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Аннотация. Задачей данного исследования является проявление и изучение закономер-

ностей влияния метода тиражирования на формообразование объекта, на примере ке-

рамических изделий. Рассмотрены виды керамических производств, проведен хронологи-

ческий анализ развития методов изготовления керамики. Выявлены характерные особен-

ности при формировании керамических изделий различными по скорости и потоку изде-

лий методами. Проведено распределение типов керамических методов производства по 

уровню тиража, актуальности для различных видов мастерских. 
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Керамика известна с древних времен и, 

возможно, является первым материалом, 

созданным руками человека. Считалось, 

что появление керамики напрямую связано 

с переходом человека к оседлому образу 

жизни. Не так давно были обнаружены ке-

рамические образцы пришли из верхнего 

палеолита. Горшки из Сяньчжэндуна, 

найденные в 1993 году, были вылеплены 

20 000 лет назад. Самый старый кусок 

обожженной глины датируется 29-25 ве-

ками до. н.э. [3].  

Гончарный метод. Колыбелью гончар-

ного круга является Китай – сохранились 

реликвии датируемые 5000 годом до 

нашей эры. Первые керамические мастер-

ские появились при переходе племен с ко-

чевого образа жизни, к оседлому, Изобре-

тение гончарного круга позволило расши-

рить поток производимых товаров, перей-

дя с ручной лепки к более массовому под-

ходу. 

Важным шагом в развитии гончарного 

дела стало использование вращательной 

техники. Позже под заготовку начали по-

мещать деревянный диск. Потом стало яс-

но, что моделировать было бы намного 

проще, если бы этот диск вращался вместе 

с заготовкой. Круг рук обычно устанавли-

вали на скамейке, и сам гончар сидел на 

ней верхом. Вращение производилось ли-

бо им самим, либо его помощниками. 

Позднее животные – ослы, быки, верблю-

ды – использовались в качестве тяги. 

Со временем мастера начали изменять 

высоту маховика и подгонять ее под лич-

ные предпочтения. Вскоре возникла идея 

опустить сам маховик на высоту стопы. 

Вращение ногами позволило освободить 

руки, повысив мастерство гончара и каче-

ство изделий. Появление гончарного круга 

вывело производство посуды и других 

предметов домашнего обихода на новый, 

более продвинутый технологический уро-

вень. 

Данный метод производства керамиче-

ских изделий остается популярным и по 

сей день, ведь, в отличие от ручной лепки, 

применяемой в наше время в основном, 

лишь для авторских изделий, изготовление 

керамики на гончарном круге позволяет не 

только многократно увеличить количество 

продукции. Минусами данного метода 

производства является необходимые 

навыки гончарного дела и относительная 

следующих методов низкая скорость изго-

товления, ограниченная возможностями 

мастера. 

Изготовление керамики методом гон-

чарного круга подходит и для одиночных 

мастерских, и в производствах малого 

бизнеса,  

Метод шликерного литья. Шликерное 

литье – это метод изготовления гончарных 
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изделий путем литья в форму без исполь-

зования гончарного круга или ручной леп-

ки. Применяется как при массовом произ-

водстве глины, фарфора и других смесей, 

так и при изготовлении мелких и ориги-

нальных изделий. Форма, или оправка, из-

готавливается из гипса. После заливки 

шликера, в оправку он впитывает воду. 

Глина оседает и застывает на внутренней 

поверхности формы, в мельчайших дета-

лях повторяя ее рельеф. 

Основа шликера – глина с добавками, 

разбавленная водой. Обычно его разводят 

до консистенции сметаны или жирных 

сливок. Шликер готовится на основе одно-

го или нескольких видов глины с добавле-

нием песка, шамота, электролитов и кра-

сителей. Для разных видов изделий выби-

рается наиболее подходящий для них со-

став [4]. 

Модели изготавливаются из таких ма-

териалов, как пластилин, гипс, дерево, ке-

рамика или силикон. По модели мастер 

делает из гипса разборную форму. Форма 

анализируется, модель извлекается. 

Оправка готовится к отливке. Шликер раз-

бавляют и тщательно перемешивают непо-

средственно перед заливкой. После сушки, 

отливка извлекается из гипсовой модели. 

В дальнейшем отливку необходимо об-

жечь в муфельной печи, также, как и изде-

лия, изготовленные на гончарном круге 

или вылепленные вручную. Изделия шли-

керного литья также можно глазировать. 

На поверхность наносится глазурь, после 

этого продукты повторно обжигаются. 

Компоненты глазури запекаются, образуя 

тонкий и гладкий стекловидный слой. 

Самым важным оборудованием являют-

ся литейные формы. Качество конечного 

продукта напрямую зависит от продуман-

ности дизайна и исполнения. При литье 

шликером используются гипсовые формы. 

Оправка обычно состоит из двух частей. 

Для точного совмещения двух частей на 

одной из них предусмотрены выступы, а в 

другой – соответствующие им по профилю 

впадины.  

Метод изготовления керамических из-

делий путем шликерного литья применим 

в малых и средних производствах. Затраты 

на изготовление специальных форм ком-

пенсируются простой технологией исполь-

зования, достаточно высококим качеством 

получаемого изделия и скоростью произ-

водства. Данный метод применим как и к 

малому, так и среднему бизнесу, поток из-

делий возможен до нескольких миллионов. 

Метод полусухого прессования. Важ-

ным этапом в развитии керамического 

производства стало открытие метода полу-

сухого прессования. Изменение формы из-

делий из порошкообразных керамических 

масс с влажностью менее 10% называется 

полусухим прессованием. Суть процесса 

заключается в том, что смешанная керами-

ческая масса в виде порошка с влажностью 

12% прессуется в механических и гидрав-

лических прессах под достаточно высоким 

давлением [2]. 

Изготовленные таким способом изделия 

характеризуются незначительной усадкой 

и меньшей деформацией при сушке и об-

жиге, поэтому полусухое прессование ча-

ще всего применяется при изготовлении 

изделий строительного назначения, 

например, плоских керамических изделий 

бытового назначения: посуды и тарелок, 

большое разнообразие форм строительных 

кирпичей. 

Сырье прессуется в стальных формах 

под давлением до 120-150 кг/см2. Пресс 

создает двухстороннее трехступенчатое 

давление 10-50-150 кг/см2, которое удаля-

ет большую часть воздуха, содержащегося 

в глиняной массе. Пресс имеет поворот-

ный стол с несколькими формами, кото-

рый подает и удаляет сырье. Чтобы масса 

не прилипала к формам, после выдавлива-

ния сырья их нагревают электрическим 

током и очищают щетками.  

Метод изготовления керамической про-

дукции путем полусухого прессования яв-

ляется одним из самых затратных и при-

менимых лишь в крупных производствен-

ных мощностях. Однако, высокая себесто-

имость окупается самыми высокими пока-

зателями скорости и масштабности произ-

водства, от нескольких миллионов и выше. 

Вывод. Метод тиражирования, как один 

из основополагающих методов при выборе 

способов производства, имеет значитель-

ное влияние при выборе типа изготовле-

ния керамических изделий. Опыт совре-
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менного проектирования демонстрирует 

широкий спектр объективной обусловлен-

ности разных форм производства - от ав-

торских произведений, изготовленных при 

помощи ручной лепки, до серийного про-

изводства строительной керамический 

продукции. 

Ручная лепка, отойдя на второй план в 

серийных производствах, остается акту-

альной лишь при изготовлении авторских 

изделий. Одним из самых распространен-

ных методов, пришедший на смену лепке, 

является гончарный круг. Данный метод в 

разы быстрее ручной лепки, однако требу-

ет определенных навыков от мастера и 

сильно уступает в скорости производства 

последующим методам. 

Шликерное литье стало еще одним эта-

пом в истории керамических мастерских. 

Данный способ позволил увеличить поток 

изделий, их качество, однако, гипсовые 

формы со временем изнашиваются, что 

приводит дополнительным расходам. Дан-

ный метод не требует особых навыков от 

работников, а поток изделий может изме-

ряться миллионами.  

Полусухое прессование позволяет 

крупным производствам изготавливать ке-

рамику с наивысочайшей скоростью. Вы-

сокая стоимость оборудования окупается с 

высоким тиражом продукции. Зачастую 

используется в изготовлении строительной 

керамике. Тираж изделий исчисляется 

миллионами. 
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