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ВВЕДЕНИЕ 

Сувенирная продукция плотно вошла в жизнь людей, и эволюционировала 

на протяжении всей истории развития человека. Начиная с простейших поделок 

из дерева, кости и глины, заканчивая произведениями искусства великих масте-

ров. Шло время, менялись эпохи, культуры, мировоззрения, вместе с ними меня-

лись материалы и сюжеты. Но создание образных композиций или фигурок чело-

века и животных, всегда оставалась актуальными. 

После того как человек овладел техникой художественного литья из ме-

талла, началась новая эпоха в развитии статуэток. Благодаря найденным артефак-

там, современный человек способен увидеть быт и мировоззрение предков, в за-

висимости от их временного и географического положения. 

В наше время сувенирная продукция охватывает большой спектр профес-

сиональных областей, начиная от потокового рекламного продукта в виде брелка, 

и заканчивая единичной, эксклюзивной композицией на заказ. 

Цель дипломной работы — разработка сувенирной статуэтки для Института 

спорта, туризма и сервиса. Выполненной методом художественного литья и дру-

гих технологий обработки материалов. 

Для достижения цель работы поставлены задачи: 

— обобщить знания истории развития сувенирной продукции 

— проанализировать современные технологии производства сувенирной 

продукции 

— выбор технологий изготовления работы; 

— подбор материалов для изготовления работы;  

— изготовить сувенирную статуэтку; 

— определить ценовую политику изделия; 

— описать меры по обеспечению техники безопасности. 

5 
 



 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 
 ЮУрГУ-261400.2016.057 ПЗ ВКР 

 

1 ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1 История художественного литья 

История развития цивилизации связанна с освоением материалов. В этом 

плане роль металла играет важную роль. Американский этнолог и историк Генри 

Льюис Морган писал, когда варвар научился применять металл, тогда девять де-

сятых борьбы за цивилизацию было выиграно. Появление орудий из металла спо-

собствовало не только техническому прoгрессу (в земледелии, строительстве, ре-

меслах), но и социальному: образование первых гoсударств совпадает с началом 

бронзовoго века. 

С металлом первобытный человек познакомился несколько тысячелетий 

тому назад. Имеются сведения, что примерно за 9 тыс. лет до н.э. народности, на-

селявшие территорию Анатолии (азиатскую часть современной Турции), исполь-

зовали медь, которая была в самородках. Золотые отливки появились за 6 тыс. лет 

до н.э., а изделия из метеоритного железа — примерно за 3 тыс. лет до н.э. 

Но для того, чтобы получать отливки, человек должен был плавить металл. 

На это понадобилось несколько тысяч лет. Самые древние отливки, найденные 

археологами на территории Анатолии, Месопотамии, Ирана, датируются 

ХIV веком до н.э. Спустя несколько веков технологии литья была доступны наро-

дами, населявшими Кавказ, северную Африку, Европу. 

В истории развития литейной технологии можно выделить несколько пе-

риодов. Первый (от появления первых отливок до ХIV века н.э.) — это период  

самой примитивной технологии. В это время имело место исключительно инди-

видуальное производство в основном предметов быта, культа, оружия, украше-

ний. 

Второй (от ХIV н.э. до середины ХIХ века) — период ремесленной техно-

логии. Литье превратилось в самостоятельное ремесло. Ручная формовка достигла 

совершенства. 

Третий (от середины ХIХ века до конца ХХ века) — период промышлен-

ной технологии. Организованнo механизированное массовое производство разно-

6 
 



 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 
 ЮУрГУ-261400.2016.057 ПЗ ВКР 

 

образных отливок. Такое деление условно, поскольку на протяжении каждого 

этапа искусство литья использовало взлеты и падения. Еще в древности создава-

лись уникальные литые изделия. Так, технология литья по выплавляемым моде-

лям была известна еще в Древнем Шумере (ХХVI век до н.э.), Древней Индии 

(ХХХ век до н.э.), Древней Греции и Этрурии (VI век до н.э.) Владели ею древние 

племена, населявшие экваториальную Африку (IV–ХII век н.э.). Литье в кокиль 

скифы применяли около двух с половиной тысячелетий тому назад. Греческие ли-

тые бронзовые украшения по сей день считаются образцами совершенства и под-

ражания. Но с исчезновением культур угасало мастерство литья. Кроме того в 

древнем мире ремесленники старались держать в секрете особенности освоенной  

ими технологии, она передавалась по наследству. И часто последний в династии 

уносил с собой в могилу секреты ремесла. 

Одним из таких примером служит булатная сталь. Древнеиндийские мас-

тера выплавляли ее еще за XIII веков до н.э., но потом секрет был утрачен. Позд-

нее булатные клинки изготавливали в Персии, Сирии, Египте, а в середине 

века — в Дамаске, но вновь с течением времени технология была потеряна. И 

только в середине прошлого века русский металлург П.П. Аносов раскрыл этот 

секрет, что позволило воспроизводить уникальные изделия из булатной стали. 

Искусство литья в древности. Первоначально для литья использовали 

формы из влажной глины. Отпечаток мoдели в этих формах получали путем вдав-

ливания. Несколько позднее появились каменные формы, сначала — открытые, а 

затем и закрытые. 

Первым доступным материалом стала бронза. Технология получения брон-

зы путем сплавления меди и олова была известна в Древнем Египте и Вавилоне в 

3-м тысячелетии до н. э.  

Египтяне обозначали медь и бронзу одним иероглифом, но для первого     

случая к нему добавляли значок, который переводится как «настоящая», а во вто-

ром — «искусственно приготовленная». В древнеегипетских папирусах и вави-

лонских глиняных табличках 2-го и 3-го тысячелетия до н.э. бронза упоминается 

как особенный материал. Число обнаруженных археологами древних изделий из 
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чистой меди и чистого олова по сравнению с числом бронзовых изделий крайне 

мало. Древние мастера в основном отливали оружие и орудия труда: копья, рыбо-

ловные крючки. Тем не менее, найденные при раскопках литые украшения свиде-

тельствуют о том, что изготовившие их люди были не только умелыми ремес-

ленниками, но и художниками. Примером служит золотая голова быка из Ура 

(Древний Шумер), отлитая в VIII веке до н.э. 

Ближе к художественным отливкам, как по оформлению, так и по приемам 

литья, были литые мечи. Вряд ли можно найти хоть один народ, который владел 

искусством литья и не изготавливал бы бронзовых мечей. Найденные в раскопках 

древние мечи, как правило, богато инкрустированы золотом, серебром. Их руко-

ятки украшены замысловатым узором, изображениями животных. 

Литейщики Древней Индии уже в 3-м тысячелетии до н.э. применяли 

стержни для изготовления пустотелых отливок. К этому времени относится и по-

явление технологии литья по восковой выплавляемой модели, которая дала тол-

чок развитию художественного литья. 

Древнекитайские мастера, впервые начали применять технологию литья в 

VI веке до н.э. Используя при этом фосфат железа, китайцы научились делать 

очень тонкие отливки. Получалась фосфатная эвтектика, температура плавления 

которой была примерно на ниже, чем у бронзы 100°С. 

Самой крупной чугунно художественной отливкой считается Лев в 

Цзянь — Чжоу в 974 г.н.э. Его высота — около 6,1 м, длина 5,5 м. 

Бронза в древнем Китае была освоена позже, чем во многих других стра-

нах, — лишь во втором тысячелетии до н. э. Расцвет литья из бронзы достигается  

во времена VIII века до н. э., о чем свидетельствуют высококачественные бронзо-

вые сосуды, применявшиеся в быту и при религиозных церемониях. Начиная с 

середины I века н. э., искусство литья, приходит в упадок. Литье используют 

только в изготовлении монет. 

В Индии развитие литья стало распространение буддизма. Еще в первом 

веке н.э. появились скульптуры Будды в человеческом образе. Позднее популяр-

ным божеством стал Шива. В его образе особенно полно отражены принципы ин-
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дийской культуры и национальные приемы художественного творчества. Начиная 

с Х века н.э. внимание уделялось танцующему Шиве, который символизирует 

движение, цикличности мира. 

Китайские литые скульптурные изображения Будды, датируемые  I веком н.э., 

выделяются сложностью композиции, и искусной обработки.   Для китайцев ха-

рактерно выполнение больших отливок животных, реальных и мифических, уста-

навливаемых на постаментах у входа во дворцы и храмы. 

Высоким мастерством выделялись скифские литейщики (VII–III век 

до н.э.). Подтверждением тому служат бронзовые котлы для варки пищи, исполь-

зуемые при кочевом образе жизни. Котлы украшали литым  барельефом, фигура-

ми козлов, растений, культовыми знаками. Скифы использовали стрелы с гранен-

ными наконечниками из бронзы, которые отливались в металлических формах — 

кокилях. Технология литья в кокиль была утрачена но спустя некоторое время 

возродилась лишь в ХVII веке н.э. 

Литье так же освоили и древними племенами Центральной Африки. Заро-

ждение художественного литья здесь имело свои особенности. В джунглях и са-

ваннах экваториальной Африки почти нет залежей меди. Век металла в этом мес-

те начинался с железа. При археологических раскопках в Центральной Афри-

ке были обнаружены плавильные печи, шлак и сопутствующие инструменты. Это 

дало основание предположить, что примитивная выплавка железа здесь велась 

уже в самом начале второго тысячелетия до н.э. 

В то время, когда в Древнем Египте изготавливали изделия из бронзы, на-

роды, населявшие территорию современной Нигерии, умело изготовляли из желе-

за орудия труда, оружие и даже складные стулья. Африканские мастера для литья 

гвоздей, бус и других предметов использовали специальные формы. 

Систематическая добыча меди в Центральной Африке началась довольно 

поздно. Мастера народа сао, жившего на берегах озера Чад в IV–ХII веках н.э.  

отливали из бронзы и меди миниатюры людей, кулоны в виде ящериц, 

уток, слонов, крокодилов, браслеты, подвески и т.д. При археологической экспе-

диции в Восточной Нигерии в погребении пятисотлетней давности были обнару-
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жены художественные отливки из бронзы в виде черепа гепарда и рукоятки посо-

ха, увенчанной фигурой всадника, маски людей, животных, многочисленные ук-

рашения, бронзовые сосуды в форме раковин. 

Скульптуры африканских мастеров выполнялись методом литья по вы-

плавляемым моделям. Причем толщина стенок не превышала 2–3 мм. Это свиде-

тельство высокого мастерства литейщиков. 

Около двадцати бронзовых голов человека, почти в натуральную величи-

ну, найденных в Ифе в Нигерии, свидетельствуют о высоком профессионализме  

утонченного мастерства и реализма. Источники происхождения этого Ифского 

натуралистического стиля и техники литья методом утраченной восковой модели 

неизвестны. В Бенин это ремесло пришло из соседнего Ифе, предположительно в 

конце XII века. Там до конца XVII века производили большие бронзовые стили-

зованные головы, статуэтки воинов, различные рельефы в форме подвесок и де-

коративных пластин. Все изображения людей стилизованы, гладкие поверхности 

лиц составляют контраст с участками другой фактуры и орнаментами, сделанны-

ми в технике литья и гравировки. Ашанти, племена Золотого Берега (Гана) изго-

тавливали филигранные подвески, крошечные золотые гирьки  и миниатюрные 

маски в традиции   миниатюрного литья. 

В ХIII веке до н.э. огромную роль в истории Западной Европы суждено 

было сыграть  новым очагам культуры, которые появились на Балканском и 

Апеннинском полуостровах Средиземноморья.   Древние этруски и эллины  пере-

няли лучшие достижения крито-микенской, древнеегипетской культур и культуры 

Междуречья. Расцвет Древней Этрурии  и Эллады приходится на конец бронзово-

го  и начало железного века. В связи с тем, что литейщикам были известны спосо-

бы обработки металлов, они  все свое мастерство они направляли на совершенст-

вование декоративных приемов и технологий. 

Мастера древней Греции умело использовали технологию литья по воско-

вым моделям. Например, при изготовлении мечей восковые модели применяли 

для нанесения узоров или получения двусоставных отливок. Шедеврами декора-

тивно-прикладного искусства являются древнегреческие литые бронзовые укра-
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шения, оружие, светильники, но подлинной вершиной следует признать литые 

бронзовые скульптуры. 

Сначала египетские каноны имели сильное влияние на эллинское литьё из 

бронзы. Их скульптуры отличала статичностью форм, условное изображение 

движения и архаическая улыбка, грубое исполнение отливки. Но на рубеже 

VI–V веков н. э. мастера научились создавать близкие к жизни образы, начали 

реалистичнее изображать человеческую фигуру и ее движение. Скульптура пе-

риода высокой классики выражает возвышенные идеалы в литье, представления о 

гражданской доблести, о духовном, нравственном и физическом совершенстве 

свободного эллина, о красоте и гармонии человеческого тела. Прекрасные брон-

зовые статуи показывают не только тонкий художественный вкус древних греков, 

но и значительное усовершенствование искусства литья. Создание больших по 

размеру отливок было не под силу одним лишь скульпторам. Для этого требова-

лись литейщики — ваятели, высоко организованное литейное производство и фи-

лигранная техника литья. 

Как и в Древней Греции, в Древней Этрурии скульптура достигла высоко-

го расцвета. Особенность этрусского искусства проявляется в реализме; в умении 

подчеркнуть детали, в сочетании с простой и изысканностью. Одним из главных 

достижений художников — этрусков считается бронзовая статуя химеры, дати-

руемая V веком до н.э. Восторг вызывают не только художественные достоинства 

скульптуры, но и мастерство исполнения отливки. 

Западноевропейское литье скульптур во многом обязано классическим ра-

ботам эллинских и этрусских мастеров [1].  
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1.2 Технологии изготовления сувенирной продукции из металла 

При производстве значков, медалей, брелков, других сувениров, наград, 

иной рекламной продукции и фурнитуры из металла применяется множество раз-

ных технологий. На заводах по производству изделий из металла используется 

весь арсенал приемов и средств от ручного труда художников-ювелиров до со-

временных поточных технологий производства и декорирования. 

Литье — это производственный процесс изготовления металлических из-

делий путем заливки в специальную форму расплавленного металла. 

История развития литья неразрывно связана с историей цивилизации на 

планете. Как только человек научился применять металл для своих нужд, насупи-

ла новая эра человечества — Бронзовый век. 

На протяжении многих тысячелетий искусство литья совершенствовалось. 

Современные технологии производства позволяют с помощью литья создавать 

любые самые сложные изделия. В том числе сложные объемные (3D) элементы, 

необходимые при изготовлении брелков и некоторых других видов сувенирной 

продукции из металла. Это одно из основных преимуществ этого метода произ-

водства. Кроме того, можно изготавливать предметы из любых видов металлов, 

обладающих жидкотекучестью (жидкотекучесть — это способность металлов 

принимать любую литейную форму): латунь, бронза, алюминий и проч. 

Штамповка — это придание с помощью пресса со штампом необходимой 

формы металлическому изделию. Этот современный промышленный способ про-

изводства получил сегодня самое широкое распространение в металлическом 

производстве. Штамповка позволяет изготавливать рельефное изображение. 

Штампованные значки, медали и другие изделия из металла могут заливаться 

цветными эмалями или использоваться без эмалей. Также они могут быть под-

вергнуты состариванию или чернению а также любым другим методам нанесения 

цвета или фактурного изображения. Как правило, в качестве финишного покры-

тия у штампованных значков используется оптическая (эпоксидная) смола. 
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Достоинством этого метода производства изделий из металла являет-

ся точность изготовления, скорость, практически полное отсутствие брака 

и низкая себестоимость изделия. Горячие, или перегородчатые эмали— один из 

самых древних видов эмали. До наших времен сохранились уникальные образцы 

выполненные в этой технике мастерами Древнего Египта, Рима, Византии, Гал-

лии, Грузии, Древней Руси. 

Сегодня перегородчатая эмаль переживает «второе рождение». Работы, 

выполненные в этой технике, невероятно востребованы. 

Горячую эмаль (или художественную эмаль) в среде искусствоведов назы-

вают живописью XXI века. Изделия с горячей эмалью очень красивы, — стекло-

видная масса после переплавки имеет полупрозрачную или прозрачную поверх-

ность, а после шлифовки приобретает необычайную гладкость. С помощью этой 

техники можно передать широчайшую цветовую палитру с естественными, 

«живыми» красками. Однако недостаток этого метода не только в очень высокой 

себестоимости продукции, но и в том, что при декорировании изделий невозмож-

но передать мелкие элементы, использовать тонкие линии. 

Технология создания изображений в технике эпола очень напоминает го-

рячую эмаль, ее еще называют «имитацией горячих эмалей». Принципиальное от-

личие эпола в том, что для создания рисунка используют синтетические эмали с 

основой из эпоксидных смол. Цвета эмали, при этом, можно подбирать в точном 

соотвествии с системой смешения красок «Pantone». 

Финишная обработка изображений после полимеризации эмалей позво-

ляет получать в результате гладкую блестящую поверхность, очень похожую на 

«горячую эмаль». 

В производстве эпола менее дорогостоящая, по сравнению с «горячей эма-

лью», поэтому с успехом применяется во всем мире для изготовления значков, 

медалей, всевозможных сувениров,  аксессуаров и прочей представительской и 

наградной атрибутики из металла [2]. 
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1.3 Идеи создания статуэтки 

Базовой идеей создания сувенирной продукции для Института спорта, ту-

ризма и сервиса, была создание символа подчеркивающий статус института. Ис-

ходя из полученных навыков, основным направлением дипломной работы было 

изготовление сувенирной продукции, выполненная методом художественного 

литья в совокупности с другими технологиями обработки материалов. 

Первоначальная идея была в создание декоративного панно в багете, вы-

полненное методом  чеканки с последующим чернением, на котором изображен 

логотип института. Но от данной идеи было решено отказаться в пользу другой, 

более объемной и символичной идеи, заключающейся в разработке сувенирной 

статуэтки в виде кубка. Дизайн статуэтки разрабатывается с учетом подбора дос-

тупных технологий и материалов. Особое внимание уделяется способу крепле-

ния частей композиции.  

При разработке эскиза будущей статуэтки в первую очередь необходимо 

определить смысловую нагрузку  композиции. Институт спорта, туризма и сер-

виса охватывает широкий спектр деятельности. При выполнении данной работы 

необходимо учесть базовые направления института и при этом не перегрузить 

информацией. За базовый символ взят земной шар, который ассоциируется с ту-

ризмом — основным направлением института. Все остальные направления сим-

волизированы через «совместное сотрудничество» и реализованы в рукопожа-

тии. При этом композиция подсознательно напоминает спортивный кубок, что 

так же является одним из направлений института. При этом нужно  показать 

принадлежность института к Южно-Уральскому государственному университе-

ту. Помимо визуальных ассоциаций  необходимо дополнить композицию тексто-

вой информацией о  названии учебного заведения, а так же о местоположении 

института в городе Челябинске. 

Основной технологией изготовления сувенирной статуэтки является худо-

жественное литье, с применением токарных работ и последующей доработки и 

декорирования элементов статуэтки. 

14 
 



 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 
 ЮУрГУ-261400.2016.057 ПЗ ВКР 

 

1.4 Технология художественного литья 

Технология художественного литья предусматривает в большей части 

сплавы, а не чистые металлы. Обычно в чистом виде используются тяжелые ме-

таллы такие как: олово, свинец, цинк. А медные сплавы чаще всего это бронза,  

латунь и алюминий. 

Сплавы соединяются друг с другом путем сплавления металлов и химиче-

ских элементов и обладают следующими основными свойствами: текучестью, 

усадкой и ликвацией. 

Бронза — это сплав меди с оловом или другими металлами, такими как 

свинцом и никелем. Если в сплаве 4-6% олова, бронза становится пластична, ее 

можно ковать если 27% сплава твердый и хрупкий. При содержании 33% олова, 

сплав становится похожим на серебро, и называется белая бронза. Температура 

плавления меди около 1083°С, в сплаве с оловом она падает до 800 °С (25% олова, 

цвет желто-белый). 

Латунь — сплав меди и 45% цинка. Он легко подается резке, паяется как 

мягкими, так и твердыми припоями, гальванические покрытия на ней прочны. 

Температура плавления 980–1000 °С. 

Силумин  — это сплав алюминия и кремния, высокие литейные качества. 

Для отливки точных изделий из цинка применяют сплав, в составе которо-

го входит 94 % цинка и 4% алюминия с небольшим количеством меди  всего 2%. 

Чугун является  выплавляемым из руды железом с примесью углерода, он 

более хрупкий и менее ковкий, чем сталь. Но, несмотря на эти качества, из чугуна 

выплавляют высокохудожественные скульптуры. 

Художественное литье скульптур по моделям в земляные формы. Это са-

мый простой способ получения отлитой скульптуры. Технология заключается в 

том что по нужному шаблону модели из формовочной земли изготавливают мат-

рицу для заливки расплавленного металла. форма выполненная по подготовлен-

ному шаблону, — одноразовая: при вытаскивание отливки она разрушается, по-

тому что создана из смеси 75%песка и 25% глины. Саму смесь для получения ли-
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тейной формы можно использовать многократно, восстанавливая лишь внутрен-

ний облицовочный слой. Шаблон изделия может быть изготовлен из любого ма-

териала — пластилина, гипса, они являются наиболее приемлемые и удобные ма-

териалами, а так же дерево, пластмасса, металл. Моделью может служить и са-

ма скульптура; если нужно сделать копию или восстановить ее первоначальный 

вид, в таком случае пластилин наращивают на реставрируемое или восстанавли-

ваемое место скульптуры где есть недостающие части. 

Если нет возможности использовать в качестве модели  скульпту-

ры пластилиновую копиею оригинальной скульптуры, можно сделать гипсо-

вый слепок с оригинала скульптуры, но этот способ требует больше времени и 

трудов. 

Материалы для изготовления моделей скульптур: 

— пластилин, гипс, пластик, дерево. 

— воск, парафин, стеарин; технический желатин, столярный клей. 

— пенопласт  – ячеистый пластик. 

При литье по выплавляемым моделям используют легкоплавкие материа-

лы: модель отливаемой скульптуры и ее литниковая система делается из воска, 

парафина или стеарина. Эти  легко плавящиеся материалы в горячем виде залива-

ют в пресс — форму, а после при затвердении получается восковая мо-

дель скульптуры и покрывают ее специальным составом. После просушивания на 

модели скульптуры, образуется огнеупорная оболочка — керамическая форма, из 

которой выплавляют модельный воск или порофин, и получают тонкостенную ли-

тейную форму которую после прокалки заливают расплавленным металлом. 

Чтобы получить несколько одинаковых моделей скульптуры из воска, 

применяют эластичную форму, используя для ее изготовления столярный клей 

или технический желатин. Второй материал более предпочтителен так как он бо-

лее качественен и приемлем по срокам приготовления. 

Для тиражирования восковых моделей с последующей отливкой одинако-

вых скульптур или деталей художественных произведений, например литых ук-

рашений для художественной ограды, изготавливают резиновую пресс-форму [3]. 
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1.5 Декорирование скульптур из металла 

Скульптурные произведения из металла — цветного, черного или драго-

ценного в заключение всего процесса изготовления непременно нуждаются в де-

коративной отделке. Причем декоративная отделка не только улучшает внешний 

вид скульптуры, различные ажурной или кованой решетки камина или чеканного 

рельефа, художественного литья, они так же  и предохраняют произведение, соз-

данные в любой технике, от воздействия внешней среды, влаги, солнечного света 

и механических царапин, и тем самым продлевает их век. 

Существуют большое количество рецептов нанесения тончайших защит-

ных покрытий разного цвета, и каждая из них имеет свою технологию нанесения. 

Перед химической обработкой скульптуры, сначала проводят механическую, по-

сле этого скульптуру тщательно очищают, обезжиривают, отбеливают и предва-

рительно отшлифованную и отполированную скульптуру покрывают тонкой за-

щитной и в то же время декоративной тонирующей пленкой. Выбор того или ино-

го вида декоративной отделки металлической скульптуры в первую очередь дик-

туется характерными особенностями и качествами самого металла, а также пред-

назначением того или иного изделия. 

Декоративная механическая обработка скульптуры из металла производит-

ся абразивными материалами естественного происхождения: корундами, алмаза-

ми, кремнием, кварцем, а также искусственными корундами и алмазами. На прак-

тике — это наждачная бумага или шкурка — абразивная зернь, которая наклеива-

ется на плотную бумагу или ткань. Скульпторы начинают шлифовку сначала  

крупнозернистой шкуркой, постепенно переходя к мелкозернистой, а затем и к 

шлифовальной пасте, такой как мельчайшая кирпичная мука. После шлифовкой 

со скульптуры удаляются окислы, проявляется чистая поверхность. 

Полировка скульптурного произведения. Это следующий этап отдел-

ки скульптуры из металла. Полировка производится полировочными пастами раз-

личного сметанообразного состава – смеси мела, извести, окиси хрома, алюминия, 

нашатырного спирта, воды и других компонентов. Славится полировочная паста 
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ГОИ. Пасты бывают твердые, средние и тонкие. В такой очередности ими и поль-

зуются. Если первой ликвидируют оставшиеся от шлифовки царапинки, второй 

добиваются ровного фона, то последней получают зеркальный блеск металла.  

Полировку скульптуры обычно производят вручную, достигая идеальной 

равномерности и доставая до углублений рельефа. Более ровные и крупные дета-

ли скульптурного изделия полируют на специально изготовленных кругах из не-

скольких слоев войлока, фетра, толстого сукна.  

Закрепленный на небольшом металлическом стержне, который кре-

пится в патроне точильного или сверлильного  станка, полировочный круг, 

смазанный пастой, вращаясь, полирует скульптурное изделие. Затем художест-

венную доводку скульптуры осуществляют на сухом матерчатом круге. Наиболее 

труднодоступные участки скульптурного произведения полируют специально из-

готовленными палочками из древесины более твердых пород – бука, дуба и мяг-

ких — липы, груши. Рабочая часть полировочных палочек, смазываемой пастой, 

разнообразна: выпуклая, вогнутая, коническая и так далее. Узкие сквозные отвер-

стия скульптуры полируют шелковым шнуром, а то и суровой нитью, покрывая их 

пастой. 

Полирование скульптуры путем уплотнения, выглаживания металлической 

поверхности скульптуры производится специальным инструментом — полиро-

вочным гладильником. Он изготавливается из высокопрочной стали. Гладильник 

полируется и закаливается. Полирование осуществляется проглаживанием под 

нажимом в одном направлении до появления глянца на полируемой поверхности. 

Затем выглаживание осуществляется в перпендикулярном направлении. Рабочая 

часть гладильника шарообразна. Полируемую поверхность скульптуры для луч-

шего скольжения рабочей части полировальника время от времени, смачивают 

специальным раствором в воде мыла и нашатырного спирта.  

Химическое декорирование скульптур из металла такие как тонирование, 

патинирование и оксидирование. Применяя несложную химическую обработку, 

на поверхности бронзовой скульптуры получают разноцветное защитно-

декоративное покрытие. Небольшое скульптурное произведение погружают в ем-
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кость с химическим раствором целиком, крупное обрабатывают кистью, губкой, 

поролоном. Чтобы полученная пленка держалась на изделии прочнее и не покры-

валась налетом, после промывки и просушки ее протирают ветошью, смоченной в 

машинном масле или в олифе.  

Декорирование скульптуры из черных металлов. Готовая скульптура из 

черных металлов нуждается в декоративно — защитных покрытиях, от техноло-

гических качеств которых зависит ее привлекательность и долговечность.  

При обработке скульптуры из черных металлов, особенно кузнечным ме-

тодом, на ее поверхности образуется слой окалины, на первый взгляд, красивого 

серо-голубого цвета. Но этот покров не защищает металл от коррозии, а является 

окисью железа.  

Имея различную толщину и плотность, он подвержен постепенному от-

слаиванию от скульптуры, поэтому окалину со скульптуры необходимо удалить. 

Сделать это можно разными способами. Например, химическим способом, поль-

зуясь раствором соляной кислоты, уротропина и йодистого калия в различных 

пропорциях. Или механическим — наждаком, металлической щеткой, мелкозер-

нистым напильником, смесью воды с молотой пемзой. После очистки и суш-

ки скульптуры образуются цветовые тона от желтого до темно-синего. Получив 

желаемый оттенок, нагрев резко прекращают. Учитывая различную толщи-

ну скульптуры, оксидированием можно добиться разных цветовых оттенков на 

разных участках скульптуры. После оксидирования изделие покрывают воском, 

растворенным в бензине. После сушки полируют волосяной щеткой. Черный цвет 

металла можно получить натиранием очищенного металла растительным маслом 

и нагревом до получения пленки нужного оттенка. Масло не должно воспламе-

няться; разлагаясь от нагрева, оно плотно заполняет поры окислов, образуя на-

дежное покрытие черного или темно-бурого цвета. Скульптуры для садово-

парковой архитектуры, которые постоянно подвергаются атмосферному влиянию, 

покрывают лакокрасочными покрытиями. оксидируют нагреванием ее поверхно-

сти горелкой. 
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Известна строгая красота скульптур из вороненой стали, когда металл 

скульптуры приобретает иссиня-черный цвет, как крыло ворона. В то же время 

воронение скульптуры — один из лучших способов защиты скульптуры от корро-

зии. Наряду с отполированным до зеркальной поверхности серебром и канфарен-

ным золотом вороненое железо почиталось геральдическим металлом. Именно та-

кие виды декоративной обработки применялись для произведения гербов, а также 

художественного царского или княжеского оружия. 

Для получения черной с синим отливом скульптуры в воде растворяют 

двухромовокислого калия. Стальную скульптуру выдерживают в этом растворе и 

высушивают над пламенем или жаром высокой температуры. Появляется серо-

бурый оттенок. Повторяя воронение, достигают вороненого цвета.  

Черную матовую поверхность получают также химическим оксидировани-

ем в водном растворе такого состава: гипосульфат натрия (поташ), аммоний, ор-

тофосфорная кислота, азотная кислота.  

Темно-коричневый цвет металлической скульптуры получают оксидирова-

нием в воде хлористого железа, 30 г железного купороса и азотнокислой ме-

ди. Скульптура начинает менять окраску на бурый цвет. Повторение оксидирова-

ния приведет к густому черно-коричневому цвету скульптуры.  

Синий цвет стальные скульптуры получают оксидированием в растворе 

воды хлорного железа, азотной ртути, соляной кислоты и спирта; при комнатной 

температуре время оксидирования занимает 20 минут.  

Перед любым способом оксидирования скульптуры слой окиси необходи-

мо декапировать химическими растворами (3–5 просмоловым раствором в воде 

соляной или серной кислоты), а также чисто обезжирить ацетоном или бензином. 

Эти операции для избежания жировых пятен или иного загрязнения поверхно-

сти скульптуры. Скульптуру обрабатывают в растворах на проволочных подвес-

ках и промывают под струей воды для смывания кислоты.  

Кроме химического оксидирования скульптуры пользуются и термическим 

методом декорирования скульптур из черных металлов, а также цветных, из кото-
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рых изготавливаются скульптуры, предназначенные для установки в сухом поме-

щении.  

При нагреве изделия газовой горелкой на нем меняются оттенки побежало-

сти (цветовой изменчивости) — от соломенного до черного. На необходимом цве-

те мастер прекращает термическое тонирование скульптуры. Для оксидирова-

ния скульптуры путем нагрева поверхности скульптуры в индивидуальной мас-

терской применима простейшая газовая горелка с деревянной ручкой, соединен-

ная гибким шлангом с газовым баллончиком. Цветовой гаммы, тонирования, цве-

товых переходов можно достичь умелым пользованием горелкой. Таким способом 

тонируются как чеканные, так и другие скульптуры или произведения смешанных 

техник. После термической обработки скульптуру покрывают восковым слоем 

(воск с растворителем) и полируют войлоком и фетром.  

Олифо масляный обжиг обычно применяют для нанесения декоративно-

защитного черно-коричневого покрытия на скульптуры из чугуна, получае-

мые литьем, скульптурные произведения, фигурные решетки для ограды парков, 

цветников и другие. Скульптуру смачивают олифой, а затем прокаливают. Такой 

способ декорирования скульптур применяется и для произведений, создан-

ных художественной ковкой.  

Защитное тонирование или патинирование скульптур из цветных металлов 

и сплавов. Особенно восприимчивы к тонированным покрытиям скульптуры из 

меди и ее сплавов: латуни и бронзы.  

Черный (серый) цвет скульптурам из меди и латуни можно придать с по-

мощью разных оксидирующих растворов.  

Наиболее насыщенного цвета оксидных пленок на скульптуре из меди, от 

светло-коричневого до коричнево — черного можно получить, приготовив рас-

твор в сочетании сернистого аммония с серной печенью. 

Шоколадный цвет скульптурам из меди и латуни можно придать в раство-

ре хлорида калия, сульфата никеля и сульфата меди.  

Коричневый цвет с красноватым оттенком скульптуры получают в раство-

ре пятисернистой сурьмы в едком натрии.  
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Красно-коричневый цвет латунным скульптурам придает водный раствор 

хлористого цинка и медного купороса в равном соотношении частей цинка и ку-

пороса.  

Коричневый и черный цвет на латунной скульптуре получают обработкой 

художественного изделия раствором гипосульфата и азотной, серной или соляной 

кислоты в воде.  

Оливковый и черно-коричневый цвет придаст скульптурам из латуни об-

работка раствором хлорокиси меди и нашатыря.  

Латунная скульптура становится черной в следующем растворе: в воде 

смешивают хлорокись меди и аммиак. Получится смесь зеленоватого цвета, а по-

сле выпадения осадка сине-зеленого; в этом растворе и тонируют латунь; при 

этом скульптура не теряет своего блеска. Длительность обработки скульптуры не 

превышает нескольких секунд. 

Оранжево-красным за несколько минут латунную скульптуру сделает рас-

твор сернистого калия в воде [4]. 

Вывод по разделу 1 

Создание сувенирных изделий требует высокого уровня мастера и знания 

технологий его изготовления. В этом разделе описаны основные этапы истории 

развития художественного литья в разных географических регионах планеты. 

Этапы освоения художественного литья в разных частях мира были не равномер-

ны, на это влияла и культура, уровень мастерства, способы добычи и наличие того 

или иного материала в конкретном регионе. Так же описаны технологии изготов-

ления сувенирной продукции, и методы декоративной обработки металлов. 

Разработана основная идея создания сувенирной статуэтки и подробное 

описание технологии художественного литья. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Технологическая последовательность изготовления статуэтки 

Дипломная работа заключается в разработке сувенирной статуэтки для 

Института спорта, туризма и сервиса. 

Определившись с основной концепцией, приступают к эскизной работе. 

Основная идея заключалась в том, чтобы земной шар давал иллюзию невесомо-

сти, при этом его крепления не должны бросаться в глаза, а нижняя часть шара 

должна парить в воздухе. Крепления было решено расположить  по торцам и 

скрыть их кольцом с текстом, на русском и английском языке, которое также не 

прилегало к шару, создавая эффект левитации. Кольцо с текстом, которое опоя-

сывает глобус, шарики на торцах являются крепежными элементами и дополняют 

композицию. Верхняя часть статуэтки закреплена на полукольце, концы которого 

пересекаются с крепежными элементами и являются держателями. В ходе созда-

ния эскизов встал вопрос расположении рукопожатия, ведь одним из основных 

требований к работе является читаемость этого символа с любого ракурса стату-

этки. В связи с этим принято решение расположить рукопожатие под полуколь-

цом. 

Нижняя часть должна быть достаточно массивной для визуального равнове-

сия композиции, поэтому выбран каменный постамент радиальной формы темно-

го цвета, который в совокупности с невысоким цилиндром поддерживал верхнюю 

часть статуэтки. Для логичного дополнения  цилиндра было предложено два ко-

нусовидных элемента радиальной формы в верхней и в нижней его части. Нижний 

элемент имеет греческий орнамент, символизирующий  учение. 

На цилиндре  расположены два кольца,  с названием города Челябинск, на 

русском и английском языке и с аббревиатурой названия института «ИСТиС» по 

торцам. Также  элементы радиальной формы с логотипом ЮУрГУ расположены с 

обеих сторон на кольце с аббревиатурой института (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 — Эскиз сувенирной статуэтки 

Компьютерное моделирование. По выполненному эскизу   создается 3D    

макет в программе «Rhinoceros». На данном этапе  появляется возможность кор-

ректировать размеры элементов и привести модель к оптимальным пропорциям, 

разработать каждый элемент с учетом креплений, материалов и технологии  изго-

товления [5]. 

Так же создается технологический чертеж изделия, с возможностью        

корректировки размеров. На данном этапе габариты изделия составляют:               

высота — 190мм; ширина — 110 мм.  

 2.2 Подбор материалов  

Подбор материалов проводится с учетом их доступности, но при этом 

изделие не должно вызывать ощущение дешевизны потокового производства. 

Основная цель изготовление  элитной, эксклюзивной сувенирной продукции, 

подчеркивающей статус учебного заведения. 

Основание статуэтки изготавливается из яшмы. Это каменное основание да-

ет устойчивую опору для всей композиции.  

Верхняя часть представляет собой земной шар из пластика. 
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Металлические элементы изготавливаются из латуни.  

 Текстовые вставки и логотип ЮУрГУ изготовлены из пластин алюминия с 

печатью. Последовательность разработки эскизов и подбора материалов пред-

ставлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 — Технологическая последовательность разработки эскизов и подбо-

ра материалов 

 Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

2.3 Технологическая последовательность изготовления элементов изделия 

Элемент «Земной шар» был найден на складе в Художественной производ-

ственной мастерской «Валькирия», и удачно вписывался в будущую композицию 

и решал проблему крепления. Представляет собой пластиковый шар, изготовлен-

ный предположительно из эпоксидной смолы со вставками. Вставки визуально 

выглядели как натуральный камень. Диаметр шара 80 мм идеально вписывался в 

габариты будущего изделия (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 — Глобус 

Содержание  
операции 

Специальность Время, 
мин. 

Оборудование и 
 инструменты  

Разработка эскиза Р 80 Карандаш,  ластик  

Подбор материалов Р 70 — 

 Создание 3D макета  ЭО  ПК  

Итого: — 330 — 
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Кольцо, опоясывающее шар было изготовлено из листа латуни толщиной  

2 мм. При помощи 3D программы «Rhinoceros» был вычислен точный размер по-

лоски, длина которой 263,76 мм и ширина 13 мм. Произведен расчёт отверстия на 

полосе под крепежи и ниша глубиной 1 мм для вставки пластинок с текстом. По-

сле всех необходимых расчетов была создана векторная модель для последующей 

резки на станке с программным обеспечением при помощи программы «Art 

CAM» и системы для трехосного ЧПУ станка «РУХ 55.0» (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 — Работа ЧПУ станка 

Пластина закреплена на площадке, и ЧПУ станок отфрезерует полоску, ко-

торая станет кольцом, опоясывающим Земной шар. Были вырезаны ещё два коль-

ца, нижнее с текстом «Челябинск» на русском и английском языке и среднее с 

нишей под вставку металлической пластины толщиной 1 мм с аббревиатурой Ин-

ститута спорта, туризма и сервиса.  

Когда все пластины готовы, их нужно придать форму колец. Для этого нуж-

но чтобы латунь поменяла свои свойства и стала более мягкой и податливой для 

деформирования. Для этого заготовку нужно нагреть газовой горелкой до харак-

терного красного цвета, и остудить при комнатной температуре. После остывания 

металл становится достаточно мягким и появляется возможность загибать его 

вручную. Торцы кольца обрабатываются напильником и сводятся друг с другом. 

При этой операции главное ровно свести торцы не позволяя образоваться малей-

шему углу. В таком состоянии шов нужно запаять. Для этого нагревается место 

спайки газовой горелкой до легкого покраснения, наносится флюс для более каче-

ственной спайки, и производится спайка припоем на основе серебра. Если все ма-
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нипуляции сделаны правильно, то припой сам растечется по шву, и получается 

качественная спайка. 

После остывания в течение 30 минут, заготовки не имеют форму колец. Для 

придания им конечной формы их нужно отбить, для этого подбирается металли-

ческий цилиндр, вырезанный на токарном станке, диаметром чуть меньше внут-

реннего диаметра кольца и заготовка нанизывается на цилиндр. На следующем 

этапе используется деревянный молоток (киянка) и заготовка отбивается по кру-

гу, предавая ей форму кольца. 

Получилось три кольца разного диаметра и высоты. Торцевые части колец 

дорабатываются на шлифовальном круге (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 — Кольца 

Основная деталь, которая скрепляет все элементы воедино, представляет 

собой трубу цилиндрической формы. Для изготовления этой детали был найден 

кусок латунной трубы диаметром 55 мм, которая была обрезана в размер 40 мм. 

Торцевые части трубы отшлифованы. Произведена примерка и доработка колец, 

опоясывающие цилиндр (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 — Цилиндрическая труба 
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Элемент с орнаментом  между каменным основанием и цилиндрической 

трубой можно было изготовить на токарном станке, если на нем не было орна-

мента. Вырезать орнамент вручную при помощи бор машинки не целесообразно 

при современных технологиях. Поэтому было решено выполнить этот элемент 

при помощи компьютерной графики и станков с программным обеспечением  

(рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 — Элемент с орнаментом   

 

Создается 3D модель в программе «Rhinoceros». Очень важным нюансом 

является усадка латуни после отливки, которая составляет около 1.5–2 %. Этот 

параметр очень важно учесть, по этому увеличиваем 3D модель на 2 %. В модели 

следует заранее предусмотреть литники, по которым металл будет попадать в 

разные части модели  для качественной отливки. Они же являются держателями 

модели после вырезания в воске. Модель вырезается при помощи четырехосного 

станка «NSN CNC» с программным обеспечением «Мach 3». После анализа про-

грамма выдает текстовый файл и координатами (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 — Программное обеспечение станка   
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Для создания текстового файла используется плагин (дополнение) для про-

граммы «Rhonoceros» под названием «MADCAM». Этот плагин позволяет про-

анализировать модель и создать координатную сетку, по которой фриза будет вы-

резать модель в воске. Перед тем как начнется анализ модели, необходимо про-

вести ряд новых настроек в программе, таких как выбор фрезы, шаг фрезы, вра-

щение шпинделя, скорость резки и т. д. Также необходимо проверить настройки, 

установленные по умолчанию. 

После всех настроек  «MADCAM» начинает анализ модели, который длится 

около получаса, время анализа зависит от сложности модели и настроек анализа. 

После завершения анализа координатная сетка сохраняется как  текстовый файл в 

формате «TXT». Далее загружается файл на флешку и вставляется в ноутбук с 

программой «Мach 3» который управляет станком «NSN CNC». Перед запуском 

необходимо подготовить восковую заготовку. Для такой технологии применяют 

специальный гравировочный воск. На ощупь он напоминает пластик, цвет может 

быть разный в зависимости от свойств и производителя. Заготовка легко пилится 

ножовкой по металлу, и вставляется в станок, при этом проверяются координаты 

самого станка. Резка модели в воске может идти от нескольких часов до пары су-

ток, в зависимости от сложности модели и настроек станка (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 — Четырехосный ЧПУ станок 
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Важным моментом в эксплуатации станков ЧПУ, является уход за этим 

сложным инструментом. Перед каждым началом работы желательно вытереть 

стружку с ходовых частей станка и смазать жидким силиконом. А также раз в 

полгода разбирать ходовые части станка для очистки труднодоступных мест. Это 

позволит предотвратить заедание осей станка и серьезные поломки важных час-

тей.  

После завершения резки, получается высокоточная восковая модель с лет-

никами. Можно отделить модель от заготовки. Остатки воска переплавляются для 

повторного применения. Полученную восковую модель можно отправлять на от-

ливку в латуни, так же создаются другие восковые модели. 

Полукольцо между рукопожатием и шаром имеет роль крепежа, который 

собирает все детали воедино. Также как и в технологии описанной ранее полу-

кольцо мы вырежем в воске. 

Рукопожатие, этот элемент композиции является дополнительным атрибу-

том, и технология его изготовления связана с лепкой. Для отливки нужна восков-

ка. Существует два варианта выполнения этой задачи: 

—   вылепить вручную в воске при  помощи специального паяльника 

и стеков по воску  методом наслаивания; 

—   создать 3D модель в программе «Zbrush» и вырезать в воске при 

помощи ЧПУ станка. 

Было решено выбрать второй вариант, так как этот способ позволяет изго-

товить модель быстрее. 

«Zbrush» это программа для 3D скульптинга, изначально разработанная для 

художников и её интерфейс сильно отличается от других 3D программ таких как 

«3ds max». Она идеально подходит для создания трехмерных персонажей с очень 

высокой деталировкой. 

Для более быстрой и удобной работы в этой программе используем графи-

ческий планшет. В его комплект входит планшет и ручка, что позволяет рисовать 

и лепить без применения мышки. 
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Вылепленная модель сохраняется в формате «Obj» и открывается в «Rhino-

ceros» адоптируется размер и проводятся все вышеперечисленные манипуляции с 

анализом и фрезеровкой восковой модели. Изделия отлитые из восковок             

(рисунке 2.9). 

 
           Рисунок 2.9 — Полукольцо и рукопожатие  

Когда созданы три детали из воска, производится подготовка этих элемен-

тов под литьё из латуни [6]. 

Для изготовления партии в несколько десятков экземпляров, было бы целе-

сообразно создать модель из серебра для снятия резиновой формы и создания 

большого количества одинаковых деталей. Серебро используется по причине её 

малой усадки и дальнейшей доработки, серебряную модель запекают в резине или 

заливают силиконом. После застывания резина твердеет, но остается эластичной, 

затем её аккуратно разрезают на две части и достают серебряную модель, резино-

вые части складывают обратно и через вырезанный летник закачивают горячий 

воск. Но эта технология не оправдывает себя при изготовлении единичного эк-

земпляра [7]. 

 Для того чтобы отлить восковые модели, нужно спаять некое подобие де-

рева из воска, в котором вместо лепестков вырезанные восковые детали. Когда 

все готово, дерево из деталей опускается в опоку, которая представляет собой ем-

кость с отверстиями по бокам из жаростойкого метала (рисунок 2.10). При этом 

опоку обматывают резиновой лентой для закрытия отверстий. Затем вовнутрь за-
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ливают жидкую смесь на основе гипса и ставя во внутрь установки, которая про-

изводит вибрацию и одновременно выкачивает воздух, оставшиеся пузырьки воз-

духа удаляются из смеси. 

 
Рисунок 2.10 — Опоки  

Спустя два часа смесь затвердевает и можно удалить резиновый бинт. Далее 

опоку ставят в муфельную печь восковым летником вниз и постепенно нагревают. 

Так как смесь еще имеет определенный процент влаги, поэтому важен постепен-

ный нагрев. Воск начинает плавиться и вытекать, а остатки воска сгорают при 

достижении более высоких температур, которые могут достигать 700 °С. Время 

нагрева и остывания составляет 470 минут.  В это время, производится нагрев не-

обходимого количества металла в тигеле при помощи литейной печи. Температу-

ра плавления латуни около 900–1000 °С.  

Когда металл расплавлен до нужного состояния, а тигель достаточно нагрет, 

можно производить заливку метала. Опока устанавливается в специальную по-

лость, откуда выкачивается воздух. Смесь внутри опоки способна пропускать 

воздух, заливаемый металл втягивается в форму и попадает в любые свободные 

полости. Такой способ даёт высокое качество литья. 

Далее опоку залитую металлом ставят в муфельную печь, для того чтобы 

опока постепенно остывала вместе с печью. После полного остывания разбивют 
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форму на основе гипса, и достают отлитые изделия. Они очищаются от остатков 

смеси и откусывются литники при помощи кусачек, остаток литника стачивется 

на точильном камне.        

Изготавливаем конусовидную часть, которая закрывает цилиндрическую 

трубу. На этом элементе нет орнаментов, и она точится на токарном станке из ла-

тунной шайбы. Посоветовавшись с токарем, мы пришли к выводу, что данный 

элемент будет лучше выполнить из двух частей. Токарь выточил не хватающие 

элементы, а так же подкорректировал отлитый элемент с орнаментом, и изготовил 

два шарика со шпильками с резьбой, для закрепления шара, кольца и полукольца 

[8] (рисунок 2.11).  

 
Рисунок 2.11 — Токарные изделия 

Каменное основание из яшмы по чертежу выполнил  мастер по камню (ри-

сунок 2.12) 

 

Рисунок 2.12 — Основание из яшмы 
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Все латунные части необходимо доработать. Сначала они шкурятся при по-

мощи наждачной бумаги средней зернистости, для удаления грубых дефектов, за-

тем более мелкой для подготовки под полировку.  

Кольцо с надписью «Челябинск», элемент с орнаментом и цилиндрическая 

труба покрываются пескоструем. Все пескоструйные части будут покрыты нике-

лем, а полированные дополнительно будут покрыты позолотой. Это придаст кон-

траст и выделит текст с узорами. 

После покрытия пескоструем, надпись «Челябинск» и деталь с орнаментом, 

полируется внешняя часть орнамента и текста, ниши остаются матовыми, ци-

линдр остается матовым полностью. Все остальные латунные части полируются 

при помощи войлочного круга и пасты гои. Труднодоступные места полируются 

при помощи гравера и соответствующей насадки [9]. 

После полировки, изделия покрыты остатками полировочной пасты, и от 

неё сложно избавиться вручную, так как она забиваются в трудно доступные мес-

та. В этом поможет ультразвуковая ванна. Для начала необходимо поместить из-

делия в бензин, далее включаем ультразвук и по очереди отпускать изделие в 

ванну с мыльной водой, очистив поверхности изделий, промыть их водой и про-

дуваем сжатым воздухом при помощи компрессора и подобия краскопульта. 

Последний этап, который придаст изделиям окончательный вид, это покры-

тие никелем, а затем позолотой при помощи гальванической технологии. Покры-

тие выполнила компания «Симарга» в городе Златоуст, которой были высланы 

изделия с пояснительной запиской [10]. 

Попутно с изготовлением основных деталей статуэтки, изготавливался 

текст и логотип ЮУрГУ, при помощи векторной графики в программе «Adobe Il-

lustrator» и переведен в формат «CorlDRAW». Векторный файл был отправлен в 

рекламное агентство «ANVI» для печати на металле при помощи технологии    

металлографики [11]. 

Собрав все детали нашей композиции приступаем к сборке статуэтки       

(рисунок 2.13).  
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Рисунок 2.13 — Детали статуэтки  

Сборка начинается с печатаных полос металлографики которые аккуратно 

загибаются по кругу, и при помощи двухстороннего скотча «ЗМ» приклеиваются 

в предусмотренные ниши. Далее сверлятся отверстия с двух сторон                 

кольца с аббревиатурой и в цилиндрической трубе, так чтобы отверстия             

совпадали. Далее кольцо нанизывается на цилиндр, и в сквозные отверстия встав-

ляются два элемента с логотипом ЮУрГУ, лишние торчащие шпильки во          

внутренней части цилиндра откусываются и плющатся их методом клепки. Далее 

на цилиндр нанизывается кольцо с надписью  «Челябинск», и с невидимой          

стороны при помощи иглы от шприца аккуратно и равномерно                                

наносится клей «Космофен». Следующим этапом на шпильку полукольца           

нанизываются детали от рукопожатия до каменного основания, производится 

стяжка элементов и накручивая гайку на резьбу шпильки в предусмотренной    

нише камня. 

В верхней части статуэтки защелкивается кольцо с названием института. 

Земной шар крепится на элементы в виде шариков. 

Последний этап это наклейка самоклеющегося бархата на стопу камня, для 

скрытия отверстия и лучшего сцепления статуэтки с поверхностью на которой 

она будет стоять. Техническая последовательность представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 — Технологическая последовательность изготовления элементов   

сувенирной статуэтки 

Наименование операций Специальность Время, 
мин. 

Оборудование, инстру-
менты 

Создание 3Д модели дета-
ли с орнаментом ЭО 60 Персональный компьютер 

Фрезеровка в воске детали 
с орнаментом 

ЭО 10 (360) ПК, Четырехосный ЧПУ 

Создание 3Д модели ру-
копожатие ЭО 130 Персональный компьютер 

Фрезеровка в воске руко-
пожатие ЭО 10 (240) ПК, Четырехосный ЧПУ 

Создание 3Д модели по-
лукольца ЭО 15 Персональный компьютер 

Фрезеровка в воске полу-
кольца ЭО 10 (50) ПК, Четырехосный ЧПУ 

Пайка восковок на общий 
литник ЭО 30 Паяльник 

Подготовка смеси и за-
ливка в опоку ЭО 20 (120) Миксер, резиновая лента 

Разогрев опоки, подготов-
ка к литью ЭО 30 (200) Муфельная печь 

Плавка латуни ЭО 60 Плавильная печь 

Отливка метала в опоку 
 

ЭО 10 Щипцы, тигель, опока 

Отпуск отлитого изделия 
 

ЭО 10 (300) Муфельная печь 

Очищение изделия от 
смеси Р 15 — 

Создание векторов для 
резки колец ЭО 50 Персональный компьютер 

Резка колец в металле 
 

ЭО 20 (120) Трехосный ЧПУ станок 

36 
 



 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 
 ЮУрГУ-261400.2016.057 ПЗ ВКР 

 

Окончание таблицы 2.2 

Наименование операций Специальность Время, 
мин. 

Оборудование, инстру-
менты 

Загибка, пайка, отбивка 
колец ЭО 100 (140) Газовая горелка, при-

пой, молоток 

Выточка и доработка 
элементов ЭО 120 Токарный станок 

Шлифовка латунных 
частей ЭО 120 Гравер, шкурка, шлифо-

вальный круг 

Покрытие пескоструем ЭО 20 Пескоструйный опорат 

Полировка деталей из 
латуни ЭО 120 Войлочный круг, паста 

гои, гравер 

Отчистка деталей ульт-
розвуком ЭО 15 

Ультразвуковая ванна, 
установка для продувки 

воздухом 

Гальваническое покры-
тие ЭО 140 Гальванические ванны 

Изготовление каменной 
основы ЭО 90 Камнережущий станок 

Создание вектора для 
печати на металле ЭО 40 Персональный компью-

тер 

Сборка статуэтки Р 40 — 

Итого — 1 285 (2 605) — 

Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

Характеристика применяемого оборудования представлена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование  
оборудования 

Область применения Характеристика 

Компьютер Работа в программах, 
управление ЧПУ станком 

ОС Windows 7, процессор 
Intel Core i7, ОЗУ 8 ГБ, 
Мах мощность 0,5 кВт 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование  
оборудования Область применения Характеристика 

4-осевой чпу фрезерный 
станок, ns cnc 

 
Резка моделей из воска 

Рабочая зона: 
X             200 мм 
Y             200 мм 
Z             125 мм 

A             360° 
Мощность  0,4 кВт 

3-осный чпу фрезерный 
станок РУХ 55.0 Фразировка 

Рабочая зона: 
X             500 мм 
Y             800 мм 
Z             200 мм 

Мощность         1,2 кВт 

Муфельная печь ЭКПС 
50 Нагрев опоки 

Объем 50 л 
Габариты внутри 
290х360х440 мм 

Температура 1 300 оC 
Мощность 5,5 кВт 

Плавильная печь R9D-
100 Плавление металла 

Максимальная темпера-
тура 1300 оC 

Мощность 0.75 кВт 

Ультразвуковая ванна 
УЗВ 7/100 МП Чистка поверхностей 

Размер моющей камеры 
290х230х100 

Мощность 1 кВт 
 

Токарный станок JET 
GHB-1 340A 

 
Токарные работы Размеры 1 900х700х1 200 

Мощность 1,5 кВт 

Гравер Metabo GE 700 
 Доработка 

Число оборотов холосто-
го хода     7.000 — 27.000 

Зажим инструмента    
цанга 6 мм 
Вес    1,8 кг 

Мощность    0.7 кВт 

Паяльник по воску Подготовка восковых мо-
делей к литью 

Размеры 105 х 130 х 70 
мм 

Мощность 0,01 кВт 
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2.4 Основы безопасности при художественной обработке металла 

При выполнении технологических операций рабочие обязаны строго со-

блюдать следующие основные правила безопасности труда и требования инст-

рукций. Перед  началом работы необходимо проверить наличие и исправность 

инструментов, приспособлений и технологической оснастки. Механизмы техно-

логического оборудования контролируются на холостом ходу и в наладочном ре-

жиме работы. При обнаружении неисправностей в работе оборудования (не по-

ступает пар, вода, воздух и т. п.) необходимо остановить машину и сообщить мас-

теру о необходимости ремонта. 

При выполнении работ, связанных с использованием едких щелочей и дру-

гих вредных веществ, необходимо применять средства индивидуальной защиты: 

защитные очки (при работе с пылевидным кварцем, на шприц-машине, при за-

грузке щелочи в ванны), респираторы (при работе с пылевидным кварцем), про-

тивогазы (при переливании щелочи и растворов аммиака), резиновые перчатки и 

фартук (при работе со щелочами) и др. 

Во время приготовления модельных составов нельзя оставлять без надзора 

плавильный агрегат. Плавку следует вести с учетом следующих требований: не 

бросать куски модельного материала в расплав во избежание выплеска, не загру-

жать ванну более чем на 3/4 объема, не допускать превышение температуры на-

грева. 

Переносить бутыли с кислотами и едкими щелочами разрешается только 

вдвоем в корзинах, которые необходимо брать за имеющиеся у них ручки, пере-

носить бутыли с кислотами и щелочами на плечах или в обхват категорически за-

прещается. 

При разведении серной кислоты следует лить ее в холодную воду тонкой 

струей при постоянном перемешивании, лить воду в серную кислоту категориче-

ски запрещается. Легковоспламеняющиеся жидкости из цистерн в бочки и из бо-

чек в бутыли следует перекачивать насосами под давлением воздуха, не превы-
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шающим 0,15 – 0,2 атмосфер. Разлитые на полу легковоспламеняющиеся жидко-

сти и кислоты следует немедленно удалять с помощью тряпок, песка и опилок. 

При формовке и прокалке литейных форм следует пользоваться опоками 

требуемых габаритных размеров, в которых отсутствуют трещины и другие де-

фекты. 

Запрещается оставлять без надзора печи с горящими газовыми горелками, 

нельзя допускать на горелках обрывов и проскоков пламени; необходимо доби-

ваться того, чтобы сгорание факела заканчивалось в топочном пространстве. 

При отбивке керамики блок отливок в пневматический станок следует ус-

танавливать, удерживая его за среднюю часть. Отливки от стояка можно отделять 

только при закрытых дверях пневматического станка. 

Барабаны или корзины с отливками следует загружать в ванну выщелачи-

вания плавно, постепенно погружая их в раствор. При этом необходимо следить 

за температурой ванны, уровнем щелочи и работой вентиляционной системы. Ба-

рабан или корзину с отливками из ванны выщелачивания в ванну с проточной во-

дой следует переносить только после стекания с барабана раствора каустика. 

Вывод по разделу 2 

Цель данного раздела — подробное описание технологических процессов 

при изготовлении сувенирной статуэтки, от создания эскиза до конечного резуль-

тата. Описание применяемого оборудования, поиск материалов и технологий из-

готовления сувенирной статуэтки. Расчет затрат материалов и времени на изго-

товление одного изделия с дальнейшим отражением этапов производства в табли-

цах. Реализация всех этапов производства производились с соблюдением техники 

безопастности. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №1 

Наименование изделия: Сувенирная статуэтка 

Наименование операции: 3Д моделирование 

Специальность: ЭО 

Оборудование: Персональный компьютер 

 

Порядок выполнения: 

В 3Д программе «Rhinoceros» создаются модели деталей сувенирной ста-

туэтки, по созданному ранее бумажному эскизу с заданными размерами. 

Проведение анализа каждого элемента, и создание координатной модели 

сохраняющейся в текстовом формате.  

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: Сувенирная статуэтка 

Наименование операции: Литье по восковым моделям 

Специальность: ЭО 

Оборудование: Литейная печь, муфельная печь  

 

Порядок выполнения: 

— выталкивание воска из формы в муфельной печи;  

— разогрев латуни в литейной печи до необходимого состояния; 

— заливка латуни в форму; 

— отпуск отлитого изделия в муфельной печи. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы разработана 

и изготовлена сувенирная статуэтка для института спорта, туризма и сервиса.  

Целью экономического раздела является расчет себестоимости и отпускная 

цена одной статуэтки. 

Варианты формирования ценовой политики: 

— цена на уровне цены конкурентов; 

— цена ниже конкурентов; 

— высокое качество — высокая цена; 

— эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

Ценовая политика предприятия выбирается в зависимости от качества изде-

лий и материалов, от цен и качества аналогичного товара фирм конкурентов. Су-

венирная статуэтка для Института спорта, туризма и сервиса является единичным 

товаром высокого качества, поэтому применяется ценовая политика «высокое   

качество — высокая цена». 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного про-

екта, затраты на материалы при изготовлении и оформлении сувенирной статуэт-

ки представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — Затраты на материалы при изготовлении сувенирной статуэтки 

в рублях 
Наименование 

материалов 
Единица  

измерения 
Расход, 

ед  
Цена за  
единицу 

Стоимость затрат 

Глобус шт 1 350 350 

Наименование 
материалов 

Единица изме-
рения 

Расход, 
ед 

Цена за  
единицу  

Стоимость затрат 

Камень яшма шт 1 2 000 2 000 

Печать на металле комплект 1 500 500 

Латунь кг 1 450 450 
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Окончание таблицы 3.1 
 в рублях 

Наименование 
материалов 

Единица  
измерения 

Расход, 
ед  

Цена за  
единицу 

Стоимость затрат 

Позолота, никелирова-
ние комплект 1 2 500 2 500 

Итого:    5 800 

Сдельная заработная плата за выполнение сувенирной статуэтки зависит от 

часовой ставки и затрат времени на их выполнение. Выбрана оплата работы спе-

циалиста литейной и токарной мастерской 1 час 250 рублей. Оплата работы 3д 

дизайнера за 1 час 300 рублей. 

Затраты времени на изготовление сувенирной статуэтки и расчет расценки 

на изготовление представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 — Затраты времени на изготовление сувенирной статуэтки и расчет 

расценки на изготовление 

в рублях 
Вид работы Затраты времени, 

час 

Часовая 

ставка 

Заработная плата 

специалистов 

Разработка эскиза, подбор 
материалов и моделирование 
3Д макета 

5,55 300 1 665,00 

Моделирование 3Д моделей 
и изготовление в воске 14,25 300 4 275,00 

Отливка восковок в латуни 10 250 2 500,00 

Токарные работы 2  250 500 

Пайка и отбивка колец 2,3 250 575,00 

Полная доработка латунных 
частей 8,85 250 2 212,50 

Сборка статуэтки 0,6 250 150,00 

Итого: 43,55  11 877,50 
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Специалисты работают по трудовому договору, страховые взносы состав-

ляют 30,2% от заработной платы. 

11 877,5 ∙ 30,2 % =3 587,0 руб. 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 119 (выходные/праздничные дни) – (отпуск) = 219 дней. 

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени: 219 ∙ 8 = 1 752 часа; 

1 752 : 43,55 = 40,22 (примерно 40 статуэток). 

За год можно изготовить около 40 статуэток. 

Расчет затрат электроэнергии при изготовлении сувенирной статуэтки. За-

траты электроэнергии при изготовлении статуэтки рассчитаны по формуле:  

Рэ=Тм×Nм,                                      (1) 

где: Рэ — Расход электроэнергии, Тм — время работы электроприбора, ч, Nм — 

мощность электроприборов. Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб. кв/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении статуэтки представлены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одной сувенирной 
статуэтки 

 в рублях 

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, ч 

Расход         
электроэнергии, 

кВт 

Затраты на    
электроэнергию 

Компьютер 0,5 15,75 7,875 21,57 

4-осевой ЧПУ станок 0,4 10,83 4,332 11,87 

3-осевой ЧПУ станок 1,2 2 2,4 65,76 

Муфельная печь 5,5 8,33 45,815 125,85 

Плавильная печь 0,75 1 0,75 2,055 

Ультразвуковая ванна 1 0,25 0,25 0,685 
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Окончание таблицы 3.3 
в рублях 

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, ч 

Расход         
электроэнергии, 

кВт 

Затраты на    
электроэнергию 

Токарный станок 1,5 2 3 8,22 

Гравер 0,7 2,33 1,631 4,47 

Итого:    240,47 

Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомогательные 

материалы 

Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 3.4 

Таблица 3.4 — Расчет амортизационных отчислений в год 
в рублях 

Наименование Стоимость 
Срок службы 

год  
Амортизация 

Компьютер 30 000 10 3 000 

4-осевой ЧПУ станок 1100 000 15 73 333 

3-осевой ЧПУ станок 400 000 15 26 666 

Муфельная печь 250 000 13 19 230 

Плавильная печь 42 000 10 4 200 

Ультразвуковая ванна 13 500 10 1 350 

Токарный станок 445 000 20 22 250 

Гравер 3 000 5 600 

Итого:   177 629 
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Амортизационные отчисления на изготовление одной сувенирной статуэт-

ки составили 4 440,65 рублей. 

Расчет затрат на вспомогательные материалы для изготовления одной 

статуэтки в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

в рублях 
Наименование Количество, шт Цена Стоимость 

Наждачная бумага  1 50 50 

Паста гои 1 70 70 

Войлочная насадка  1 60 60 

Одноразовые паке-
тики 

13 1 13 

Итого: 193 

Общепроизводственные расходы (10 % от себестоимости) 

— затраты на запасные части и материалы 

— затраты на малоценные и быстро изнашиваемые предметы 

— бракованный товар 

— непредвиденные и неявные расходы на оплату труда работников 

Прочие расходы (5 % от себестоимости) 

— транспортные расходы 

— расходы, связанные с оплатой услуг 

— канцелярские расходы 

Расходы на рекламу (5 % от себестоимости) 

— содержание сайта 

— участие в выставках 

— полиграфическая продукция 
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Цена изделия складывается из себестоимости, физической прибыли,      суммы на-

логов. Расчет цены на изготовление одной статуэтки представлен в           табли-

це 3.6. 

Таблица 3.6 — Расчет цены на изготовление одной статуэтки 
 в рублях 

Статья расхода Расчет Величина показателя 

1 Материалы табл. 4.1 5 800,00 

2 Заработная плата табл. 4.2  11 877,50 

3 Отчисления на соц. страхование — 3 587,01 

4 Электроэнергия табл. 4.3  240,47 

5 Амортизационные отчисления и 

затраты на инструменты 
табл. 4.4+4.5 4 633,65 

6 Производственная себестоимость строки 1+…+5 26 138,63 

7 Общепроизводственные расходы 10% от строки 6 2 613,86 

8 Прочие расходы 5% от строки 6 1 306,93 

9 Расходы на рекламу 5% от строки 6 1 306,93 

10 Общая себестоимость строки 6+…+9 31 366,35 

11 Прибыль при рентабельности 

R=45% 
45% от строки 10 14 114,86 

12 Цена предприятия строки 10+11 45 148,21 

12 Налог (УСН) за вычетом упла-

ченных страховых взносов 
6% 1 355 

13 Отпускная цена строки 10+…+12 46 503,21 

Расчеты опускной цены производятся с учетом того, что сувенирная стату-

этка изготовлена двумя рабочими, которые проживают и работают на специали-

зированном предприятии, расположенном в городе Челябинск. При налогообло-

жении применяется упрощенная система (УСН).  
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Размер налога по УСН с объектом налогообложения «доходы» при ставке 

6 % составит 45 148,21 ∙ 6 % = 2 709 рублей. Налог может быть уменьшен на сум-

му уплаченных страховых взносов за наемных работников, но не более чем на 50 

%. Таким образом, размер налога составит 1 355 рублей. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 46 500 руб. за 

одну статуэтку. 

Вывод по разделу 4 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабельно-

сти цен R=45%. Материальные затраты на изготовление статуэтки составили 

 5,8 тыс. руб., производственная себестоимость — 26,14 тыс. руб., отпускная цена 

статуэтки — 46,5 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сувенирные изделия это не только красивые вещи, но и способ передачи 

информации, необходимый атрибут успешного бизнеса и дополнение интерьера. 

Качественная работа подчеркивает статус компании или учебного заведения, вы-

зывает интерес, и восхищение уровнем профессионализма мастера. 

При выполнении дипломной работы была изготовлена сувенирная статуэт-

ка для Института спорта, туризма и сервиса. В ходе проектирования был создан 

эскиз и разработан макет в 3Д программе «Rhinoceros». Выполнен подбор мате-

риалов. Применены разные технологий художественной обработки металлов, та-

кие как: художественное литьё; токарные работы; шлифовка; полировка, гальва-

нические покрытия никелем и позолотой, печать на металле (металлографика). 

Разработана технологическая последовательность изготовления сувенирной ста-

туэтки. Выполнение работы велось с соблюдением техники безопасности. 

Для достижения цели работы выполнены следующие задачи: 

   — обобщены знания истории развития сувенирной продукции; 

— проанализированы современные технологии производства сувенирной 

продукции; 

— выбраны технологии изготовления работы; 

— подобраны материалы для изготовления работы;  

— изготовлена сувенирная статуэтка; 

— определена ценовая политика изделия; 

— описаны меры по обеспечению техники безопасности. 

Итогом дипломного проекта стало изготовление сувенирной статуэтки для 

Института спорта, туризма и сервиса. . Была определена ценовая политика «высо-

кое качество — высокая цена», рассчитана производственная себестоимость — 

26,14 тыс. руб. и отпускная цена за одно изделие, которая составила 46,5 тыс. руб.  
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Приложение А 

                           
Рисунок А. 1 — Золотая голова                    Рисунок А. 2 — Аполлон 

 быка из Ура.Древний Шумер,               из Пьомбино — древнегреческая 
около XXVI в. до н.э.                          скульптура. Начало V в. до н. э. 
 

 

 
Рисунок А. 3 — Химера. Этрурия, V в. до н. э. 
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Окончание приложения А 

 
Рисунок А. 4 — Крылатый лев. Урарту, VIII в. до н. э. 

 

 
Рисунок А. 5 — Волчица. Бронза, ок. V в. до н. э. 

55 
 



 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 
 ЮУрГУ-261400.2016.057 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологический раздел 

56 
 



 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 
 ЮУрГУ-261400.2016.057 ПЗ ВКР 

 

Приложение Б 

Таблица Б.1 — Ведомость применяемых материалов 

Наименование 
материала, 

производитель 
Образец материала Характеристика 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Цена за 
единицу, 

руб 

Глобус  

 

Пластиковый шар 80х80 мм. Со 
вставками в виде маиериков 

шт 350 

Камень яшма 

 

 

Высота 20 мм. Диаметр 95 мм. шт 2000 

Печать на ме-

талле  

 

 

Пластины аллюминия ком-
плект 

500 

Латунь 

 

Метал желтого цвета, темпера-
тура плавления 900 – 1000°С 

кг 450 

Позолота, ни-

келирование 

 

 

Покрытие никелем и позолота в 
гальванической ванне.  

ком-
плект 

2500  

  

Паста ГОИ 

 

Паста для полирования металла шт 70 

Наждачный 
лист 

 

Наждачный лист с зернистость 
300–500 длина 25 см, ширина 
20 см 

 50 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.1 — Муфельная печь 

 

 
Рисунок Б.2 — Литейная печь 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.3 — ЧПУ станок 

 

 
Рисунок Б.4 — Токарный станок 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.5 — Ультразвуковая ванна 

 
Рисунок Б.6 — Детали сувенирной статуэтки 
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Окончание приложения Б 

 
Рисунок Б.7 — Сборка сувенирной статуэтки 

 
Рисунок Б.8 — Сувенирная статуэтка для Института спорта, туризма и сервиса 
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