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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННОГО
ИКОНОСТАСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
В статье рассмотрена актуальная технология воссоздания декоративных
элементов деревянных иконостасов с учетом сохранения авторского подчерка
при помощи копировально-фрезерного станка, предназначенного для шаблонного
копирования плоской и круглой обработки рельефов и фигур любого вида из древесины.
Цель статьи заключается в воссоздании и реставрации резьбы деревянного
иконостаса, где реставратор сталкивается с ситуацией, когда декоративный
элемент иконостаса нужно изготовить по образцу.
Используется методика изучения ручной и механической обработки древесины. Решение такой задачи достигается путем изготовления копировально-фрезерного станка. Станок был применен в работе по изготовлению дубовых декоративных элементов для воссоздания иконостаса Крестовоздвиженского храма
в селе Сыростан Челябинской области.
Памятники храмового зодчества, создававшиеся на протяжении нескольких
столетий в условиях экономической стабильности, патриархального уклада жизни и непрерывности художественных традиций, составляют основную
часть православной культуры России. Они наполняют живым, образным содержанием наши представления о развитии культуры, помогают понять многие
стороны истории, не нашедшие отражения в письменных источниках. Но, к сожалению, многие памятники храмового зодчества были стерты с лица земли.
Широкий обзор массового искусства изготовления деревянных иконостасов
с привлечением большого числа новых сохранившихся деревянных иконостасов
имеет большое значение не только для познания православной культуры провинции и крупных центров России, но и для характеристики и сохранения архитектурно-художественных особенностей деревянного иконостаса.
Конструктивные и декоративные особенности проектирования, изготовления и отделки (позолоты и т. д.) деревянных иконостасов относится к числу
наименее изученных явлений декоративно - прикладного творчества.
Несмотря на огромное количество сооруженных в конце XVII – начала XVIII
веков деревянных иконостасов, почти каждый из них имел свою собственную
композицию и свою отличительную манеру резьбы. Именно под этим углом
зрения предпринята попытка, в рамках статьи, обратиться к проблеме организации производства работ, связанных с архитектурно – художественными
особенностями деревянных иконостасов, а точнее, к воссозданию и реставрации
декоративных деревянных форм.
Ключевые слова: православный деревянный иконостас, культовое деревянное
зодчество, копировально-фрезерный станок.
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TECHNOLOGY OF ARCHITECTURALLY–DECORAYIVE
ELEMENTS OF WOODEN ICONOSTASISES WITH THE
USE OF COPY-MILLING MACHINES
Technology reconstruction of decorative elements of wooden iconostasis with a view to
preserving the author’s handwriting using copy - milling machine which was designed to
a template copy of flat and round processing reliefs and figures of any kind of wood was
described in the article.
The purpose of the article is in the reconstruction and restoration of the carved wooden
iconostasis, where the restorer is faced with a situation where the decorative element of
iconostasis is necessary to make by a model.
Method of studying the manual and mechanical wood processing was used. The
solution of this problem is achieved by making the key-cutting machine. The machine
was used in the fabrication of oak decorative elements to recreate the iconostasis of the
Krestovozdvigenskaya Church in the village Syrostan of Chelyabinsk region.
The monuments of temple architecture, which were created over the centuries in terms
of economic stability, the patriarchal way of life and the continuity of artistic traditions
are constitute the bulk of the Russian Orthodox culture. They are filled with lively,
imaginative content of our ideas about the development of culture, help to understand
many aspects of history, which are not reflected in the written sources. But, unfortunately,
many monuments of temple architecture were razed to the ground.
The wide overview of the art mass production of wooden iconostasis with the
involvement of a large number the new extant wooden iconostasis have a great importance
not only for the knowledge of Orthodox culture of the province and the major centers of
Russia, but also for the performance and preservation of the architectural and artistic
features of a wooden iconostasis.
The structural and decorative features of the design, manufacturing and finishing of
wooden iconostasis (the gilding, etc.) are ones of the least understood phenomena of the
decorative - applied art.
Despite the huge number of wooden iconostasis constructed at the end of XVII beginning of XVIII centuries, almost each of them had its own composition and its
distinctive style of carving. An attempt was made to address the problem of manufacture’s
organization of works related to the architecturally-artistic wooden iconostasis features,
or more precisely, to the reconstruction and restoration of decorative forms.
Keywords: orthodox wooden iconostasis, religious wooden architecture, patternmilling machine.

Среди разнообразных элементов внутреннего
убранства православного храма ведущее место
принадлежало иконостасу, который в течение
XVII – начала XVIII вв. постепенно обретал роль
важнейшего компонента церковного убранства [1].
Именно под этим углом зрения предпринята попытка, в рамках статьи, обратиться к проблеме
организации производства работ, связанных с архитектурно – художественными особенностями
деревянных иконостасов, а точнее, к воссозданию и реставрации декоративных форм.
Несмотря на огромное количество сооружен-
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ных в конце XVII – начала XVIII веков деревянных иконостасов, почти каждый из них имел
свою собственную композицию и свою совершенно отличную манеру резьбы [2]. По технике
исполнения резьба делится: 1) плосковыемчатую (она подразделяется на два подвида: геометрическую и контурную); 2) плоскорельефную
(резьба с заоваленными контурами, с подушечным фоном, с подобранным фоном и рельефно
- заоваленная), 3) на рельефную (горельефную
или барельефную), 4) прорезную (или называют
«ажурной» - в переводе с французского означает
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«сквозная»); 5) скульптурная резьба; 6) комбинированная резьба [3]. Также использовались иные
художественные приемы: тонирование и вощение
дерева, покрытие его цветными лаками, позолотой, окрашивание, роспись, обжиг. Иностранные
резчики работали по кипарису, тису, черному дереву, кедру, клену, самшиту, можжевельнику, туе
и другим породам дерева. Русские иконостасные
мастера в основном резали из сосны и липы [1].
Реже в дело шла ольха, береза, дуб, осина; иногда
использовались и более редкие породы — кипарис, груша, пальма. Инструмент для резьбы – это
главным образом стамески, рашпили, напильники, всякого рода резцы: плоские, полукруглые,
овальные, угловые, в виде крючков. Многие инструменты носят своеобразные названия: эсманы, клюкарзы, циразики, чеканы. Эти названия
в большинстве случаев обусловлены формой и
назначением инструмента. Например, эсманы
имеют стержни S-образной формы, чеканы служат для чеканки углубленного фона. Каждый инструмент резчика должен быть остро наточен и
направлен на оселке. Правка в процессе работы
часто повторяется [3]. До середины XIX в. резные работы выполняли только вручную [4]. При
воссоздании и реставрации резьбы деревянного
иконостаса реставратор сталкивается с ситуацией, когда декоративный элемент иконостаса
нужно изготовить по образцу с учетом авторского подчерка. Это очень сложная и кропотливая
работа, требующая от реставратора больших
практических знаний. В настоящее время в реставрационных работах для выполнения этой
задачи реставраторам и иконостасным мастерам
нужно использовать пантографы, или скульптурно-фрезерные и копировально-фрезерные
станки. Например: R632/40- немецкий копировально-фрезерный станок – ручное копирование;

RACC 2000-многошпиндельный копировальный
станок с программным управлением; СМ 614 и
F200 А - станки для фигурного фрезерования;
Stratoconcept STM 151 OM и Stratoconcept RP400
[5]. Основной особенностью этих станков является большое число оборотов рабочего вала, от
10 до 30 тыс. в минуту. Благодаря такой скорости резьба получается чистой, с четкой рельефностью, без сколов. Изготовленная копия на таких станках ни чем не отличается от оригинала.
Обработка резьбы на этих станках происходит
не только с меньшими трудозатратами, но с высокой производительностью [6]. Оборудование с
числовым программным управлением обладает
высокой точностью и производительностью.
В 2005 году Юдиным Ю.М.(1937-2010) и
Юдиным В.Ю. был разработан и изготовлен комбинированный копировально-фрезерный станок
(рис.1).

Рис. 1. Внешний вид копировально-фрезерного
станка

Таблица
Технические характеристики станка представлены в таблице
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Наименование характеристики

Значение характеристики

Масштаб копирования
Ширина, мм
Длина, мм
Высота, мм
Напряжение питающей цепи, В
Частота тока, Гц
Мощность
Уровень шума
Количество операторов
Обрабатываемый материал
Макс. расстояние между шпинделями, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин

1: 1
1950
2400
1150
380
50 +/- 10%
13А
< 80 ДБ
1
Массив дерева любого типа
700
15000
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Наименование характеристики

Значение характеристики

Число скоростей шпинделя
Мощность привода шпинделя, кВт
Диаметр наибольшей окружности, обслуживаемой станком при
копировании, мм
Длина обработки круглого сечения заготовки при копировании,
мм
Ширина поперечного фрезерования изделия, мм
Длина продольного фрезерования изделия, мм
Вертикальное фрезерование изделия, мм
Максимальная величина перемещения шпинделя:
По оси Х, мм
По оси У, мм
По оси Z, мм
Величина микрометрического перемещения шпинделя по оси У,
мм
Мощность привода вращения заготовки при круглом фрезеровании заготовки, кВт
Скорость вращения при круглом фрезеровании заготовки, об/
мин
Масса станка, кг

1
1.5
500
2100
700
Неограниченна
100
800
2400
350
0.5 - 4
0.5, 0.75
0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2; 3;
350

Копировально-фрезерный станок предназначен
для выполнения копировальных работ на плоскости
и по объему с использованием соответствующих
копиров и объемных моделей. При помощи данного
станка можно воспроизвести множество предметов,

таких как скульптуры, настенные панно, декоративные резные элементы, детали музыкальных
инструментов, мебельный декор, игрушки, и т. п.
– при этом получившиеся изделия будут точной ко-

Рис. 2. Резная дубовая филенка Царских врат иконостаса Крестовоздвиженского храма села Сыростан
Челябинской области после покрытия лаком

Рис. 4. Модель капители колонны иконостаса.
Материал липа

Рис. 3. Резная накладная дубовая рама цокольной части
иконостаса Крестовоздвиженского храма села
Сыростан Челябинской области

Рис. 5. Процесс обрабатываемой дубовой заготовки
пальчиковой фрезой
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пией оригинала. Станок был применен в работе по
изготовлению дубовых декоративных элементов для
воссоздания иконостаса Крестовоздвиженского храма в селе Сыростан Челябинской области (рис. 2-3).
Использование станков с ручным управлением более приемлемо для небольших мастерских
потому, что изготовить модель - матрицу из липы
для повторения может один квалифицированный
резчик, а работать на станке может любой ученик
(рис. 4). После фрезерной обработки заготовки,
поверхность имеет (шегрень) шероховатую поверхность в виде небольшой волны (рис 5).
Волна остается от фрезы, которая имеет радиусное завершение режущих кромок. Резчику требуется только резцом убрать и выровнять эту шероховатую поверхность, и зачистить наждачной
шкуркой. Для выполнения вышеперечисленных
работ станок оснащен следующими элементами:
станина, двигатель для привода шпинделя, набор
резцов-фрез и ощупывающий палец, снимающий
рельеф оригинал-макета. Копирование на станке
осуществляется вручную с помощью перемещения ощупывающего пальца по контуру модели.
Станок выполнен в виде двух опорных конструкций с вертикальными опорами, и горизонтальным расположением рабочей поверхности стола.
На верхние части колонн крепится пантограф,
с помощью которого копируют модель. Плечи
пантографа сконструированы по принципу качелей, но с тем условием, чтобы при перемещении
шпинделя вверх или вниз, он оставался в строго
вертикальном положении. Плечи пантографа соединяют ощупывающий палец и шпиндель станка.
Над жестко закрепленном рабочем столом плечи
пантографа по направляющим перемещаются в

Рис. 6. Горизонтальный стол для фрезерования
орнаментов и рельефов

вертикальном и горизонтальном направлениях.
Обрабатываемая деталь и модель закрепляются
на специальном копирном столе на одном уровне. Это обеспечивает точное и удобное для работы положение обрабатываемой детали и копира
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(рис.6). При работе копирующий стержень подводится к шаблону, так как стержень установлен
на одной станине с обрабатывающим узлом и
непосредственно передает ему свои движения,

Рис. 7. Расположение обрабатываемой дубовой
заготовки и матрицы на горизонтальном столе

при этом установленный инструмент вращается
и происходит одновременная обработка (фрезеровка) установленной заготовки (рис. 7).
Шпиндель приводится во вращение электродвигателем, который закреплен на плечах пантографа. Шпиндель пантографа смонтирован на
четырех шарикоподшипниках, благодаря которым
обеспечивается плавное вращение резца-фрезы
без люфта при высоком числе оборотов шпинделя. Правильная установка (соосности) резца-фрезы и шпинделя обеспечивается специальными
разрезными конусными цангами, в которых резец
закрепляется гайкой. Перемещение резца – фрезы
в вертикальном направлении производиться путем
опускания или подъема рычага шпинделя. Трехразмерный пантограф является основной особенностью конструкции станка. Он свободно подвешен
на шарнире и позволяет производить объемные
различные фрезерные работы. При этом объемный
копир (модель) и обрабатываемая модель расположена на равной высоте перед глазами оператора, что позволяет ему при любом положении плеч
пантографа работать сидя или стоя с одинаковым
удобством. При рельефных работах, которые производятся со свободно подвешенным пантографом,
глубину фрезерования после установки резца регулирует ощупывающий палец, движущийся по
копиру. Станок предназначен также для копирования объемных изделий любой сложности. Для
выполнения этой задачи он оснащен держателем
с модулирующим и рабочим шпинделем. Поворот
заготовки осуществляется при помощи махового
колеса. Одновременный поворот модели и заготовки предотвращает ошибочное фрезерование. Привод поворота махового колеса происходит через
редуктор. Скорость поворота заготовки и модели
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Рис. 8. Держатель с модулирующим и рабочим шпинделем. Поворот заготовки осуществляется при помощи махового колеса, одновременный поворот модели
и заготовки предотвращает ошибочное фрезерование

Рис. 9. Обработка дубовой капители колонны иконостаса с использованием деревянной модели

регулируется при помощи ременной передачи и
шкивов, которые расположены на электродвигателе и на редукторе махового колеса (рис. 8 - 9).
Режущим инструментом для станка с пантографом являются резцы-фрезы. Для выбора форм резцов-фрез решающим является вид работы в каждом
данном случае. Наиболее ходовой резец для плоского
фрезерования конусный резец-фреза. Для рельефных
работ применяют различные профили радиусных
резцов. Для повышения производительности труда и
качественного фрезерования нужно заточить резец в
соответствии с обрабатываемой поверхностью. Материалом для изготовления фрез лучше всего служит
быстрорежущая сталь, или металлы повышенной твердости марки – ВК. Копировально-фрезерный станок
имеет 8 комплектов различных зажимных цанг, с помощью которых можно всегда закрепить резец нужного диаметра. Важно выбирать профиль и диаметр
ощупывающего пальца, точнее сообразуясь с
профилем и толщиной резца, соблюдая строгую

пропорциональность соответствующих величин.
Рабочий конец ощупывающего пальца пантографа
должен быть гладко отполирован, чтобы во время фрезерования плавно скользил по контуру модели. Другой
положительной особенностью, кроме точного копирования авторских декоративных резных элементов
на станке, возможно, выполнять резьбу с поднутрением. Небольшим сложным моментом при обработке
деревянной заготовки является обработка заготовки
пальчиковой фрезой, диаметр которой менее 4 мм. От
оператора требуется большая аккуратность при перемещении пантографа иначе — поломка фрезы.
Таким образом, исходя из вышеизложенного,
использование специальных копировально-фрезерных станков для плоской и круглой обработки рельефов и фигур любого вида из древесины поможет
иконостасным мастерам и реставраторам деревянных иконостасов в их работе, а также возрождению
иконостасного мастерства и переходу к последующему преемственному развитию традиции.
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