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ВВЕДЕНИЕ 

Изделия из металла сопровождали человечество на протяжении практически 

всей его истории. Первым металлом, который человек научился обрабатывать, 

была самородная медь. С этого момента история человечества пошла по 

качественно иному пути: металл заменил камень. Изобретались и 

совершенствовались технологии обработки различных металлов и сплавов, а 

ремесленники создавали изделия для всех областей жизнедеятельности — от 

гвоздя до оружия и орудий производства.  

Трудно представить себе современный интерьер без изделий из металлов. 

Посуда, бытовые приборы и техника, мебель, украшения и светильники. 

Художественный металл в осветительных приборах способен творить 

настоящие чудеса. Художники по металлу создают уникальные светильники, 

способные украсить любой интерьер, придать ему оригинальность и 

неповторимый индивидуальный характер.  

Интерес к металлообработке в сочетании с игрой света стал 

основополагающим при выборе темы выпускной квалификационной работы: 

«Разработка интерьерного светильника и основ технологического процесса его 

изготовления». 

Целью работы является разработка и изготовление основания интерьерного 

светильника из металла. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить комплекс задач:  

1) изучить историю художественной металлообработки и светильников, а 

также проанализировать научную и профессиональную литературы по данным 

вопросам; 

2) освоить технологию холодной ковки металла;  

3) разработать композиционное решение и основы технологического 

процесса изготовления интерьерного светильника;  

4) изготовить основание интерьерного светильника из листовой стали. 
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Первый раздел выпускной квалификационной работы посвящен 

теоретическим аспектам художественной металлообработки и светильников, а 

также же изложена идея замысла создания интерьерного светильника.  

Во втором разделе описан технологический процесс изготовления основания 

интерьерного светильника из листовой стали по технологии холодной ковки, а так 

же приведены правила техники безопасности для всех видов работ, выполняемых 

в процессе работы над творческой частью ВКР.  

Третий раздел — экономическое обоснование творческой части ВКР, с 

определением себестоимости и отпускной цены интерьерного светильника 

«Теплая Луна».  

Пояснительная записка состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА 

1.1 История металлообработки 

Металл — материал, который человек стал обрабатывать одним из первых 

на пути эволюции. Предположительно, начало металлообработки и кузнечного 

ремесла было положено во времена, когда наш древний предок впервые 

расплющил кусок самородного металла камнем. С той поры, на протяжении 

долгого времени единственным специалистом по металлообработки оставался 

кузнец, а в круг его обязанностей входило изготовление всех металлических 

изделий без исключения. Это был мастер-универсал. Ярчайшим персонажем 

данного ремесла был бог-кузнец греческой мифологии Гефест, ковавший не 

только оружие, но и в совершенстве владевший художественно-декоративными 

приемами обработки металлов, в том числе и драгоценных. Гефест был виртуозом 

в чеканке, выколотки, инкрустации. Вот как описывает Гомер в «Илиаде» [5] 

процесс изготовления Гефестом щита для героя Ахилла:  

Дальше из золота сделал он дивный, большой 

        виноградник, 

Сладким плодом отягченный; висели на нем черные 

        гроздья; 

Ветви держались кругом на серебряных длинных 

        Подпорах. 

За виноградником темный подставил он ров, обнесенный 

Вкруг оловянной оградой…  

Легендарный кузнец был одновременно и автором, и исполнителем своего 

творческого замысла. Таким образом, можно сказать, что история художественной 

обработки металла имеет тот же возраст, что и история металлообработки. 

Достоянием древних художников по металлу были новейшие технологии 

металлургии своего времени. Современные научные исследования и спектральные 
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анализы исторических памятников металлообработки подтверждают этот научно-

исторический факт. 

На Руси кузнечное ремесло было известно с глубокой древности. Из под 

молота кузнеца (коваля по-старославянски) выходили самые разнообразные по 

своему назначению изделия: от гвоздя и до огромного плуга. Значение такой, 

казалось бы незначительной детали, как гвоздь, метко передал в своем шуточном 

стихотворении С. Маршак: 

Не было гвоздя —  подкова пропала, 

Не было подковы — лошадь захромала,  

Лошадь захромала — командир убит,  

Конница разбита, армия бежит.  

Враг вступает в город, пленных не щадя,  

Потому что в кузнице не было гвоздя. 

Кузнец в стародавние времена пользовался особым уважением у людей. 

Если плотник творил в Древнией Руси чудеса из дерева, кузнец — из металла 

(рисунок 1). Кузнец в своей работе имеет дело с двумя почитаемыми стихиями, 

огнем и водой. Талант и искусство художника-кузнеца в единении с этими 

стихиями рождали из куска металла истинные произведения декоративно-

прикладного искусства, украшающие в наши дни коллекции музеев мира. А 

каждый современный художник-кузнец мечтает выковать свою вершину 

мастерства, достойную места в музее. 

 

      
Рисунок 1 — Художественный металл 
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Считается, что металл — холодный, равнодушный материал. Наверно, в 

какой-то мере это справедливо, пока к нему не прикоснутся руки искусного 

мастера. Тепло согревших металл рук хранят многочисленные изделия из этого 

материала. Работа с металлом — это большое количество различных техник его 

обработки: 

 художественная ковка; 

 чеканные работы; 

 басменные рельефы (басма); 

 литейное дело; 

 инкрустирование (инкрустация); 

 граверные работы; 

 сканные узоры (скань); 

 просечные украшения; 

 декоративная отделка металла. 

Рассмотрим немного каждый из видов металлообработки. 

1.2 Виды художественной металлообработки 

1.2.1 Художественная ковка 

Это создание предметов быта из металлов методами ковки. Художественная 

ковка отличается от простой ковки тем, что кованые изделия приобретают 

художественную ценность, т.е. становятся произведением декоративно-

прикладного искусства. 

Изделия художественной ковки находят применение в различных областях 

жизнедеятельности: кованые ворота, лестницы и перила, калитки и заборы, 

вывески и козырьки, садовые качели и беседки, флюгеры и решетки, люстры и 

подсвечники и даже кованые кровати и столики. 

Устройства, применяемые в художественных мастерских по 

металлообработке те же, что и в обычных кузницах — горн и наковальня. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
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качестве оснастки — ручник, а при крупных работах — кувалда. Для удержания 

раскалѐнного металла применяются наборы клещей. 

При художественной ковке необходимы разнообразные инструменты 

(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 — Инструменты 

 

Для операций по холодной обработке металла требуются инструменты для 

чеканки, разгонки, рифления и зернения, а для тонкой работы — напильники, 

резцы, шаберы и штампы.  

В художественных мастерских применяются следующие операции 

металлообработки: 

 высадка; 

 протяжка; 

 скругление граней; 

 продевание; 

 оформление уступов; 

 гибка; 

 пробивка; 

 рубка; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8_%28%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86_%28%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%29
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 скручивание-торсирование (плоский, торсированный или круглый 

прут скручивается в спираль); 

 шишки (проволока свѐртывается в спираль — в форме шишки); 

 волюты-спирали; 

 свѐртка колец (заготовка свѐртывается в кольцо необходимого 

диаметра); 

 пересечение внахлѐст; 

 рассекание материала; 

 скобы. 

Простейшие элементы, полученные данными операциями, представлены на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Элементы художественной ковки 

 

Художественная ковка делится на два вида: 

1) горячая; 

2) холодная. 

Для изделий, создаваемых горячим методом, обязательно требуется горн и 

специально-оборудованная кузня. Данный метод предполагает подвергание 

заготовки нагреванию до температуры, при которой металл перестает быть 
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прочным, приобретает пластичность. Именно пластичность выступает в качестве 

главного преимущества горячего метода ручной ковки, что позволяет придать 

заготовке желаемые габариты и форму. 

Холодная ковка — это придание заданной формы заготовке методом ее 

опрессовывания, изгибания и сварки. Такой способ ковки немного проще 

горячего, т.к. для проведения работ не требуется горна и большого пространства 

под кузню. 

Соединяют кованые элемента между собой сваркой, а также клепками, 

скобами и обоймами. 

Кованные металлические изделия хорошо сочетаются с современным 

интерьером (рисунки 4–5). Поэтому спрос на них постоянно возрастает. Ими 

украшают как общественные, так и жилые помещения [24].  

 

 
Рисунок 4 — Кованая мебель в интерьере 
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Рисунок 5 — Кованый декоративный элемент интерьера 

 

1.2.2 Чеканные работы 

Из листового металла, обладавшего высокой степенью пластичности, с 

древних времен, мастера изготавливали боевые доспехи (рисунок 6), посуду и 

различные декоративные украшения. Разнообразной была столовая и кухонная 

утварь — котлы, братины, ковши, черпаки, блюда, кувшины, вазы, чайницы и 

много другое (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 6 — Шлем великого князя 

Александра Всеволодовича 

(отца Александра Невского) 

 
Рисунок 7 — Братина 
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Художники по металлу не только стремились создать качественные и 

удобные изделия, но и старались сделать их эстетически привлекательными. 

Среди большого количества приемов декоративной отделки металла особое место 

занимала чеканка, благодаря которой на поверхности изделий создавались 

орнаментальные и сюжетные рельефы (см. рисунки 6–7).  

Чеканка — это один из видов декоративно-прикладного искусства и 

технологический процесс изготовления изображения, заключающийся в 

выбивании на металлической пластине определѐнного рельефа.  

Старые мастера владели множеством приемов чеканки, позволявших им 

создавать как низкий, так и высокий рельеф. При, отделке чеканного рельефа ими 

умело сочетались гладкие блестящие элементы узора или сюжетного изображения 

с матовым «канфарепным» фоном, гравировкой, чернью и золотой наводкой. Во 

многих музеях мира хранятся искусные образцы изделий с чеканными рельефами, 

выполненными на высочайшем профессиональном уровне мастерами-

художниками разных поколений. Приемами чеканки отлично владел великий 

русский ученый М.В. Ломоносов. Среди экспонатов Исторического музея в 

Москве находится куб для перегонки нефти, под который ученый приспособил 

одну из красномедных четвертин, выпускавшихся в XVII–XVIII веках на заводах 

Урала. М.В. Ломоносов впаял в крышку пароотводную трубку и собственноручно 

украсил поверхность четвертины чеканным орнаментом [24]. 

Чеканка, пришедшая из глубины веков, широко применяется современными 

мастерами при создании художественно-декоративных изделий, служащих 

украшением интерьера, а также различных ювелирных украшений. 

Для формирования рельефа на листовом металле нужны специальные 

инструменты – чеканы и выколоточные молотки (рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Инструменты мастера-чеканщика 

 

1.2.3 Басменные рельефы 

Басма — это техника изготовления изделий из тонких листов металлической 

фольги с печатным рельефным узором. В Древнюю Русь техника пришла из 

Средней Азии (в переводе с тюркского «тиснение»). Техника басмы отличается 

простотой и технологичностью приемов исполнения, суть которых заключается в 

том, что тонкие металлические листы кладут на отлитую заранее из бронзы 

матрицу с рельефным изображением. Сверху лист накрывают свинцовой 

пластинкой, по которой с силой ударяют молотком, в процессе чего свинец 

заполняет углубления матрицы. Под его давлением мягкая фольга растягивается, 

ложась на поверхности рельефа, точно передавая все его особенности. 

Уже в I тысячелетии н. э. славянские мастера использовали технику басмы 

для изготовления поясных бляшек, накладок, височных колец и других 

украшений. Так же, как и литье, басма давала возможность получать большое 

количество одинаковых рельефных изображений, то есть тиражировать изделия 

[24]. На создание басменного рельефа уходит меньше металла, и он гораздо легче. 

Поэтому одной из основных причин популярности данной техники в Древней 

Руси — экономия металла, особенно золота и серебра. При раскопках древнего 
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Новгорода в культурном слое XIІ века на усадьбе художника Олисея Петровича 

Гречина был найден фрагмент ризы для большой иконы с тиснением по мягкой 

бронзе. Сохранились иконы XIII–XIV веков из Суздаля, декорированные 

серебряными и золотыми орнаментами с тонкой проработкой деталей [24]. Одной 

из вершин русской басмы является оклад иконы Дмитрия Солунского, 

выполненный в 1586 году (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 — Фрагмент иконы 

Дмитрия Солунского, 1586 г. 

Оклад: серебро, сапфиры, шпинель, 

бирюза, стекла, перламутр 

 
Рисунок 10 — Каслинское литье 

 

 

 

1.2.4 Литье из металла 

Это отливка художественных произведений чаще всего из золота, серебра, 

бронзы, олова, меди, чугуна, сплавов алюминия (рисунок 10).  

Художественное литьѐ было развито уже много тысяч лет назад. Так, в 

Египте найдены скульптуры, отлитые из бронзы, датирующиеся 3-

им тысячелетием до н.э., а в Китае — 2-м тысячелетием до нашей эры. Также 
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художественное литьѐ из металла широко использовалось в Древней Греции и 

Древнем Риме. В Западной Европе пик художественного литья из бронзы 

пришѐлся на XVII–XVIII в.в., когда любой более-менее обеспеченный человек 

старался увековечить себя в статуях и эпических композициях. 

На Руси художественное литьѐ было развито с XI века, когда отлив 

колоколов стал  настоящим искусством. В XVI–XVII веках в России появились 

знамениые мастера-литейщики (Чохов, Дубинин, Моторины), которые 

специализировались не только на колоколах, но и на отливе пушек. 

1.2.5 Гравюра на металле 

Особый вид графического искусства, где изображение наносится на 

металлическую основу (рисунок 11). Гравюры на металле существуют ручные, 

электромеханические, лазерные. 

 

 
Рисунок 11 — Златоустовская гравюра 

 

Процесс создания гравюры представляет собой изготовление формованных 

выемок на металле и камне и получение узора таким образом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
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Виды гравюры на металле: 

 акватинта, 

 медерит 

 меццо-тинто, 

 мягкий лак, 

 офорт, 

 пунктирная манера, 

 резцовая гравюра, 

 сухая игла и др. 

В арсенале художника-гравера широчайший комплект инструментов и 

оборудования, а также различные химические реагенты и вещества. 

1.2.6 Инкрустация 

Инкруста́ция (позднелатинское incrustatio — буквально покрытие корой) — 

украшение изделий и зданий узорами и изображениями из материалов, 

отличающихся от основной поверхности. Для инкрустации используют мрамор, 

керамику, различные металлы, дерево, перламутр и поделочные камни. Кусочки, 

составляющие узор, врезаются в основу (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 — Инкрустация металлом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.8B.D0.BD.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80


 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.021 ПЗ ВКР 
Лист 

     

19 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

1.2.6 Скань 

Скань (восходит к древне русскому «съкань», от глагола съкати «сучить», 

«свивать в одну нить несколько прядей»). Скань или филигрань — вид ювелирной 

техники художественной обработки металла: ажурный или напаянный на 

металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, 

гладкой или свитой в верѐвочки. Изделия из скани часто дополняются зернью 

(маленькие серебряные или золотые шарики) и эмалью. 

На Руси техника скани стала применяться с IX–X веков. Изделия XII–

XIII веков отличаются высочайшим качеством, тогда чаще стали использовать 

технологию напайной, а с XII века — ажурной и рельефной скани, в производстве 

изделий стали применять камни. 

На XV–XVI века приходится расцвет московской скани. В этот период 

использовались разнообразные материалы: драгоценные камни, эмаль, дерево, 

резная кость. Самыми известными сканщиками того времени были Амвросий и 

Иван Фомин. 

 

 
Рисунок 13 — Потир.  

Автор Иван Фомин 

 
Рисунок 14 — Иконка-складень  

работы Амвросия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%29
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В XVIII–XIX веках изделия со сканью производились во многих 

художественных центрах России. Создавались как большие произведения 

искусства, так и небольшие изделия (вазочки, солонки, шкатулки). В производстве 

стали применять хрусталь и перламутр. С XIX века было налажено производство в 

промышленных масштабах с применением различных технологий. На ювелирных 

фабриках производили посуду, церковную утварь, туалетные принадлежности. 

В годы советской власти скань (филигрань) широко применялась в 

художественной промышленности (изделия Красносельского ювелирного завода в 

Костромской области, Мстѐрской художественной фабрики «Ювелир» во 

Владимирской области и многих других). Наряду с ювелирными украшениями в 

стране изготавливались предметы быта: ажурные филигранные вазочки, 

миниатюрная скульптура и пр. (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 — Собор Василия Блаженного в технике скани 

 

1.2.7 Просечные украшения 

На Руси издавна для отделки домашней утвари, украшения свесов крыш, 

оконных проемов, изготовления флюгеров и пр., применялся просечный металл. В 

наши дни изделия из просечного железа остаются популярными (рисунок 16).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Рисунок 16 — Просечка в современном интерьере 

 

Помимо перечисленных работ для украшения дома и интерьера из 

просечного металла изготавливают коньковые решетки, сливы и навершия 

водосточных труб, всевозможные фонарики и подсвечники и др. Изделия, 

созданные подобным образом, могут достигать весьма крупных размеров — 

купольные кресты, а также быть достаточно миниатюрными — украшения 

шкатулок или маленьких сувенирных книжек.   

В качестве материала для изготовления изделий методом просечки 

используются черные металлы с толщиной листов от 0,1 до 2 мм, хотя в 

некоторых случаях для просечки используется металл толщиной от 5 мм и 

более. Основным инструментом являются молотки весом от 0,1 до 2 кг, а также 

сечки, зубильца, пуансоны, стамески, надфили, напильники, ножницы по металлу, 

электродрель, шлифовальные шкурки и т.п.  

1.2.8 Декоративная отделка металла 

Готовое изделие из металла — ювелирное украшение, скульптурная отливка, 

чеканный рельеф или посуда, — на завершающем этапе изготовления обязательно 

подвергается декоративной отделке, которая не только улучшает внешний вид, но 

и защищает от коррозии. Приятно взять в руки хорошо отделанное изделие. За 

долгую историю развития металлообработки мастера изобрели разнообразные 

техники и приемы отделки металла: шлифовка, при необходимости придание 
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поверхности шероховатой фактуры, окрашивание. В средние века окраска и 

фактура металла имели глубокое символическое значение, что учитывалось при 

выполнении на металле гербов. Так, «геральдическим» считалось вороненое 

железо, отполированное до зеркального блеска серебро и золото с канфаренной 

поверхностью, образованной мельчайшими точечными углублениями [24]. 

Особенно тщательно металл полировали в древности при производстве 

зеркал. По утверждению Плиния Старшего, лучшие зеркала изготовляли «из 

смеси меди и олова», то есть бронзы. Но так же легко до зеркального блеска 

полируется медь и латунь.  

1.3 История светильников 

История светильников начинается со времен первобытных людей. В те 

далекие времена посреди пещеры постоянно поддерживался огонь, служивший 

людям не только очагом для приготовления пищи и отопления, но и освещал 

неприхотливое жилище. Этот своеобразный очаг является прообразом первого 

напольного светильника. Потребность пещерного человека выразить свои мысли и 

чувства через наскальный рисунок также вызвала необходимость иметь 

дополнительное боковое освещение. Таким освещением стал факел, крепившейся 

в расщелинах пещеры. Гораздо позже, в Средние Века, для крепления факела на 

стене стали применять кованые зажимы различных конструкций. Такое 

незамысловатое приспособление является родоначальником сегодняшних бра [13]. 

Древние римляне и греки широко применяли напольные светильники, 

которые представляли собой треногу, завершавшуюся чашей с горючим 

веществом, в которое зачастую добавляли и ароматические вещества. 

Канделябры — более поздняя разновидность такого светильника. Вместо треноги 

у канделябра появилась единственная опора, которая имела широкое основание 

для большей устойчивости. Такой вид светильника стал прообразом современного 

торшера. 
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Другим видом осветительного прибора древности является лампадарий 

(рисунок 17), который также был стационарным. Подвесные светильники того 

времени были в виде овальных чаш, которые крепились к консоли или потолочной 

балке. В чаше находилась горючая жидкость, в качестве которой могло быть 

масло, животный жир или нефть. В эту жидкость погружался фитиль, который 

скручивали из растительных волокон. Такие виды светильников именовались 

лампадами и лампионами. 

 

 
Рисунок 17 — Лампадарий 

 

Появление свечи стало серьезным прорывом в области светильников. 

Отличаясь большим удобством и будучи несложной и экономичной в 

производстве в сравнении с остальными устройствами, свеча способствовала 

созданию целого семейства самых различных светильников, а канделябр приобрел 

изящность и витиеватость конструкций. 

В конце семнадцатого века закончилось формирование общей конструкции 

люстры, которая теперь служила основанием для сотни свечей и освещала 

огромные бальные залы. Люстра того периода представляла собой массивный 
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металлический каркас, на который крепилось множество подвесок из стекла или 

из природного камня. Вес такой люстры мог достигать порядка тонны и чтобы 

обслуживать ее, требовался очень мощный механизм, т.к. для того, чтобы зажечь 

свечи в люстре, необходимо было прежде опустить ее, а затем, с уже зажженными 

свечами — поднять. Гасились свечи специальными металлическими колпачками, 

которые крепились на длинную рукоять. Сами свечи изготавливались поначалу из 

животного жира, а затем стали производиться из пчелиного воска. Фитилем в 

таких свечах служил тростник. В более позднее время в качестве фитиля стали 

применять хлопковые и конопляные волокна. 

На смену свечкам пришел керосин, который породил создание лампы, 

именуемой «летучая мышь». Дизайн этого светильника и сегодня служит 

прообразом при создании множества разновидностей светильников, которые 

находят свое применение на кухнях, в детских комнатах в виде различных 

настольных ламп и бра. 

Появление газовых фонарей стало революционным решением вопросов 

уличного освещения. Наряду с керосиновыми лампами газовые рожки безудержно 

коптили, но исправно несли свою службу по освещению улиц. Успешное 

разрешение проблемы с копотью произошло в 1799 году, когда итальянским 

физиком Алессандро Вольтом было изобретено электричество. В области 

создания светильников стали стремительно развиваться различные стили и 

применяться новейшие технологии. 

1.3.1 Роль освещения в современном мире 

Человек получает 90% информации о внешнем мире через зрительное 

восприятие. Поэтому роль освещения — как естественного, так и 

искусственного — играет огромную роль и влияет в конечном итоге на 

психическое и физическое состояние человека. 

Безусловно, неоспоримым фактом (и это подтвердит множество врачей) 

является благотворное влияние естественного света на жизнь и здоровье человека. 

Но ни один светильник, ни одна лампочка не смогут полноценно заменить 
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дневной свет по его основным свойствам. К сожалению, без искусственного света 

наша жизнь немыслима. На каком бы этапе развития сейчас находилось 

человечество, если бы люди работали только в светлое время суток? Роль света 

необычайно важна в нашей жизни: в производстве, строительстве, культуре и 

быту. А основной задачей осветительных приборов является формирование 

благоприятной среды, как для работы, так и для отдыха человека. 

В современном мире существует огромное количество разнообразных 

светильников, отличающихся по форме, размерам, цветам, всевозможным 

функциям, все они отвечают не только нашей потребности в свете, но и 

способствуют эстетическому наслаждению. При правильной организации света 

можно создавать необычайные дизайны, зрительно уменьшать или увеличивать 

пространство. В умелых руках световой прибор способен выполнять функцию 

волшебной палочки. 

Нынешний рынок реализует широкий спектр приборов для освещения 

жилых и не жилых помещений. В современном мире существует несколько типов 

светильников, которые можно разделить на виды создаваемого освещения. 

1) Бытовые светильники — являются универсальным 

осветительным устройством, пригодным для любого помещения. 

Различный дизайн, формы, цвета позволяют выбрать наиболее 

выигрышный вариант. 

2) Декоративные светильники — это предметы интерьера, которые 

формируют атмосферу, порождают эмоции и влияют на настроение. Это 

удается благодаря ощущаемой материальной форме осветительного 

прибора и визуальному эффекту, который он создает. Соответственно, 

особое значение приобретают такие характеристики, как форма, цвет, 

материал изготовления и текстура светильников. Декоративный свет 

используют для освещения улиц, дачных участков, загородных домов. 

Такие светильники не только освещают прилегающую территорию, но и 

очень удачно и красиво смотрятся. 
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3) Светильники общего освещения — равномерное или 

локализованное предназначено для освещения всего помещения с 

помощью светильников, размещенных в верхней части помещения. Общее 

равномерное освещение создает условия для выполнения работ в любом 

месте освещаемого помещения без учета расположения оборудования. При 

общем локализованном освещении светильники размещают с учетом 

расположения рабочих мест, что позволяет создавать на местах 

повышенную освещенность. 

4) Источники местного освещения — один из наиболее 

популярных видов среди светильников. Используется как дополнительный 

источник освещения для различных рабочих зон. 

5) Светильники рассеянного освещения — световой поток лампы, 

рассеиваясь сквозь плафон из полупрозрачного материала, создает 

равномерное освещение. Угол рассеивания при этом может достигать 360 

градусов. Такой способ освещения имеет наибольший коэффициент 

полезного действия КПД и лучше всего подходит для общего освещения, 

которое создается с помощью люстр или подвесных светильников. 

Светильник, лампочка которого полностью закрыта абажуром, создает 

равномерный рассеянный свет. 

6) Направленное освещение обеспечивают осветительные приборы, 

световой поток которых полностью направлен на определенную 

поверхность. Объекты в этом случае визуально кажутся больше и 

объемнее. Направленный свет дают светильники-плафоны, настольные 

лампы, подвесные и некоторые встроенные модели. Светильники 

направленного света легко отличить от всех прочих: они дают на полу или 

стене выраженное световое пятно от направленного пучка света. 

7) Прямое освещение: такие светильники используют, если нужно 

направить потоки искусственного света на конкретный объект. Например, 

чтобы подсветить красивую картину в гостиной, сделать на ней с помощью 
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света акцент. Или подсветить зеркало в ванной, чтобы было удобно 

наносить макияж.  

8) Отраженное освещение: такой тип светильников способен 

отражать свет. Все происходит за счет того, что лучи искусственного света, 

направляют не вниз или вверх, а как бы проектируются на потолок, 

который в свою очередь их отражает. Получается необычно и 

красиво. Такое освещение включает в себя множество стилей подвесных 

светильников, люстр и бра, а также некоторые переносные лампы. 

Рассмотри основные виды светильников 

1) Встроенные или точечные светильники — это наиболее яркий 

пример современного типа освещения. Зачастую их устанавливают в 

подвесных потолках, но возможны варианты их размещения в стенах и 

мебели. При правильном их расположении они одинаково освещают 

пространство. Существует множество способов распределения таких 

ламп — всѐ зависит от вкуса и фантазии человека. Возможно даже 

комбинирование точечного света и простых светильников. 

Промышленность выпускает точечные приборы различных форм и 

конфигураций, поэтому их легко подбирать интерьеру. Такие светильники 

вносят больше декоративной эстетики. 

2) Трек-системы — эти источники освещения выполнены в виде 

ламп, расположенных на одной, а также нескольких перекладинах. Такие 

светильники подходят для больших помещений с довольно высокими 

потолками. Лампы на треках свободно передвигаются, что позволяет играть 

светом в зависимости от ситуации.  

3) Люстры — их внешний вид постоянно трансформируется, но 

суть при этом остаѐтся неизменной. Подбор люстры осуществляется лишь в 

рамках освещаемого помещения: от высоты потолка зависит регулировка 

высоты самой люстры, а размер площади помещения определяет габариты 

светильника и количество используемых ламп. 
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4) Настенные светильники или бра — они могут быть с открытыми и 

закрытыми плафонами, с совершенно неординарным обрамлением.  

Направление света выбирается исходя из предназначения светильников: 

будь то камерное освещение или же подсветка для чтения или работы. Авторские 

светильники ручной работы представлены в приложении А (рисунок А.1). 

1.4 Идея замысла интерьерного светильника 

Теплые летние дни, отдых на природе вдали от суеты и шума мегаполиса, 

просиживание до глубокой ночи у костра, созерцая и придаваясь мечтам. Что 

может быть лучше? Хочется запомнить и сохранить до мельчайших подробностей 

те настроения и впечатления — ночь, уютный согревающий костер, вокруг лес с 

величественными деревьями над головой, в ветвях которых виднеется огромная 

Луна. Она такая теплая и манящая, что на ее фоне, как будто хотят до нее 

долететь, кружатся в хороводе ночные мотыльки, сверчки и прочие ночные 

обитатели леса (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 — Ночь в лесу (идея замысла) 
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Благодаря этим воспоминаниям и возникла идея интерьерного светильника 

под названием «Теплая Луна». Передача художественного образа решается с 

помощью стилизованного растения-дерева, на кроне которого как бы покоится 

Лунный шар — плафон. Материалом для стилизованного дерева станет металл, а 

точнее листовая нержавеющая сталь. Для передачи ощущений исходящей от Луны 

теплоты — шерсть. Таким образом, плафон будет выполнен в технике 

войлоковаляния. Светильники, созданные в данной технике, хорошо пропускают 

свет (световой поток зависит от толщины шерсти) и создают атмосферу уюта и 

тепла. Сочетание холодного металла и теплой шерсти является весьма 

символичным — воспоминания холодной зимой о теплых летних деньках и 

огромной манящей Луны. 

Кроме этих материалов, в работе планируется использовать органзу, 

тончайшие нити которой помогут передать воздушность и эфемерность ночных 

мотыльков, кружащихся на фоне теплой Луны. 

Выводы по 1 разделу 

В данном разделе описана история художественной металлообработки, ее 

виды и особенности. Кроме этого изложена история светильников. Рассмотрены 

их виды. Сформулирована и обоснована идея замысла для творческой части 

дипломной работы 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ОСНОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТИЛЬНИКА  

2.1 Технологическая последовательность 

Интерьерный светильник «Теплая луна» — это стилизованный растительный 

образ, через ветви и листья которого просвечивает лунный шар с хороводом 

ночных мотыльков, кружащихся в его свете. Причем, основание светильника из 

металла, с вмонтированным в конструкцию электрооборудованием представляет 

собой ствол и листья растения, а плафон, выполненный в технике валяние, 

олицетворяет Луну. Мотыльки — в технике сухое валяние. Светильник без 

текстильного декора с габаритными размерами представлен на рисунке 20. 

Перед началом создания интерьерного светильника был произведен 

предпроектный анализ: поиск аналогов и идей, которыми послужили каталоги 

авторских работ в журналах, каталогах и интернете. После чего разработан эскиз 

будущего изделия (рисунок 19), а так же подобраны материалы, инструменты и 

оборудование.  

 

 
Рисунок 19 — Эскиз светильника 

 
Рисунок 20 — Светильник 

без текстильного декора 
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Технологическая последовательность 1 этапа, т.е. подготовительных работ 

приведена в таблице 1.  

Таблица 1 — Технологическая последовательность подготовительных работ 

Содержание 
операции 

Специальность Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 
Поиск аналогов Р 60 Компьютер 
Разработка 
эскизов 

Р 300 Компьютер, 
графический планшет, 
программа Adobe 
Photoshop CS3 

Подбор 
материалов 

Р 60 — 

Итого времени:  — 420 — 

Виды специальности: Р — ручная 

 

Весь процесс изготовления творческой части дипломной работы разделен на 

двух человек. Основание светильника, т.е. элементы из металла, выполняются 

Шалаевым Дмитрием, а плафон и текстильные декоративные элементы Коновалой 

Еленой. 

Непосредственная работа — 2 этап, по изготовлению основания светильника 

начинается с создания шаблонов из бумаги будущих растительных элементов, по 

которым они вырезаются из листового металла (нержавеющая сталь) ножницами 

по металлу. Далее элементы соединяются между собой, а также с основой от 

старого советского торшера, через которую устанавливается вся электрика 

интерьерного светильника. Процесс соединения элементов выполняется по 

технологии холодной ковки. Холодная ковка не предусматривает нагрев изделий в 

горне. Кованые изделия, выполненные холодным способом, обрабатывают 

механически, т.е. тонкий металл огибается по трафарету. Особенностью такого 

процесса является то, что холодной ковкой нельзя обрабатывать толстый металл, 

материал имеет определенный предел, доступный для холодной обработки. При 
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достижении этого предела металл необходимо обрабатывать воздействием 

высоких температур — газовой горелкой.  

Таким образом, все элементы основания светильника выполняются путем 

изгиба тонкого стального металлопроката без нагревания. В процессе формовки 

металлических элементов применяются следующие инструменты: ножницы по 

металлу, плоскогубцы, дрель, зубило, выколотки, лерка для нарезания резьбы, 

также для более точной подгонки деталей друг к другу используется токарный 

станок. 

Художественные эффекты на отдельных элементах основания светильника 

достигаются чеканкой и обработкой металла газовой горелкой. Чеканка 

выполняется путем вдавливания металла с помощью выколоток и зубила, для 

получения фактурности элементов (рисунок 21). С помощью газовой горелки 

достигаются интересные цветовые эффекты — побежалости (рисунок 22). 

Температура нагрева стали для получения побежалостей представлена в 

таблице 2. 

 

 

Рисунок 21 — Чеканка 

 

 

Рисунок 22 — Побежалости 

на стали 
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Таблица 2 — Температура нагрева стали и соответствующие им цвета 

побежалостей 

Температура нагрева, 

°С 

Цвет побежалости 

220 Светло-желтый  

230 Желтый  

240 Темно-желтый  

255 Коричневый  

265 Коричнево-красный  

285 Фиолетовый  

300 Темно-синий  

325 Светло-синий  

330 Серый  

 

Самой ответственной частью изготовления основания светильника является 

сборка металлических элементов между собой, а также с основанием от торшера. 

Наплывы и неровности, получившиеся в процесс сварки газовой горелкой, 

зачищаются углошлифовальной машиной (болгаркой). Кроме сварки в процессе 

сборки деталей используется метод клепки, т.е. часть металлических элементов 

соединяются между собой клепками, с помощью ручного клепальника. Отверстия 

для клепок делаются сверлами нужного диаметра с помощью электрической 

дрели. Для соединения основания светильника с плафоном, а также для монтажа 

электрооборудования производится нарезание резьбы с помощью лерки М12*1мм. 

Этапы сборки металлических деталей между собой показаны на рисунке 23. 
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Рисунок 23 — Этапы сборки деталей основания светильника 

 

Технологическая последовательность изготовления основания светильника 

приведена в таблице 3. 

Таблица 3 — Технологическая последовательность изготовления основания  

Содержание 
операции 

Специальность Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 
Резка листовой 
нержавеющей 
стали, подготовка 
элементов 
основания 
светильника 

Р 1 000 Ножницы по металлу, 
линейка, шаблоны из 
бумаги, маркер,  
защитные очки, маска, 
плоскогубцы 

Шлифовка и 
подгонка 
элементов 

ЭО 400 Металлические 
элементы, основание от 
торшера, шлифовальная 
шкурка, 
углошлифовальная 
машина, токарный 
станок, дрель 
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Продолжение таблицы 3 
Содержание 

операции 
Специальность Время,  

мин 
Оборудование, 

материалы, 
инструменты 

Создание 
художественных 
эффектов на 
металлических 
элементах 
нагревом 

Р 120 Металлические 
элементы, газовая 
горелка, тиски 

Создание 
художественных 
эффектов на 
металлических 
элементах 
чеканкой 

Р 180 Металлические 
элементы, зубило, 
выколотки, 
плоскогубцы, 
наковальня 

Нанесение флюса 
на элементы 

Р 100 Металлические 
элементы, кисть, флюс 
для пайки 

Сушка флюса — 0 (30) — 
Пайка Р 700 (710) Металлические 

элементы, припой, 
газовая горелка 

Очистка от 
наплывов и 
нагара 

Р 60 Кованые элементы 
основания, 
углошлифовальная 
машина, шлифовальная 
шкурка, щетка латунная, 
влажные салфетки 

Сборка элементов 
клепками 

Р 180 Металлические 
элементы с 
художественными 
эффектами (чеканка, 
побежалости), кованые 
элементы  
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Окончание таблицы 3 
Содержание 

операции 
Специальность Время,  

мин 
Оборудование, 

материалы, 
инструменты 

— — — основание от советской 
настольной лампы, 
клепки металлические, 
дрель, ручной 
клепальник 

Нарезка резьбы Р 30 Основание светильника, 
лерка 

Итого времени:  — 2 770 (2 810) — 

Виды специальности: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

 

В изготовленное основание светильника монтируется электрическое 

оборудование, состоящее из:  

 лампа энергосберегающая 11Ватт; 

 патрон керамический; 

 электрический шнур с вилкой и выключателем; 

 коннектор для подключения проводов; 

 лента светодиодная; 

 блок питания 12В 1А. 

Все работы ведутся в соответствии с требованиями электробезопасности.  

В качестве осветительных элементов используются: энергосберегающая 

лампа и светодиодная одноцветная лента. 

Схема подключения одноцветной светодиодной ленты показана на 

рисунке 24, энергосберегающей лампы, на рисунке 25 
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Рисунок 24 — Схема последовательного включения  

светодиодных лент через блок питания 220 В / 12 В 

 

 

 

 
Рисунок 25 — Схема подключения энергосберегающей лампы 

 

Монтаж электрооборудования осуществляется в следующей 

последовательности: 

 пропустить электрический провод (шнур) через металлическую 

трубку основания; 

 подготовить шнур: зачистить оба конца и сделать контактные кольца; 

 присоединить шнур к патрону; 

 собрать патрон и шурупами прикрепить его к основанию 

светильника; 
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 надеть на шнур резиновую трубку и прикрепить его к основанию 

светильника с помощью скобы (на расстоянии 20–30 мм от патрона); 

 смонтировать светодиодную ленту на основание светильника, 

припаять к ней электрический шнур и заизолировать; 

 пропустить шнур через металлическую трубку; 

 присоединить шнур к блоку питания; 

 соединить блок питания через коннектор для подключения проводов 

к выключателю со шнуром от патрона; 

 проверить качество выполненной  работы («прозвонить» прибором 

«Мультиметр»); 

 проверить работу светильника. 

Технологическая последовательность монтажа электрооборудования в 

основание светильника приведена в таблице 4. 

Таблица 4 — Технологическая последовательность сборки электрооборудования 

Содержание  
операции 

Специаль-
ность 

Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, инструменты  

Монтаж 
керамического 
патрона  

Р 30 Керамический патрон, 
электрический провод, 
основание светильника, 
паяльник, изолента, 
отвертка плоская, отвертка 
крестовая, пассатижи, 
паяльное олово; паяльная 
кислота 

Монтаж 
светодиодной 
ленты 

Р 40 Светодиодная лента, блок 
питания, электрический 
провод, основание 
светильника, паяльник, 
изолента, отвертка плоская, 
отвертка крестовая, 
пассатижи, паяльное олово; 
паяльная кислота 
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Окончание таблицы 4 
Содержание 

операции 
Специаль-

ность 
Время,  

мин 
Оборудование, 

материалы, инструменты 
Соединение 
светодиодной 
ленты и 
керамического 
патрона на один 
выключатель 

Р 60 Основание светильника, 
электрический провод, 
паяльник, изолента, 
отвертка плоская, отвертка 
крестовая, пассатижи, 
прибор «Мультиметр»; 
паяльное олово; паяльная 
кислота, электрическая 
вилка, выключатель, 
коннектор для 
подключения проводов  

Проверка 
качества 
выполненной 
работы 

Р 5 Прибор «Мультиметр» 

Проверка работы 
светильника 

Р 5 — 

Итого времени: — 140 — 

Виды специальности: Р — ручная 

 

Ведомость материалов, использованных при изготовлении кованого 

основания интерьерного светильника, с указанием цены за единицу товара 

представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 — Ведомость материалов 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу,  

руб 
Торшер 
советский на 
подставке 

 

Материал — сталь; 
Круглое основание; 
Трубка для кабеля; 
Цвет — 
серебристый; 
Высота 60 см 

шт 0 
 

Сталь 
нержавеющая 
листовая — 
Aisi 304, 
России  

Толщина — 
0,8 мм; Матовая, 
кислотостойкая; 
Плотность:7,9–
7,93 г/ см куб. 
Предел 
прочности при 
растяжении: 
505 МПа; 
Предел текучести 
при растяжении: 
215 МПа; 
Пластичность: 
70 % 
Размер листа: 
1000*1000 мм 

кв. м 500 

Сталь 
нержавеющая 
листовая — 
Aisi 409, 
Россия  

Толщина — 
0,7 мм; 
Матовая 
кислотостойкая; 
Плотность:7,9–
7,93 г/ см куб. 

кв.м 500 
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Продолжение таблицы 5 
Материал Образец 

материала 
Характеристика 

материала 
Единица 

измерения 
Цена за 

единицу,  
руб 

— — Предел 
прочности при 
растяжении: 
505 МПа; 
Предел текучести 
при растяжении: 
215 МПа; 
Пластичность: 
70 % 
Размер листа: 
1000*1000 мм 

— — 

Сталь 
нержавеющая 
листовая — 
Aisi 430, 
Россия  

Толщина — 
0,7 мм; 
Зеркальная, 
кислотостойкая; 
Плотность:7,9–
7,93 г/ см куб. 
Предел 
прочности при 
растяжении: 
505 МПа; 
Предел текучести 
при растяжении: 
215 МПа; 
Пластичность: 
70 % 
Размер листа: 
1000*1000 мм 

кв.м 500 

Клепки 
алюминиевые, 
Россия 

 

Размер — 4*8мм; 
Цвет — 
серебристый 
Упаковка — 
50 шт 

шт 50 
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Продолжение таблицы 5 
Материал Образец 

материала 
Характеристика 

материала 
Единица 

измерения 
Цена за 

единицу,  
руб 

Клепки 
алюминиевые, 
Россия 

 

Размер — 3*6мм; 
Цвет — 
серебристый 
Упаковка — 
50 шт 

шт 50 

Круг отрезной 
по металлу для 
УШМ, 
Россия 

 

Размер — 
125*1*22мм 

шт 30 

Круг 
лепестковый 
Р40, 
Россия 

 

Размер — 
115*22мм 

шт 68 

Припой 
оловянно-
свинцовый 
ПОС-61, 
Россия 

 

Содержание 
олова — 59–61%. 
Широкий спектр 
применения; 
Цвет — 
серебристый; 
180 г 

г 400  

Бура, 
Россия 

 

Флюс паяльный 
высокотемперату
р-ный; 
Цвет — белый; 
Банка — 250 г 

банка 45 
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Продолжение таблицы 5 
Материал Образец 

материала 
Характеристика 

материала 
Единица 

измерения 
Цена за 

единицу,  
руб 

Лампа 
энергосберегаю
щая, 
Россия 

 

Мощность — 
11 Ватт; 
Цвет — белый; 
Спектр — теплый 

шт 120 

Патрон 
керамический, 
Россия 

 

Материал — 
керамика; 
Цвет — белый; 
Размер цоколя — 
Е 27 

шт 30 

Провод с вилкой 
и выключателем, 
Россия 

 

Длина — 2 м; 
Цвет — черный 

шт 110 

Коннектор для 
подключения 
проводов, 
Россия 

 

Материал — 
пластик; 
Цвет — белый, 
полупрозрачный 

шт 10 

Лента 
светодиодная, 
Россия 

 

Можность — 
1 Вт; 
Яркость — 
100 Лм; 
Цвет — белый 

м 350 

Блок питания, 
Россия  

Напряжение — 
12 В; 
Ток — 1 А 

шт 300 
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Окончание таблицы 5 
Материал Образец 

материала 
Характеристика 

материала 
Единица 

измерения 
Цена за 

единицу,  
руб 

Газ для горелки 
МАПП,  
Россия 

 

Баллон — 400 г; 
Температура 
горения в 
кислороде — 
2 927 С˚ 
 

баллон 75 

 

Характеристика применяемого оборудования представлена в таблице 6. 

Таблица 6 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование, 
страна 

Назначение Характеристика оборудования 

Ноутбук Sony 
Vaio VPCEH, 
Китай  

Универсальная 
рабочая станция 

Intel (R) Core ™ i5-2430M CPU 240 GHz; 
4 Gb ОЗУ; 500Gb HDD; 
NVIDIA GeForce 410M;  
DVD + RW; Windows 7;  
Adobe Photoshop CS3 

Графический 
планшет 
Wacom 
Bamboo 
Pen&Touch, 
Япония 

Создание и 
обработка 
изображений 

Размеры — 248,2х176,1х8,5 мм; 
Рабочая область — 147,2х92,0 мм; 
Вес — 360 г; 
Интерфейс связи — USB 

Щетка 
латунная 
плоская, 
Россия 

Грубая очистка 
различных 
материалов 

Размер — 100*22 мм; 
Щетина — латунь 

Линейка, 
Россия 

Разметка линий для 
резки стекла 

Длина — 30 см;  
Материал — пластмасса 
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Продолжение таблицы 6 
Наименование, 

страна 
Назначение Характеристика оборудования 

Маркер 
Centropen, 
Чехия 

Нанесение линий 
разметки на стекло 

Цвет — зеленый; 
Ширина линии — 1мм;  
Круглый пишущий наконечник  

Карандаш 
KOH-I-NOOR, 
Чехия  

Нанесение линий 
разметки на 
деревянных 
заготовках 

Цвет — серый;  
Твердость — HB 
 

Ножницы 
inФОРМАТ, 
Россия 

Резка бумаги и 
медной фольги 

Длина — 148 мм;  
Цвет ручек — черный 

Кисть круглая 
Sonet, Китай 

Нанесение красящих 
веществ на различные 
поверхности (дерево и 
др.) 

Материал — щетина;  
Длина — 20 см 

Ножницы по 
металлу, 
Россия 

Резка листового 
металла и сплавов 

Материал — сталь; 
Размер — 30 см 

Очки 
защитные, 
Россия 

Защита глаз от 
осколков стекла, 
мелкой пыли и т.д. 

Тип — закрытые;  
Материал — ПВХ;  

Респиратор 
Sparta, Китай  

Защита органов 
дыхания от мелкой 
пыли 

Материал — нетканое полотно;  
Вес — 0,02 кг 

Пассатижи 
Master Hard, 
Китай  

Многофункциональн
ый слесарный 
инструмент 

Длина — 15 см;  
Изолированные ручки 

Шкурка 
шлифоваль-ная 
Norton, 
Польша 

Влагостойкая бумага 
для шлифовальных 
работ  

Размер — 230x280 мм;  
Размер зерен — P180;  
Материал — карбид кремния 
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Продолжение таблицы 6 
Наименование, 

страна 
Назначение Характеристика оборудования 

УШМ 
(болгарка) 
Kress, Китай 

Многофункциона- 
льный инструмент 
для резки и 
шлифовальных работ   

Входная мощность — 1 100 Ватт; 
Число оборотов на холостом ходу — 
3 000 1/мин; 
Шлифовальные диски — Ø 125 мм 
Резьба рабочего шпинделя — M 14 
Зажимное отверстие диска — 22,2 мм 
Вес — 1,7 кг 

Паяльник 
Sparta, Китай 

Ручной инструмент 
для спаивания и 
лужения деталей 

Питание — 220V; 100 Вт;  
Вес — 0,3 кг;  
Деревянная ручка 

Горелка 
газовая МТ-4 
SPARTA 
914255, Китай 

Сварка и пайка 
металлов  

Вес — 0,211 кг; 
Материал — металл 

Клепальник 
ручной 
STANLEY 
MR77 6-MR77 
(6-MR77), 
Китай 

Установка стальных 
и алюминиевых 
заклепок диаметром 
2–5 мм 

Материал — сталь; 
Вес — 0,5 кг 
 

Плоскогубцы 
(3 типа) 
 

Захват мелких 
деталей, выполнение 
загибов 

Материал — инструментальная сталь; 
Длина — 28 см 

Шуруповерт 
Makita, Япония 
 

Сверление отверстий 
и закручивание 
шурупов 

Напряжение аккумулятора — 14,4 В 
Емкость — 1,3 А*ч; 
Вес: 1,6 кг 

Дрель Bosch 

GSB 13 RE 
0.601.217.100, 
Германия 

Сверление отверстий 
в различных 
материалов 

Мощность — 600 Вт; 
Вес — 1,8 кг 
Мах диаметр сверления (металл) — 10 мм 
 

Зубило по 
металлу, 
Россия 

Режуще-ударный 
инструмент для 
грубой обработки 
материала 

Размер — 25*305 мм; 
Материал — инструментальная сталь; 
Вес — 0,200 кг 

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/payalnoe/gazovye_gorelki_i_payalniki/sparta/matrix_gorelka_gazovaya_mt-4___sparta_914255/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/payalnoe/gazovye_gorelki_i_payalniki/sparta/matrix_gorelka_gazovaya_mt-4___sparta_914255/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/payalnoe/gazovye_gorelki_i_payalniki/sparta/matrix_gorelka_gazovaya_mt-4___sparta_914255/
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Окончание таблицы 6 
Наименование, 

страна 
Наименование, 

страна 
Наименование, 

страна 
Выколотки,  
Россия 

Чеканка Размер — 2*150мм; 
Вес — 0,1 кг; 
Материал — инструментальная сталь 

Прибор 
«Мультиметр» 
DT 832, 

Россия 

Измерение напряже-
ния, тока, 
сопротивления 

Постоянное напряжение — 1 000В 
Переменное — 200, 750 В 
Предусмотрена индикация перегрузки 
Габариты — 126х70х28 мм 
Вес — 0,137 кг 

 

На наиболее интересные операции разработаны инструкционные карты № 1 

и № 2. Готовое изделие (рисунок 26).  

 

 
Рисунок 26 — Интерьерный светильник  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

Наименование изделия: основание интерьерного светильника из металла 

Наименование операции: сборка элементов основания клепками 

Специальность: ручная  

Оборудование: ручной клепальник  

Порядок выполнения 

Сложить, соединяемые детали вместе, сделать отверстие под металлическую 

клепку с помощью дрели сверлом нужного диаметра. Вставить в отверстие клепку 

и расплющить ее ручным клепальником. 

 

 

Разработала Д.Г. Шалаев                                Подпись____________________ 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

Наименование изделия: основание интерьерного светильника из металла 

Наименование операции: создание художественных эффектов на стальных 

элементах высокой температурой 

Специальность: ручная  

Оборудование: газовая горелка 

Порядок выполнения 

Направить струю открытого пламени газовой горелки на обрабатываемую 

металлическую деталь и нагревать до появления побежалостей желаемого цвета. 

После этого протереть поверхность влажной салфеткой для удаления нагара. 

 

 

Разработала Д.Г. Шалаев                              Подпись____________________ 
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2.2 Техника безопасности 

При изготовлении основания интерьерного светильника выполняются 

работы по резке, сварке и клепке металла. Так же используется 

многофункциональный электроинструмент. Все перечисленные операции должны 

проводиться в соответствии с техникой безопасности. 

2.2.1 Техника безопасности работе с листовым металлом  

В качестве конструкционного материала металл, как правило, используется 

чаще, чем другие материалы. Для придания листовому металлу нужной формы, 

его режут, рубят, опиливают, правят и совершают над ним много других 

операций. Металл (в частности сталь) обладает существенной прочностью, 

поэтому для совершения манипуляций над листовым металлом требуется 

приложить немалые усилия. Прилагать их необходимо, соблюдая меры 

безопасности [22].  

Для безопасной работы с листовым металлом понадобятся: 

 перчатки или рукавицы; 

 очки для защиты глаз и маска в случае работы с открытым огнем и 

наличием искр; 

 респиратор; 

 закрытая одежда; 

 головной убор; 

 исправные инструменты. 

Важно, чтобы в непосредственной близости от места проведения работ 

находилась аптечка для возможного оказания первой медицинской помощи. 

При выполнении работ со значительным пылевыделением, желательно 

рабочее место оборудовать точечной системой приточно-вытяжной вентиляции. 

 

 

 

http://www.skladmetallov.ru/


 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.021 ПЗ ВКР 
Лист 

     

50 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

1) Техника безопасности при резке металла 

В быту и мелкосерийном производстве листовой металл (сталь), в 

зависимости от его толщины, режут ножницами по метлу, ножовками и 

болгаркой. Резка ножовкой только с виду кажется незамысловатой операцией. При 

резке ножницами и ножовкой главное в процессе — не перекашивать полотно и не 

давить слишком сильно, так как помимо собственно кривого реза, полотно может 

лопнуть. Чтобы лопнувшее полотно не поранило руки, работать следует в 

рукавицах. Болгарка — инструмент, способный нанести тяжѐлые травмы. 

Основная проблема, которая может произойти — заклинивание диска. Поэтому 

резать металл болгаркой необходимо с минимальной подачей и только диском, 

предназначенным, для данного типа материла. Недопустимо резать металл 

«зубчатыми» стальными дисками. Недопустимо снимать защитный кожух для 

лучшего визуального контроля процесса. Работать с болгаркой следует 

обязательно в защитных очках. 

2) Техника безопасности при рубке металла 

Листовой металл небольшой толщины часто рубят с помощью зубила и 

молотка. Заготовка кладется на наковальню (возможна фиксиция в тисках), 

прикладывается зубило и затем ударяется по нему молотком. Операция 

выполняется только в защитных очках. Работа выполняется в рукавицах.  

3) Техника безопасности при опиливании металла 

Операция выполняется напильником, который следует располагать так, 

чтобы если он случайно сорвется, рука не устремилась вслед за ним на острую 

металлическую кромку. Работать необходимо в рукавицах. Часто опиливание 

заменяют обработкой детали на наждачном круге. 

4) Техника безопасности при сверлении металла 

При сверлении отверстий работать нужно острыми свѐрлами, чтобы не 

прилагать чрезмерных усилий на инструмент. Работать нужно без рукавиц, т.к. 

существует опасность наматывания рукавицы на патрон или сверло, что может 
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привести к травме. Острая металлическая стружка, получаемая при сверлении, 

вовремя убирается щѐтками. 

5) Безопасность при правке металла и гибке 

Правят и гнут металл, ударами молотка или сжимая его в тисках. Важно 

контролировать процесс и не допускать вылета заготовки от удара. Для этого 

заготовку необходимо надѐжно фиксировать, а удары наносить таким образом, 

чтобы даже при вылете она не попала в работающего. 

2.2.2 Техника безопасности работе с газовой горелкой  

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться 

защитными очками [10]. 

1) При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ — пропан) 

следует приоткрывать вентиль на 1/4–1/2 оборота и после кратковременной 

продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя. 

2) Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой, 

запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов. 

3) С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не 

подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений. 

4) Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а 

потом опусканием блокировочного рычага. 

5) При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили 

на ней плотно закрыты. 

6) При перерывах в работе должны быть закрыты вентили на газовых 

баллонах и редукторах. 

7) При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка 

потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с чистой 

водой. 
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8) Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 

10 м от групп баллонов, предназначенных для ведения газопламенных работ; 5 м 

от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от газопроводов горючих газов. 

9) При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует немедленно 

прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте 

газопламенных работ не допускается. 

10) В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их 

только чистой горячей водой. 

11) Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных 

источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка, зубила или 

другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует снимать 

специальным ключом. 

12) По окончании работ снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и 

убрать в отведенное место хранения. 

13) Вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в 

помещение для их хранения. 

14) Очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, 

материалы, очки, горелки, баллоны.  

15) Принять теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки. 

2.2.3 Техника безопасности при работе с ручным электроинструментом  

1) Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить рабочую 

поверхность от посторонних предметов, надеть предназначенные для данного 

вида работ спецодежду и индивидуальные средства защиты (беруши, защитные 

очки и др.), а так же проверить рабочий инструмент на наличие неисправностей. 

2) Включать электроинструмент в сеть только при помощи штепсельной 

розетки, которая удовлетворяет требованиям безопасности.  

3) Во время проведения работ не допускать натяжения и перекручивания 

шнура электроинструмента. 
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4) Электроинструмент включать только после того, как он будет 

установлен в рабочее положение.  

5) Во время перерыва в работе отсоединить инструмент от питающей 

сети. 

6) Оберегать инструмент от падений, ударов, а так же попадания в него 

грязи, пыли и воды. 

7) Не переносить электроинструмент, удерживая его за шнур питания. 

8) Использовать электроинструмент только по назначению. 

9) Завершив работы, прибрать на рабочем месте и отключить 

электроинструмент выключателем и вилкой от сети питания, очистить его от пыли 

и грязи [21]. 

Выводы по 2 разделу 

В данном разделе подробно описан технологический процесс изготовления 

кованого основания интерьерного светильника. Также приведена ведомость 

использованных материалов и применяемое в процессе изготовления изделия 

оборудование. Разработаны две инструкционные карты. Приведены правила 

безопасности труда для операций, выполняемых во время выполнения творческой 

части дипломной работы. 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.021 ПЗ ВКР 
Лист 

     

54 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СВЕТИЛЬНИКА 

В процессе работы над дипломной работой был разработан и изготовлен 

интерьерный светильник «Теплая луна». Работа над его изготовлением была 

поделена на двух человек. Соавтором, выполняющим плафон и текстильный 

декор, является Коновалова Елена. Основание из металла выполнял автор данной 

пояснительной записки.  

Целью экономического обоснования является расчет себестоимости и 

отпускной цены выполненного изделия, а именно интерьерного светильника.  

3.1 Ценовая политика предприятия 

Ценовая политика — это принципы и методики определения цен на товары и 

услуги. Цена на продукт для изготовителя является не только важным фактором, 

определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации товаров.  

Варианты формирования ценовой политики:  

 цена на уровне цены конкурентов;  

 цена ниже конкурентов;  

 высокое качество — высокая цена;  

 эксклюзивное качество — эксклюзивная цена.  

Ценовая политика выбирается в зависимости от качества изделий и 

материалов, а также от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов.  

Авторские декоративные элементы интерьера, в частности светильник, 

являются эксклюзивным товаром высокого качества, поэтому для расчетов 

выбрана ценовая политика «эксклюзивное качество — эксклюзивная цена».  
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3.2 Расчет стоимости изготовления интерьерного светильника  

3.2.1 Затраты на изготовление кованого основания светильника 

Расход материалов на изготовление основания из металла интерьерного 

светильника определен в технологическом разделе пояснительной записки. 

Затраты на материалы при его изготовлении представлены в таблицах 7.  

Таблица 7 — Затраты на материалы при изготовлении интерьерного светильника 

в рублях 

Наименование  
материала 

Единица 
измерения 

Расход, 
 ед 

Цена 
за единицу 

Стоимость 
затрат 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, сливер 

1 уп 1,25 уп 145 181 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — лимон 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — серый 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — белый 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Гребенная лента (топс) 
тонкая, цвет — кремовый 

1 уп 0,2 уп 225 45 

Вискоза (декоративное 
волокно), цвет — светло-
серый 

1 уп 0,5 уп 20 10 

Вискоза (декоративное 
волокно), цвет — хаки 

1 уп 0,5 уп 20 10 

Вискоза (декоративное 
волокно), цвет — белый 

1 уп 0,5 уп 30 15 

Мыло дегтярное 1 шт 1 шт 30 30 

Лак акриловый матовый 
«Сонет» 

1 шт 1шт 227 227 

Нитки швейные 1 шт 1шт 20 20 
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Окончание таблицы 7 
в рублях 

Наименование  
материала 

Единица 
измерения 

Расход, 
 ед 

Цена 
за единицу 

Стоимость 
затрат 

Пряжа «Pelican», Индия 1 шт 0,2 шт 90 18 

Сталь нержавеющая 
 листовая — Aisi 304, 
России 

1 кв. м 1 кв. м 500 500 

Сталь нержавеющая  
листовая — Aisi 409, 
Россия 

1 кв. м 0,5 кв.м 500 250 

Сталь нержавеющая  
листовая — Aisi 430, 
Россия 

1 кв.м 0,5 кв.м 500 250 

Клепки алюминиевые 
(4*8 мм), 
Россия 

1уп. 
(50 шт) 

1 уп 1 30 

Клепки алюминиевые 
(3*6 мм), 
Россия 

1уп. 
(50 шт) 

20 1 20 

Лампа  
энергосберегающая, 
Россия 

1 шт 1 шт 120 120 

Патрон керамический 1 шт 1 шт 30 30 

Провод с вилкой и  
выключателем 

1 шт 1 шт 110 110 

Коннектор для  
подключения проводов 

1 шт 1 шт 10 10 

Лента светодиодная 1 м 1,5 м 170 255 

Блок питания 1 шт 1 шт  300 

Итого: — — — 2 566 
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3.2.2 Расчет рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата за выполнение интерьерного светильника зависит 

от часовой ставки и затрат времени на их выполнение. На изготовление 

интерьерного светильника «Теплая Луна» выбрана оплата работы специалиста 

равная: 

 дизайнера — 150 руб./час; 

 декоратора — 150 руб./час; 

 специалиста по металлообработке — 130 руб./час; 

 электрика — 130 руб./час 

Затраты времени на изготовление интерьерного светильника и расчет 

расценки на его изготовление представлены в таблице 8.  

Таблица 8 — Затраты времени на изготовление светильника и расчет расценки на 

его изготовление 

в рублях 

Вид работы Затраты времени, 
час 

Тарифная 
ставка 

Заработная плата 
специалиста 

Разработка эскиза,  
подбор материалов и 
инструментов 

7 150 1 050 

Изготовление 
плафона и 
декоративных 
элементов 
светильника 

12,5 150 1 875 

Изготовление 
основания 
светильника 

48,5 130 6 305 

Выполнение  
электрических работ 

6 130 780 
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Окончание таблицы 8 
в рублях 

Вид работы Затраты времени, 
час 

Тарифная 
ставка 

Заработная плата 
специалиста 

Декорирование 
светильника 

3,5 150 525 

Итого: 77,5 — 10 535 
 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году:  

366 – 104 (выходные) – 14 (праздники) – 28 (отпуск) = 219 дней.  

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

времени:  

219 × 8 = 1 752 часа;  

1 752 ÷ 77,5 = 22,6 (примерно 22 светильника).  

Таким образом, за год можно изготовить 22 интерьерных светильника. 

3.2.3 Расчет затрат на электроэнергию 

Расход электроэнергии при изготовлении интерьерного светильника 

рассчитаны по формуле 1: 

                                            Рэ=Тм×Nм,                                                        (1) 

где:  

Pэ — расход электроэнергии, 

Тм — время работы, 

Nм — мощность электроприбора. 

Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб. кВт/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одного интерьерного 

светильника представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного светильника 

в рублях 

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, 

час 

Расход 
эл/энергии, 

кВт/час 

Затраты на 
эл/энергию 

Компьютер 0,15 8 1,2 3, 29 

Чайник  
электрический 

2 1,5 3 8,22 

Освещение 0,1 24 2,4 6,58 

Углошлифовальная 
машина 

2 6,7 13,4 36,72 

Итого: — — — 54,81 

3.2.4 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и 

вспомогательные материалы 

Расчет амортизации оборудования в первый год службы при изготовлении  

интерьерного светильника представлен в таблице 10.  

Таблица 10 — Расчет амортизационных отчислений  на изготовление светильника 

в рублях 

Наименование Стоимость Срок службы, 
год 

Амортизационные 
отчисления 

Чайник электрический 3 550 2 1 775 

Таз пластмассовый 120 1 120 

Набор игл 
для фелтинга 

255 1 255 

Насос ручной с иглой 500 2 250 

Ножницы 250 1 250 

Набор игл швейных 65 1 65 

Горелка газовая 350 5 70 
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Окончание таблицы 10 

в рублях 

Наименование Стоимость Срок службы, 
год 

Амортизационные 
отчисления 

Ножницы по металлу 
прямые ручные  

1 070 5 214 

Клепальник ручной  170 5 34 

УШМ (углошлифовальная 
машина)  

2 300 5 460 

Плоскогубцы 250 1 25 

Шуруповерт  850 5 170 

Дрель 2 900 5 580 

Зубило 190 1 190 

Выколотки 200 1 200 

Лерка для нарезания 
резьбы 

130 1 130 

Токарный станок 3 200 10 320 

Щетка латунная 94 1 94 

Линейка металлическая 100 1 100 

Маркер 40 1 40 

Карандаш 20 1 20 

Пассатижи 120 1 60 

Паяльник 500 1 250 

Прибор «Мультиметр» 260 5 52 

Очки защитные 100 1 100 

Итого: — — 5 728 
 

Таким образом, амортизация оборудования на одно изделие составит:  

5 728 руб. / 22 (кол-во светильников в год) = 260,4 рублей. 
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Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для 

изготовления одного интерьерного светильника представлен в таблице 11. 

Таблица 11 — Расчет затрат на инструменты и вспомогательные материалы 

в рублях 

Наименование Количество,  

ед 

Цена Стоимость 

Коврик  
бамбуковый 

1 шт 300 300 

Пленка воздушно-
пузырчатая 

1 м 15 15 

Фатин мягкий 1м 80 80 

Губка поролоновая 1 шт 30 30 

Мяч надувной 1 шт 50 50 

Кисть (щетина) 1 шт 20 20 

Шкурка 
шлифовальная 

2 шт 80 160 

Респиратор 1 шт 35 35 

Круг отрезной  1 шт 30 30 

Круг лепестковый  1 шт 68 68 

Припой оловянно-
свинцовый  

50 г 2,25 112,5 

Бура 20 г  1,2 24 

Газ для горелки  0,2 баллона  75 15 

Итого: — — 939,5 
 
Общая сумма затрат на инструменты и вспомогательные материалы для 

изготовления интерьерного светильника составляет 939,5 руб. 
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3.2.5 Планирование дополнительных расходов 

Дополнительные расходы — это: 

 общепроизводственные расходы; 

 прочие расходы; 

 расходы на рекламу. 

Общепроизводственные — расходы на транспортное обслуживание, расходы 

по содержанию оборудования и машин, и другие расходы, связанные с 

обслуживанием основного производства. Общепроизводственные расходы в 

нашем случае составят 5% от заработной платы специалистов:  

10 535 × 0,05 = 526,75 руб. 

Прочие расходы — это затраты, связанные с производством косвенно и  не 

входящие в себестоимость продукции. К прочим расходам относятся: налоги, 

сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды.  

Прочие расходы в нашем случае составят 1% от производственной 

себестоимости изделия: 

14 355,71 руб. × 0,01 = 143,56 рублей. 

В качестве рекламы в нашем случае выступит создание группы в контакте, 

осуществляющееся бесплатно, и печать 100 визиток стоимостью 2 рубля за штуку:  

100 × 2 = 200 рублей. 

3.2.6 Планирование налоговой нагрузки 

Расчет отпускной цены производятся с учетом того, что интерьерный 

светильник изготовлен совместно двумя индивидуальными предпринимателями в 

собственных помещениях. Предприниматели проживают и работают в городе 

Челябинск, Челябинской области. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП), который состоит из 

отчислений в ПФР — 19 356,48 руб. и в ФОМС — 3 796,85 руб. Таким образом, 

размер ФП в 2016 году составит 23 153,33 руб./год.  
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Таким образом, сумма налоговых отчислений за один светильник составит: 

(23 153,33 ÷ 22) × 2 = 2 104,84 рублей (отчисление на уплату 

фиксированного платежа). 

3.2.7 Расчет цены изделия 

Цена изделия включает себестоимость, фиксированную прибыль и сумму 

налогов. Расчет цены на изготовление интерьерного светильника «Теплая луна» 

представлен в таблице 12.  

Налогообложение осуществляется по упрощенной системе (УСН) с 

объектом обложения «доходы» (ставка налога 6%). 

Размер налога составит:  

22 077,7 × 0,06 = 1 324,66 руб. 

Сумма налога к оплате уменьшается на сумму страховых взносов: 

1 324,66 – 2 104,84 = -780,18 руб.  

Сумма налога меньше суммы страховых взносов. В таком случае, налог при 

применении упрощенной системы налогообложения приравнивается к нулю.   

Таблица 12 — Расчет цены изделия 
в рублях  

Статья расхода Расчет Величина показателя 

1 Материалы Таблица 7 2 566 

2 Заработная плата Таблица 8 10 535 

3 Электроэнергия Таблица 9 54,81 

4 Расходы на содержание 
оборудования 

Таблица 10 260,4 

5 Расходы на инструмент 
и вспомогательные 
материалы 

Таблица 11 939,5 

6 Производственная 
 себестоимость  

Строки 1+…+5 14 355,71 

7 Общепроизводственные 
расходы  

5% от строки 2 526,75 
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Окончание таблицы 12  
в рублях 

Статья расхода Расчет Величина показателя 

8 Прочие расходы  1% от строки 6 143,56 

9 Расходы на рекламу  — 200 

10 Общая себестоимость  Строки 6+…+9 15 226 

11 Прибыль при 
рентабельности  
R = 45%  

45% от строки 10 6 851,7 

12 Цена предприятия Строки 10+11 22 077,7 

13 Налог УСН 6% от строки 12 — 

14 Отчисления на соц. 
страхование 

— 2 104,84 

15 Отпускная цена  Строки 10+…+12 24 182,54 
 

Корректировка отчислений на социальное страхование 

Возможный доход при реализации 22 светильников составит: 

24 182,54 × 22 = 532 015,88 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополнительный 

платеж в размере 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб.  

(532 015,88 – 300 000) × 0,01 = 2 320,16 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

2 320 : 22 = 105,46 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет 

рентабельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем 

цену до 24 200 руб. Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 

24 200 рублей за интерьерный светильник «Теплая луна». 
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Выводы по 3 разделу  

В данном разделе был проведен организационно-экономический анализ, 

выбрана ценовая политика предприятия: «эксклюзивное качество — эксклюзивная 

цена» при рентабельности цен R=45%.  

Материальные затраты на изготовление интерьерного светильника «Теплая 

Луна» составили 2 566 рублей, производственная себестоимость — 

14 355,71 рублей, а отпускная цена изделия — 24 200 рублей. 

 

 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.021 ПЗ ВКР 
Лист 

     

66 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человек научился обрабатывать металл много тысячелетий назад, создав с 

тех пор бесчисленные украшения, орудия, инструменты, оружие и предметы быта, 

в том числе и светильники. Эксклюзивные светильники ручной работы способны 

привнести в современный интерьер уникальность, оригинальность, неповторимый 

характер и стиль. Художественный металл в осветительных приборах способен 

творить настоящие чудеса, воплощать самые неожиданные замыслы. 

Интерес к такой деятельности, как металлообработка в сочетании с игрой 

света позволил разработать и изготовить интерьерный светильник «Теплая Луна». 

В процессе его создания был решен комплекс задач:  

1) изучена и проанализирована история художественной 

металлообработки и светильников; 

2) освоена технология холодной ковки металла;  

3) разработаны композиционное решение и основы технологического 

процесса изготовления интерьерного светильника;  

4) изготовлено основание интерьерного светильника из листовой стали. 

Кроме этого, выполнено экономическое обоснование изготовления 

интерьерного светильника «Теплая Луна», в котором определена его 

себестоимость и рассчитана отпускная цена изделия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Авторские интерьерные светильники 

 
 

 
 

  
Рисунок А.1 — Авторские светильники 
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