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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ФОРМОВАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФАРФОРА XVIII–ХХI ВВ. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF FORMING OF 
ARTISTIC PORCELAIN OF THE XVIII–XXI CENTURIES 

 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования пластического 

формования при производстве изделий из фарфора плоского и полого ассортимента. В 

сравнительном аспекте проанализированы способы формования, использовавшиеся в 

XVIII–ХХ вв., с начала ХХ в., а также современные способы. 

Ключевые слова: керамика; фарфор; способы формования; шликерное литье. 

Abstract: The article substantiates the need for the use of plastic molding in the 

production of porcelain flat and hollow range. In the comparative aspect, the methods of molding 

used in the XVIII–XX centuries, since the beginning of the XX century, as well as modern 

methods are analyzed. 

Keywords: ceramic; porcelain; methods of forming, slip casting. 

 

Эстетические свойства фарфора, такие как белизна и 

просвечиваемость, позволяют создать из этого материала уникальные 

художественные изделия. Вместе с этим технология фарфора является одной 

из самых сложных в производстве керамики. На конечный результат влияет 

чистота используемого сырья, правильная подготовка массы в соответствии с 

выбранным способом формования и соблюдение режимов сушки и обжига. В 

данной работе проведено изучение старых и современных образцов фарфора 

с целью выявления особенностей и сравнительной оценки примененных 



46 

 

способов формования. Объектами исследования стали скульптуры из 

фарфора и тонкостенные изделия. 

Самыми ранними способами формования керамики считается ручная 

лепка, жгутовая техника. 

В технологии фарфора одним из старых способов формования является 

метод набивки пластичной массы в форму. Вот как описывается этот 

технологический процесс в работе У. Д. Кингери, посвященной 

исследованию технологии изготовления и структуры всемирно известных 

образцов художественной керамики [1]. Скульптура (фигурка танцовщицы), 

выпускавшаяся в 1752–1760 гг. из мягкого бисквитного фарфора на фабрике 

Севра, состояла из восьми отдельно отформованных, а затем соединенных 

частей. Фарфоровая масса раскатывалась в пласт на кусках увлажненной 

кожи. Толщина пласта при раскатке контролировалась при помощи брусков 

нужной высоты. После удаления избытка влаги и заглаживания пласты 

массы вдавливали в гипсовые формы сперва с помощью губки, затем 

пальцами. После подвяливания аккуратно подрезали края частей фигурки и 

наносили на них толстый слой жижеля (густого шликера). Затем части вместе 

сжимались и выдерживались в таком состоянии не менее получаса. 

Полученные фрагменты извлекались из формы и также приставлялись друг к 

другу (рисунок 1). При таком способе формования из-за разной толщины и 

влажности усадочные свойства соединяемых деталей различались, и часто на 

полуфабрикате в процессе сушки возникали трещины. При 

радиографическом анализе фигурки (рисунок 2) эти трещины сушки, 

обозначенные F, были обнаружены в местах пристава рук, головы и деталей 

костюма [1]. Толщина пласта в торсе фигурки составила от 6 до 10 мм. Для 

того, чтобы выровнять содержание влаги в соединяемых фрагментах, их в 

XVIII в. выдерживали несколько часов в кабинете с контролируемой 

влажностью, что снижало вероятность возникновения трещин при сушке. 

Другой проблемой при изготовлении фигурок из фарфора таким способом 

было оформление ножки изделия. Ее делали в виде различных постаментов 
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или пристраивали дополнительные пласты из той же массы внутри нижней 

части скульптуры. 

Для производства тонкостенных изделий из фарфора вплоть до начала 

XX в. использовался способ формования полуфабриката из пластичной 

массы на круге с дальнейшей его обточкой до нужных размеров с помощью 

шаблона [2]. В качестве примера была изучена чайная пара из фарфора 

концерна М. С. Кузнецова, изготовленная в конце XIX в. в Вербилках (на 

бывшем заводе Ф. Я. Гарднера, ныне Дмитровском фарфоровом заводе). 

Толщина стенок у чашки составляет менее 2 мм, у блюдца – 2–3 мм 

(рисунок 3), но при этом деформация чашки по верху весьма незначительна. 

При этом изделие отличается белизной и просвечиваемостью, что 

свидетельствует о высоком качестве обжига. Тонкая стенка и достаточное 

количество стеклофазы, сформировавшейся в процессе обжига, в этом 

изделии из фарфора позволяют увидеть надглазурную роспись на просвет, 

что улучшает эстетическое восприятие данного образца (рисунки 4–5). 

Преимуществом данного способа формования была возможность 

сформировать тонкую стенку, одинаковую по толщине из массы с 

влажностью не более 24 %. Такие изделия меньше деформировались в 

процессе последующего обжига. Недостатком в данном случае было большое 

количество пыли при сухой обточке полуфабриката, которое пытались 

снизить введением влажной обточки и оборудованием вентиляции в рабочих 

помещениях. Но этих мер было недостаточно, и большая часть точильщиков 

(так называлась эта специальность) заболевали силикозом легких и довольно 

рано умирали. Такой способ применялся на Дмитровском фарфоровом заводе 

до середины XX века, и лишь в 1954 г. с помощью ГИКИ была разработана 

технология литья тонкостенных изделий из шликера. Этот способ позволил 

также тиражировать скульптуры из фарфора. Но увеличение влажности 

используемого шликера и особенности формования ориентированной 

структуры в отливках [3, 4] стало источником ряда дефектов, в том числе и 

деформации, для предотвращения которой в модели изделия 
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предусматривали ребра жесткости. Это могли быть локальные участки с 

увеличенной толщиной стенки. В качестве примера представлено 

тонкостенное блюдце, изготовленное способом литья около 1960-х гг. на 

Дмитровском фарфоровом заводе (рисунок 6). На просвет у данного изделия 

хорошо заметны ребра жесткости в виде радиально расходящихся от 

посадочного кольца под чашку в центре блюдца утолщенных полос и 

утолщения по краю (рисунок 7). Для производства скульптуры способ литья 

позволил уменьшить количество соединяемых склеиванием фрагментов и 

облегчил оформления ножки изделия за счет применения многокусковых 

гипсовых форм для литья. В качестве примера представлена скульптура с 

тонкой стенкой и малым количеством приставных деталей, изготовленная на 

«Объединении Гжель» в 1980-х гг. (рисунки 8–9). 

В настоящее время основным способом оформления фарфоровой 

посуды на предприятиях с большой заданной производительностью остается 

пластическое формование на автоматических и полуавтоматических станках. 

Для производства рядовых изделий плоского и полого ассортимента этот 

способ более выгоден. Для изготовления сложных эксклюзивных изделий 

малыми партиями лучшим остается способ литья, несмотря на его 

трудоемкость и высокую вероятность возникновения дефекта деформации. 

Внедрение таких способов формования, как литье под давлением, позволяет 

сейчас выпускать крупные и достаточно сложные изделия с 

разнотолщинными стенками, а литье с вакуумным отсосом – тонкостенные 

изделия, с незначительным количеством брака [4]. Обточку заготовок из 

фарфоровой массы с влажностью 16–18 % на токарно-копировальных 

станках в настоящее время еще продолжают применять в основном для 

производства изоляторов. Изостатическое прессование пока не получило 

достаточного распространения из-за достаточно дорогого оборудования и 

применяется для выпуска плоского ассортимента при большой заданной 

производительности. Сравнение старых и современных способов 

формования изделий из фарфора приведено в таблицах 1–3. 
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Выводы. 

1. Старые способы формования позволяли изготавливать тонкостенные 

изделия высокого качества, но производительность этих способов была 

невысокой, и процесс производства мог быть опасным для здоровья 

персонала. 

2. Способы литья из шликеров в настоящее время наиболее применимы 

для выпуска сложных, эксклюзивных и тонкостенных изделий. При 

производстве необходимо правильно разрабатывать конструкцию изделий, 

контролировать свойства шликеров и соблюдать технологический регламент. 

3. Для производства рядовых изделий плоского и полого ассортимента 

лучше использовать пластическое формование. 
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Таблица 1 – Способы формования, использовашиеся в XVIII–ХХ вв. 

 

Таблица 2 – Способы формования, использовавшиеся с ХХ в. 

Способ 
формования 

Набивка пластичной 
массы в форму 

Формовка на круге с 
последующей обточкой 

полуфабриката до 
нужных размеров и 

толщины при помощи 
шаблона 

Вытягивание 
изделия на 

гончарном круге 

Влажность 
формовочной 
массы W, % 

20–24 % 18–24 % 18–24 % 

Вид 
изготавливаемых 

изделий 

Скульптура изделия 
сложной формы 

Тела вращения 
(чашки, блюдца, 

тарелки) 

Тела вращения 

Достоинства 
способа 

Изготовление сложных 
изделий с приставными 

деталями 

Тонкая стенка изделия 
<2мм, 

как следствие отличная 
просвечиваемость, 

легкость и 
эстетичность 

Относительная 
простота метода 

при 
соответствующих 

навыках 

Недостатки 1. Высокая вероятность 
треска полуфабриката 

во время сушки и 
обжига из-за разницы 

усадочных свойств 
соединяемых деталей 

2. Трудность 
оформления ножки 

изделия 
3. Достаточно толстая 

стенка изделия 

Большое количество 
пыли при сухой 

обточке, как следствие 
большое количество 

точильщиков 
заболевало силикозом 

1. Не такая тонкая 
стенка как при 

формовке с 
последующим 

точением 
2. Не все 

фарфоровые 
массы пригодны 

для этого способа 
из-за 

недостаточной 
пластичности. 

Способ 
формования 

Сливной способ литья 
в гипсовые формы 

Наливной способ литья 
в гипсовые и 

полимерные формы 

Пластическое 
формование 
раскаткой в 

гипсовых формах 
Влажность 

формовочной 
массы W, %; 

плотность 
суспензиии ρ, г/см³ 

29–32 % 
ρ =1,72-1,74 

29-32% 
ρ =1,72-1,74 

18-24% 

Вид 
изготавливаемых 

изделий 

Тонкостенные (2–4 
мм) скульптуры, 

тонкостенные 
предметы посуды, 

имеющие ребра 
жесткости, вазы и 

другой пустотелый 
ассортимент 

Приставные части 
изделий (носики, ручки 

и элементы 
приставного декора). 
Полнотелые изделия 
переменной толщины 

(до 7–9 мм) 

Тела вращения 
(чашки, блюдца, 
тарелки), другой 
полый и плоский 
и ассортимент с 

толщиной стенки 
более 3 мм 
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Таблица 3 – Современные и усовершенствованные способы формования 

Достоинства 
способа 

1. Изготовление 
сложных 

тонкостенных изделий 
с приставными 

деталями. 
2. Возможность 
быстрой смены 
выпускаемого 
ассортимента 

1. Изготовление 
толстостенных изделий 
и изделий с переменной 

толщиной стенки. 
2. Возможность 
быстрой смены 
выпускаемого 
ассортимента 

Высокая 
производитель-

ность, 
автоматизация 

Недостатки 1. Высокая 
вероятность треска и 

деформации 
полуфабриката во 

время сушки и 
обжига. 

2. Невысокая 
производительность. 

3.Трудоемкость и 
слабая автоматизация 

1. Невысокая 
производительность. 

2. Трудоемкость и 
слабая автоматизация 

1. Не такая тонкая 
стенка, как при 

литье. 
2. Способ 

пригоден не для 
всех форм 
изделий 

Способ 
формования 

Литье в полимерные 
формы под давлением 

Литье с вакуумным 
отсосом в гипсовых 

формах 

Изостатическое 
прессование 

Влажность 
формовочной 
массы W, %; 

плотность 
суспензиии ρ, г/см³ 

ρ =1,78 29-32% 
ρ =1,72-1,74 

W<3 % 

Вид 
изготавливаемых 

изделий 

Плоский и  
полнотелый 
ассортимент 

(салатники, блюда, 
формы под заливное и 

запекание, и т. д.) 

Тонкостенный полый 
ассортимент (толщина 

стенки 2–3 мм) 

Изделия сложной 
формы и 
переменной 
толщины 

Достоинства 
способа 

1. Изготовление 
плоского, 

полнотелого 
ассортимента 

(салатники, блюда и 
т. д.) с толщиной 

стенки от 3 до 6мм 
2. Высокая 

производительность, 
автоматизация 

1. Тонкая стенка 
изделия (от 2 мм), 

меньшая склонность 
изделий к деформации. 
2. Достаточно высокая  
производительность, 

автоматизация 

1. Изготовление 
изделий сложной 

формы и 
переменной 
толщиной. 

2. Небольшая 
деформация и 
усадка, малые 

затраты на сушку 
из-за низкой 
влажности. 
3. Высокая 

производительнос
ть, автоматизация 

Недостатки Высокая стоимость 
оборудования и 

оснастки, как 
следствие, высокие 

затраты при 
изменении 

ассортимента 

Способ пригоден не для 
всех форм изделий 

Высокая 
стоимость 

оборудования и 
оснастки, как 

следствие, 
высокие затраты 
при изменении 
ассортимента 
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Рисунок 1 – Соединение фрагментов 
скульптуры танцовщицы по 

технологии XVIII века [1] 

Рисунок 2 – Снимок скульптуры танцовщицы (Севр) 
в рентгеновских лучах и схематический разрез с 
указанием места дефектов в виде трещин [1] 

 

  

Рисунок 3 – Чашка с блюдцем, 
изготовленная способом формования на 

круге с последующей обточкой в конце XIX 
в. в Вербилках (на заводе М. С. Кузнецова, 
ныне Дмитровском фарфоровом заводе) 

Рисунок 4 – Блюдце, изготовленное в конце 
XIX в. в Вербилках (на заводе М. С. 

Кузнецова, ныне Дмитровском фарфоровом 
заводе), способом формования на круге с 

последующей обточкой, на просвет 

 

  

Рисунок 5 – Чашка (слева) и блюдце (справа), изготовленные способом формования на 
круге с последующей обточкой, в конце XIX в. в Вербилках (на заводе М. С. Кузнецова, 

ныне Дмитровском фарфоровом заводе), оформление ножки 
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Рисунок 6 – Блюдце, изготовленное 
способом литья, в 1960-х гг. в Вербилках 
(на Дмитровском фарфоровом заводе) 

Рисунок 7 – Блюдце, изготовленное способом 
литья, в 1960-х гг. в Вербилках (на 
Дмитровском фарфоровом заводе) на просвет 

 

  

Рисунок 8 – Скульптура, изготовленная 
на «Объединении Гжель» в 1980-х гг. 

Рисунок 9 – Скульптура, изготовленная на 
«Объединении Гжель» в 1980-х гг., 

оформление ножки 
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