, ни у римлян. За исключением этих созданных в 
римских провинциях работ, в Риме во времена императоров, несмотря на 
высокоразвитое стекольное производство, нанесение эмали на металл не получило 
развития.[17]

1.2.3 Средневековые перегородчатая и выемчатая эмали

При изучении истории развития среднеевропейских, в частности немецких, 
художественных работ с эмалью времен средневековья следует учитывать местные 
традиции, степень развития страны, внеш неторговые связи.

Столетиями господствую щая техника закрепления вставок альмандина 
обеспечила необходимые для перегородчатой эмали навыки обработки металла. 
Качество стекла совершенствуется в течение меровингско-каролингского времени 
настолько, что освоено изготовление нескольких наиболее употребляемых цветных 
эмалей. Традиции кельтских эмалей и провинциально-римских выемчатых эмалей 
все еще оказывают влияние. Известны факты, подтверждающие, что выемчатая 
эмаль на бронзе или меди сохранилась в Галлии, по меньшей мере до 
средневековья, хотя и в грубой вульгарной форме в несложных изделиях массового 
производства.

Значительное развитие получило эмалирование в XII в. в Лиможе и в области 
Рейн - М аас. На искусство эмалирования Европы раннего средневековья большое 
влияние оказали восточные (сирийские) и особенно византийские эмали. Благодаря 
высокому качеству технического и художественного исполнения (особенно 
священных сосудов —  основного предмета работы средневекового ювелира) 
влияние византийских эмалей по золоту было решающим. Использование 
импортируемых пластинок с эмалью для украш ения сосудов и утвари и обретение
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собственного опыта работы в новой технике дало толчок развитию эмалирования, 
которое начало приобретать самостоятельное значение как вид искусства. 
Появилась собственная выразительная форма эмали как ювелирного оформления.

В IX— X вв. (время Оттонов) мастерские монастырей на Рейне и в Лотарингии 
образовали центры эмалирования по золоту, где выполнялись перегородчатые —  
по типу византийских —  эмали. Предпочтение отдавалось маленьким украшенным 
орнаментом многоцветным пластинкам с перегородчатой эмалью, которые 
закреплялись, как драгоценные камни, на священной утвари. Лишь в 
исключительных случаях использовались образные мотивы, как например, в 
пластине основания креста М атильды. В трактате монаха Теофилуса «Schedula 
diversarium artium» подробно и наглядно описан способ изготовления пластинок с 
перегородчатой эмалью (Средневековая перегородчатая эмаль).

Примером использования перегородчатой эмали в украш ении может быть 
пряжка, исполненная в виде орла, так называемое «украшение Гизелы». Это 
украшение изготовлено приблизительно в конце X в. Голова, крылья и хвост орла 
выполнены в технике перегородчатой эмали. Венок декорирован драгоценными 
камнями.

С XII в. выемчатая эмаль получила признание как художественный метод 
украш ения церковной утвари цветовыми образными и орнаментальными 
мотивами. Наиболее значительные мастерские находились на Рейне и М озеле и во 
французском городе Лиможе. Возрастаю щая потребность в красивой и недорогой 
церковной утвари побуждала к использованию этой новой формы художественного 
оформления. В качестве подложки применялась обычно позолоченная медь. 
Вероятно, соображения экономической выгоды привели к переходу от оттоновской 
перегородчатой эмали на золоте к романской выемчатой эмали на меди.

Традиция кельтской выемчатой эмали на бронзе под влиянием византийской 
перегородчатой эмали вылилась в новую форму эмалирования. Примером этой 
техники служит алтарь, который, согласно надписи, изготовлен Николаусом 
Верденским и освящен в 1181 г. Вокруг фигур основной фон углублен и заполнен 
эмалью. Рисунок внутри фигур выгравирован и покрыт эмалью. Основные цвета - 
синий, зеленый и красный. Выполненный целиком из меди, алтарь был подвергнут 
золочению. Византийского влияния здесь не наблюдается.

В середине XII в. Лимож превратился в ведущ ий центр массового производства 
религиозной утвари с использованием различных видов выемчатой эмали и до XIV 
в. удерживал за собой это первенство. Появление массы кустарных изделий быстро 
привело к обесцениванию высокохудожественных работ, но произведения, 
созданные во времена расцвета, вполне можно сравнивать с лучш ими изделиями 
области Рейн —  Маас. Задний план оформлен орнаментом и пестро 
инкрустирован. М ежду фигурами выполнены выемки. Складки и детали одежды 
выгравированы. Над поверхностью реликвария возвыш аются рельефные головы 
святых [18].

Несмотря на то, что получили развитие новые приемы эмалирования, прежние 
методы не были вытеснены полностью. Напротив, они художественно 
обогащались. Таким образом, выемчатая эмаль сохранилась до конца 
средневековья как прием украш ения несложных изделий, оружия, шрифтов. В

Лист
261001.2016.946.00.00 ПЗ ВКР

12Изм. Лист № докум. Подпись Дата



качестве примера может служить серебряное нагрудное украшение с девятью 
покрытыми эмалью гербами, которые были учреждены саксонскими городами 
между 1461 и 1513 гг.

Следующая ступень развития этой техники, относящ аяся к началу XIV в., 
предъявляет гораздо более высокие требования к мастерству ювелира. Фигуры 
выполнялись плоскорельефными, а прозрачная эмаль накладывалась по всей 
поверхности. Таинственно просвечивает сквозь эмаль изображение, пластичность 
которого еще больше подчеркивается различными по толщине слоями эмали 
(Эмаль по резьбе, гравировке и чеканному рельефу). Эту технику использовали для 
готической церковной утвари и религиозных украшений. [19]

1.2.4 Ж ивописная эмаль из Лиможа

В начале XV в. появилась совершенно новая техника - живописная эмаль. 
Тонко растертыми цветными эмалями наносили изображение на одноцветную 
эмалевую основу, причем краски накладывали рядом без разделяющ их 
перегородок. В Италии было несколько мастерских, где применялся этот метод, но 
все же центром развития новой техники в XV - XVI вв. стал французский город 
Лимож.

Вначале гравировали рисунок на медной основе и сверху покрывали тонким 
слоем фондона. Затем по нему выполняли черный предварительный контурный 
рисунок, который обжигали. Только потом осуществляли непосредственное 
живописное нанесение эмали.

В XVI в. получила развитие типичная техника мастеров Лиможа: эмаль в стиле 
гризайль, т.е. эмаль в серых тонах. На пластину, отгрунтованую черной или темной 
эмалью, наносили изображение белой эмалью. В зависимости от толщ ины слоя 
темный фон просвечивает больше или меньше, что дает серые полутона. Так как 
использовали, как правило, тугоплавкую белую эмаль, то изображение получалось 
слегка рельефным.

В основе другого способа заложены графические приемы: черное основание 
покрывали тонким слоем белой эмали, процарапывали в этом увлажненном слое 
рисунок и придавали изображению пластичность посредством штриховки. После 
этого эмаль обжигали. Часто белую эмаль обогащали цветной, т.е. покрывали 
прозрачной цветной эмалью (тона одежды) и розовой эмалью (части тела).

В первое время в технике лиможской эмали изображали исключительно сцены 
из библии, зачастую воспроизводили известные картины на эти сюжеты. В 
середине XVI в. на первое место выдвигаются мотивы итальянского Возрождения. 
Эмалью покрывали не только плакетки, но и различную утварь. Предметы 
большого размера украш али пластинками, покрытыми эмалью. При дворах знати, 
особенно во Франции, были известны и пользовались большим спросом 
великолепные столовые приборы из Лиможа, покрытые эмалью. Они до сих пор 
хранятся в европейских коллекциях. Во многих старинных семьях ремесленников 
(Пенико, Лудэн, Куртей, Реймон, Лимузэн) традиции эмалирования передавались 
от поколения к поколению.

Лист
261001.2016.946.00.00 ПЗ ВКР

13Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Особую группу составляют выпуклые сосуды с характерным рисунком, 
эмалевое покрытие которых принято называть венецианской эмалью, так как 
предполагают, что она получила свое развитие в Венеции. Речь идет о 
прочеканенных и покрытых опаковой эмалью медных сосудах. В эмаль 
вплавлялись золотые букеты, соломка, розетки, листья. Эти изделия появились в 
первой половине XVI в.[9]

1.2.5 Объемная рельефная эмаль в стиле Возрождения и барокко

Эпоха Возрождения (Ренессанс) достигла своего апогея на экономической 
основе зарождающ ихся капиталистических отношений. Особенно большое 
развитие она получила во всех областях кустарных ремесел, а также в искусстве и 
науке. Культура Возрождения выражала идеологию зарождавш ейся прогрессивной 
буржуазии, которая была ориентирована преимущественно наземное, 
антифеодальное и антитеологическое.

В Германии наблюдались глубокие социальные сдвиги, которые вылились в 
Реформацию и Крестьянскую войну 1524-1525 гг. и нашли отражение в культуре 
Возрождения. В то время как в немецком изобразительном искусстве отчетливо 
угадывается итальянское влияние, развитие ювелирного искусства происходит 
самостоятельно.

Наряду с М юнхеном, Зальцбургом, Прагой и Веной в XVI в. центрами 
ювелирного дела стали Нюрнберг и Аугсбург. Славе этих городов еще больше 
способствовало распространение «Ornamentstiche» —  образцов орнаментов для 
различных видов ремесел нюрнбергских и аугсбургских мастеров.

Когда во второй половине XV в. буржуазия немецких городов достаточно 
окрепла, вместе с чувством собственного достоинства у купцов и ремесленников 
появилась и потребность подчеркнуть свое общественное положение роскош ной 
одеждой и дорогими украшениями. Золотые цепи, украш ения для волос и шляп, 
браслеты, кольца, пуговицы - все виды украш ений использовались в полной мере, 
но самым популярным был медальон.

По сравнению с образцами искусства готики бросается в глаза живая пестрота 
оформления украшений. На относительно небольш ой площ ади преобладает 
перенасыщенный орнамент, частично покрытый эмалью, с включениями цветных 
камней и жемчуга, рельефных фигурок из эмали. Доминирующей техникой 
эмалирования стала объемная рельефная эмаль (Использование эмали в мелкой 
пластике). В начале XV в. в Бургундии и Нижненемецкой области наиболее 
значительные работы были выполнены именно в этой технике.

Наиболее распространенным мотивом был святой Георгий, победа которого 
над драконом воспринималась как символ триумфа христианства над язычеством. 
Интересно сравнить, как воплощен этот мотив в произведениях позднего 
Возрождения и барокко. Эффект эмали еще более усиливается благодаря 
включению цветных камней и жемчуга в общую композицию.

В XVII в. осуществляется постепенный переход к барокко, восхвалению в 
искусстве абсолютизма и контрреформации как идеологии господства и пышного 
расцвета феодализма. С этой точки зрения произведения Иоганна М ельхиора
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Динглингера (1655— 1731 гг.), придворного ю велира Августа Сильного, и его 
братьев Георга Ф ридриха (эмальера) и Георга Кристофа (ювелира) являются 
вершиной ювелирного и эмальерного искусства барокко.

Выдающ ийся пример виртуозного овладения техникой объемной рельефной 
эмали - настольное украшение с изображением двора в Дели в день рождения 
Великого М огола работы Ю ргена Зейба и братьев Динглингер. Н а площ ади 1 м2 
изображена процессия представителей всех областей государства, которые 
собрались во дворце, чтобы подарками доказать свою преданность господину. С 
большим художественным и техническим совершенством выполнена из 
драгоценного металла и щедро расцвечена сотнями драгоценных камней и 
различными эмалями вся сцена торжества. Часть изделия, показанная на рис. 86, 
дает об этом довольно полное представление.

В течение трех столетий до появления рококо сохранялась мода на ювелирные 
изделия, украшенные объемной цветной эмалью, однако наряду с этой тончайш ей 
техникой применялись и другие приемы эмалирования. Так, эфес меча в японском 
стиле работы Динглингера сплошь покрыт изумрудно-зеленой эмалью в стиле 
ранней готической эмали по серебру. У рапиры, изготовленной в Испании, 
богатый, очень пластично исполненный орнамент подчеркивает наплавленная 
эмаль[20].

1.2.6 Эмаль в стиле модерн

Стиль модерн возродил использование эмали при оформлении украшений и 
ювелирных изделий. М ногоцветная и яркая эмаль стала необходимой для 
художественного обогащ ения изделий с растительными и анималистическими 
мотивами. Натуральные и искусственные материалы (все виды металлов, 
драгоценных камней, перламутр, черепаха, слоновая кость, эмаль) включались в 
композиции из-за их художественных достоинств без учета материальной 
ценности.

По примеру технической промышленной эмали и восточно-азиатских образцов 
декоративные сосуды полностью покрывали эмалью. В поисках новых 
выразительных форм с художественной и технической точки зрения эмалирование 
вышло за рамки классических способов. Из этих экспериментов родилось 
художественное оформление декоративной посуды. Второе рождение получила 
витражная эмаль в результате следования восточно-азиатским образцам. Путем 
экспериментов были найдены новые возможности соверш енствования способов 
эмалирования.

В XX в. под влиянием произведений мастеров стиля модерн эмаль стала одним 
из полюбившихся способов художественного оформления украш ений и 
декоративных изделий. Благодаря успехам в развитии химии силикатов была 
разработана большая палитра высококачественных эмалей всевозможных 
оттенков, прозрачных, опалисцирующих и непрозрачных для различных 
металлических подложек. Были улучшены условия труда благодаря использованию 
электрической обжиговой печи с терморегулятором. Разумеется успехи в области 
технического эмалирования не могли не оказать влияния на художественную

Лист
261001.2016.946.00.00 ПЗ ВКР

15Изм. Лист № докум. Подпись Дата



эмаль, хотя эти виды эмалей существенно отличаются друг от друга областью 
применения, назначением и технологией. Наряду с художественным 
эмалированием посуды эмаль нашла применение в строительстве при облицовке 
фасадов, перегородок, дверей и т.д. Начиная с 20-х гг. нашего столетия, 
художественные учебные заведения оказывают существенную помощь в развитии 
техники эмалирования —  художественного метода, возможности которого еще 
далеко не исчерпаны. Современному эмальеру как с технической, так и с 
художественной точки зрения предоставлены большие возможности. Он может 
использовать все традиционные технические приемы эмалирования, но вместе с 
тем разрабатывать свои, новые методы. Границы приложения его творчества 
простираются от маленького ювелирного изделия до плиты фасада здания. Нужны 
только способность облекать свои идеи в художественную форму, фантазия и 
умение пользоваться техническими приемами[21].

1.2.7 Русская эмаль

Русская ювелирная эмаль имеет богатую историю. За многовековую историю 
своего существования она не только сохранилась (в отличие от многих других 
стран), но и превратилась в драгоценную жемчужину русского и мирового 
искусства.

Слова русская эмаль вызываю т в воображении нарядные ларцы, чаши, кубки, 
главным образом, из золота и серебра, разнообразные ювелирные изделия, 
поверхность которых украш ена ярким узором: блеск его, богатство и красочность 
цветовой гаммы, чистота и прозрачность тонов спорят с драгоценными камнями 
искусной огранки. Большие декоративные возможности эмали, и, прежде всего ее 
стойкие, никогда не тускнеющ ие краски, не подверженные влиянию света, воздуха 
и времени, сохраняющие долгие годы первоначальную свежесть и прозрачность, 
издавна привлекали внимание, как мастеров, так и заказчиков-покупателей.

Эмаль, или, как ее долгие годы, вплоть до XIX века, называли, финифть, знала 
еще Древняя Русь, к ней обращались ювелиры последующих столетий, широко 
используется она и мастерами современного декоративно-прикладного искусства.

В зависимости от времени и развития стилевых направлений, а также от места 
производства эмаль была то подчиненной в общем декоре, подыгрывая 
драгоценным камням или металлу, то являлась основным украшением предметов 
прикладного искусства, но всегда поражала богатством красок и изысканностью 
узоров[6].

Эмалью издавна украшались самые различные изделия: дорогостоящие, 
главным образом, золотые или серебряные, предметы культового назначения - 
потиры, чаши, панагии, оклады икон или книг. Ш ироко применялась она и для 
декорирования предметов дворцового и парадного обихода - государственных 
регалий, головных уборов, оружия, костюмов, драгоценных изделий. Встречается 
она также на более дешевых бытовых предметах - серьгах, кольцах, крестиках, 
коробочках, часто сделанных из меди и бытовавших, например, в крестьянской 
среде. Наиболее ранние из сохранившихся памятников отечественного 
прикладного искусства, украш енных финифтью, относятся к X-XIII векам. Они

Лист
261001.2016.946.00.00 ПЗ ВКР

16Изм. Лист № докум. Подпись Дата



свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне художественных ремесел Древней 
Руси, в частности ювелирного дела - той отрасли, где русские мастера добились 
наибольш их успехов.

Среди многочисленных технических приемов обработки драгоценных металлов 
и декорировки изделий из них эмаль, и, прежде всего, перегородчатая эмаль, 
несомненно, занимает особое место, справедливо считаясь вершиной прикладного 
искусства Киевской Руси. Хорошо известно, какое большое влияние на русскую 
культуру этого периода оказывала Византия, с которой у молодого христианского 
государства установились тесные экономические и политические связи. К  моменту 
знакомства древнерусских мастеров с техникой перегородчатой эмали в Византии 
она уже имела давнюю традицию, и русские ремесленники получили возможность 
учиться этому сложнейшему виду ювелирного дела на первоклассных образцах. Не 
обладая навыками и знаниям византийских мастеров и вместе с тем, не будучи 
скованы стереотипами столь длительной художественной традиции, русские 
ювелиры возмещали отсутствие опыта свободой использования материала, 
изобретательностью колористических решений отходом от византийских 
сюжетных канонов. Русские эмали отличают большое разнообразие 
изобразительной тематики и неповторимая самобытность стиля.

Во время монголо-татарского нашествия, нанесшего сильнейшей урон 
развитию отечественной художественной культуры, многие ремесла, 
технологические процессы были надолго забыты и восстановлены лиш ь спустя 
несколько столетий, а некоторые утрачены безвозвратно. Так, в этот период 
прекратило свое существование уникальное искусство древнерусской 
перегородчатой эмали. Сложность и трудоемкость изготовления изделий с эмалью, 
требовавшие от мастера длительной профессиональной подготовки и кропотливого 
труда, преимущ ественное использование золота не способствовали быстрому 
возрождению этой разновидности ювелирного дела.

С конца XIV столетия, после решающ ей победы на Куликовом поле, 
начинается период становления и укрепления русского централизованного 
государства. В 70-е годы XV века столицей объединенных русских княжеств 
становится М осква, вскоре превративш аяся не только в политический, но и в 
культурный центр государства. Именно здесь сосредоточились основные 
художественные силы страны, в частности, и лучш ие мастера-ювелиры, которые 
заботливо охраняли старые традиции и создавали новые стилистические 
направления в своем искусстве. Однако высоким уровнем мастерства отличались 
изделия и других центров ювелирного дела, особенно городов Русского Севера.

XV-XVI века отмечены активным развитием самых различных видов искусства 
и многочисленных ремесел, существовавш их в домонгольской Руси. Этому немало 
способствовала организация на территории М осковского Кремля ряда мастерских, 
в частности, Золотой и Серебряной палат, впоследствии слившихся вместе с 
другими в Оружейную палату. В кремлевских мастерских работали лучш ие 
русские иконописцы, чеканщики, резчики, серебряники, золотошвеи, среди 
которых были не только москвичи, но и приезжие со всех концов страны: 
новгородцы, псковичи, муромчане, ярославцы, суздальцы, нижегородцы. 
Приглаш ались и западноевропейские мастера разных специальностей.
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Тщательный отбор мастеров при приеме, их узкая специализация, а также 
требования царского двора являлись основой тог высочайшего художественного 
уровня, которым отличаются выполненные в этих привилегированных мастерских 
предметы дворцового убранства, посуда, роскошные головные уборы, предметы 
культа, в том числе оклады икон и книг, украшенные драгоценными камнями и 
многоцветными эмалями.

В XIV-XV столетиях эмаль не играла такой значительной роли в декорировке 
ювелирных изделий, как в былые времена. Однако, уже с середины XVI века, и 
особенно в XVII столетии эмаль становится основным украш ением вещей из 
серебра, золота и даже меди.

В XVII столетии эмаль стала широко применяться для украш ения предметов 
домашнего обихода, распространенных не только в боярской и дворянской, но и 
купеческой и крестьянской среде, - посуды, ларцов, коробочек, чернильниц и т. п. 
Возросш ий спрос на недорогие изделия с эмалью, предназначенные для служилого 
и торгово-ремесленного сословий тогдаш него русского общества, заставлял 
мастеров использовать не только золото и серебро, но и медь, что было связано с 
дешевизной этого металла. Производство изделий из драгоценных металлов 
значительно сдерживалось и резким упадком в XVII веке добычи золота и серебра. 
М ножество мастерских по производству медных изделий возникло в разных 
концах Руси, далеко за пределами Москвы. М ассовое производство таких изделий 
оказывало заметное влияние на их ассортимент, художественные и технические 
особенности изготовления. Производство относительно дешевых мелких вещей, 
украш енных эмалью, естественно, не могло включать использование трудоемких 
операций, которые удорожали изделие. Процесс декорирования эмалью весьма 
упростился, эмалевая масса помешалась в специальное углубление, образованное 
при отливке (так называемая эмаль по литью), и полировалась после обжига. Но, 
даже учитывая неизбежное при массовом производстве снижение художественных 
достоинств медных предметов и церковной утвари, нельзя не воздать должное 
многим дош едшим до нас замечательным образцам русского прикладного 
искусства, созданным из этого металла и предназначенным для широкого 
употребления.

С началом XVIII столетия наступает новый этап развития русского эмальерного 
производства, тесно связанный с общ ими преобразованиями и переменами в жизни 
страны. Общий новый, деловой и рациональный характер культуры Петровской 
эпохи (по сравнению со второй половиной XVII века) обусловил большие 
изменения в различных областях русского искусства, в том числе и в ювелирном 
деле. Сдерживаемые правительством производство и торговля предметами 
роскош и в связи с тяготами затянувш ейся многолетней Северной войны, изданные 
Петром I специальные указы, ограничивавшие употребление золота и серебра в 
быту, привели к значительному сокращению роскош ных ювелирных изделий с 
драгоценными камнями и разноцветными эмалями.

Определенную роль в развитии искусства эмальеров сыграло закрытие в 1711 
году Золотой и Серебряной палат в М осковском Кремле и перевод лучш их 
мастеров в новую столицу - Петербург, а также новая, цеховая, форма организации 
работ мастеров золотых и серебряных дел.
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Сохранились лиш ь единичные образцы изделий с эмалями первой трети XVIII 
столетия, исполненные в основном еще в традициях XVII века, и можно говорить о 
некотором спаде в области сугубо прикладного эмальерного искусства в этот 
период.

В то же время, на рубеже XVII-XVIII столетий, в России появляется 
совершенно особый и самостоятельный раздел в истории русской эмали - 
живописная, главным образом, портретная светская миниатюра на финифти. 
Нередко такая миниатюра украшала различные изделия из драгоценных металлов, 
как например, табакерки, часы, но в большинстве своем существовала 
самостоятельно - в качестве так называемой станковой миниатюры.

Русская ювелирная эмаль середины и второй половины XVIII столетия, 
опиравшаяся на традиции отечественною искусства, вместе с тем значительно 
обогатилась достижениями европейского эмальерного дела, с которым русские 
мастера знакомились, главным образом, через иностранных ювелиров, 
приезжавших в Петербург из Франции, Ш вейцарии, Ш веции, Германии и других 
стран. М ногие из них оставались в России на долгие годы, а нередко и на всю 
жизнь, либо, работая самостоятельно, либо вступая в иностранный цех золотых и 
серебряных дел, который был организован в Петербурге еще в 1714 году. В 1720-е 
голы сначала в Петербурге и М оскве, а затем и в других городах России были 
организованы аналогичные цехи русских мастеров, куда вступали также 
иностранцы, принявшие русское подданство. В числе же отечественных мастеров 
золотых, серебряных дел и эмальеров, работавш их в столице России, были 
выходцы из различных древнейш их ювелирных центров Великого Устюга, 
Сольвычегодска, Ярославля, Ростова, Костромы. К сожалению, имена этих 
мастеров в большинстве своем не сохранились, и многие даже первоклассные их 
произведения до сих пор остаются безымянными.

В XVIII веке очень редко встречаются различные технологические 
разновидности эмалей, которые широко применялись в искусстве XVI -XVII 
столетий. Для XVIII века наиболее характерной была лишь живопись по эмали, или 
расписная эмаль, обладающ ая большими декоративными возможностями. Во 
второй половине XVIII века, времени расцвета строгого классицизма, эмаль 
приобретает уже более самостоятельное значение и часто применяется как 
единственный художественный элемент в украш ении предмета.

Одновременно с развитием и соверш енствованием технических приемов 
изготовления ю велирных изделий из драгоценных металлов, предназначенных, 
главным образом, для императорского двора и великосветских кругов, на всем 
протяжении XVIII века существовало и производство более доступных предметов 
из меди, украш енных одноцветной, чаще всего белой поливной эмалью с росписью 
или узорными металлическими накладками. «Производство и размножение сего 
художества» в немалой степени было продиктовано подражанием дорогому 
фарфору. Это производство опиралось как на традиции мастеров финифтяного 
дела Русского Севера и живописных эмалей Украины, так и на усвоение техники 
изготовления восточных эмалевых красок, секреты которых постигали русские 
мастера, отправляемые с этой целью в Китай. Табакерки, подсвечники, чашки, 
подносы, изготовленные из меди, реже из серебра, сплошь покрывались белой
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эмалью и расписывались затем одноцветной или многоцветной. Сюжеты нередко 
заимствованы из гравюр - чаше всего это композиции мифологического 
содержания или «галантные» и охотничьи сцепки с двумя-тремя фигурами на фоне 
пейзажа, а также виды городов, изображения цветов или гербов.

Произведения эмальерного искусства второй половины XIX века отличаются 
исключительным многообразием обработки материала и сложностью 
изготовления. Восстанавливаются некоторые забытые технические приемы, в 
частности, возрождается на новой технологической основе перегородчатая эмаль; 
по-прежнему используется эмаль в сканом обрамлении, совершенствуется техника 
применения полупрозрачной и светлой опалесцирующей эмали (переливающ ейся 
перламутровыми тонами). Заметно обогащ ается палитра эмальера, которая 
насчитывает теперь сотни оттенков. Однако в художественном отношении этот 
период ознаменован определенным упадком, отсутствием композиционно
декоративного единства. Зачастую в поисках новых эффектов в одном 
произведении использованы элементы нескольких стилей (византийского, 
русского, ренессанса, рококо). Естественным свойствам материала навязаны 
чужеродные формы, в перенасыщ енном декоре - цветовой и орнаментальный 
разнобой. В современном искусствоведении этот стиль получил название 
«историзм», или «эклектика». Наивысш ие достижения искусства эмали рубежа 
ХГХ-ХХ веков все исследователи единодуш но связывают с фирмой Фаберже и 
творчеством ее выдающихся мастеров. Фирма была основана в Петербурге в 1842 
году никому тогда не известным ювелиром Густавом Фаберже, предки которого 
приехали из Ф ранции в Пярну еще в 1800 году. В 1870 голу фирма переш ла к его 
сыну Карлу (1846-1920) и была значительно реконструирована. Используя 
новейшие технические достижения и лучш ие традиции европейского ювелирного 
искусства, а также привлекая к работе талантливых ювелиров, имевш их свои 
небольшие мастерские, Карл Фаберже добился признания и известности сначала в 
России, а затем в Европе и Азии. Отделения фирмы были открыты в Петербурге, 
М оскве, Киеве, Одессе, Лондоне. Среди разнообразных изделий фирмы наиболее 
высокую оценку в настоящее время получили работы с эмалями. Чистота и 
гладкость эмалевых поверхностей, глубина слоев и тонов, вариации цветов в 
различных слоях эмалей, использование эффектов свечения отдельных кристаллов 
эмали или глубины пространства, просвечивающ ий сквозь эмаль тонко 
исполненный гравированный или гильош ирный фон, изменение цветов эмали в 
зависимости от угла зрения и преломления света - таковы художественные приемы, 
которыми блестяще пользовались лучш ие мастера фирмы в своих работах.

История развития русского эмальерного производства является неотъемлемой 
частью национальной художественной культуры, В русских эмалях XII - XII веков 
нашли отражение общие изменения почти тысячелетнего периода развитая 
русского искусства, глубоко национальный характер декора, многообразие 
художественных тенденций, талант и богатство художественного языка множества 
крупнейш их мастеров [7].
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2 М ЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Классификация эмалей

Существует большое разнообразие эмалей. Как уже известно, они различаются 
как по составу эмалевой массы, так и по технологическим особенностям 
подготовки металлической основы под эмаль.

В одних случаях художественный эффект достигается тем, что эмаль вводится 
в композицию изделия в небольшом количестве в виде отдельных цветовых пятен 
на общем металлическом фоне (выемчатые эмали). В других случаях эмаль 
является основным декором, а металлические перегородки играю т роль контуров, 
разделяющ их эмали различных цветов (перегородчатые эмали). Наконец, эмалью 
покрывают изделие сплошь, а металл служит только конструктивной основой, 
обусловливающей форму изделия (сплошные эмали). М ожно выделить следующ ие 
виды эмалей и их разновидности.

2.1.1 Выемчатые эмали

Выемчатая эмаль - относительно простая техника: на пластине-основе 
гравируется, чеканится или выпиливаю тся углубления, которые потом заполняют 
эмалью разных цветов. В производстве бижутерии используются ш тампованные 
заготовки или заготовки, изготовленные литьем[4].

Это наиболее древний вид художественной обработки. Они были известны еще 
египтянам, ассирийцам и финикийцам. Особого расцвета выемчатая эмаль 
достигла в Византии. Искусные образцы этой техники сохранились в Грузии и в 
курганах до монгольской Руси. Для выполнения эмали этого вида на изделии 
предусматриваются специальные углубления - выемки, которые затем заполняют 
эмалью. Глубина выемки влияет на эффект прозрачной эмали: чем глубже выемка, 
тем темнее краска. Дно углубления гладко зачищают, и оно служит рефлектором. 
Стены выемки могут быть вертикальными или книзу уже; расширение их книзу, 
как при таушировании, создает напряжение в эмали, что ведет к растрескиванию.

Для непрозрачных эмалей металлическая основа должна оставаться 
шероховатой. Выемчатую эмаль можно применять для декорирования литых или 
обрезных изделий. В первом случае углубления под эмаль предусматривают на 
модели и осуществляют непосредственно в процессе отливки, во втором - режут 
штихелем или вырубают зубилом. Выемчатую эмаль применяют и для изделий из 
листового металла, выполненных чеканкой. Тогда эмалью покрывают углубленный 
фон или отдельные участки узора (рис. 1).
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Рисунок 1 -  Чаш а с применением выемчатой эмали

В современной практике при серийном и массовом производстве изделий 
необходимые углубления под эмаль осуществляют техникой штампа, например 
значки и ювелирные изделия. Заполнение углублений эмалью может быть 
различным. В одних случаях эмаль покрывает только дно углублений и нижние 
части стенок, образуя своеобразный цветной вогнутый мениск. В других в 
результате многократного заполнения и обжига эмаль уравнивают с краями 
выемки заподлицо, и она образует одну ровную поверхность с выступающ ими 
частями металла[1].

2.1.2 Перегородчатые эмали.

Одна из самых нарядных ю велирных техник - перегородчатая эмаль. На 
металлической пластине (обычно серебряной, медной или из желтого золота) 
выкладывается рисунок при помощи тонких проволочек (чаще серебряных). 
Проволочки и играю т роль «перегородок», внутрь которых помещ ается эмаль.

В качестве подложки использую т металлический лист, а в простейшем случае 
плоскую пластину. М ожно использовать готовую проволоку или изготовить ее из 
отлитого прутка. Пруток проковывают, отжигают и затем прокатывают в вальцах. 
После того, как проволока достигнет нужной длины, ее протягиваю т через 
фильеры для того, чтобы она получила определенный профиль (обычно круглый 
или четырехугольный). В процессе протягивания проволоку подвергаю т 
промежуточным отжигам, а в заключение ее еще раз отжигают для придания ей 
большей пластичности, отбеливают и крацуют.

Эта техника обладает следующими особенностями. В ячейки, ограниченные 
плоскими металлическими перегородками, заполняют эмалью до верхнего края 
перегородок. Поверхность изделия ш лифуют таким образом, что перегородки и
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эмаль леж ат в одной плоскости. Только в случае выполнения данных условий 
можно говорить о перегородчатой эмали.

В старину на изделиях эта техника часто играла роль свиты вокруг «королей» - 
драгоценных камней. Индийские украш ения минанкари и поныне являю т нам союз 
эмалевой пестроты со сверканием гранёных самоцветов (рис. 2). Порой сюда же 
индусы добавляю т чеканку и просечной орнамент по металлу. Словом, одно 
изделие представляет проф-уровень всей деревни ювелиров - народный рекламный 
ход.

Рисунок 2 - Примеры украш ений в технике перегородчатой эмали «минанкари»
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Иное дело китайская (пекинская) перегородчатая эмаль. Узоры по степени 
тонкости дают фору современной высокоточной полиграфии. И, как правило, 
никаких камней (рис. 3) [15].

Рисунок 3 -  Китайская перегородчатая эмаль

Различаю т несколько вариантов этой техники, большинство из которых также 
относится к древним приемам обработки художественных изделий из металла:

а) Перегородчатая эмаль с листовыми (ленточными) перегородками. Эта 
разновидность перегородчатых эмалей особого расцвета достигла в Византии и до 
монгольской Руси. Технологический процесс в основном сводится к следующему: 
на тонком золотом листе (высокой пробы) при помощи стальной прорезной 
матрицы (а иногда вручную) продавливается углубление, соответствующее 
контуру рисунка. Углубление имеет плоское дно и вертикальные стенки в 1-1,5 мм. 
Иногда углубление не продавливается, а подпаивается в форме неглубокой 
коробочки (лоточка) с плоским дном. Затем от тонкого золотого листа толщ иной в 
несколько десятых (а иногда и сотых) долей миллиметра нарезаются узкие полоски 
(ленточки). Из этих полосок при помощ и специального пинцета выгибаются 
перегородки, соответствующие контурам рисунка, и при помощ и вишневого клея 
(камеди) приклеиваются к дну углубления. После установок всех перегородок по 
рисунку на клей они припаиваются. Пайка осуществляется достаточно
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тугоплавким припоем с температурой плавления, превышающей температуру 
плавления эмали.

Припой в размельченном виде насыпается в небольш ом количестве между 
перегородками на дно углубления, и изделие нагревается. Клей выгорает, а 
перегородки припаиваются. Затем каждую ячейку, образованную перегородками, 
заполняют цветной эмалью и после просуш ки обжигают. Операция повторяется 
несколько раз, пока уровень эмали не достигает уровня фона. Этот вид эмалевой 
техники применяется для небольших ю велирных золотых изделий - как 
орнаментальных, так и с лицевыми изображениями (рис. 4).

Рисунок 4 -  Портсигар выполненный в технике перегородчатой эмали

б) Перегородчатые эмали с перегородками из проволоки. Эти эмали по своей 
технологии отличаются от выше описанных тем, что перегородки изготовляют не 
из листового металла, а из волоченной и затем вальцованной (плющеной) 
проволоки (0,15— 0,6 мм) по преимущ еству серебряной (чистое серебро). 
М атериалом для изготовления основы изделия служит также серебро или гораздо 
чаще красная медь, особенно при производстве крупных изделий, например 
декоративных ваз, достигающ их двух и трехметровой высоты. Примером этой 
техники могут служить китайские эмали, которые применяются для декорирования 
самых различных предметов, как плоских (подносы, блюда), так и объемных (вазы, 
светильники, декоративные фигуры животных и птиц и т. п.).

На дифованные из листового металла (серебро, медь) изделия, выколоченные 
целиком или по частям по рисунку, устанавливаются перегородки из вальцованной 
проволоки. После наклейки они не припаиваются, а пространства между ними 
сразу же заполняю тся эмалью. В процессе обжига клей выгорает, а эмаль 
сплавляется, и перегородки хорошо удерживаются массой эмали. Затем все
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изделие ш лифуют и выступающие части перегородок спиливают. После ш лифовки 
изделие вновь обжигают для придания эмали блеска.

в) Филигранные перегородчатые эмали. Они характерны для древнерусского 
ювелирного искусства XVI и особенно XVII вв. Изготовляются они из золота, 
серебра или меди. Филигранной перегородчатой эмалью украш ают самые 
различные предметы: посуду, ювелирные украшения, ларцы, коробочки, 
церковную утварь, оклады икон и др. Перегородки делаются из филиграни сученой 
и вальцованной проволоки, которые набираются по рисунку и напаиваются на 
изделие. Затем ячейки, образованные филигранными перегородками, заполняются 
цветными эмалями и изделие обжигают. М ожно выделить предметы, на которых 
эмалью заполнен только рисунок, а фон остается металлическим (работы 
московских и новгородских мастеров XVI— XVII вв.); иногда фон дополнительно 
обрабатывается канфарником или просекается (обе операции выполнены до 
наложения и обжига эмали). В других вещ ах эмалью заполняется не только 
рисунок, но и фон (работы мастеров Великого Устюга).

г) Витражная эмаль или эмаль оконная, или эмаль ажурная -  это, без 
преувеличения, самая сложная и изысканная техника художественного 
эмалирования, которая появилась в конце девятнадцатого века в России.

Изысканная драгоценная посуда, парадное оружие, символы государственной 
власти и другие изделия прикладного искусства с ажурными витражными эмалями 
во все времена считались верш иной ювелирного искусства.

Этой техникой владели лучшие ювелиры с мировой славой. Дело в том, что сам 
процесс создания ювелирных изделий с цветными эмалями очень сложен и 
кропотлив. И  опытный мастер вынужден постоянно проводить эксперименты для 
того, чтобы получить требуемый оттенок эмали, т.е. нужно быть не только 
художником, но ещё и технологом. Иногда (и очень часто) случалось так, что 
неудача подстерегает мастера в самый последний момент, когда изделие уже 
«почти готово».

По этой причине настоящие произведения искусства с витражной эмалью -  это 
большая редкость. И  стоимость таких изделий очень высока и сопоставима со 
стоимостью элитных драгоценных камней.

Изделия с витражной эмалью только кажутся хрупкими. С одной стороны, у 
витражных эмалей нет металлической основы, но после высокотемпературного 
обжита изделие становится очень прочным и сохраняет цвет на многие десятки и 
сотни лет. Ажурный металлический орнамент (который выполняют либо 
выпиливанием в металле, либо монтажом сложного узора из скановой проволоки) 
заполняют цветной прозрачной эмалью. А  сам каркас выполняют из золота, 
серебра или меди. Получаются произведения искусства невероятной красоты.

Витражную эмаль можно рассматривать как перегородчатую эмаль без 
подложки. Эмалируемое изделие или пластина с витражной эмалью прозрачны и 
просвечивают. Сравнение с витражами наиболее подходящее, потому что 
маленькие цветные ячейки, находящ иеся в гнездах перегородок, напоминают 
цветное стекло витражей, укрепленное в свинцовых прутках. Только здесь все 
гораздо миниатюрнее[17].
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В изделии с витражной эмалью использую т по возможности перегородки 
одинаковой толщины, а изображения располагают так, чтобы тонкие перегородки 
были окружены более толстыми и чтобы по возможности вся пластина была 
заключена в толстую рамку. Перегородки монтируют, как решетчатый каркас, и 
припаивают. Ячейки должны быть возможно более мелкими, лучше узкими или 
длинными, чем квадратными; площадь ячейки не должна превышать 1 см 2.

М еталлический каркас можно получить выпиливанием из пластины толщиной 
не менее 1,3 мм. При нанесении эмали и во время обжига использую т подложку 
так же, как и при изготовлении перегородчатой эмали. Но она должна легко 
отделяться от готового изделия, что достигается несколькими способами. М ожно 
уложить каркас на тонкую медную фольгу, которую помещ ают на подставку для 
обжига, чтобы при обжиге она не деформировалась. Вместо медной фольги между 
подставкой для обжига и металлическим каркасом можно поместить пластинки 
слюды, которые после нагрева легко удаляют или ошлифовывают. Для подложки 
можно также использовать серебряную фольгу. При создании изделия с витражной 
эмалью необходимо всегда несколько обжигов, потому, что эмаль наносят до тех 
пор, пока все ячейки не будут заполнены целиком.

При работе с витражной эмалью не следует стремиться к получению тонкого 
слоя. Изделие с толстым слоем эмали прочнее, а цвет эмали ярче, сочнее. Нежные 
бледные тона тонких слоев эмали подходят для крыльев стрекоз и лепестков 
цветов в украш ениях стиля модерн, но следует больше стремиться к контрасту 
сочных, ярких красок эмали с темным металлическим каркасом. Эффект можно 
усилить, если при последнем нагреве нанести более грубые кусочки эмали, 
которые, расплавляясь между перегородок, создают неравномерные выпуклости.

Сразу после последнего нагрева подложку удаляют. Ш елуш ащ иеся тонкие 
пластинки слюды, которые прилипли к обратной стороне эмали, можно удалить 
щ еткой с водой. Несколько осторожнее следует поступать при отделении медной 
фольги. При использовании медной фольги после обжига на эмали остаются 
окислы меди, которые, не влияя на прозрачность эмали, иногда делают ее цвет 
более сочным и ярким. В зависимости от того, ош лифовывается или нет окисная 
пленка, тон эмали может быть ярче или темнее.

Достаточно толстый слой эмали можно обработать после обжига с обратной 
стороны шлифовальной шайбой, установленной на гибком валу подвесной 
бормашины. Подобно тому, как посредством шлифования цветных стекол 
добиваются различных степеней яркости, шлифованием можно добиваться 
различной интенсивности цвета эмали.

Особая разновидность витражной эмали - каплевидная эмаль. На 
металлическую пластину, в которой просверлены, выпилены или пробиты 
отверстия, с обратной стороны накладывают эмаль. При сильном нагреве без 
подложки она протекает в форме капель или может быть продавлена в 
размягченном состоянии в отверстия. Благодаря яркому контрасту стеклянных 
капель с темной поверхностью металла достигается особый эффект.

Разумеется, для витражных эмалей применяют только прозрачные эмали. 
Также ясно, что использование витражной эмали имеет смысл тогда, когда изделие
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смотрится на просвет, т.е. сквозь него проходит свет, поэтому область применения 
данной техники ограничена (рис. 5) [18].

Рисунок 5 -  Посуда с витражной эмалью 

2.1.3 Сплошные эмали.

В эту группу объединены эмали, сходные в технологическом отношении, но 
обладающие совершенно различными художественными качествами. Первой 
технологической особенностью, позволяющ ей объединить все эмали, входящие в 
эту группу, является то, что эмаль сплошь покрывает металлическую основу, 
имеющую лиш ь конструктивное значение. Второй особенностью, непосредственно 
обусловленной первой, является использование черных и цветных металлов для 
основы изделий, поскольку металл сплошь закрывается эмалью и декоративного 
значения не имеет. Поэтому драгоценные металлы (золото, серебро) здесь не 
применяются. Исключение составляют ювелирные изделия с просвечивающ ей 
эмалью по золоту и серебру.

а) Гладкие эмали. Эти эмали получили распространение около 100 лет тому 
назад (60-е годы XIX в.). Они наводились на металлические изделия 
исключительно в целях предохранения их от внеш них условий (коррозии), а их 
эстетические качества не учитывались. Первоначально это была железная и 
чугунная посуда.

В настоящее время гладкие горячие эмали широко применяются не только в 
посудном производстве, но также и в области машиностроения, приборостроения, 
газовой и медицинской аппаратуры. Эмалью покрывают холодильное и кухонное
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оборудование, вывески, различные указатели, циферблаты часов, торговое 
оборудование, а также чугунные ванны, раковины, котлы и др.

б) Расписные и живописные эмали. Этот вид эмалей представляет собой 
тончайшую миниатюрную живопись эмалевыми красками на металлической 
основе. Эта техника имеет очень много общего с живописью по фарфору и 
выполняется теми же красками.

Современный технологический процесс живописи по эмали сводится к 
следующему: из тонкого медного листа изготовляют основу изделия, на котором 
предполагается осуществить роспись (блюдо, тарелка или пластинка). В прошлом 
изделие изготовляли вручную техникой дифовки, чеканки и монтировки; в 
настоящее время при серийном производстве изделий - посредством штампа. 
После соответствующ ей подготовки (обезжиривание и травление) лицевую 
поверхность изделия, подлежащую росписи, покрывают тонким слоем эмали, 
которая должна служить фоном; обычно - это светлые тона (белый, голубой), 
однако, в прошлом, например, знаменитые французские лиможские эмали 
писались на темном фоне, чаще всего черном.

Эмаль наносят обычным мокрым способом, следя за тем, чтобы слой был 
ровнее и тоньше, тщательно просуш ивают и обжигают. Эту операцию повторяют 
два-три раза, пока поверхность не станет совершенно гладкой и ровной. 
Оборотную сторону изделия (которую не предполагается расписывать) покрывают 
контрэмалью, чтобы изделие не коробилось. Подготовленное таким образом 
изделие поступает к эмальеру - живописцу, который переводит на него рисунок и 
приступает к живописи.

Ж ивопись по эмали (финифть) требует от художника большого 
профессионального мастерства. Ее основные особенности заключаются, во- 
первых, в том, что это - миниатюрная живопись - размеры ее небольшие и 
измеряются обычно всего лишь сантиметрами. Во-вторых, краски при обжиге 
изменяют свой первоначальный цвет и интенсивность, и живописец работает по 
воображению. Работа облегчается использованием, так называемой палитры, т. е. 
пластинки, на которой нанесены уже обожженные краски всех цветов с указанием 
номера и температуры обжига для каждой из них. Пользуясь такой палитрой, 
художник пиш ет сначала более тугоплавкими красками и после их обжига 
использует легкоплавкие; это необходимо потому, что легкоплавкие краски при 
более высоких температурах выгорают и теряют цвет [16].

2.1.4 Эмаль с накладками из металла (проволока, зернь, вырезки из листа).

Эта эмаль известна с XVI в. Русским вариантом этой техники являются 
устюжские эмали. Своеобразным технологическим приемом характеризуются 
эмалевые изделия, выпускавш иеся фабрикой братьев Поповых, которая была 
открыта в Великом Устюге в 1781 г. За сравнительно короткий срок (всего 15 лет), 
фабрика выпустила большое количество различных изделий, многие из которых 
хранятся сейчас в музеях нашей страны. Это подносы ларцы, коробочки, табакерки 
и другие предметы.
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Кроме Великого Устюга этот технологический прием был известен также и 
мастерам Сольвычегодска. Однако к концу XVIII в. эта техника повсеместно 
оказалась забытой. Сущность этого технологического процесса заключается в 
следующем: из тонкого листового металла изготовляется изделие, чаще всего из 
красной меди, реже из серебра. Затем с обеих сторон сплошь его покрывают 

глухой эмалью белой, синей, голубой или зеленой и желтой. В отдельных случаях 
применяется эмаль двух цветов. Например, все изделие покрывается голубой 
эмалью, а отдельные его участки - желтой, причем никаких перегородок из металла 
между различными цветами эмали не делается [1].

Просвечивающая (рельефная) эмаль. Эта техника была известна в XIV в. в 
Италии, а затем распространилась и по другим странам. Она заключается в том, 
что невысокий металлический рельеф сплошь покрывают прозрачной (или 
полупрозрачной) эмалью так, что и его наиболее высокие части скрыты под слоем 
эмали. В результате все рельефное изображение просвечивает сквозь эмаль, 
примем выступающие элементы просвечивают сильнее. Получается своеобразный 
эффект света и тени, эмаль как бы увеличивает глубины рельефа.

К  этой технике следует отнести изделия с гравированными или 
ш тампованными рисунками, на которые сплошь наводят прозрачную цветную 
эмаль. Этот прием применяют и в настоящее время (ордена, значки и др.). Иногда 
прозрачную эмаль накладывают высоко и после обжига она создает иллюзию 
драгоценного камня [1].

2.2 Техника нанесения эмали

Подготовка изделия под эмаль. Этот процесс заключается в очистке металла от 
различных загрязнений, оксидных пленок и т. п. Обычно это производится путем 
механической очистки на крацовочных щ етках с последующим обезжириванием и 
травлением изделия в азотной кислоте или отбеливанием в слабом растворе серной 
кислоты.

При эмалировании медных предметов очищенное изделие подвергаю т нагреву 
в печи до тех пор, пока на поверхности металла не появится тончайш ая пленка 
окисла, возникающ ая от соприкосновения горячего металла с кислородом воздуха. 
Эта пленка очень прочно соединена с металлом и способствует прочному 
соединению эмали с металлом. Обработанное таким образом медное изделие 
вынимают из печи, дают остыть, после чего приступают к наложению эмали.

При эмалировании изделий из драгоценных металлов необходимо производить 
предварительное «облагораживание», т. е. повышение процентного содержания 
драгоценного металла в поверхностном слое. Это достигается многократным 
отжигом с последующим травлением и крацеванием.

Следует иметь в виду, что большое содержание меди в поверхностном слое 
серебряных изделий затрудняет применение красной эмали «золотой рубин» - она 
чернеет. Низкопробные золотые и серебряные сплавы для эмалирования 
непригодны.
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Наложение эмали. Прежде всего, эмаль необходимо превратить в 
порошкообразное состояние. Порош ок должен быть достаточно мелким - до 0,01 
мм, так как крупные частицы трудно распределять ровным слоем по поверхности 
металла, однако очень тонкое раздробление эмали тоже нежелательно, потому что

после обжига на таких эмалях образуются мутные пятна (особенно это 
относится к прозрачным эмалям). Очень важно, чтобы величина зерен в 

размолотой эмали была приблизительно одинакова; при неоднородности зерен 
мелкие плавятся гораздо скорее и успевают уже выгореть, пока начнут плавиться 
наиболее крупные, в результате чего цвет эмали становится тусклым, а иногда и 
грязным (особенно при прозрачных эмалях).

Для удаления чрезмерно мелких (пылевидных) частиц, образующихся при 
размалывании эмали, пользуются обычно водой. Размолотая эмаль несколько раз 
промывается в воде - крупные частицы быстро оседают на дно, а мелкие, 
пылевидные, в виде мути сливаются. Размалывание эмали на крупных 
производствах осуществляется на ш аровых мельницах, а в лабораториях - путем 
толчения в ступках, причем последние должны быть сделаны из прочных 
материалов - яшмы, агата.

Существует два способа наложения эмали на изделия: ручной и машинный.
Ручной способ заключается в следующем: размолотую эмаль размеш ивают с 

водой и в виде кашицы накладывают на изделие при помощи кистей или 
специального инструмента - узкого металлического шпателя.

Для разравнивания слоя эмали изделие слегка встряхивается. Ручной способ 
обычно применяется при наложении эмали на небольшие поверхности сложных 
конфигураций и профилей, например в ювелирном деле.

М аш инный способ наложения эмали применяют для эмалирования больших 
плоских поверхностей. Толченую, хорошо просеянную эмаль размеш ивают с 
водой, в которую добавляют крепители: декстрин, мочевину (2-2,5 г на 1 л 
ш ликера) и др. и наносят на поверхность при помощи специального аэрографа, все 
время, следя, чтобы слой был равномерным и не толстым. При эмалировании 
плоских поверхностей эмаль одновременно наносят на обе стороны пластины. 
Эмаль, нанесенную на оборотную, левую  сторону изделия, называют контрэмалью, 
и она служит для предотвращения коробления изделия, которое возникает в силу 
различного коэффициента расш ирения эмали и металла.

Значение коэффициента расш ирения эмали очень велико. Он должен по 
возможности соответствовать коэффициенту расш ирения металла или сплава, на 
который накладывают эмаль; в противном случае при остывании эмаль 
отслаивается от изделия, несмотря на тщательность соблюдения технологического 
процесса. Отслаивание наблюдается и в случае, если коэффициент расш ирения 
эмали больше, чем у металла, и в другом случае, если коэффициент расширения 
эмали меньше, чем у металла.

После наложения эмали изделие тщательно просушивают, иначе при обжиге 
эмали оставшаяся вода закипит и изделие получит брак в виде пузырей, пустот и т. 
п. Ж елательно, чтобы обжиг эмали производился непосредственно после ее 
наложения, так как необожженная эмаль хрупка и непрочна. Сначала удаляют
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воду, которая нужна была при нанесении эмали, приложив к краю изделия кусок 
пропускной бумаги. Затем предметы подсушивают в подогретом муфеле или в 
маленькой печи до тех пор, пока порош ок не станет сухим (перестанет выделяться 
пар). Если при подсуш ивании или при посадке в печь отпадает кусочек эмали, 
нельзя добавлять сырой эмали, так как на этом месте получатся мутные пятна. 
Нужно поправить это место сухим эмалевым порошком или обжечь весь предмет и 
поправить после обжига, или же снять весь порош ок и нанести его вновь.

Обжиг эмали. Обжиг эмали требует температуры нагрева 600 - 800°С. Для 
этого лучш е всего применять электрические печи с открытыми спиралями. Такие 
печи очень производительны и экономичны. М елкие ювелирные изделия 
помещ ают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой 
обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться и газовым пламенем, и другими 
источниками тепла. Однако во всех случаях пламя не должно соприкасаться с 
эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить 
изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную, 
левую сторону изделия. Каждый предмет, обжигаемый в печи, необходимо 
помещать на специальную подставку, от качества которой во многом зависит успех 
обжига. Подставка должна отвечать следующим требованиям:

• не изменять формы при нагреве;
• не вступать в соединение с расплавленным эмалевым покровом;
• не прилипать к эмали;
• не образовывать на своей поверхности окалины.

Асбестовые формы горят в эмали. Их можно применять только в случае, когда 
на поверхности нет эмали, а она находится внутри. На формах из простой стали в 
жаре образуются частички окиси железа (окалина), которые легко вплавляются в 
эмаль и оставляют черные пятна.

Различные эмали обычно обладают различной температурой плавления, 
поэтому, прежде чем приступить к наложению эмали на изделие, необходимо 
проверить, как велик температурный диапазон плавления наиболее легкоплавких и 
тугоплавких эмалей, выбранных для работы. Для этого на небольшой пластине из 
того же металла, что и само изделие, накладывают все подлежащие испытанию 
эмали и, просушив их, начинают нагревать.

Если диапазон, в течение которого расплавятся все эмали, не велик, то проба 
дала положительные результаты и можно приступить к наложению эмалей на 
изделие. Однако иногда в результате пробы обнаруживается, что легкоплавкие 
эмали выгорают при температуре плавления тугоплавких эмалей. В таком случае 
одни из них или совсем исклю чают из производства, или поступают следующим 
образом: сначала накладывают и обжигают все тугоплавкие эмали, а затем 
добавляют недостающ ие цвета легкоплавких и обжигают их еще раз при более 
низкой температуре.

При обжиге эмали изделие нагревается до красного каления. До обжига 
поверхность эмали имеет ш ероховатую, тусклую структуру. По мере нагревания 
поверхность выравнивается, сливается и приобретает стекловидный блеск. Как 
только появляется блеск, нагрев прекращается, и изделие постепенно остывает.
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Если после первого наложения и обжига эмали на изделии обнаруживаются 
незначительные дефекты - трещины, пузыри, обнаженные места металла, то они 
исправляются повторным наложением эмали с последующей просуш кой и 
обжигом. После обжига изделие окончательно отделывают.

При отделке изделия отбеливают металлические части (свободные от эмалевого 
слоя), которые в результате обжига покрываются окалиной. Отбеливание 
производится в слабом растворе серной кислоты (не выше 15%), так как некоторые 
эмали, не стойкие к кислотам, могут потускнеть и потерять яркость и блеск. В 
связи с этим отбеливание лучше производить в концентрированной соляной 
кислоте, а для эмалей с пониженной кислотоустойчивостью применять лимонную 
или щавелевую кислоты. Раньше для отбеливания эмалей с большим содержанием 
свинца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву 
и др.). Дальнейшая отделка изделий выполняется обычными способами.

2.3 Работа над эскизом изделия

Для создания эскиза для изделия «Вареньица» были рассмотрены разные виды 
цветов, которые обладали яркими оттенками. Эмаль обладает способностью 
хорош ей цветопередачей. Золото гармонично сочетается с белым, красным и 
черным. Для данного эскиза были выбраны яркие полевые красные маки.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Подготовка металлической основы изделия
Для того чтобы соединить два различных материала -  металл и эмаль, 

необходимо установить все причины, препятствующие или ослабляющие 
сцепление. Важнейш ая предпосылка хорошего сцепления -  безукоризненное 
состояние металлической основы: гомогенная структура металла, отсутствие 
вредных примесей и внутренних напряжений, чистая поверхность металла. Для 
этого необходимо произвести полировку и обезжиривание металла.

Такое требование к металлической основе, как гомогенность сплава и отсутствие 
вредных примесей, продиктовано рядом причин. Примеси цинка, кадмия, олова, 
свинца, алюминия образуют, как правило, с компонентами сплава низкоплавкую 
эвтектику, которая может реагировать с размягченной эмалью. Кроме того, 
несвязанные частицы примесей различных металлов реагируют с кислородом 
воздуха и улетучиваются в виде газов или паров во время обжига эмали. 
Вследствие этого изменяются цвета эмали, а также появляются поры и матовые 
пятна. Частицы жидкостей или газов, находящ иеся в микротрещ инах по границам 
зерен, в порах и раковинах, или в макроструктуре металла, вступают в 
нежелательные реакции с эмалью. При этом остатки кислоты и травильного 
раствора играю т особо отрицательную роль.

При эмалировании следует избегать разной толщины металла, применения 
деталей (фрагментов) со сложными пайками, длинных прямоугольников, деталей 
шаровидной и трубообразной формы диаметром меньше 50 мм, абсолютно гладких 
плоскостей.

3.2 Этапы технологии изготовления изделия

3.2.1 Подготовительные и отделочные операции заготовки «Вареньицы»

Перед травлением и никелированием «Вареньицы», необходимо заготовку 
изделия подготовить. Для этого ее нужно тщательно отполировать пастой ГО И  и 
обезжирить.

Полирование пастой ГОИ. Паста ГО И  - шлифовальные и полировальные пасты 
на основе оксида хрома (III), используемые для ш лифования и полирования 
стальных сплавов (в том числе термически упрочнённых), цветных металлов, 
твёрдых пластмасс и полимеров, стёкол (в том числе оптического стекла), 
керамических материалов и изделий из них [2].

Паста ГО И  представляет собою бруски светло-зелёного или тёмно-зелёного 
цвета, состоящие из абразивного порошка оксида хрома, органических (жировых) 
связующих и вспомогательных веществ (активирующ их и интенсифицирующ их 
добавок). Пасты ГО И  выпускаются как в виде брусков, так и в виде уже 
пропитанных пастой мягких (фетровых) полировальных кругов. Представляю т 
собой смесь из оксида хрома (придаёт зелёный цвет, оттенок которого зависит от
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процентного содержания —  65-80 %), а также растворителей и химических 
реагентов —  керосина, стеарина, силикагеля и других. Сущ ествует 3 основных 
сорта пасты ГОИ: грубая, средняя и тонкая (№ 1 и № 2). Грубая имеет светло
зелёный цвет, наиболее эффективна по снимаемому объёму материала, даёт 
матовую поверхность. Средняя имеет зелёный цвет, даёт чистую поверхность. 
Тонкие пасты имеют соответственно тёмно-зелёный и чёрный с зеленоватым 
отливом цвета, используются для тонкой притирки (доводки), придают зеркальный 
блеск.

Согласно ТУ 6-18-36-85 различаю т четыре номера пасты ГОИ в зависимости от 
размера абразивных частиц:

• № 1 (паста чёрная с зелёным отливом; абразивная способность 0,3-0,1 мкм) 
для чистовой полировки, придают обработанной поверхности зеркальный 
блеск. Состав: 65-70 частей трёхвалентного оксида хрома, 1,8 - 
силикагеля, 10 - стеарина, 10 - расщ еплённого жира, 2 - керосина, 0,2 - 
двууглекислой (питьевой) соды;

• № 2 (паста тёмно-зелёная; абразивная способность 7-1 мкм) для тонкой 
полировки, придаёт обработанной поверхности зеркальный блеск. Состав: 
65-74 частей трёхвалентного оксида хрома, 1 - силикагеля, 10 - стеарина, 
10 - расщ еплённого жира, 2 - керосина, 2 - олеиновой кислоты, 0,2 - 
двууглекислой соды;

• №  3 (паста зелёная; абразивная способность 17-8 мкм) для средней 
шлифовки, даёт чистую поверхность без штрихов и применяется для 
достижения ровного блеска полируемой поверхности. Состав: 70-80 частей 
трёхвалентного оксида хрома, 2 - силикагеля, 10 - стеарина, 10 - 
расщ еплённого жира, 2 - керосина;

• № 4 (паста светло-зелёная; абразивная способность 40-18 мкм) для грубой 
шлифовки, даёт матовую поверхность и применяется для удаления 
мельчайш их царапин, оставшихся на поверхности после шлифования 
абразивами. Состав: 75-85 частей трёхвалентного оксида хрома, 2 - 
силикагеля, 10 - стеарина, 5 - расщеплённого жира, 2 - керосина. [3]

Обезжиривание. Очистка поверхности изделия начинается с удаления
смазочных загрязнений, остатков полировочной пасты ГОИ.
Более дешевым и простым способом очистки предметов перед гальванической 

обработкой является мытье в щ елочных ваннах, в состав которых входят 
гидроксиды, карбонаты, фосфаты, полифосфаты, мегасиликаты, поверхностно
активные вещ ества и детергенты.

М оющие растворы, исходя из степени их щ елочности, можно разделить на три 
группы:

• сильно щелочные (рН = 12-=-14) для предварительной очистки стальных 
изделий);

• средне щелочные (рН = 10-н12) для очистки стальных изделий перед 
электролитическим обезжириванием;

Лист
261001.2016.946.00.00 ПЗ ВКР

35Изм. Лист № докум. Подпись Дата



• слабощелочные (/jH=8-f-10) для обезжиривания цветных металлов.
Ванна для обезжиривания имеет, как правило, высокую рабочую температуру, 

нередко превышающую 90°С, что равнозначно значительному расходу тепловой 
энергии. При изыскании более экономичных решений были разработаны новые 
составы, обеспечивающие хорошие результаты при значительно более низких 
температурах. В состав современных ванн обезжиривания входят смачиватели, 
улучшающие моющую способность раствора, снижая его поверхностное 
натяжение. Смачиватели образуют на поверхности пену. Каждый из компонентов 
смачивателя истощ ается равномерно вследствие осаждения на поверхности 
деталей, извлекаемых из ванны. Его, следовательно, необходимо восполнять, 
наблюдая за образующейся пеной. Не следует допускать передозировки 
смачивателя в такой степени, что это могло бы привести к образованию густой 
шапки пены [19].

3.2.2 Гравировка орнамента при помощ и гравировальной иглы и шпилки

После полировки и обезжиривания изделия приступаем к процессу гравирования 
орнамента на «Вареньице». Сущность гравирования -  нанесение линейного 
рисунка или рельефа на металл при помощ и гравировальных игл и шпилок.

Гравировальные иглы изготавливаю т из высококачественной инструментальной 
стали. Делают гравировальную иглу в виде тонкого штифта из металла, со 
срезанным или конусообразным концом. Заточены иглы прямо или со скосом на 
конце в одну сторону под различными углами. М огут быть сделаны без ручек или с 
ручками из различных материалов [24].

Рисунок 6 -  Гравировальная игла

3.2.3 Прорисовка орнамента на изделие

Погравировав «Вареньицу» выполняем прорисовку орнамента с помощью 
битумного лака и кисти.

Битумный лак. Степень покрытия у битумного лака является достаточно 
хорошей. Он наносится очень легко. Для этой процедуры можно использовать
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кисточку или валик. Покрытие получается ровным и аккуратным без видимых 
подтеков.

Битумный лак характеристики имеет различные. Они в большинстве своем 
зависят от веществ, которые применяются для их производства. Битумный лак 
производится их нефтяного битума, органического растворителя, антисептика, 
смолы и ингибитора коррозии. Основные технические характеристики: это 
условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°С, содержание нелетучих веществ, 
время высыхания слоя при определенной температуре. Вещество должно 
храниться в плотно закрытой таре, температура -  минус 30-плюс 50. Обязательно 
нужно предохранять лак от воздействия прямых солнечных лучей, влаги, убрать 
нагревательные приборы и не использовать источники огня. Нельзя хранить в 
жилых помещ ениях и возле продуктов питания.

Работы с битумным лаком проводить только на открытом воздухе или в 
помещ ении с хорош ей вентиляцией, так как это вещество огнеопасное. 
Необходимо исключить наличие открытых источников огня и нагревательных 
приборов. Нужно быть осторожным, чтобы битумный лак не попадал на кожные 
покровы, в пищ евод, глаза. Для этого работы производятся с помощью защ итных 
костюмов, очков и перчаток. Если битумный лак попал на кожу, его нужно 
немедленно удалить ветошью, намылить загрязнение и смыть под проточной 
водой. Если есть необходимость, стоит обратиться за медицинской помощью. Если 
вещество попало в пищевод, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, лучш е 
обратиться за медицинской помощью [25].

Кисть. Для нанесения битумного лака на изделие использовалась беличья кисть. 
Она является самой мягкой и пластичной. Обычно такая кисть состоит из 
деревянного стилуса, оцинкованной оплётки, зажимающ ей волос белки. Беличья 
кисть прекрасно держит форму, не ломается, хорошо впитывает влагу и легко 
моется под струёй воды.

3.2.4 Химическое травление

Далее производим травление изделия. Это необходимо для того чтобы снять 
слой металла куда в последующем будет наносится эмаль.

Травление большинства марок сталей производится с использованием 
концентрированной соляной кислоты, поэтому гальванические ванны должны 
оснащаться системами вытяжной вентиляции и по возможности герметичными 
крышками на ванны.

Гальванические ванны для химического травления из полипропилена и 
стеклопластика отлично себя зарекомендовали как экономичный вариант тяжелым 
и дорогостоящим коррозионностойким ваннам.

Обязательный элемент гальванических ванн наличие сливного кармана для 
отработанной жидкости, размеры которого должны полностью вмещать 
отработанную жидкость, чаще всего его делают не менее 20% по высоте ванны.
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Ванна имеет удобные системы донного слива и клапан для наполнения кислотой 
рабочего пространства.

При щ елочном травлении металл обрабатываю т расплав-ленной каустической 
содой, которая разъедает окисную пленку, не затрагивая металл. Повыш енная 
температура облегчает разъедание окисной пленки и позволяет получать чистую 
поверхность; этому иногда способствует резкая закалка в воде. Однако никогда не 
удается получить совершенно блестящую поверхность; на металле остается пленка, 
состоящая из низш их окис-лов хрома и почти полностью восстановленных окислов 
железа и никеля. В подобных случаях в качестве окончательной обработки 
рекомендуется обычное кислотное травление, например, в азотно кислотной ванне, 
но очень кратковременное.

М еталл выдерживаю т в ванне из каустической соды, содержащей 20 - 40% 
нитрата натрия, нагретого до 450 - 500°. Обычно травление продолжается 15 
минут, причем при обработке аустенитной стали 18-8 избегают повышать 
температуру выше 450° из-за опасности возникновения восприимчивости к 
межкристаллитной коррозии.

После травления в щ елочной ванне металл погружают в холодную воду, а затем 
в обычную травильную ванну, сократив до 3- 5 мин. продолжительность выдержки 
в сернокислотной (вместо 15-20 мин.) и до 5-10 мин. (вместо 8-15) в 
азотнокислотной ваннах [20].

3.2.5 Ванна никелирования

После химического травления изделие «Вареньица» покрывается никелем.
Никелирование - обработка поверхности изделий путём нанесения на них 

никелевого покрытия. Толщина наносимого покрытия обычно составляет от 1 до 
50 мкм.

Как правило, никелированием обрабатывают металлические изделия, 
изготовленные из стали либо других металлов и сплавов, в частности меди, цинка, 
алюминия, латуни, реже марганца, титана, вольфрама или молибдена. Изделия 
никелируют с целью защиты или придания характерного внешнего вида 
обработанной поверхности. Так же, никелирование защ ищает изделия от коррозии 
в атмосфере, растворах щелочей и солей, а также слабых органических кислот. 
Наиболее распространены электролитическое (гальваническое) и химическое 
никелирование [26].

Перед процессом никелирования «Вареньица» должна быть подготовлена. Ее 
обрабатывают наждачной бумагой для удаления оксидной пленки, протирают 
щеткой, промываю т водой, обезжиривают в горячем содовом растворе и 
промывают еще раз. Никелевые покрытия способны с течением времени терять 
свой первичный блеск, поэтому зачастую покрывают слой никеля более 
устойчивым слоем хрома.

Для приготовления состава принято брать 10% раствор хлористого цинка и 
постепенно добавлять к раствору сернокислого никеля до тех пор, пока жидкость
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не станет ярко-зеленой. После этого жидкость нужно нагреть до кипения, лучше 
для этого использовать фарфоровый сосуд.

При этом появляется характерная муть, однако на процесс никелирования 
деталей она никакого влияния не оказывает. Когда жидкость доводиться до 
кипения, следует в неё опустить предмет, который подлежит никелированию. 
Предварительно очистить деталь и обезжирить. Изделие должно кипеть в растворе 
около часа, время от времени необходимо добавлять дистиллированную воду по 
мере ее выпаривания.

Если во время кипения, жидкость поменяла цвет из ярко-зеленого на слабо
зеленый, то нужно добавить немного сернокислого никеля для получения 
первоначального окраса. По истечении указанного времени нужно достать изделие 
из раствора, промыть в воде, в которой распущ ено немного мела, и тщательно 
просушить.

В основе процедуры химического никелирования находится реакция 
восстановления никеля из водного раствора его солей при помощи гипофосфита 
натрия и прочих химических реактивов. Растворы, которые применяются для 
химического никелирования, бывают кислыми с уровнем рН  4-6,5 и щ елочными с 
показателем рН  выше 6,5.

Кислые растворы целесообразно использовать для покрытия черных металлов, 
латуни и меди. Щ елочные предназначены для нержавеющ их сталей. Кислый 
раствор по сравнению со щелочным дает на полированной детали более гладкую 
поверхность. Еще одной немаловажной особенностью кислых растворов считается 
меньшая вероятность саморазряда при превышении порога рабочей температуры. 
Щ елочные растворы гарантирую т более надежное сцепление пленки никеля с 
основным металлом [21].
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Рисунок 7 - Покрытие «Вареньицы» никелем
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3.2.6 Разделка в золото при помощи лака и кисти. Ванна золочения

После процесса никелирования «Вареньицу» подготавливаем к процессу 
золочения. С помощью битумного лака и кисти изделие покрывают битумным 
лаком, избегая те участки которые в дальнейшем необходимо покрыть золотом. 
После этого производится гальваническое золочение в растворах золота, 
приготовленных с синеродистым калием. Большинство растворов для золочения 
нагревается от 50 и 60 до 70 и 80°С. На 1 л горячего раствора употребляют от 3 до 
5 г золота. М ожно золотить и в холодных растворах, но в таком случае в 
последних должно быть растворено, по крайней мере, вдвое или даже втрое 
больше золота, т.е. от 6 до 10 и 15 г н а 1  л раствора. Так как при нагревании из 
растворов отделяются пары очень ядовитой синеродистой кислоты, то золочение в 
горячих растворах допускается только в таких помещениях, в которых имеются 
необходимые приспособления для немедленного удаления (через вытяжные трубы) 
этих паров [22].
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Рисунок 8- Разделка «Вареньицы» в золото при помощи битумного лака

3.3 Нанесение эмали на изделие

Для росписи «Вареньицы», была использована быстро сохнущая автомобильная 
эмаль марки «KUDO».

Перед нанесением эмали поверхность изделия необходимо обезжирить спиртом 
и зубным порошком. Далее подготавливаем краску, для этого разводим эмаль в 
небольшом количестве, в соотношении 1х1 эмали и отвердителя, роспись 
выполняем в течении 40 минут. Затем краску следует сменить или разбавить 
растворителем. Работать с такой эмалью можно не более 20 минут.

Наносить эмаль в местах, где гравировка слишком близко нельзя, иначе она 
может потечь на орнамент. Но если это произошло эмаль можно подчистить 
специальной шпилкой.

После росписи эмаль нужно закрепить обжигом в духовом шкафе электроплиты 
при температуре 100°С. Сначала запекается черная эмаль в течении 3 минут, затем 
наносится цветная эмаль и изделие запекают еще 3 минуты.

После обжига эмаль на поверхности изделия должна быть глянцевой.
Для того чтобы удалить эмаль с поверхности изделия её необходимо снять 

ацетоном или растворителем. Спиртом эмаль не стоит протирать, от 
взаимодействия со спиртом эмаль мутнеет.
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Рисунок 9 -  Нанесение эмали на изделие
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3.4 Условия хранения и средства защиты готового изделия

Художественные изделия - это, прежде всего именно украшения. Обращаться с 
ними нужно аккуратно, избегать механических повреждений и бережно хранить.

Но даже если следовать этим рекомендациям, под воздействием внешней среды 
художественные изделия будут терять часть своего блеска. Кислород, вода, 
бытовая химия, солнце - все эти факторы могут негативно сказаться на внешнем 
виде украшения. Изделия следует беречь от механических воздействий. Они 
приводят к появлению множества микроцарапинок на поверхности драгоценного 
металла, из-за которых изделие теряет свой блеск.

Бытовые химические средства могут стать причиной образования на 
поверхности драгоценного металла пятен. Необходимо избегать контактов золота с 
пагубно влияющ ими на него щ елочными моющими средствами, в состав которых 
входят хлор и йод.

Украш ения с эмалевым покрытием отличаются от других изделий не только 
оригинальным дизайном, но и специфическим уходом. Для сохранения 
первоначальной яркости эмалевых красок необходимо соблюдать несколько 
несложных правил.

Правило 1. Декоративное покрытие представляет собой тонкий слой стекла, 
поэтому оно чувствительно к механическим воздействиям. От удара на эмали 
могут образоваться сколы и трещины, поэтому изделия с финифтью не 
рекомендуется ронять.

Правило 2. Украш ения с эмалью необходимо беречь от воздействия прямых 
солнечных лучей, а также перепадов температур. В противном случае покрытие 
может поблекнуть или потрескаться.

Правило 3. Не допускайте контакта эмали с кислотами, щ елочами и хлором, то 
есть с любыми мою щ ими средствами, порошками и чистящими гелями. Также 
финифть может повредиться от взаимодействия с косметикой (кремы, лосьоны) и 
морской водой.

Правило 4. Для того чтобы сохранить яркость украшения, но не повредить 
эмалевого покрытия, изделия с финифтью необходимо мыть в прохладной воде, 
добавив в неё небольшое количество нашатырного спирта. Для чистки эмали 
можно использовать мягкую щ ёточку и зубной порошок. Затем украшение 
необходимо промыть в чистой воде и протереть мягкой тканью.

Правило 5. Не забывайте о том, что изделия с эмалью рекомендуется хранить 
отдельно, чтобы их поверхность не соприкасалась с другими металлами [23].
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО -  ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Себестоимость изделия

Себестоимость продукции —  это сумма всех затрат предприятия на 
производство продукции и ее реализацию (продажу).

Для изготовления изделий предприятие затрачивает средства на приобретение 
сырья, материалов, топлива. В процессе производства используются машины, 
оборудование, инструмент. Ремонт и замена износивш ейся техники также 
требуют определенных затрат. В изготовлении продукции принимают участие все 
работники предприятия, и всем им выплачивается заработная плата. На 
реализацию продукции предприятие также затрачивает определенные средства. 
Если все эти затраты выразить в денежной форме и сложить, то мы получим 
себестоимость продукции.

Чтобы определить себестоимость каждого отдельного изделия, подсчитывают, 
или, как говорят, калькулируют, все расходы на единицу продукции. В 
калькуляции все затраты предприятия группируются по статьям расходов 
(статьям калькуляции): сырье и материалы; топливо и энергия на технологические 
(производственные) нужды; заработная плата основных производственных 
рабочих; расходы на освоение новых видов продукции и т.д.

Калькуляция дает возможность подсчитать, во сколько обходится 
производство изделия и по предприятию в целом. При помощ и калькуляции 
можно узнать, какие затраты связаны непосредственно с производством, а какие с 
его управлением и обслуживанием, во сколько обходится предприятию 
производство продукции, а во сколько ее реализация (продажа) и т. д.

Существует большое количество различных техник обработки металла. В 
зависимости от вида материала и используемой техники его обработки 
потребуются различные инструменты и специальное оборудование «таблица 1, 
2».

Определение стоимости основных фондов и амортизационных отчислений

Таблица 1 -  Оборудование
Наименование Стоимость, руб.

Точильно-шлифовальный станок ТШ-2 16 000
Гальванические ванны (обезжиривание, 
никель, золото)

30 000

Ультразвуковая ванна 10 630
Верстак слесарный 5 460
Тумба станочная 2 000
П риточно-вытяжная установка 21 000
Итого: 85 090
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Амортизация -  это исчисленный в денежном выражении износ основных 
средств в процессе их применения, производственного использования (например: 
токарный станок и т.д.).

Очевидно, что оборудование не вечно, отсюда и возникает необходимость в 
его окупаемости (в учете стоимости работы). Для расчета амортизации 
оборудования необходимо знать его срок амортизации, который можно 
определить по классификатору основных средств (ОК 013-94)(ОКОФ).

Согласно ОКОФ срок амортизации составляет:

-  н ом и н альн ая  стои м ость оборудован и я

дг0Б -  годовая амортизация оборудования
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Таблица 2 -  Инструмент
Наименование Стоимость, руб

Резец 170
Пуансон 2 000
Ш тангенциркуль 500
Ш пилка (для гравировки) 50
Круг муслиновый белый 300
М етчик, плашка М-3 100
Набор полировальных кругов 720
Итого 3 840

и -  номинальная стоимость инструмента
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Для изготовления изделия требуется сырье и расходные материалы (таблица

3)

Таблица 3 -  Сырьё

Наименование
Ед.
изм.

Стоимость за 
единицу, руб

Норма
расхода

Итоговая
стоимость,

руб

Заготовка шт 1 550,00 1 1 550,00

Никель дм 60,00 18 1 080,00

Золото дм 250,00 2,1 525,00

Итого 3 155,00

При изготовлении изделий применяются следующие расходные изделия:
- полировальные пасты
- битум лак
- бензин
- растворитель
- эмаль
- кисть беличья
- перчатки х/б и латексные
- ватные диски и палочки
- спирт и др.

Стоимость расходных материалов принимается укрупнено в размере 10 % от 
стоимости сырья.

Срм =3155 х 0,1= 315,50руб.

Работы по изготовлению изделий проводятся в нежилом помещении, 
оборудованном системой вентиляции и отопления (для холодного времени года). 
Вытяжная вентиляция понадобится для удаления пыли и крошки, которые 
неминуемы при распиле, полировке материала. Кроме того, она нужна для отвода 
запахов.

Сырье и материалы хранятся в ш кафах и на стеллажах в помещении, где 
работает мастер. В дальнейшем по мере развития бизнеса и увеличения объемов
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производства стоит позаботиться об оборудовании складского помещ ения для 
хранения материалов и готовой продукции.

2
Аренда помещ ения -  192 руб/м в месяц 
Необходимая площадь -  96 м 
Стоимость арендной платы в год составит:

-  годовая ам о р ти зац и я  пом ещ ения

Произведем расчет оплаты труда рабочих, исходя из средней стоимости часа 
работы «таблица 4».

Таблица 4 -  Оплата труда

Выполняемая операция
Стоимость

работы,
руб/ч

Затраченное 
время, ч

Оплата,
руб

Разработка эскиза 100 3 300

Полировка в рисовку 100 2 200

Обезжиривание (горячая ванна) 100 0,5 50

Перенос рисунка на заготовку, 
рисовка

100
10 1000

Лист
261001.2016.946.00.00 ПЗ ВКР

49Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Гравировка орнамента 100 2,5 250

Химическое травление 100 2 200

Г лянцовка изделия (полировка) 100 1 100

Выполняемая операция
Стоимость

работы,
руб/ч

Затраченное 
время, ч

Оплата,
руб

Покрытие никелем 100 0,5 50

Разделка в золото 100 2 200

Золочение 100 0,2 20

Смывка при помощи бензина 100 0,5 50

Нанесение эмали 100 3 300

Сборка изделия 100 0,2 20

Итого 27,4 2 740

Т — врем я затр ач ен н о е  на и зго то вл ен и е  и здели я

А — оощие амортизационны е отчисления

О т ч и с л е н и я  в о  в н е б ю д ж е т н ы е  ф о н д ы  с о ц и а л ь н о г о  с т р а х о в а н и я  на 2016 год 
начисляется в 31% от суммы заработной платы «таблица 5»:
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Таблица 5 -  Отчисления в фонды социального страхования

Пенсионный 
фонд РФ

Фонд
социального
страхования

Фонды
обязательного
медицинского
страхования

Фонд 
социального 
страхования 
(Расчеты по 

обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных 
случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний)

Итого

22 % 2,9 % 5,1 % 1% 31 %

Тариф на электроэнергию составляет 3,8 рублей за 1 кВт*ч 
Совокупная мощность оборудования составляет 4,2 кВт 
Отсюда, стоимость затрат на электроэнергию составит:
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Т р а н с п о р т н о - з а г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  -  затраты организации, связанных 
непосредственно с процессом заготовления и доставки материалов в 
организацию. Транспортно-заготовительные расходы составляют 10% от суммы 
стоимости сырья, материалов и покупных комплектующ их и полуфабрикатов:

(3 155+ 315,50) х 0,1 = 347,05 руб.

П р о и з в о д с т в е н н а я  с е б е с т о и м о с т ь  получается из суммирования всех затрат 
на изготовление изделия «таблица 6».

Таблица 6 -  Производственная себестоимость

Статьи затрат
Расходы,

руб
Сырье 3 155,00
Расходные материалы 315,50
Заработная плата 2 740
Отчисления фонды социального страхования 849,40
Транспортно-заготовительные расходы 347,05
Амортизационные отчисления 2 178,38
Затраты электроэнергии 95,76
Итого 9 681,09

В н е п р о и з в о д с т в е н н ы е  р а с х о д ы  -  это расходы на доставку изделий до 
покупателя, хранение их на складе составляет 1 % от производственной 
себестоимости:

П о л н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  с е б е с т о и м о с т ь  складывается из суммы 
производственной себестоимости и внепроизводственных расходов:

П р и б ы л ь . Размер прибыли зависит от спроса на изделие. Этому предшествует 
маркетинговые исследования, в ходе которых выявляется, по какой цене изделие 
могло бы быть продано «таблица 7».

Таблица 7 -  Среднерыночные цены на аналогичные товары
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Изделие Стоимость, руб
Сахарница

http://www.rusvelikaia.ru/podarki_dlia_zhenshin/36620-
saharnitsa-zlatoust.html

33 800

Икорница украш енная малая 
http ://w w w.zlatgravura.ru/ shop/product_53 4.html

18 400

Креманка
http ://w w w.zlatgravura.ru/ shop/product_554.html

8 600

Сахарница
http://www.zlatgravura.ru/shop/product_551.htm l

15 500

Пиала украш енная 
http ://w w w.zlatgravura.ru/ shop/product_497.html

11 500

Up
-  средняя рыночная стоимость (отпускная цена), по которой можно 

приобрести товар на определённом ры нке.

Прибыль рассчитывается как разность отпускной цены и полной 
производственной себестоимостью:

Авторская работа составляет 50% от прибыли -  3 891,05 руб.

4.2 Смета затрат на изготовление Варенницы 

Таблица 8 -  Смета затрат на изготовление Варенницы

Статьи затрат Сумма, руб.
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1. Сырье и материалы 3 470,50

2. Заработная плата 2 740

3. Отчисления фонды социального страхования 849,40

4. Транспортно-заготовительные расходы 347,05

5. Амортизационные отчисления 2 178,38

6. Затраты электроэнергии 95,76

7. Внепроизводственные расходы 96,81

8. Полная производственная себестоимость 9 777,90

9. Отпускная цена 17 560,00

10. Прибыль

11. Авторская работа 3 891,05

12. Чистая прибыль 3 891,05

Таким образом, в данной главе экономического анализа приведены основные 
показатели капиталовложений на изготовление «Вареньицы». Эти расчеты 
помогли проанализировать затраты на материалы, стоимость изделия, прибыль, 
также данные могут послужить основой для развития более серьезных работ и 
детального изучения, и анализа затрат на производство художественных изделий 
из металла.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖ ДАНСКАЯ
ОБОРОНА

В рамках выпускной квалификационной работы была разработана и 
применена технология художественной росписи эмали на металле.

Изготовление изделия предусматривает выполнение определенного ряда 
потенциально-опасных работ, таких как:

-  гальваника;
-  работа с эмалями;
-  работа ручным инструментом с острыми кромками, при которых следует 

избегать опасных положений рук;
-  работа с растворителями и другими химическими средствами;
В связи с чем, важно рассмотреть меры по созданию оптимальных условий 

труда и безопасности выполнения работы. Прежде всего, необходимо 
ознакомиться с инструкциями по охране труда и технике безопасности, 
разработанными для работы в косторезных цехах и проанализировать их.

Безопасность жизнедеятельности рассмотрена на примере работы нанесения 
эмали.

Эмали и растворители являются легковоспламеняющ имися, 
взрывопожароопасными веществами, кроме того, пары таких веществ, попадая в 
дыхательные пути, вызываю т раздражение и могут привести к отравлению.

Выбор типа средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания следует 
производить в зависимости от концентрации вредных веществ в зоне дыхания 
работающего:

-  при содержании паров растворителей в пределах ПДК (предельно 
допустимые концентрации) и эмалей, превышающ его ПДК не более чем в 200 раз, 
нужно применять фильтрующие противоаэрозольные СИЗ первой степени 
защиты;

-  при содержании паров растворителей выше ПДК нужно применять 
изолирующие СИЗ.

Во время работ с эмалью запрещ ается курить и принимать пищу. Хранение 
пищ евых продуктов в рабочих и складских помещ ениях запрещается.

Лица, имеющие повреждения кожи, не допускаются к работе с эмалью и 
растворителями без медицинского заключения врача.

М есто проведения работ должно быть хорошо освещено и содержаться в 
чистоте и порядке.

Все работы, выполняемые с применением материалов, выделяющих 
токсичные и опасные вещества, в местах, где возможно скопление этих веществ, 
должны проводиться только при наличии непрерывно действующ ей системы 
вентиляции, обеспечивающ ей в помещ ении концентрацию вредных веществ не 
выше ПДК и наличие кислорода не менее 20%.

В случаях, когда технически невозможно обеспечить воздухообмен, 
рассчитанный на поддержание ПДК, все работающие должны применять средства 
индивидуальной защиты органов дыхания.
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В случае внезапного прекращ ения действия системы вентиляции все работы 
должны быть немедленно прекращ ены, а люди должны срочно выйти из 
помещения.

Работы могут быть возобновлены только после восстановления действия 
системы вентиляции, проведения анализа воздушной среды и доведения 
содержания вредных и опасных веществ до значений, установленных 
санитарными нормами.

Применение новых материалов (в том числе материалов иностранного 
производства) допускается, если известны их основные характеристики, 
показатели токсичности, взрыво- и пожаробезопасности.

Хранение эмалей на рабочих местах допускается только в готовом к 
употреблению виде, в плотно закрытой таре, в количестве, не превышающем 
сменную потребность.

Пролитые эмали необходимо немедленно убирать с соблюдением мер 
безопасности.

Смешивать эмали следует в специально отведенном для этой цели месте;
При хранении и приготовлении эмалей запрещается:
—  хранить материалы в открытой и неисправной таре;
—  применять открытый огонь, пользоваться электронагревательными 

приборами;
—  добавлять в эмали компоненты, не соответствующие установленной 

рецептуре состава или с неизвестными свойствами;
При перемеш ивании или переливании эмалей и растворителей, во избежание 

попадания брызг в глаза, следует пользоваться защ итными очками.
Требования безопасности при очистке и подготовке поверхностей:
-очистка поверхностей, покрытых токсичными эмалями, должна 

производиться с увлажнением очищ аемых поверхностей или другими способами, 
обеспечивающими снижение содержания токсичных веществ в зоне дыхания 
работающ их до допустимого уровня.

-химическая очистка деталей должна производиться на специально 
оборудованных участках.

-очистка поверхностей от старых эмалей, должна выполняться с постоянным 
увлажнением очищаемой поверхности и с обязательным использованием 
индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Тара из-под красок, лаков, эмалей, растворителей и других материалов должна 
периодически очищаться с наружной и внутренней сторон. Очистка тары 
выжиганием запрещается.

Пролитые на пол эмали и растворители следует немедленно убирать при 
помощи опилок, смывать водой и др.

Отходы эмалей, обтирочную ветошь после употребления необходимо 
складывать в специальные ящ ики с плотно закрывающимися крышками. Отходы 
эмалей сливать в канализацию запрещается.

Инструменты после использования необходимо промыть в растворителе и 
убрать в предназначенное для их хранения место. Кисти после промывки
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растворителем допускается хранить в металлических шкафах и ящиках. М ытье 
тары, ведер, кистей разреш ается только в специально отведенных местах, 
оборудованных местной вентиляцией.

Остатки эмалей, растворителей должны быть слиты в закрывающуюся тару.
После окончания работ вентиляция помещ ений должна продолжаться до 

практического высыхания последнего слоя.
По окончании работы необходимо:
-убрать эмаль, тару, кисти, другой инструмент и средства индивидуальной 

защиты в отведенные для их хранения места;
-произвести уборку рабочего места, убрать провода переносного освещения;
-вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
О к а з а н и е  п е р в о й  п о м о щ и  о т р а в л е н и и  х и м и ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и
Химические вещества могут попадать в организм человека через дыхательные 

пути, желудочно-киш ечный тракт, кожные покровы и слизистые. При попадании 
в организм вызываю т нарушения жизненно важных функций и создают опасность 
для жизни.

По скорости развития и характеру течения различают острые, подострые и 
хронические отравления.

Острыми называют отравления, которые возникают через несколько минут 
или несколько часов с момента поступления яда в организм.

Порядок оказания первой помощи при отравлении химическими веществами:
• Прекращение дальнейш его поступления яда в организм и удаление не 

всосавшегося.
• Ускоренное выведение из организма всосавш ихся ядовитых веществ.
• Применение специфических противоядий (антидотов).
• Патогенетическая и симптоматическая терапия (восстановление и 

поддержание жизненно важных функций).
М ероприятия, направленные на прекращ ение поступления яда и удаление 

невсосавш егося:
При ингаляционном поступлении химических веществ (через дыхательные 

пути) необходимо надевание противогаза, вынос или вывоз из зараженной зоны, 
при необходимости полоскание рта, санитарная обработка.

В случае попадания химических веществ на кожу - механическое удаление, 
использование специальных дегазирующ их растворов или необходимости полная 
санитарная обработка. Немедленное промывание глаз водой в течение 10-15 
минут.

Если ядовитые вещества попали через рот - полоскание рта, промывание 
желудка, введение адсорбентов, очищение кишечника.

Перед промыванием желудка устраняется угрожающ ее жизни состояние: 
судороги, обеспечивается адекватная вентиляция легких, удаляются съемные 
зубные протезы. Пострадавш им, находящ имся в коматозном состоянии, желудок 
промывают в положении лежа на левом боку, остальным —  сидя. Зондовое 
промывание желудка осуществляют 10— 15 л воды комнатной температуры (18 —  
20°С) порциями по 0,5-1 л с помощью системы, состоящей из воронки, емкостью
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не менее 0,5 л, соединительной трубки и толстого желудочного зонда. 
Показателем правильности введения зонда является вы-деление желудочного 
содержимого из воронки, опущенной ниже уровня желудка.

Промывание осуществляется по принципу сифона. В момент заполнения 
водой воронка находится на уровне желудка, затем поднимается на 30- 50 см, при 
этом вода из нее выливается в желудок. Затем воронка опускается ниже уровня 
желудка. Промывные воды, попавшие в нее из желудка, сливаются в специально 
подготовленную для этого емкость, и процедура повторяется. В систему не 
должен попадать воздух. Ж елудок промывается до “чистой” воды. Для 
химического исследования забирается содержимое первых порций промывных 
вод.

После окончания промывания через зонд вводится адсорбент (3-4 столовые 
ложки активированного угля в 200 мл воды) слабительное: масляное (150—  200 
мл вазелинового масла) или солевое (20— 30 г сульфата натрия или сульфата 
магния в 100 мл воды). Для отравленных химическими веществами 
наркотического действия применяют сульфат натрия, а при психомоторном 
возбуждении —  сульфат магния.

При отравлении прижигающ ими веществами промывание желудка проводят 
малыми порциями холодной воды (по 250 мл) после предварительного введения 
обезболивающих средств (1 мл 1%-го раствора морфина или промедола) и 1 мл 
0,1%-го раствора атропина. Нейтрализация в желудке кислоты раствором щелочи 
неэффективна, а применение с этой целью гидрокарбоната натрия (соды 
питьевой) противопоказано.

Применение слабительных средств при попадании внутрь ядов, обладающих 
прижигающим действием, противопоказано.

Перед удалением из желудка зонд пережимают у рта пострадавшего. Затем 
проводят очистительную сифонную клизму.

Если по каким-то причинам зондовое промывание желудка невозможно, то 
вызывают рвоту механическим раздражением зева после приема 5-6 стаканов 
воды. Та-кое действие повторяют 3-4 раза. Указанная процедура противопоказана 
при угнетении сознания, отравлении веществами, обладающ ими прижигающим 
действием.

Г р а ж д а н с к а я  о б о р о н а .
Основными задачами гражданской обороны являются:
-  защ ита населения от оружия массового поражения;
-  подготовка объектов народного хозяйства к устойчивой работе в условиях 

нападения;
-  проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ 

в очагах поражения.
Защита работающ их от оружия массового поражения является главной 

задачей гражданской обороны. Основным способом защиты является укрытие 
людей в защ итных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного корпуса цеха.
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Оно должно обеспечить защиту, укрывающ ихся в них людей, от всех 
поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющ их веществ, 
бактериологических средств и теплового воздействия. Помещение должно быть 
не менее 2,2 м . Ф ильтро-вентиляционное оборудование убежища должно 
очищать воздух от вредных примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха в 
пределах установленных норм (СО2 -  1 %). В мирное время убежище 
используется под небольшие мастерские, учебные пункты гражданской обороны.

Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером 
1,2х 2 метра, на 200 человек. Входы расположены в противоположных сторонах 
убежища. Защита от попадания в убежище, через вход, радиоактивных и 
отравляющ их веществ обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери 
имеют резиновые прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается 
в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9... 1,3 метра.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разруш ения внеш них коммуникальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. М инимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров из-за санитарно-технических потребностей, 
четыре литра на каждого укрывающ егося и дополнительно для печей 
пожаротушения 4,5 м . Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещ ения укрывшихся, устанавливаются двухярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 метров на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х 1,8 метра. Количество мест для лежания составляет 20 % 
от общей вместимости убежища.

На участке, среди работающ их, предусматривается проводить мероприятия по 
гражданской обороне. В коридорах и вспомогательных помещениях 
вывеш иваются плакаты и стенды наглядной агитации.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Искусство художественной обработки металлов прошло длительный путь 
развития и, опираясь на традиции и знания великих мастеров, продолжает 
развиваться в современных условиях. М астерами художественной обработки 
металлов создано множество произведений вош едших в духовную сокровищницу 
человечества, в его культуру. В этих произведениях наиболее сильно и ярко 
выражено мировоззрение той или иной эпохи, понимания людьми красоты.

Технология изготовления эмали и эмалирования стальных изделий включает 
большой комплекс сложных химических и физико-химических процессов, 
зависящ их от множества факторов, из которых не все могут быть учтены в 
производственных условиях.

Древние умельцы из поколения в поколение бережно передавали свои знании и 
практические приемы работы, что позволило сохранить и довести до наших дней 
искусство декоративной и художественной обработки металлов. Новый скачек в 
развитии искусства художественной обработки металлов произошел на 
современном этапе с выходом закона об индивидуальной трудовой деятельности.
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