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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 
исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 
нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное творчество органично 
вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 
традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения 
культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в 
неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира.

Декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой стране 
мира. Предметная среда окружает человека постоянно, она влияет на 
подсознание, позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, манеру 
поведения и общения. Значит, и декоративно-прикладное творчество вносит свою 
лепту в духовное развитие человека -  через созидательную, эстетически 
значимую творческую деятельность.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка дизайна и 
изготовление деревянной скульптуры с применением техники декорирования 
стружкой.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  выявить и провести обзор литературных источников по теме выпускной 
квалификационной работы;
-  проанализировать историю развития деревообрабатывающих ремесел;
-  рассмотреть виды материалов, используемых для деревянной скульптуры;
-  изучить виды художественной обработки древесины;
-  раскрыть художественно-декоративные достоинства дерева (липы);
-  ознакомиться с оборудованием и инструментами, используемых при 
обработке дерева;
-  дать описание рабочего места резчика по дереву;
-  выполнить эскиз скульптуры совы;
-  представить этапы технологии изготовления деревянной скульптуры 
декорированной стружкой;
-  провести расчет затрат и себестоимости готового изделия;
-  разработать меры по обеспечению в соответствии с нормативными 
документами условий труда и мероприятий по безопасности в 
производственной деятельности;
-  подготовить презентацию в PowerPoint.
Объект выпускной квалификационной работы: скульптура, изготовленная из 

липы декорированная стружкой.
Предмет: изучение технологических приемов, позволило уйти от прямого 

копирования и создать собственную композицию, соответствующую освоенной 
технологии, как художественная обработка дерева, а именно скульптура 
декорированная стружкой, выполненной на базе технической лаборатории 
ЮУрГУ.
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Актуальность выбранной темы заключается в уникальных свойствах 
материала, в объединении традиций русского народа в изготовлении декоративно
прикладных изделий из древесины и реализации творческой индивидуальности; 
формирования художественного образа прикладного изделия из природного 
материала и заканчивая его представлением на выставках.

Практическая значимость работы заключается в том, что дальнейшее 
исследование может послужить методическим пособием для студентов 
специальности и направления подготовки 261400 «Технология художественной 
обработки материалов». Отдельные материалы выпускной квалификационной 
работы были озвучены в рамках студенческой научно-практической 
конференции.
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историков, технологов, художников-дизайнеров, а также специальная и учебно
методическая литература.

В аналитической части собраны издания, в которых подробно изложена 
история появления развития и традиционные виды деревообрабатывающего 
ремесла, виды, основные центры и школы художественной резьбы по дереву.

О традициях народных промыслов существует обширная литература. 
Теоретические аспекты народного искусства рассмотрены в трудах 
П. Г. Богатырева [1], Н. А. Горячевой [3], Ю. Дорожина [4], А. Зися [5], М. А. 
Ильина [7] и др. И.Я. Богуславская [2] рассматривает современные проблемы 
развития народного творчества и декоративно-прикладного искусства. О 
проблемах развития народного творчества также рассказывается в статье 
«Народное искусство как часть культуры» М.А. Некрасовой [8]. Вопрос о природе 
народного искусства поднят у А.С. Канцедикаса [9].

Немало древнейших произведений искусства, созданных людьми эпохи 
палеолита, мезолита, неолита и бронзового века, найдено на территории нашей 
страны советскими археологами. В книгах Кузьмичева И. К. «Введение в эстетику 
художественного сознания» [10], Глебов, И.Т. Очерки по истории обработки 
древесины резанием [11], Бардина, Р. А. Изделия народных художественных 
промыслов и сувениры. Товароведение и организация торговли [12], Клиентов, А. 
Народные промыслы [13], авторы рассказывают о традициях и видах 
деревообрабатывающего ремесла, о своеобразии орнаментирования создаваемых 
изделий, о первых архитектурных сооружений деревянного зодчества.

В пособии Н. В. Одноралова «Скульптура и скульптурные материалы» [14], 
рассматриваются в основном декоративные и физико-механические свойства 
различных материалов, применяемых в скульптуре, в том числе, приводятся 
многочисленные примеры из истории сооружения скульптурных памятников. Это 
дает возможность при изучении материалов проследить эволюцию их применения 
и выяснить сроки их долговечности.

В работах автора А.Ф. Афанасьев. «Поделки из древесины» [15] рассмотрены 
виды художественной резьбы по дереву, овладеть основными приемами этого 
популярного увлечения.

В книгах А. С Меликсетян «Мозаика из дерева». [16], и В. И. Рыженко «Работы 
по дереву: столярные работы, резьба по дереву, инкрустации» [17] Книга для тех, 
кто любит мастерить по дереву. Она научит вас выбирать материал и инструменты, 
выполнять несложные столярные работы, выпиливать лобзиком и даже делать 
различные изделия из фигурных пластинок фанеры (различных по цвету и 
текстуре), которые наклеиваются на основу.

Подготовка материла для работ по дереву. Выпиливание лобзиком. Резьба по 
дереву. Мозаика. Столярные работы: Рабочее место и столярные инструменты. 
Отделка древесины. Мебель своими руками. Ремонтные работы.

Джордж Стивенс в своей книге «Искусство интарсии» [18], описывает 
изготовление изделий в технике интарсии - одной из разновидностей инкрустации - 
не требует наличия сложных инструментов или специальных навыков. Мастер
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вырезает кусочки древесины с богатой текстурой и инкрустирует ими 
подготовленный участок любой деревянной поверхности. В книге представлено 
более 20 проектов, важнейшие этапы работы, различные приемы и техники. 
Подробные описания с иллюстрациями помогут разобраться в деталях, например, в 
том, что касается перевода узора, приданию ему объема, подскажут, как 
подчеркнуть красоту древесины. С помощью различных пород дерева можно 
имитировать текстуру фруктов, овощей, грибов, цветов и т.д.

В статье Г. Федотов Дарите людям красоту [19]. Люди по-прежнему 
продолжают использовать, чудесную способность древесины раскалываться вдоль 
волокон. Их привлекает высокая декоративность колотой древесины: ее блеск, 
красивый текстурный рисунок и сочные янтарные оттенки. Современные народные 
мастера создают очень сложные многофигурные композиции.

С. В. Бобков Пат. 2369488 «Способ изготовления художественных изделий из 
дерева» [20]. Изобретение относится к декоративно-прикладному искусству и 
касается способа изготовления художественных изделий из дерева,
преимущественно птиц, зверей и сувенирной продукции. Способ предусматривает 
изготовление каркаса изделия из цельного дерева. В качестве декоративного 
материала для имитации оперения птиц и шерстинок меха зверьков используется 
древесная стружка соответствующей конфигурации и размера, с последующим ее 
соединением с каркасом изделия клеящими составами. Изделия декорируются 
элементами, выполненными из древесной стружки, до полного художественного 
завершения. Изобретение позволяет получить высокохудожественные изделия и 
сувениры из дерева простым и экономичным способом.

Рассмотрение всех сторон деятельности предприятия с момента его создания: 
выбор организационно-правовой формы, формирование материальных и 
финансовых ресурсов, организация производства и сбыта продукции, разработка 
стратегии, тактики, ценовой политики, инновационная и инвестиционная 
деятельность, улучшение качества продукции, финансы предприятия, 
внешнеэкономическая и природоохранная деятельность, планирование работы 
предприятия и организация экономического анализа раскрывают такие учебные 
пособия как, «Экономика предприятия» автор А. Д. Выварец [57.]; «Экономика 
предприятия» О. В. Баскакова [61]; «Планирование на предприятии: учебное 
пособие» автор Горемыкин В.А. [58].

При рассмотрении требований техники безопасности и охраны труда 
использовались ГОСТ 12.0.001 -  82 Система стандартов безопасности труда. 
Термины и определения [64], ГОСТ 12.1.003 -  83 Система стандартов безопасности 
труда. Шум. Общие требования безопасности [64], ГОСТ 12.1.004 -  91 Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность [65], ГОСТ 12.1.005 -  88 
Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны [66], ГОСТ 12.1.007 -  76 Система стандартов 
безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности [66]. ГОСТ 12.1.009 -  76 Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Термины и определения [67].
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Таким образом, можем сделать вывод, что данная литература раскрывает для 
темы диплома необходимый объем информации, в полной мере ее задач.
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1.2 История художественной обработки по дереву

Деревообрабатывающие ремесла - получили развитие на заре формирования 
человеческого общества и вместе с появлением примитивных орудий труда. На 
протяжении многих веков человек, широко используя для своих потребностей этот 
природный материал, постепенно изучал разнообразные породы деревьев, их 
свойства, приобретал практические навыки, нарабатывал мастерство [1].

Изделия из дерева сначала обрабатывались каменными орудиями. На рубеже 
III - IV тыс. до н. э. с освоением бронзы, а позже - железа (конец II тыс. до н. э.) 
были созданы предпосылки для совершенствования орудий труда и развития 
столярного дела. Такие виды деревообработки как затачивание, отсекание, 
раскалывание, плетение, выжигание, сверление, точение, выдалбливание были 
известны еще во времена палеолита. Одновременно с развитием технологии 
обработки древесины для повседневных нужд, люди научились украшать изделия
[1].

Древесина обладает красивым естественным цветом и разнообразными 
рисунками текстуры, хорошей теплоизоляцией, водонепроницаемостью, удобством 
обработки, небольшой плотностью и рядом других полезных свойств. Из 
древесины строили жилые помещения и хозяйственные постройки, городские 
стены и укрепления, храмы и мосты ; изготавливали посуду ( чаши и кубки, ведра, 
кадки, ложки, ковши, солонки); лодки и корабли, струги, телеги, кареты и сани, 
орудия труда для сельского хозяйства и домашних работ (веретена, прялки ) и 
многое другое [2].

В наше время почти не осталось подлинных древних памятников 
художественной обработки древесин, информация о некоторых из них сохранилась 
в литературных источниках, летописях, фольклоре, изображениях в живописи и 
миниатюре. Многие памятники народного творчества более позднего периода 
сохранили старинные формы благодаря традиции, стойким бытовым и 
художественным, социально-экономическим факторам. С развитием искусства и 
архитектуры получили дальнейшее развитие и виды художественной обработки 
древесины.

В местностях богатых лесами развивались деревообрабатывающие ремесла, 
закладывались свои традиции. У каждого народа проявился свой подход к 
обработке древесины, обозначились свои предпочтения в изготовлении 
деревянных изделий, свои техники декорирования.

Древний Египет считается родиной деревообрабатывающих ремесел. Египту 
человечество должно быть признательно за создание основных предметов мебели: 
ларцов, кроватей, сундуков, шкафов, табуретов, стульев и столов (рисунок 1). 
Египтяне разработали технологию обработки древесины и основные техники ее 
декорирования.

Своей древесины в Египте было немного. Для изготовления мебели и 
домашних изделий египтяне применяли древесину пальм, секимор, платанов, 
растущих по берегам Нила. Для изготовления больших лодок (рисунок 2) 
использовали сосновые стволы из соседних стран - Финикии, Нубии, Ливана [3].
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Рисунок 1 -  Мебель Древнего Египта

Рисунок 2 - Погребальная ладья из гробницы Аменхотепа II. Дерево. Каир,
Египетский музей.

Чёрное дерево доставляли из южных стран, из него делали разные шкатулки и 
шикарную элитную мебель. Египетские мастера владели большим набором 
инструментов - пилами, топорами, сверлами и теслами. Архивные документы 
свидетельствуют о том, что еще 1500 лет до нашей эры, египтяне использовали 
примитивный токарный станок для резания и обточки цилиндровых форм разной 
конфигурации.

В Древней Греции в результате разделения труда организовались 
самостоятельные профессии плотника, мебельщика, столяра. Столяры успешно 
пользовались рубанком и токарным станком (рисунок 3) . В рукописях ученого и 
государственного деятеля I века н.э. Плиния Старшего содержится информация о 
применении токарного станка более приближенного к современному [3].

Рисунок 3 -  Изображение токарного станка греческого мастера Феодора.
VI век до н.э.
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Изобретение рубанка также благоприятствовало развитию столярного дела и 
деревообработки. Технология изготовления мебели была на достаточно высоком 
уровне. Грекам были известны рамочно-филеночная вязка, гнутье древесины с 
помощью пара, они начали разрабатывать технику изготовления шпона.

Древний Рим отличался значительным развитием столярно-плотницкого дела, 
с ценными породами древесины работали столяры-краснодеревщики. Художники и 
ремесленники славились мастерством в изготовлении мебели. Для ее декора 
применялись разные техники: гравировка, резьба, роспись, фанерование,
инкрустация.

У скандинавских народов самым распространенным видом художественного 
творчества была резьба по дереву. Ее применяли не только в декорировании 
предметов бытового назначения, но и в архитектуре. В начале ХХ века в Осеберге, 
близ Осло, в Норвегии было обнаружено большое погребение. Артефакты (рисунок 
4), найденные в этом погребении, демонстрируют высокое мастерство скандинавов 
в художественной резьбе. В погребении, предположительно норвежской королевы 
Осе, датируемом IX веком, обнаружен большой корабль, на котором сохранились 
утварь, ткани, несколько саней и телега, покрытая резьбой. В орнаментации 
деревянных предметов ведущим мотивом являются ленты переплетающихся 
животных. Здесь же найдены деревянные фигуры с фантастическими звериными 
головами, их устанавливали на носу корабля для отпугивания темных сил [4].

Рисунок 4 - Артефакты, найденные в погребении в Осеберге, 
близ Осло, в Норвегии.

Европа. Уклад жизни раннего средневековья в Европе не благоприятствовал 
созданию условий для возникновения благоустроенного жилища. Творчество и 
свои способности мастер мог продемонстрировать, создавая мебель для церквей: 
скамьи, пюпитры, шкафы, сундуки и т. д. Универсальным предметом мебели был 
сундук, он одновременно служил кроватью, мебелью для сидения, чемоданом для 
хранения вещей. Первые сундуки, как и у первобытных народов, выдалбливали из 
стволов деревьев.

В XV в. мебель городских жилищ отделывается не менее тщательно, чем 
церковная: обильно украшается готическим орнаментом. Боковые стенки сундуков 
покрывают богатой резьбой, передающей узоры готических окон и других деталей 
архитектурной отделки зданий.

Невозможно себе представить средневековый собор Европы без резных 
алтарей, иконостасов, барельефов. В эпоху ранней Готики резьба украшала фасады
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зданий, колонны и арки, а также кафедральные соборы. В культуре народов 
Франции, Англии, Италии и Скандинавии художественная резьба по дереву была 
тесно связана с религией и готическим стилем в архитектуре [6]. Во Франции 
обычай украшать двери искусной резьбой, был распространен во времена 
правления королей Людовика IV и Людовика XV. Одна из самых старых дверей 
находится в Англии, в Вестминстерском аббатстве, она была изготовлена в 
1050 году. Так было вплоть до 16 века. С приходом Ренессанса Готический стиль 
утратил свою актуальность, а вместе с ним на некоторое время перестала быть 
востребованной и художественная резьба.

Америка. Индейцы Америки также демонстрируют особое мастерство в 
обработке древесины, равных примеров которому на американском континенте 
нет. Из огромных кедров, при помощи каменных топоров индейцы выдалбливали 
лодки, сооружали запруды. Раскалывая бревна на толстые доски, они возводили 
стены и делали крыши домов. Толстые столбы, врытые в землю, являются опорами 
для двускатной крыши и порталов, а нанесенная на них искусная резьба 
изображала родовые тотемы обитателей дома. Особенно выделяются дома 
индейцев хайда. Тотемные столбы с красивой орнаментацией ставились около 
каждого дома, придавая индейским деревням своеобразный колорит. Важным 
видом деревообработки у индейцев было лодочное производство. Мастера - 
лодочники пользовались большим уважением общины. Лодки выдалбливались из 
одного ствола большого кедра, были легки и быстроходны.

Из дерева делали различные предметы быта: ковши, блюда, ковши, ложки; 
сундуки, покрытые росписью или резьбой с инкрустацией из зубов морской выдры 
и раковин, изображавшей тотемных животных, водонепроницаемые ящики для 
хранения продуктов и варки пищи.

В соответствии с особенностями ремесленной техники и ассортимента 
изделий среди деревообрабатывающих ремесел выделились промыслы: 
плотничество, столярничество, бондарство, искусство изготовления телег, саней, 
токарное ремесло, изготовление выдолбленной посуды, резьба по дереву, 
производство кровельных материалов, изготовление лубяных и плетеных емкостей

В Индии традиция резьбы по дереву теряется в древности. До нашего времени 
сохранились ранние деревянные храмы с великолепной резьбой в штатах Химачал 
Прадеш и Уттар Прадеш.

В штате Кашмир можно увидеть великолепный декор домов, облицованных 
деревом, потолки украшают геометрические узоры, а решетчатые окна 
изготовлены из дерева пинджара [7]. Наглядным примером обработки древесины с 
применением характерных для этого района техник является Кханках Шах-и- 
Хамадан - старейшая суфийская мечеть в Шринагаре (Кашмир) (рисунок 5), 
основанная в 1395 г. на берегу реки Джелам и реконструированная в 1731 г.
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Рисунок 5 - Кханках Шах-и-Хамадан-старейшая мечеть в Шринагаре

В этой стране каждый регион отличается своим особенным стилем резьбы, 
развившимся в соответствии с местными традициями и с учетом породы дерева. 
Деревянные куклы, игрушки, религиозная атрибутика и резьба -  вот образцы 
народного индийского искусства [8].

Санкхеда — известный центр лакированной мебели. Для отделки мебели 
использовали лакирование, инкрустацию из черного дерева, перламутра, слоновой 
кости (бомбейская мозаика), резьбу по слоновой кости, позднее ажурную резьбу

Китай. Резьба по дереву в Китае ведет свое начало со времен каменного века. 
Золотым периодом в развитии производства старинной китайской мебели в Китае 
считается эпоха правления династии Мин (1368 г. -  1644 г.). В те времена 
древесины было в изобилии. Стены, резные столбы, картины из дерева - 
сохранились до нашего времени и представляют значительную часть культурного 
наследия Китая.

Великолепная резьба по дереву встречается в императорских дворцах в 
Пекине, городах Сучжоу, Ханчжоу и провинции Аньхой. Во время правления 
императора династии Цин Цяньлуна (1711 г. -  1799 г.), около 400 мастеров 
собрались в столице для украшения дворцов [9]. Их работы резьбы по дереву до 
сих пор хранятся в Гугун, императорском дворце в Пекине.

Большой популярностью в Древнем Китае пользовалась лаковая мебель. 
Техника ее изготовления была известна китайцам еще 2500 лет назад. Позже такая 
китайская мебель послужила образцом для изготовления подобной европейской 
мебели. Также использовалась техника резьбы по лаку. Еще одной популярной 
техникой, прославившей Китай, являлась интарсия (инкрустация). Вставки 
выступали над поверхностью предмета и были изготовлены из слоновой кости, 
перламутра, драгоценных камней, панциря черепахи, металла и т.д.

Япония. Памятники древнего японского деревянного зодчества - это шедевры 
народного плотницкого искусства. Традиция строить храмы из древесины 
сохранилась до нашего времени.

Огромный деревянный храм-реликварий (Дайбуцуден) (рисунок 6) был 
построен в VIII в., его площадь -3650 м и высота -  48 м. В 1705-1709 г.г. здание 
было перестроено и уменьшено почти на 30 %. Но и в современном облике храм 
остается самым большим деревянным сооружением в мире [10].
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Рисунок 6 - Храм-реликварийДайбуцуден

В XVII -  XVIII в.в. японские мастера демонстрируют высокое искусство 
орнаментальной резьбы по дереву. Резьба украшала дворцы и резиденции сегунов, 
храмовые сооружения, широко использовалась при изготовлении мелких 
предметов быта горожан. Также особое мастерство резчики показали при 
изготовлении голов для кукол театра дзерури и масок для театра.

Прибалтика. Обработка дерева для прибалтийских народов всегда была 
традиционным занятием. Но наиболее распространенными видами 
деревообрабатывающих ремесел считается изготовление транспортных средств: 
саней и телег, мебели, предметов домашнего обихода: кадок, бочек, коробов, 
корзин. Свадебные сани и мебель (шкафы, стулья, сундуки, вешалки для 
полотенец), а также обрядовые и ритуальные предметы декорировали резьбой и 
росписью. Красочно оформлялись короба для свадебных подарков и приданого у 
эстонцев, кружки для пива, прялки. С большим искусством сельские мастера 
изготавливали подвесные люстры и праздничные настольные подсвечники.

Рисунок 7 -  Деревянная скульптура

Искусство деревянной скульптуры стало в Литве национальной традицией. 
Необычные кресты, смиренные мадонны (рисунок 7), ссутулившиеся фигурки 
святых и разные персонажи литовской истории довольно часто встречаются в 
разных уголках страны: в музее и в лесу, парке и на кладбище, на обочине дороги
[11]. Искусство скульптурной резьбы очень древнее, но из-за недолговечности 
дерева до нашего времени сохранились скульптуры только с XVIII века.

В Средней Азии численность деревообрабатывающих ремесел была 
ограничена дефицитом, а, следовательно, и дороговизной древесины. Для 
украшения деревянных частей стационарного жилища: внутренних опорных 
столбов, дверей, ставен для окон, колон крытых террас (айванов) применяли 
изящную резьбу. Мастерство деревообработчиков было востребовано при
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изготовлении посуды, колыбелей, орудий труда, транспортных средств (арбы, 
седла), и др. Главным видом декора этих вещей была резьба, часто в сочетании с 
росписью, а казахи для декора использовали инкрустацию костяными накладками.

Орнаментальная отделка дерева одна из древних видов прикладного искусства 
Узбекистана, которая передавалась мастерами из поколения в поколение. 
Признанными центрами резьбы по дереву в Узбекистане были и остаются Хива, 
Бухара, Самарканд, Ташкент, Фергана (рисунок 8). Каждая школа отличается своей 
техникой резьбы и узорами [11].

Рисунок 8 - Орнаментальная отделка опорных столбов(Резьба). Узбекистан

Кавказ. Резьба по дереву широко распространена среди народов Кавказа. 
Грузинские мастера издавна использовали грецкий орех, дуб, тис, самшит, карагач. 
Орнаментом украшают мебель, народные музыкальные инструменты,
традиционные сосуды для пива и вина, мелкие бытовые предметы.

В Армении резьбу по дереву применяют в архитектуре. Оригинальный 
рисунок сохранился на капителях Севанского монастыря IX в. Старинные 
деревянные армянские талисманы-амулеты (дагдганы) (рисунок 9), разнообразные 
по очертаниям и внутреннему узору, украшены трехгранно-выемчатой резьбой.

Рисунок 9 - Дагдганы, Армения, 1Х в.

Дерево в быту горцев с древнейших времен занимало более значительное 
место чем камень. В Дагестане из дерева изготовлялись не только архитектурные 
детали фасада и интерьера жилища, но также мебель и посуда. В горной Аварии и 
сейчас есть аулы, в которых женщины носят воду в высоких деревянных сосудах, в 
виде вытянутого усеченного конуса.

Украина исключительно богата деревянным зодчеством. Всего на территории 
страны известно около 3000 деревянных культовых построек. Жемчужиной 
деревянного храмового зодчества является Свято-Троицкий собор в 
Новомосковске (рисунок 10), построенный в 1778 году.
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Рисунок 10 - Свято-Троицкий собор в Новомосковске

Особенных достижений в деревообработке добились мастера на Полесье и в 
лесостепных районах. Простыми и, очевидно , самыми древними, сохранившимся 
еще в Х1Х- в начале ХХ в.в. приемами обработки древесины были выжигание и 
выдалбывание (вырезание) из цельного куска дерева [12].

Из дерева делали сани, возы, лодки, лавки, сундуки, полки для мисок — 
«мисники», ткацкие станки, бочки, корыта, ведра, миски, бочки для сала (бодни), 
ложки, лопаты, ковши, коромысла, ульи (рисунок 11). На основе использования 
древесных материалов развивались такие ремесла, как токарное, столярное, 
плотничество, бондарство, «стельмашество» (изготовление возов) и др.

Рисунок 11 - Экспонаты музея этнографии и фольклора проф.лицея 
г. Новограда - Волынского в Житомирской области Украины, Х1Х в.

Художественная выразительность и завершенность изделий в значительной 
степени усиливалась логическим использованием соответствующей отделки: 
резьбы, инкрустации, мозаики (рисунок 12), выжигания, росписи и др.

Рисунок 12 - Сундук, дерево, Львовская обл., Х1Х в.
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Широкое распространение получило плетение изделий из лозы, соломы и 
коры. Из этих материалов делали корзины, коробки, шляпы, предметы мебели и др.

Беларусь. Жизнь белорусского крестьянина была тесно связана с лесом, в нем 
он жил и его дарами пользовался. Из древесины строили жилые и хозяйственные 
помещения, выжигали уголь, деготь [13]. Из коры добывали мочало и веревки, луб 
для коробов, лыко для плетения лаптей и корзин. Из древесины изготавливали 
разнообразные предметы обихода, мебель, посуду и средства передвижения. В 
ассортименте деревянных изделий много вещей прикладного характера: кружки 
резные и с росписью, ложки с резьбой, ступки, ковши, расписанные кухонные 
доски, шкатулки разного назначения и т.д. В XVII в. огромную известность 
приобрела «белорусская резьба». Прекрасным примером ранней белорусской 
церковной резьбы являются царские врата из д. Ворониловичи (Брестская область 
XVI в.) (рисунок 13).

Рисунок 13 - Царские врата из д. Ворониловичи( Брестская область XVI в.)

В Беларуси существовала уникальная техника резьбы по дереву: гомельская 
скань-создание сложнейших кружевных рисунков из стружки разных пород дерева.

Русское искусство, возникшее на основе народного творчества, создало 
художественные произведения мирового значения. Его начало относится к 
творчеству древних славян, которые селились по берегам Днепра, Дона, озера 
Ильмень, Волги в I тысячелетии. Русские люди были прекрасными строителями, 
виртуозно владевшими навыками художественной обработки древесины, 
разнообразными способами изготовления деревянных изделий и их декора. Из 
дерева делали всё -  храмы (рисунок 14, 15), избы, терема знати, культовые 
постройки, делали красивую бытовую утварь.
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Рисунок 14 - Церковь Преображения Рисунок 15 - Домовая резьба
Господня (1714 г.) Остров Кижи.

Токари из мягкой древесины вытачивали чашки (рисунок 16), миски-ставцы, 
бочары из дубовых дощечек-клепок собирали бочки, жбаны. Из клена вырезали 
изысканные ложки, из луба гнули короба для приданого [13].

Рисунок 16 -  Древесная посуда

Замечательными видами русского декоративно-прикладного искусства 
являются прялки (рисунок 17) и деревянная посуда, формы которой появились в 
глубокой древности и развитые многими поколениями мастеров достигли высокого 
художественного совершенства.

Рисунок 17 -  Бытовые принадлежности из дерева

Русский Север славился поделками из бересты (рисунок 19). В XVII -  
XVIII в.в. искусство художественной резьбы по дереву получило развитие в 
оформлении иконостасов, дворцовых интерьеров, в мебели [15]. Большим спросом
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на Руси пользовались изделия из капового нароста (рисунок 18), удивительного 
материала, называемого мастерами деревянным малахитом.

Рисунок 18 - Шкатулка из капа Рисунок 19 - Изделия из бересты.
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2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Виды художественной обработки дерева.
Деревянная мозаика и резьба известны с давних времен и использовались для 

отделки и украшения не только предметов декоративно-прикладного искусства - 
мебели, музыкальных инструментов, оружия, но и интерьеров общественных 
зданий и сооружений. Являясь одним из видов монументально-декоративного 
искусства, мозаика и резьба по дереву отличаются относительно легкой 
обработкой исходного сырья, разнообразием цвета, рисунка и текстуры материала, 
способностью изменять природную окраску за счет протравного крашения, 
отбеливания, морения, обжига и пр. Все это предопределяет весьма широкое 
использование, как различных видов деревянной мозаики [16], так и 
разнообразных способов резьбы по дереву в современной внутренней и наружной 
декоративной отделке как жилых, так и общественных зданий и сооружений.

Виды мозаики по дереву
Мозаика (от лат. musivum - посвященное музам) - разновидность 

монументальной живописи, где сюжетное изображение или орнамент выполняются 
из отдельных однородных или различных по материалу очень плотно пригнанных 
друг к другу разноцветных частиц (камень, стекло, керамические плитки, дерево) 
(рисунок 20).

Рисунок 20 -  Шкатулка

Наиболее известными видами мозаики по дереву, отличающимися богатством 
и разнообразием цветовых и декоративных возможностей, являются: инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика и маркетри [16].

Инкрустация (рисунок 21). На декорируемую поверхность наносится рисунок 
вставки и по этому контуру делается неглубокий разрез, после чего резцом 
выбирается выемка с чуть скошенными ровными краями. В соответствии с 
выемками подгоняются вставки, на обратной стороне которых для лучшего 
сцепления с основой делается насечка. Вставки закрепляются в выемках клеем или 
мастикой с одновременным тщательным выравниванием узора [17].
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Рисунок 21 -  Шкатулка

Интарсия (ит. - intarsio) (рисунок 22) - вид мозаики деревом по дереву, 
сходный с инкрустацией, при которой в углубления деревянной основы 
вкладываются деревянные пластинки-вставки, отличающиеся от основы цветом и 
текстурой [18].

Рисунок 22 -  Панно. Лев

Инкрустационно-интарсионная техника сложна и трудоемка, то она в 
основном применяется для украшения уникальных изделий, изготовленных из 
ценных пород древесины.

Блочная мозаика (рисунок 23) является одной из разновидностей мозаики по 
дереву, отличающейся от других способов меньшей трудоемкостью, чем 
объясняется ее широкое применение в настоящее время.

Рисунок 23 -  Панно. Волк.
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Техника блочной мозаики заключается в том, что по заданному рисунку из 
разноцветных деревянных брусков или пластинок различного сечения склеиваются 
блоки, которые потом разрезаются поперек на множество пластинок с одинаковым 
рисунком. Эти пластинки могут вставляться в углубления фона или наклеиваться 
на декорируемую поверхность образуя, таким образом своеобразный рисунок.

Маркетри (франц. marquer - размечать, расчерчивать) (рисунок 24) 
представляет собой вид мозаики по дереву, при котором мозаичный набор 
выполняется из кусочков шпона из разных по окраске и текстуре пород древесины 
[19]. Элементы мозаики врезаются в шпон, служащий фоном, закрепляются 
бумагой, смазанной клеем, и вместе с фоном наклеиваются на декорируемую 
поверхность.

Рисунок 24 - Лошадь маркетри

Если мозаика представляет собой геометрический рисунок, набираемый из 
простых фигур (квадратов, прямоугольников, ромбов, параллелограммов), то набор 
получают склеиванием элементов по кромкам или наклеиванием их на 
расчерченную бумагу вплотную друг к другу. Подобный набор получил название 
маркетри.

Виды художественной резьбы, основные техники
Резьбу по дереву различают согласно глубине резки, ритму, месту 

расположения узора, его характеру (рисунок 25).

Рисунок 25 - Резьба
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По разным видам приемов различают резьбу контурную, геометрическую, 
накладную, прорезную, плоскорельефную, пропильную. Наиболее распространена 
резьба контурная и геометрическая [22].

Контурная резьба отличается незначительным углублением линий узора 
относительно поверхности. Рисунок в результате выходит четким, выразительным. 
Этот вид резьбы требует точности в прорисовке, ведь любые промахи особенно 
«бросаются в глаза». Применяется резьба контурного типа в основном для 
небольших изделий.

Резьба геометрического типа -  проще в исполнении. Состоит она из наиболее 
простых в исполнении элементов -  выемок, лучей, треугольников. Из этих 
элементов создаются звездочки, цветы, шашки и другие орнаменты.

Резьба плоскорельефная характеризуется интенсивным углублением рисунка в 
толщу древесины. При этом резной узор пребывает в единой плоскости с его 
фоном, то есть с доской.

При пропильной резьбе узоры, предварительно намеченные на плоскости, 
вырезаются выкрутной пилой либо лобзиком. Декоративность и тонкость работы 
получается с помощью ажурной сетки. Часто этот вид резьбы является как бы 
продолжением, более совершенным вариантом резьбы плоскорельефной.

Резьба прорезная -  с ее помощью создают плоские узоры. Элементы узора 
плотно соприкасаются с обрамлением и друг другом. Они могут быть разной 
высоты, и тогда резьба станет прорезной ажурной. Таким видом резьбы 
декорируют обычно мебель, предметы быта. А если убрать фон, где узор 
расположен, рисунок можно будет выпилить лобзиком.

Пирография Выжигание по дереву -  пирография (рисунок 26), способ 
художественной обработки древесины.

Рисунок 26 -  Панно. Жираф.

С изобретением электровыжигателя пирография стала одной из самых 
технически простых и доступных способов художественной обработки древесины. 
Ее применяют также для обработки кожи, кости, картона и других материалов.

Для выжигания предпочтительно применять мягкую древесину лиственных 
пород - осину, липу, ольху, тополь.
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Орнамент обычно выполняют фигурными штифтами-штампиками без 
предварительного рисунка.

Выжженный рисунок при необходимости можно раскрасить.
Точение. Древние токари, хотя и работали на примитивных станках с лучковой 

передачей, применяли наиболее сложную и трудоемкую технологию изготовления 
токарных сосудов. Новгородские древоделы точили посуду (рисунок 27) не с 
торца, а поперек волокон. Этот способ точения делал посуду прочнее и наиболее 
полно выявлял декоративные свойства древесины.

Рисунок 27 -  Посуда.

Современные станки, дают возможность точить древесину любой породы, 
выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначения 
изделия. Физические свойства - это блеск, цвет, текстура и влажность древесины. 
Механические - прочность, упругость, пластичность. Из дуба; грецкого ореха, 
можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих красивую текстуру, 
точат в основном декоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишь 
покрывают прозрачным лаком. Природная красота такой древесины - лучшее 
украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, 
которые затем раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми 
красками.

На всех ручных станках древесину обрабатывают несложными ручными 
резцами. Для грубой черновой обработки заготовки, для придания ей 
цилиндрической формы применяют полукруглые резцы. Плоские резцы, 
называемые косяками, применяются для чистого точения внешней поверхности 
изделия. Для обработки внутренних поверхностей издавна применяли резцы с 
крючковидными лезвиями. Токарное изделие шлифуют и полируют. Сперва 
шлифуют наждачной бумагой с крупным абразивным покрытием, затем с мелким. 
Полировать, или, как говорят мастера, лощить, древесину можно древесной 
стружкой или сухим хвощом, который продается в аптеке. Хорошо полируется 
древесина конским волосом. Исстари древесину лощили также мочалом или лубом, 
оттого и операцию лощения иногда называли лублением.
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Деревянные токарные формы издавна были в ходу у мастеров-игрушечников. 
А забавная матрешка, выполненная резцом токаря, стала общепризнанным 
национальным русским сувениром.

При конструировании токарных игрушек возможности мастера очень 
ограничены, так как в распоряжении его имеются лишь тела вращения. Из семи 
объемных геометрических тел, которые лежат в основе всех предметов, четыре - 
шар, цилиндр, конус и тор - тела вращения, сочетанием этих тел можно изготовить 
сложные по конфигурации фигуры. Конечно, все эти фигурки очень условны, но 
именно эта условность и придает своеобразную выразительность.

Выточенные на токарном станке различные детали можно с успехом 
использовать в оформлении интерьера.

Художественная роспись по дереву - древние росписи по дереву, 
примитивные и далеко не художественные, но зарождение искусства произошло. 
Существующие сегодня народные промыслы по изготовлению предметов быта 
основаны на разнообразных методиках. Деревянные изделия представлены в 
нескольких категориях: в первую очередь, это посуда (рисунок 28) и кухонные 
принадлежности. Вторым списком проходят предметы, олицетворяющие 
изобразительное искусство. Это расписные панно, украшения интерьера, 
разнообразные предметы обихода. И, наконец, третья категория -  деревянная 
мебель винтажного стиля, расписанная особым образом под старину.

Рисунок 28 -  Роспись посуды.

Художественная роспись по дереву как таковая применяется во всех трех 
случаях. Рисунок может быть сюжетным или орнаментальным. Виды росписи по 
дереву: мезенская; полховская; хохломская; городецкая; палехская;
северодвинская; петриковская.

Мезенская роспись (или как ее еще называют - палащельская) - это 
раскрашивание предметов домашнего обихода: ковшей, коробов, прялок, лавок и 
кухонных столов. Мезенская роспись состоит преимущественно из 
орнаментированных изображений лесных обитателей: оленей и лосей, росомах, 
лисиц и медвежат.

Палехская роспись - народный художественный промысел, появившийся в 
допетровские времена. В настоящее время палехская роспись по дереву - это 
глубоко традиционное искусство, с той лишь разницей, что натуральное дерево
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заменили на папье-маше. Теперь изделия с палехской росписью не только 
красивые, но и легкие.

Хохлома. Старинный народный промысел, получивший развитие в селах 
Нижегородской губернии в 17-м веке. Местные жители, проживающие в Хохломе 
и близлежащих селах, владели техникой токарной обработки древесины, а 
рисовать не умели. Деревянную посуду, выточенную на месте, расписывали 
пришлые художники. Так появилось искусство хохломской росписи, которое 
превратилось в один из самых известных художественных промыслов России.

Лесная скульптура (рисунок 29).

Рисунок 29 -  Лесная скульптура.

На севере нашей страны еще и сейчас можно встретить крестьянские избы, 
крыши которых венчают своеобразные скульптурные украшения - «коньки» и 
«курицы». В природе нет деревьев с одинаковыми корнями, отсюда и бесчисленное 
разнообразие «коньков». Слегка обработанные топором, еловые корни 
превращались то в коня, то в сказочную птицу, то в оленя с ветвистыми рогами.

Но не только в архитектурных деталях использовали крестьяне особенности 
строения дерева. Из корней и сучьев мастерили они мебель и простейшие орудия 
труда. Не забывали и про детские игрушки.

Простая и выразительная, выполненная с глубоким пониманием пластических 
возможностей дерева, крестьянская лесная скульптура привлекла к себе внимание 
профессиональных художников.

Как правило, корни и сучки требуют совсем незначительной доработки. 
Иногда бывает достаточно одного штриха, чтобы скульптура заговорила. 
Доработка включает полирование фигурки, подрезку и подточку отдельных 
деталей.

Древесная филигрань (рисунок 30). Техника изготовления стружечной 
филиграни относительно проста, но требует большого терпения и осторожности.

Для такой филиграни подойдет любая древесина лиственных пород, хорошо 
просушенная и без сучков.

Стружечная филигрань очень хрупка и особенно боится влаги, от которой 
стружки раскручиваются, а узор непоправимо разрушается. Но если дощечки 
вместе с узорами наклеить на основание, то стружки не потеряют приобретенную 
форму.
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Рисунок 30 -  Древесная филигрань. Шкатулка.

Изделия из щепы
Есть у древесины замечательное свойство - расщепляться вдоль волокон под 

действием клина. Чудесная способность древесины раскалываться вдоль волокон, 
высокая декоративность: ее блеск, красивый текстурный рисунок и сочные 
янтарные оттенки

Высокая пластичность, которой обладают тонкие лучинки, дает возможность 
придавать им определенный изгиб, необходимый при создании изделий более 
сложной формы. Был когда-то на русском Севере обычай украшать избы 
деревянными щепными птицами (рисунок 31). Подвешенные на тонкой бечевке к 
потолку, забавные птицы мирно «дремали» весь день. А по вечерам, когда вся 
семья собиралась за столом у кипящего самовара, а изба наполнялась 
неторопливым говором, чудо-птица вдруг оживала. Медленно вращалась она над 
столом, словно заглядывала во все уголки избы, проверяя, все ли в сборе и не 
нарушен ли чем семейный лад.

Рисунок 31 -  Птица. Изделие из щепы.

Подвешивали птицу над столом, а точнее, над тем местом, где обычно стоял 
самовар. Нетрудно догадаться почему. Теплый воздух от горячего самовара, 
поднимаясь к потолку, едва касался легких перьев птицы, но этого было вполне 
достаточно, чтобы она могла медленно и плавно вращаться. Деревянную жар- 
птицу хозяин дома чаще всего делал сам, благо инструменты для этого требовались 
самые простые - нож да топор. Секреты изготовления щепных птиц не потеряны и 
в наше время.

Обработка бересты. Люди давно заметили долговечность бересты, ее 
способность не поддаваться гниению. Бересту подкладывали под нижний венец
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рубленой избы, чтобы в него не проникала сырость. Плели из бересты 
влагоустойчивую обувь, обшивали лодки-берестянки, делали знаменитые теперь 
туеса, в которых молоко и квас даже в жару оставались холодными.

Бытовые предметы из бересты нередко украшали прорезным ажурным 
орнаментом (рисунок 32). Больше, чем где-либо, резьбой по бересте занимались 
мастера в Великом Устюге и окрестных деревнях. В наши дни в деревне Кузино 
под Великим Устюгом работает 99 цех прорезной бересты, продолжающий 
традиции старых умельцев. Его берестяные кружева славятся на всю страну.

Рисунок 32 -  Ковш. Береста.

Бересту очень легко обрабатывать, и самыми простыми инструментами можно 
с успехом выполнять различные декоративные изделия.

Основной инструмент для работы над прорезной берестой - резак. Трубкам 
придают разнообразные профили - треугольника, круга, овала, ромба и т.д.

Прорезной берестой можно украсить пенал, закладку, обложку записной 
книжки, карандашницу, футляр для очков и множество других полезных 
предметов, с которыми мы сталкиваемся повседневно.

Можно изготовить туес (рисунок 33).

Рисунок 33 -  Туесок. Береста

Этот небольшой сосуд из бересты, поражающий простотой и мудростью 
конструкции, изобретен очень давно. Устройство туеса напоминает термос. Он 
имеет наружную и внутреннюю стенки, между которыми остается небольшая 
воздушная изоляционная прослойка.
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2.2 Техника деревянной скульптуры, декорированная стружкой.
Для изготовления скульптуры мной была выбрана технология разработанная 

впервые и запатентованная [20] в 2008 году Сергеем Бобковым, (рисунок 34) 
который нашел и проявил свой талант в этом направлении, создавая трехмерные 
художественные изделия, особенный способ изготовления - нечто необычное, 
созданные из древесной стружки в виде различных животных и птиц, перья и 
шерсть которых заменяют обработанные особым способом тончайшие древесные 
пластины.

Рисунок 34 -  Автор со своими изделия

Мастером были отмечены уникальные свойства древесной стружки, 
фактурность, пластичность и многообразность оттенков древесного материала 
позволяют создавать неординарные скульптуры из дерева. К тому же, материал 
натуральный, доступный по стоимости, при этом не теряющий со временем своих 
первоначальных эстетических свойств. Изделия из стружки стойко выдерживают 
значительные перепады влажности и температуры.

Для создания скульптуры, необходимо досконально изучить интересующий 
субъект с описаниями и фотографиями выбранного зверя или птицы, проследить за 
повадками и особенностями в естественной среде обитания до тех пор, пока не 
появятся достаточная информация выбранного объекта.

Начинается изготовление стружечной скульптуры с создания пластилинового 
прототипа, представляющего собой практически полную трехмерную модель, 
служащую своеобразным «манекеном» для снятия мерок, которые позже 
переносятся на дерево (рисунок 35). Для такого вида искусства подойдет стружка 
различных видов древесины
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Рисунок 35 -  Изготовление «манекена»

Основа будущего изделия вырезается по созданному эскизу из брусков дерева, 
которые затем покрываются шерстью или перьями. Технология производства и 
обработки древесной стружки представляют собой достаточно сложные процессы. 
Так как обычная стружка - материал очень хрупкий, необходимо добиваться 
эластичности и прочности посредством вымачивания дерева в воде. Затем из 
мокрых брусков нарезаются тончайшие пластины, которые некоторое время 
просыхают между листов бумаги под грузом (рисунок 36).

Рисунок 36 -  Подготовительные операции создания перьев 
(снятие стружки, и просушка пластин)

Когда материал готов, его необходимо превратить в тонкие пластинки в мех, 
пух или перья [20]. Каждый элемент равняется приблизительно 5-8 см. Для пущей 
реалистичности потребуется их обработка резцами и ножницами, дабы внешняя 
схожесть была максимальной. Деревянные перья и мех с ювелирной точностью 
приклеиваются к «телу» будущей скульптуры (рисунок 37). Клюв и когти также 
делаются из стружки, склеенной из нескольких десятков слоев.
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Рисунок 37 -  Обработка пластин до создания меха

Изготовление таких скульптур трудоёмко и необходимо проводить мастерской 
по 14-18 часов в день, трудясь не покладая рук. Сложная, филигранная, требующая 
многих навыков, сил и вдохновения работа удовлетворение и радость. На создание 
одного стружечного шедевра в виде крупного животного или птицы у художника 
уходит примерно 4-6 месяцев. Особенно сложно работать над фигурками пушных 
зверей. Для оперения птицы понадобится до 5...10 тысяч пластинок древесной 
стружки (рисунок 38).

Рисунок 38 -  Сувенирное изделие. Орел.

Стружечные изделия из-за их поразительного внешнего сходства со своими 
«моделями» от экспонатов веет поразительной естественностью и легкостью: 
шерсть реалистично пушистая, а перья, воздушные и легкие, и их часто 
сравнивают с чучелами животных. Такое утверждение не совсем верно, ведь 
произведения представляют собой полную противоположность чучел мертвых 
животных - они символизируют жизнь и несут в мир исключительно красоту и 
добро.
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2.3 Поиски художественного образа и разработка эскиза деревянной 
скульптуры

Художественным образом для воплощения в скульптуре послужила сова, 
которая на протяжении тысячелетий была для людей существом, которому 
придавалось особое значение. Первобытные люди имели много предрассудков, 
касающихся сов, в основном из-за ни на что не похожих криков, которые те 
издают. Во многих странах Европы считалось, что уханье совы предвещает смерть. 
В древней Греции сова была символом мудрости.

Совы, которых можно встретить на всех континентах кроме Антарктики, в 
течение столетий занимают надежное место в культуре и мифологии человека. Их 
воспринимают по-разному -  от символов мудрости и удачи до дьявольских 
предвестников смерти. Откуда же взялась такая выдающаяся роль в истории и 
символике? Отчасти она связана со странностями анатомии (рисунок 39), ведь 
особенности в строении тела отличают сов от всех других птиц

Совы различных видов встречаются по всему миру. В холодных полярных 
регионах сова имеет снежно-белое оперение, сливающееся с окружающей 
обстановкой и помогающее ей укрываться от врагов. Сова — это птица, которая 
по-настоящему оживает ночью, и все в ней приспособлено именно к такой жизни. 
Во-первых, уханье совы. Когда она издает свой крик, все находящиеся поблизости 
существа пугаются этого звука. Если они делают движение или издают какой- 
нибудь шорох, сова сразу же слышит это своими чуткими ушами.

Много разновидностей являются ночными, они - почти тихие летчики 
(рисунок 40, 41), они могут вертеть головы вокруг, их часто более легко слышат 
чем замеченный благодаря исключительному камуфляжу, и у них, конечно, есть 
выразительные лица. Все это составляет в целом очень странную птицу.

Таким образом, изучение строения совы позволило создать 3D-модель каркаса 
туловища, головы, с учетом пропорций .

Рисунок 39 -  Анатомическое строение совы.
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Рисунок 40 - Расположение перьев на крыле птицы: 1 -  первостепенные маховые перья; 
2 -  второстепенные маховые перья; 3 -  плечевые перья; 4 -  верхние кроющие перья 

крыла (большие, средние, малые); 5 -  крылышко.

Рисунок 41 - Схема положения маховых перьев (в поперечном разрезе) и действия 
сопротивления воздуха (указано стрелками) при полете:

1 - при опускании, 2 - при поднимании крыла.
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Рисунок 42 -  Эскиз образа совы

Рисунок 43 -  Эскиз образа ушастой совы
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Материалы применяемые в технике декорирования стружкой.
Строение древесины
Технические и декоративные свойства, качество древесины как поделочного 

материала обусловлены ее строением.
В растущем дереве различают: верхнюю ветвистую часть -  крону, ствол и 

корни. Для изготовления изделий главное значение имеет древесина ствола, в 
котором заключена ее основная масса (от 65 до 90 %).

Древесина имеет волокнистое строение, причем волокна, как правило, 
направлены вдоль ствола [36].

В зависимости от строения и внешнего вида все древесные породы делят на 
две основные группы: хвойные и лиственные

Хвойные породы отличаются сравнительной простотой и правильностью 
строения, высокими техническими свойствами и долговечностью.

Лиственные породы имеют на Урале значительно меньшее распространение, 
чем хвойные, но отличаются многочисленностью видов, разнообразием свойств и 
широкой областью применения.

Строение древесины, видимое невооруженным глазом (макростроение), 
изучают на трех главных разрезах ствола (1): поперечном, или торцовом, (П) -  
плоскость разреза проходит перпендикулярно оси ствола; радиальном (Р) -  
плоскость проходит вдоль оси ствола через центр; тангенциальном (Т) -  плоскость 
проходит вдоль оси ствола на некотором расстоянии от центра.

На поперечном разрезе в центре видна сердцевина -  темное пятнышко 
звездчатой или округлой формы диаметром 2 -  5 мм. Она состоит из рыхлой ткани, 
поэтому при использовании древесины ее обычно вырезают.

Сердцевина окружена концентрическими кольцами -  годичными слоями, 
которые у большинства пород состоят из двух колец, одно из которых темнее 
другого. Светлое, обращенное к сердцевине, представляет собой раннюю, 
весеннюю древесину, она рыхлая и мягкая. Более темное, обращенное к коре, 
кольцо - поздняя или летняя древесина, отличается повышенной плотностью, 
прочностью и выполняет преимущественно механическую функцию. Различие в 
цвете и твердости между ранней и поздней древесиной сильнее выражено у 
хвойных пород (особенно у лиственницы), чем у лиственных [36].

Особенностью строения лиственных пород являются сосуды, имеющие форму 
трубок. Сосуды могут быть крупные и мелкие. Крупные сосуды чаще 
сосредоточены в одной ранней зоне годичных слоев, образуя на поперечном 
разрезе пористое кольцо (например, у дуба), реже они распределены по годичному 
слою равномерно, как, например, у ореха грецкого. По этому признаку лиственные 
породы разделяют на кольцесосудистые и рассеяннососудистые. К первым 
относятся дуб, ясень, каштан, вяз, ильм, карагач, бархатное дерево, фисташка, 
белая акация; ко вторым -  большинство лиственных пород. Среди них с крупными 
сосудами: грецкий орех и хурма, а с мелкими -  береза, осина, ольха, липа, бук, 
клен, платан, тополь, ива, рябина, груша, лещина и др.
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У многих лиственных пород на поперечном разрезе хорошо заметны узкие 
линии, направленные от сердцевины к коре, называемые сердцевинными лучами. В 
растущем дереве сердцевинные лучи служат для запаса питательных веществ и 
проведения их в горизонтальном направлении. На радиальном разрезе 
сердцевинные лучи видны в виде блестящих поперечных полос или пятен, а на 
тангенциальном разрезе они имеют веретенообразную или чечевицеобразную 
форму. Среди Уральских пород ярко выраженные сердцевинные лучи имеют дуб, 
бук, платан, граб, ольха, лещина.

Для хвойных пород характерны смоляные ходы, которые представляют собой 
тонкие, наполненные смолой каналы. Вертикальные, более крупные, смоляные 
ходы можно наблюдать на поперечном разрезе в виде беловатых точек у сосны, 
кедра, лиственницы и ели.

Описанные элементы анатомического строения древесины служат основными 
признаками для определения породы. Дополнительными признаками являются 
физико-механические свойства древесины, такие, как цвет, блеск, текстура, 
плотность, твердость [36].

Физико-механические свойства древесины
К физическим свойствам древесины относятся свойства, определяющие 

внешний вид древесины, -  текстура, цвет, блеск; влажность древесины и свойства, 
связанные с ее изменением, -  усушка и разбухание; плотность древесины.

Текстура древесины -  это рисунок, образующийся на ее поверхности 
вследствие перерезания анатомических элементов строения. Чем сложнее строение 
древесины и разнообразнее сочетания элементов, тем богаче текстура. На характер 
текстуры влияют: направление разреза (радиальное, тангенциальное,
тангенциально-торцовое); какая часть дерева попала в разрез (стволовая, комлевая, 
у развилин крупных ветвей, наплыв или кап). Древесина хвойных пород имеет 
чаще всего однообразную, хотя и четко выраженную текстуру в виде параллельных 
(на радиальном разрезе), образующих конус (на тангенциальном разрезе) 
чередующихся светлых и темных полос. У лиственных пород, имеющих более 
сложное строение, текстура весьма разнообразна и во многих случаях очень 
красива [37].

Богатой текстурой обладает древесина грецкого ореха, платана, клена «птичий 
глаз», карельской березы и многих иноземных пород (красного, фиалкового, 
розового, сатинового дерева, палисандра и др.). Выразительную текстуру имеет 
древесина дуба, ясеня, карагача и др. Слабовыраженная текстура у древесины 
березы, ольхи, груши. К бестекстурным породам относят липу, граб, осину.

Цвет -  важная характеристика породы древесины и ее качества. Ту или иную 
окраску и степень ее интенсивности определяют содержащиеся в древесине 
красящие и дубильные вещества, смолы и продукты их окисления.

Для большинства пород характерны желтовато-бурые и красновато
коричневые тона с различными оттенками. Но встречаются породы с почти белым 
(береза, осина, граб, пихта) и черным (эбеновое дерево) цветом. Некоторые 
породы, например грецкий орех, отличаются широким диапазоном цветовых 
оттенков. Каждой породе присущ свой, неповторимый колорит, однако он не
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всегда постоянен. С возрастом дерева интенсивность окраски усиливается. 
Изменяется она и под действием внешних факторов - света, воды, воздуха [37].

Блеск древесины проявляется главным образом на радиальном разрезе, когда 
свет отражается от гладких и блестящих внутренних стенок сосудов и 
сердцевинных лучей. Характер блеска у разных пород различен: полуматовым 
(сатиновым) блеском обладает древесина граба, тополя, груши; шелковистым -  
платана, кедра, клена, сосны; муаровым -  березы, серого клена, лавровишни и т. д.

Блеск и цвет древесины зависят не только от природных свойств, но и от 
условий освещения поверхности, что называют светоотражением древесины. Оно 
проявляется в том, что при поворачивании поверхности древесины по отношению 
к источнику света, при котором меняется угол падения светового луча по 
отношению к направлению волокон, наблюдаются своеобразные светопереливы: 
матовые места становятся блестящими, темные -  светлыми, и наоборот, а цвет 
древесины меняет оттенок, приобретая то золотистый, то серебристый отлив. Это 
ценное декоративное качество древесины используют в мозаичных работах и 
художественном паркете.

Влажность оказывает большое влияние на свойства древесины как 
поделочного материала. Изделие, изготовленное из сырого материала, легко 
поражается плесенью и загнивает, при сушке изменяет размеры и форму, 
коробится и растрескивается [37].

Древесина как растительный материал всегда содержит определенное 
количество влаги, которое соответствует влажности окружающей среды, поэтому 
говорят, что древесина обладает равновесной влажностью. Попадая в условия 
повышенной влажности, например в воду, древесина впитывает в себя влагу, а 
попадая в сухое помещение -  отдает влагу до тех пор, пока между внутренним и 
внешним значениями влажности не установится равновесие.

Для количественной оценки влажности древесины введено понятие 
«абсолютная влажность древесины».

Для практического определения значения влажности испытуемый образец 
древесины взвешивают на рычажных весах с погрешностью до 0,001 г, затем 
образец высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы (т. е. до полного 
испарения воды), проверяя ее путем повторных взвешиваний.

Этот метод дает достаточно точные результаты, но требует длительного 
времени -  8-10 ч. В производственных условиях при массовом определении 
влажности пользуются более быстрым электрическим методом, основанном на 
измерении электропроводности древесины, которая, в свою очередь, зависит от 
содержания в древесине воды. Для этой цели применяют специальные приборы -  
электровлагомеры.

По степени влажности различают следующие состояния древесины: мокрая, 
долгое время находившаяся в воде (W > 100 %); свежесрубленная (50-100 %); 
воздушно-сухая, долгое время пролежавшая на воздухе (15-20 %), в зависимости 
от климатических условий и времени года; комнатно-сухая (6-10 %) и абсолютно 
сухая (около 0 %) [37].

При изготовлении изделий для внутреннего убранства помещений влажность 
древесины должна быть (8 ± 2) %, для экстерьера -  15-20 %.
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Определить влажность можно, если скомкать в руке стружку средней 
толщины, снятую с прямослойного участка, и она при этом раскрошится, значит, 
древесина пересушена; если стружка остается цельной, но легко ломается -  
древесина достаточно сухая; если же стружка не ломается, а мнется, как мочало, -  
древесина сырая.

С изменением влажности древесины связаны такие ее свойства, как усушка и 
разбухание. Усушкой называют уменьшение линейных размеров и объема 
древесины при сушке. Общее количество влаги в сырой древесине складывается из 
свободной влаги, находящейся, в полостях сосудов и клеток, и связанной влаги, 
находящейся в толще клеточных оболочек. Для всех пород количество связанной 
влаги одинаково и составляет примерно 30 %. Состояние древесины, при котором в 
клеточных оболочках содержится максимальное количество связанной влаги, а 
свободной влаги нет, называют пределом гигроскопичности.

В процессе сушки испарение свободной влаги, т. е. снижение влажности от 
свежесрубленного или мокрого состояния до предела гигроскопичности, 
происходит сравнительно быстро и легко и не вызывает усушки. Удаление 
связанной влаги требует значительных затрат энергии и времени, приводит к 
уменьшению размеров клеток, а следовательно, и общих размеров древесины, т. е. 
к усушке [38].

Величина усушки зависит также от породы дерева и места его произрастания. 
К малоусыхающим относятся ели, пихта, кедр, можжевельник, тис, ива, хурма 
кавказская, черешня лесная; к средне-усыхающим -  сосна, дуб, ясень, вяз, груша, 
орех грецкий, липа, рябина, ольха черная, осина, тополь; к сильноусыхающим -  
лиственница, бук, граб, клен, береза, белая акация.

Плотность древесины характеризуется отношением массы образца к его 
объему при влажности древесины 12 %. Для определения плотности используют 
образцы в виде прямоугольной призмы. Массу образца устанавливают 
взвешиванием на рычажных весах, а объем -  по трем линейным измерениям 
(длина, ширина толщина).

Величина плотности древесины различных пород изменяется в очень широких 
пределах. Наши породы можно разделить на три группы:

- породы малой плотности (540 кг/м3 и менее): хвойные — сосна, ель, пихта, 
кедр, можжевельник; лиственные -  тополь, липа, ива, осина, ольха, каштан, бархат 
амурский;

- породы средней плотности (550-740 г/м3 ): хвойные -  лиственница, тис; 
лиственные -  береза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, карагач, клен, лещина, орех 
грецкий, платан, рябина, хурма, яблоня, ясень;

- породы высокой плотности (выше 750 кг/м3): белая акация, граб, кизил, 
саксаул, самшит, фисташка, хмелеграб.

Механические свойства характеризуют способность древесины 
сопротивляться воздействию внешних механических усилий. Применительно к 
художественным изделиям наиболее важными механическими свойствами 
являются прочность и твердость древесины [38].

Прочность -  способность сопротивляться разрушению от механических 
усилий. Внешние механические силы могут действовать на тело по-разному.
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Основными видами действия сил являются: растяжение, сжатие, сдвиг,
поперечный и продольный изгиб, кручение. В применении к древесине почти 
каждый из этих видов подразделяется на несколько разновидностей в зависимости 
от направления силы по отношению к направлению волокон древесины и 
годичных слоев. Так, растяжение и сжатие могут быть вдоль и поперек волокон, в 
последнем случае -  в радиальном и тангенциальном направлениях; поперечный 
изгиб может быть радиальным (действующая сила направлена по сердцевинным 
лучам) и тангенциальным (сила направлена по касательной к годичным слоям).

Прочность характеризуется пределом прочности, представляющим собой то 
предельное напряжение, которое испытывает материал перед разрушением под 
действием внешней нагрузки [40].

Прочность древесины имеет большое значение для конструкций, 
испытывающих внешние нагрузки. При этом учитывают, что древесина хорошо 
сопротивляется действию сил, растягивающих деталь вдоль волокон, и 
изгибающих сил, направленных поперек волокон; значительно ниже 
сопротивление древесины сжатию поперек и скалыванию вдоль и поперек волокон.

Проявляется прочность и при обработке древесины. Так, способность 
древесины расщепляться даже при небольших нагрузках необходимо учитывать на 
всех этапах обработки, начиная с заготовки, которую надо хорошо проверить на 
отсутствие трещин, и кончая сборкой, когда одна деталь может расколоться при 
чрезмерно плотном ее соединении с другой.

Плотная, тяжелая древесина обычно обладает большей прочностью. 
Прочность резко уменьшается с увеличением влажности древесины; значительно 
снижается прочность при наличии в древесине пороков (особенно сучков).

Твердость древесины имеет большое значение при обработке ее режущим 
инструментом (пилении, строгании, резьбе), а также в тех случаях, когда она 
подвергается истиранию (полы).

Твердость определяют путем вдавливания в поверхность древесины стального 
шарика и получения отпечатка, площадь которого равна 1 см. Нагрузка, которая 
необходима для получения отпечатка, выраженная в килограммах, и характеризует 
твердость [41].

В зависимости от поверхности, на которой определяют твердость древесины, 
различают твердость торцовую, радиальную и тангенциальную. Торцовая 
твердость значительно превышает боковую у всех пород. Радиальная и 
тангенциальная твердость у большинства пород примерно одинаковы. В 
зависимости от твердости породы древесины принято делить на три группы:

I -  мягкие: сосна, ель, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, ива, осина, 
ольха, каштан;

II -твердые: лиственница, береза, бук, вяз, ильм, карагач,
груша, дуб, клен, лещина, орех грецкий, платан, рябина, яблоня, ясень;
III -  очень твердые: тис, акация белая, граб, железное дерево, кизил, самшит, 

фисташка, хмелеграб.
Твердость древесины в разных частях дерева неодинакова. Выше она в 

прикомлевой части ствола, в сучках и наростах. Ранняя и поздняя древесина 
годичных слоев некоторых пород (например, лиственницы) резко различаются по
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твердости. Это вызывает затруднения при обработке ручным инструментом, 
например резьбе.

Жесткость -  способность сопротивляться изменению размеров и формы 
проявляется при гнутье древесины. Менее жесткая древесина легче поддается 
гнутью (изгибу), особенно с повышением влажности (до предела 
гигроскопичности) и температуры. Такими породами являются бук, дуб, береза, 
сосна, ель.

Практическим ценным свойством древесины при изготовлении столярных 
изделий является ее способность удерживать металлические крепления (гвозди, 
шурупы, скобы и др.). Сопротивление выдергиванию шурупов и гвоздей зависит от 
их длины и диаметра, породы древесины, ее влажности и разреза (радиальный, 
тангенциальный, торцовый). Выше, оно у сухой плотной и твердой древесины 
(ясень, дуб, бук) и при выдергивании шурупов и гвоздей, завинченных или забитых 
в тангенциальном направлении.

Перед тем как приступить к работе, мастер должен тщательно отобрать 
материал, учитывая все возможные достоинства и дефекты сырья.

Понимание материала, его природных свойств, выявление его красоты - один 
из основных законов декоративно-прикладного искусства.

Поэтому важно знать все основные свойства материала, приступая к 
изготовлению изделия [42].

В качестве основного сырья для выпускной квалификационной работы была 
выбрана липа. Это -  порода безъядровая с древесиной белого цвета с легким 
розоватым или желтоватым оттенком, бестекстурной, мягкой и легкой, 
однородного строения. При сушке почти не коробится и не растрескивается. Легко 
режется и строгается во всех направлениях. Хорошо склеивается; окрашивается и 
отделывается удовлетворительно. Применяют для изготовления изделий, 
украшенных резьбой, деревянной посуды, игрушек.

Древесина липы была излюбленным материалом для скульптур и резьбы по 
дереву во все времена. В наши дни главной областью применения этой древесины 
остаётся скульптура, различные виды резьбы и изготовление токарных изделий, 
так как она легко обрабатывается в любых направлениях [42].

Происхождение
Древесиной липы обычно называется древесина видов Липы европейской 

(Tilia cordata), Липы крупнолистной (Tilia platyphyllos) и Липы сердцевидной (Tilia 
х europaea), гибрид двух первых. Естественный ареал Липы европейской 
простирается от Северной Европы через Центральную до Восточной Европы. 
Восточная граница ареала пролегает по Уралу и Чёрному морю. Ареал, Липы 
крупнолистной простирается по югу Европы с восточной границей по Кавказу и 
северной по германским Средним горам. Оба вида культивируются по всей Европе.

Внешний вид
Липы относятся к спелодревесным породам и имеют светлое ядро, не 

отличающееся по цвету от заболони. Древесина светлая, от беловатой до 
желтоватой и часто имеет красноватый или коричневатый оттенок, обладает 
матовым блеском. Изредка встречаются экземпляры с зеленоватыми полосами или

Лист

261001.2016.066.00.00 П3 ВКР
40Изм. Лист № докум. Подпись Дата

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C


пятнами. Очень тонкие волокна с разбросанными порами расположены очень 
равномерно. Волокна, как и древесинные лучи на поперечном срезе видны неясно. 
На радиальном срезе древесные лучи образуют ясно видимые зеркальца до 2 мм 
длиной. Годовые кольца различимы слабо. Древесина разных видов липы не 
различима ни невооружённым глазом, ни под микроскопом.

Свойства
Между древесиной обоих отечественных видов липы нет значительных 

отличий. Однако считается, что Липа европейская имеет несколько более тяжёлую, 
плотную и твёрдую древесину. Липовая древесина мягкая, имеет среднюю 
плотность около 530 кг/м3 при влажности 12-15 % и относится к отечественным 
лиственным породам древесины средней тяжести. Равномерно плотная, вязкая, 
малоэластичная и непрочная, при сушке сильно коробится и трескается, однако в 
высушенном состоянии стабильна. Под водой или при воздействии осадков быстро 
повреждается грибами и поэтому очень недолговечна. Гнётся, легко колется, 
однако ровных поверхностей при этом получить не удаётся. Соединения с 
помощью гвоздей и шурупов держатся хорошо, но прочность клееных соединений 
не всегда удовлетворительная. Поверхности можно полировать, морить и 
окрашивать. Легко покрывается лаком.

На солнце эта древесина желтеет. При влажном контакте с железом 
появляются серые пятна, железо сильно ржавеет. В остальном эта древесина 
химически слабоактивна.

Использование
Липовая древесина продаётся как кругляк и как пиломатериалы, но в 

небольших количествах. Главной областью применения является скульптура, 
резьба по дереву и токарное дело. Ежегодное потребление липы для резьбы по 
дереву оценивается от 3000 до 5000 м3.

Кроме того, липу используют для внутренних частей мебели и для фанеры, 
она может применяться для имитации древесины ореха. Часто из липы делают 
передние панели часов, чертёжные доски, болванки для изготовления шляп и тому 
подобное. Она служит для изготовления моделей для литья, игрушек, кухонных 
приборов. Из неё делают бочонки и ёмкости для сухих и чувствительных к запахам 
товаров, дешёвые сорта карандашей, а также спички. Её применяют при 
изготовлении музыкальных инструментов: для арф, клавиш роялей и язычковых 
труб органов. Также используется как материал для деки гитар в качестве более 
дешёвого заменителя ольхи, имея сходные акустические свойства.

Из липы получают уголь для рисования и фильтрования, раньше уголь из 
липы использовали при изготовлении пороха и для чистки зубов.

В царские времена мошенники вырезали из липы копии царских (княжеских) 
печатей (отсюда и выражение - «липовая печать», или просто «липа» - подделка).

Сушка и защитная обработка липы.
Свежесрубленная древесина обычно имеет влажность 50..70 %, а 

пиломатериалы после распиловки бревен -  60..75 %. Влажная древесина легко 
рубится, колется, гнется. В то же время она тяжелая, слабо удерживает 
металлические крепления; ее трудно пилить, строгать, сверлить. Она не поддается 
склеиванию и отделке; при отсутствии хорошей вентиляции быстро загнивает.
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Изделия, изготовленные из сырой древесины, по мере высыхания изменяют 
размеры и форму, шиповые соединения рассыхаются и ослабляются.

Сушка древесины повышает ее механическую прочность; прочность 
склеивания узлов и деталей; возможность отделки; прекращает жизнедеятельность 
грибов и исключает возможность их появления; уменьшает массу изделий.

В процессе сушки влага испаряется, прежде всего, с поверхностей, 
соприкасающихся с воздухом, возникает разница (перепад) во влажности 
наружных и внутренних слоев и влага движется от внутренних слоев к наружным. 
Прежде всего, испаряется и продвигается изнутри к поверхности свободная влага, 
затем (более медленно) -  связанная. Скорость испарения и продвижения влаги 
зависит от породы древесины, размеров просушиваемого материала, условий 
сушки.

Если влажная древесина попадает в помещение с сухим и теплым воздухом и 
при этом сушится относящаяся к числу медленно сохнущих порода в виде толстых 
досок или брусков, то влага из поверхностных слоев древесины будет испаряться 
значительно быстрее, чем поступать из внутренних слоев, к наружным.

Когда влажность наружных слоев становится ниже 30 %, начинается их 
усушка. В то же время внутренние слои с влажностью выше 30 % сохраняют свой 
объем. Вследствие этого в наружных слоях возникают растягивающие усилия, а во 
внутренних -  сжимающие. Если растягивающие усилия больше силы сцепления 
между волокнами, появляются разрывы в виде наружных трещин.

В следующей стадии сушки, когда влажность внутренних слоев становится 
меньше 30 %, под влиянием усушки уменьшаются их размеры и объем.

Ввиду того что в первой стадии сушки наружные слои сохли относительно 
быстро и при этом находились в растянутом состоянии, величина их усушки будет 
меньше, чем у более медленно сохнущих и при этом находящихся в сжатом 
состоянии внутренних слоев. Вследствие этого, в наружных слоях возникнут 
сжимающие напряжения, а во внутренних -  растягивающие, последние вызовут 
появление внутренних трещин. Сжатие наружных слоев называется затвердением 
наружной поверхности древесины и также является серьезным дефектом сушки.

Чтобы избежать указанных дефектов при сушке, необходимо создать такие 
условия, чтобы скорости испарения и движения влаги внутри материала были 
одинаковы. При повышении температуры воздуха ускоряется продвижение влаги в 
древесине, а при увеличении влажности воздуха уменьшается скорость испарения 
влаги поверхностными слоями материала. Таким образом, можно выбрать такие 
сочетания температуры и влажности воздуха, при которых появление вредных 
напряжений в материале будет исключено.

Различные породы древесины сохнут по-разному. Одни из них больше 
подвержены короблению и растрескиванию, другие -  меньше. Доски и бруски 
крупных сечений требуют более длительного времени сушки, чем более мелкие. В 
связи с этим в каждом конкретном случае устанавливают определенный режим 
сушки в зависимости от породы древесины, толщины материала, а также от его 
назначения, требований к качеству.
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Существуют два основных способа сушки древесины: сушка на открытом 
воздухе (естественная, или атмосферная) и в специальных сушильных камерах, или 
сушилках (искусственная, или камерная сушка).

Сушка на воздухе — наиболее простой, но вместе с тем очень длительный 
процесс. Продолжительность сушки зависит от породы древесины, толщины 
пиломатериалов, времени года и климатических условий данного района. В 
среднем срок сушки хвойных досок толщиной 35-50 мм может составить от 20 до 
60 сут. Но самым существенным недостатком атмосферной сушки является то, что 
влажность древесины не может быть меньше влажности, равновесной окружающей 
среде, т. е. 15—20 % (воздушно-сухое состояние) [42].

Эти недостатки полностью устраняются при камерной сушке. В камерах 
можно сушить древесину в любое время года и довольно быстро (в течение 3 -  
8 сут). При этом древесина обезвреживается, так как при высоких температурах (60 
-  80 °С и выше) погибают споры и грибницы дереворазрушзющих грибов, а также 
насекомые - вредители древесины. Камерная сушка позволяет высушивать 
материал до влажности 12 -  8 % и ниже, что особенно важно для столярных работ.

При сушке кряжа с корой испарение влаги происходит главным образом с 
поверхности торцов, древесина которых усыхает больше в центральной части, чем 
на периферии, защищенной корой. Вследствие этого сокращение длины годичных 
колец в центральной части кряжа будет происходить интенсивнее, чем сокращение 
колец, расположенных около коры. Это вызовет образование трещин в 
центральной части кряжа, расположенных, как и в первом случае, в радиальном 
направлении. У коры сердцевинные трещины будут тонкими, а в средней части по 
радиусу торца -  более широкими.

Защитную обработку древесины производят с целью предохранения ее от 
гниения, поражения насекомыми и быстрого сгорания. Для предохранения от 
поражения грибами древесину пропитывают или обмазывают антисептиками -  
веществами, способными убить грибы и предупредить их развитие в дальнейшем. 
Обработка этими веществами называется антисептированием.

Антисептики подразделяются на водорастворимые и маслянистые, 
растворимые в органических растворителях.

Водорастворимые антисептики -  порошкообразные или кристаллические 
вещества минерального происхождения, применяемые в виде 3 -  6 %-ных водных 
растворов. Наиболее распространенными из них являются фтористый натрий и 
пентохлорфенолят натрия.

Из масло- и органикорастворимых антисептиков основным является 
пентахлорфенол -  кристаллическое вещество желтовато-серого цвета. Он очень 
токсичен для дереворазрушающих грибов, насекомых и древоточцев, химически 
достаточно инертен, нелетуч, и воде практически нерастворим, но хорошо 
растворяется во многих органических растворителях нефтяного происхождения. 
Растворы пентахлорфенола в легких летучих растворителях используют для 
пропитки столярных изделий. При этом древесина хорошо склеивается, 
окрашивается, полируется.

К числу мероприятий, увеличивающих долговечность древесины, относится 
также лицевая отделка готовых изделий: окраска, лакирование, полирование.
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3.2 Дефекты возникающие при обработке древесины.

Дефекты обработки древесины -  особая группа пороков, возникающая при ее 
распиловке и лущении. К этим порокам относятся: риски -  глубокие следы зубьев 
пил; волнистость -  непрямолинейный пропил; ворсистость -  наличие на 
поверхности частично отделенных волокон, придающих древесине шероховатость; 
обзол -  не опиленная боковая поверхность бревен на кромках пиломатериалов; 
ожог -  потемнение и обугливание поверхности при повышенном трении режущих 
инструментов о древесину; рябь шпона [42].

Указанные пороки не ухудшают физико-механических свойств древесины, но 
являются показателями качества пиломатериалов и шпона, снижают их сортность и 
соответственно цену.

Покоробленности -  деформации, которые возникают в древесине при 
распиловке или после сушки, затрудняют, а иногда и полностью исключают 
применение материала в художественных изделиях.

При выборе бруса и обработке можно встретить пороки.
Пороками древесины называют изменения ее внешнего вида, отклонения от 

нормального строения, различные повреждения и другие недостатки, которые 
снижают ее качество и ограничивают возможность использования в изделиях.

Влияние пороков на пригодность, как поделочного материала зависит от вида 
порока, размеров поражения им древесины, а также характера изготовляемого 
изделия и условий его эксплуатации. В некоторых случаях пороки делают 
древесину совсем непригодной для использования. Вместе с тем некоторые 
отклонения от нормального строения, например волнистость, свилеватость, 
ненормальные окраски и др., повышают декоративные качества материала и его 
ценность при изготовлении художественных изделий.

Все пороки подразделяются на следующие группы (ГОСТ 2140 - 81): сучки; 
трещины; пороки формы ствола; пороки строения древесины; химические окраски; 
грибные поражения; биологические повреждения; инородные включения, 
механические повреждения и пороки обработки; покоробленное.

Трещины являются весьма существенным пороком древесины. Они возникают 
по разным причинам: часть их образуется во время роста дерева в результате 
резких изменений температурно-влажностных условий (метиковые, отлупные, 
морозные), другие появляются в результате неравномерной усушки древесины, а 
также от ударов и иных механических нагрузок на доски и бруски.

Метиковые трещины направлены от сердцевины к коре; отлупные -  по 
годичному слою; морозные -  наружные продольные разрывы стволов. Трещины, 
возникающие под действием внутренних напряжений при сушке, могут быть 
торцовыми, боковыми и кромочными [43].

Трещины нарушают целостность древесины, снижают ее механические 
свойства и, кроме того, способствуют проникновению влаги и спор грибов в глубь 
материала. При выборе материала для художественных изделий следует 
стремиться не допускать этот порок. Если трещина возникла в процессе работы, ее 
необходимо заделать.
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Пороки формы ствола образуются в результате изменений условий роста 
дерева, механических повреждений или заболеваний. Чаще всего встречаются: 
сбежистость -  резкое уменьшение диаметра ствола от комля к вершине, что 
вызывает наклон волокон; закомелистость -  резкое увеличение диаметра в нижней 
части ствола; кривизна -  искривление ствола по длине; наросты на стволе. Они 
затрудняют распиловку бревен, снижают полезный выход пиломатериалов, 
вызывают наклон волокон в них.

Наибольшее значение для художественных изделий имеют наросты -  местные 
утолщения ствола. Они делятся на две группы: с гладкой поверхностью и 
сравнительно правильным строением древесины и с неровной поверхностью и 
свилеватым строением древесины (капы). Наросты типа капов чаще образуются на 
стволах полевого клена, явора, черной ольхи, ясеня, ильма, бука, платана, но 
особенно часто -  на стволах березы и грецкого ореха. Причины их образования 
пока окончательно не выяснены.

Наросты рассматриваются как условный порок: для применения в качестве 
конструкционного материала они малопригодны; в то же время наросты со 
свилеватым строением древесины высоко ценятся и используются для 
производства отделочных материалов (строганого шпона) и мелких 
художественных и бытовых изделий.

К порокам строения древесины относятся: наклон волокон, свилеватость, 
завиток, крень, двойная сердцевина, внутренняя заболонь, ложное ядро и др.

Наклон волокон выражается в том, что волокна древесины идут по стволу 
винтообразно. Такая древесина обрабатывается труднее прямослойной, часто 
образуются задиры и сколы, поэтому ее не применяют для резных или токарных 
работ.

Кроме свилеватости с беспорядочным расположением волокон, 
встречающейся главным образом в капах, у некоторых лиственных пород, 
например граба, ясеня, березы, вяза, клена, бука, наблюдается волнистая 
свилеватость в комлевой части ствола. Она возникает в результате сильного 
давления от веса выше расположенных частей дерева и образует характерную 
струйчатую текстуру.

Механическая обработка такой древесины затруднена, но она очень ценна как 
декоративный материал.

Завиток -  местное искривление годичных слоев, обычно у сучка, несколько 
снижает прочность древесины и затрудняет ее обработку. Относится к 
несущественным порокам.

Крень -  порок, выражающийся в неравномерном увеличении ширины 
годичных слоев. Креневая древесина (у хвойных пород) отличается темным 
цветом, повышенной плотностью и твердостью. Вызывает сильное коробление и 
растрескивание пиломатериалов при сушке, поэтому снижает качество древесины 
и допускается с определенными ограничениями.

Двойная сердцевина, внутренняя заболонь и ложное ядро нарушают 
однородность древесины, что приводит к ее растрескиванию и короблению при 
сушке, затрудняет обработку. Древесину с такими пороками не рекомендуется 
применять для высококачественных изделий [44].
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Химические окраски и грибные поражения появляются в древесине главным 
образом в результате развития в ней грибов и бактерий. Иногда цвет меняется под 
влиянием физико-химических процессов без участия грибов (так, окраска мореного 
дуба, извлекаемого из водоемов, возникает в результате химической реакции 
между дубильными веществами древесины и растворенными в воде солями железа 
и меди) [44].

Грибы делятся на деревоокрашивающие и дереворазрушающие. В начале 
развития все грибы изменяют цвет древесины. Пораженные места становятся 
бурыми, коричневыми, красноватыми, серыми, синеватыми и др. В дальнейшем 
деревоокрашивающие грибы почти не изменяют свойств древесины, а 
дереворазрушающие -  постепенно полностью ее разрушают, образуя гниль. После 
сушки древесины грибы погибают, а вызванная ими окраска остается.

Окраски разделяются на внутренние (ядровые), наружные (заболонные) и 
смешанные (заболонно-ядровые). Наиболее часто встречаются: грибные ядровые 
пятна в виде пятен и полос бурого, красноватого, коричневого, реже черного и 
серо-фиолетового цветов в центральной части ствола хвойных и ядровых 
лиственных пород; синева и цветные забоданные пятна оранжевого, желтого, 
розового и коричневого цветов, наблюдающиеся на древесине хвойных и многих 
лиственных пород; побурение -  в виде внутренних пятен и полос или сплошного 
поражения заболони у таких пород, как бук, береза, ольха и реже у граба, дуба, 
липы, осины [44].

Ненормальные окраски ввиду их неравномерности ухудшают внешний вид 
древесины, поэтому в материалах, предназначенных для изготовления мебели, 
стенных панелей и др., не допускаются. В то же время художники декоративно
прикладного искусства часто используют необычно окрашенную древесину, 
например в мозаичных работах.

3.3 Инструменты и оборудование, используемые для изготовления деревянной 
скульптуры

Для художественной обработки дерева не требуется большого количества 
оборудования и инструментов. Могут применяться многие механизмы и станки, 
предназначенные для обработки других материалов, например металла. Специфика 
художественной обработки древесины заключается в использовании естественного 
строения материала, его форм. Механическое оборудование служит лишь для 
облегчения первоначальной обработки сырья и ускорения некоторых долго 
текущих процессов.

Приспособления для крепления древесины. При работе по дереву очень острый 
инструмент рукой или с помощью киянки с усилием врезается в древесину. 
Поэтому для аккуратной и безопасной работы существенно важно, чтобы заготовка 
была надежно закреплена. Наилучший вариант установки детали зависит от ее 
размеров и формы. Поэтому используют специально изготовленные фиксирующие 
приспособления или стандартные струбцины [46].
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Рабочее место столяра. Заниматься скульптурой из дерева можно на 
традиционном столярном верстаке или на специальном стенде или столе (рисунок 
44).

Рисунок 44 -  Рабочий стол (верстак)

Верстак или стенд должен обеспечивать прочную и безопасную поверхность, 
на которой удобно работать. При скульптурной (объемной) резьбе нижний уровень 
заготовки должен находиться на высоте локтя или на 100 мм ниже этого.

При работах выполнения скульптуры некоторые детали обрабатывается на 
коленях сидящего мастера, и руки являются единственным применяющимся 
«зажимным приспособлением». Но, в конце концов, лучший способ фиксации 
заготовки - это то, при котором вы чувствуете себя удобнее всего.

Верстак временами весьма удобен, так как есть возможность прикладывать 
усилие сверху. Его большая плоская поверхность является хорошей опорой для 
крупных изделий, и кроме того, на нем можно использовать множество различных 
зажимных приспособлений.

Поворотный зажим. При скульптурной резьбе удобно иметь возможность 
быстро менять угол расположения заготовки. Специальный поворотный зажим 
позволяет быстро менять и надежно фиксировать практически любой угол 
расположения детали. На вращающейся головке можно устанавливать опоры 
различных размеров в соответствии с размерами изделия [46].

Слесарные тиски. Тиски для металлообработки можно применять для работы 
по дереву, установив на них «мягкие губки», так как металлические губки оставят 
на древесине отметины. Это необязательно в том случае, если у заготовки есть 
отходная часть, которая может быть зажата в тиски без опасения повредить само 
изделие. Опыт показывает, что слесарные тиски, способные поворачиваться на 
своей основе, являются наиболее универсальным приспособлением в этом плане.

Столярный быстродействующий зажим. Этот зажим удобен для надежной 
фиксации плоской заготовки на поверхности верстака или стенда. При работе 
помещать между деталью и зажимом прокладку из обрезков древесины.

Верстачные упоры. Используются для крепления на верстаке плоских 
заготовок. Это самый простой способ крепления, если у верстака есть задние 
(продольные) тиски, которыми можно жестко зафиксировать деталь. Если их нет - 
в тех же целях используются клинья. С целью более жесткого крепления плоской 
панели можно укрепить шурупами деревянные блоки вплотную к каждой ее 
стороне.
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Тиски по дереву. Специальные тиски для работ по дереву (или «зажим») по 
конструкции похожи на слесарные тиски (рисунок 45), но сделаны из дерева. У них 
также более толстые губки (щеки), которые покрыты пробкой или кожей, чтобы не 
повреждать изделие. Тиски крепятся на верстаке одним винтом, что позволяет 
поворачивать их на любой угол. Высота тисков 225 мм - при установке в них 
детали она находится на удобной для работы высоте [14].

Рисунок 45 -  Тиски

Модельные тиски. Модельные, или копировальные, представляют собой 
металлический вариант тисков. У них большие, облицованные деревом губки, 
которые могут поворачиваться при работе с фасонными заготовками.

Верстачный винт по дереву. Верстачный крепежный винт (рисунок 46) 
используется для жесткого крепления на верстаке или стенде деревянных болванок 
или заготовок. Конец винта со шнековой (шурупной) резьбой вворачивается в 
нижнюю часть материала, а другой конец пропускается через отверстие в верстаке 
или стенде и фиксируется большой гайкой с барашком.

(Х_ I _))

I)
Рисунок 46 -  Верстачный винт

Стенд для резьбы по дереву. Стенд резчика (рисунок 47) - это специальный 
верстак, идеально подходящий для скульптурной резьбы, поскольку он позволяет 
обрабатывать и осматривать изделие в процессе работы пол любым углом. 
Традиционный деревянный стенд имеет четыре расставленные массивные ножки, 
которые создают надежную опору. Толстая верхняя часть просверлена, чтобы 
можно было использовать крепежный винт или другие фиксирующие 
приспособления, а на нижнюю полку или поддон можно положить 
дополнительный груз для большей устойчивости [47].
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Рисунок 47 -  Стенд для резьбы по дереву

Инструменты для работ с древесиной.
При выполнении скульптуры используются лучковые пилы (делительная и 

шипорезная с различными зубьями) для получения заготовки. Полотна с крупными 
зубьями предназначены для грубого предварительного распила, с мелкими зубьями 
- для выполнения более тонкой, чистовой работы. Для выпиливания 
криволинейных деталей применяют лобзик. Толстые криволинейные детали лучше 
выпиливать ленточной пилой. При работе зубья лобзика должны быть обращены 
вниз.

Нож косяк из хорошей стали с коротким лезвием в неподвижной рукоятке 
является универсальным инструментом. Специальные ножи для зарубок имеют 
очень короткие острые клинки. Некоторые клинки имеют форму шила, которое 
затем переходит в собственно инструмент [47].

Для выполнения более грубой предварительной обработки древесины 
используют долота или стамески. Стамески с прямым или косым резцом 
используют для вырезания или выдалбливания углублений на плоскости и для 
выравнивания поверхности древесины, стамеску в виде желобка - для снятия 
большого количества древесины, особенно при получении полых форм. Обычно 
они снабжены номерами, которые обозначают кривизну резца. Имеются 
инструменты изогнутой формы, с помощью которых можно обрабатывать 
различные углубления. Стамески, имеющие режущую кромку в виде косяка, 
используют для выполнения желобков, зарубок и выборки лишнего массива 
(рисунок 48).

Прямые Полукруглые

Рисунок 48 -  Стамески
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Кроме основного режущего инструмента, мастеру необходим и 
вспомогательный: разметочный инструмент, инструменты для сверления,
выпиливания. К вспомогательному инструменту также относятся:

- киянки для удара по ручке стамески при вырубке фона, обрубке рельефа в 
крупной резьбе;

- коловорот или дрель с набором сверл для сверления отверстий в прорезной 
резьбе и высверливания глубоких мест в рельефной;

Кроме этого, мастеру может понадобиться столярный инструмент при 
подготовке деталей: рубанок, фуганок, цикли [48],

Специальные инструменты для обработки дерева. Наряду с рубанком, 
снимающим стружку с поверхности древесины, требуются еще некоторые 
специальные инструменты для придания ровному материалу выпуклости или 
скругления кромок. Для этого служат рашпили, напильники, цикли. С помощью 
рашпилей и напильников можно выровнять большой участок поверхности, 
выполнив обработку под любым углом. Необходимо иметь полукруглые рашпили, 
напильники средней величины насечки и напильники для более тонкой работы. 
Шлифование лучше выполнять наждачной бумагой. Цикли служат для снятия 
очень тонкой стружки, они бывают прямоугольной и криволинейной формы для 
выполнения желобков [48].

Строгание древесины
После того как окончена распиловка, доску или брусок нужно острогать до 

гладкости, снять шероховатости с пиленой поверхности. Эта операция называется 
фугованием и выполняется на фуговальном станке или электрорубанком, а 
вручную — одним из представителей семейства рубанков.

Простейший рубанок имеет деревянный корпус с ручкой, нож и деревянный 
клин для фиксации ножа (рисунок 57).

1 2  3  4  5  6  7 8

Рисунок 57 -  Устройство рубанка: 1 - рог, 2 - корпус,
3 - леток, 4 - клин, 5 - нож, 6 - упор, 7 - подошва, 8 - пробка.

Современный металлический рубанок имеет приспособления, позволяющие 
легко регулировать: выпуск лезвия ножа, от которого зависит толщина снимаемой 
стружки; угол наклона ножа к плоскости строгания; ширину щели для стружки; 
параллельность лезвия ножа плоскости доски.

Начинают строгание шерхебелем, который позволяет снять толстый слой 
древесины, причем может строгать вдоль и поперек благодаря овальной форме 
лезвия.
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Рубанок с одиночным ножом выравнивает неровную поверхность после 
распиловки или шерхебеля, а с двойным (двойной рубанок) — хорош для 
чистового строгания, строгания торцов, задиристых и свилеватых участков. В 
таком рубанке второй нож, стружколом, предотвращает задиры, отщепы и отколы.

Для зачистки задиров используют шлифтик, у него коротенький корпус и 
увеличенный угол резания, что обеспечивает тонкую стружку.

Основы резания древесины
Процесс резания заключается в том, что под действием силы в древесину 

внедряется резец и отделяет от нее (срезает) частички в виде тонкой длинной 
стружки или в виде опилок [49].

Резец имеет вид клина, у которого различают переднюю грань I, боковые 
грани II и заднюю грань III, а также боковые кромки аб, вг, задние кромки ад, ее, 
переднюю кромку ав. Заостренные кромки резца называются режущими (рисунок 
58). Режущая кромка резца в большинстве случаев образуется пересечением 
передней и задней граней резца, а иногда пересечением передней и боковой граней, 
как, например, у зубьев пилы для поперечного распиливания (рисунок 59).

Рисунок 58 -  Элементарный резец Рисунок 59 -  Режущие кромки зуба
пилы для поперечного распиливания

Проникание резца в древесину встречает сопротивление, для преодоления 
которого, требуется приложить силу определенной величины. Такая сила 
называется силой резания и измеряется в килограммах. Сопротивление, 
оказываемое древесиной на площади в 1 мм2 поперечного сечения стружки, 
называется удельным сопротивлением резанию. Оно равно силе резания (в кг), 
деленной на площадь поперечного сечения стружки (в мм2).

При резании древесины на обрабатываемой заготовке различают следующие 
основные поверхности и углы: обрабатываемую поверхность (рисунок 60), с 
которой снимается стружка; обработанную поверхность, полученную после снятия 
стружки; поверхность резания, образуемую на заготовке режущей кромки резца.
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Рисунок 60 -  Схема углов действующего резца и основные поверхности:
1 — обрабатываемая, 2 — обработанная

При прямолинейном движении резца относительно заготовки обработанная 
поверхность совпадает с поверхностью резания.

При работе резца различают следующие углы [49].
Угол, образуемый передней гранью резца и его задней гранью, называется 

углом заострения (р), или углом заточки.
Угол, образуемый передней гранью резца и поверхностью резания, называется 

углом резания (б).
Угол, образуемый задней гранью резца и поверхностью резания, называется 

задним углом (а), или углом наклона резца.
Угол, образуемый передней гранью резца и перпендикуляром к 

обрабатываемой поверхности, называется передним углом (п).
При одном и том же заднем угле (угле наклона резца), но различном угле 

заострения (угле заточки) будут различные значения угла резания.
Величина углов резца оказывает большое влияние на силу резания и чистоту 

обработки.
Различают три случая резания древесины: в торец (рисунок 61, а), вдоль 

волокон параллельно их направлению (рисунок 61, б) и поперек волокон 
перпендикулярно их направлению (рисунок 61, в).

Рисунок 61 -  Резание древесины: а — в торец, б — вдоль волокон,
в — поперек волокон

При резании в торец резец перерезает волокна, поперек, преодолевая их 
сопротивление сжатию и смятию. Обрабатываемая поверхность получается 
шероховатой. При резании древесины вдоль волокон вначале происходит сжатие 
снимаемого слоя. Обрабатываемая поверхность получается гладкой и чистой. При 
резании древесины в плоскости волокон перпендикулярно их длине происходит
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разрыв связи между волокнами в результате бокового внедрения резца. 
Поверхность резания получается с заусенцами и задирами.

Усилия, необходимые при резании во всех трех случаях, различны. Так, если 
усилие при резании в плоскости волокон перпендикулярно их длине принять за 
единицу, то при резании вдоль волокон оно будет равно трем, а при резании в 
торец — шести единицам. Следовательно, наиболее тяжелым является резание в 
торец.

Факторы, влияющие на силу резания [49]
Углы, при которых происходит действие резца, имеют существенное значение 

в процессе резания. Рассмотрим влияние различных углов на силу резания.
Угол заострения. При небольшом угле заострения резца требуется меньше 

усилий на резание. Однако малый, угол, не обеспечивает необходимой прочности 
резца, лезвие быстро затупляется и его приходится часто затачивать.

Угол наклона. Чтобы избежать трения резца о древесину, связанного с этим 
нагревания его и увеличения силы резания, заднюю грань резца обычно 
устанавливают с наклоном не менее 10° к плоскости резания.

Угол резания. Давление образующейся при резании стружки на переднюю 
грань резца и вызываемое ею трение связаны с величиной угла резания. 
Следовательно, с этой же величиной связана и сила резания. Чем меньше угол 
резания, тем меньшее усилие требуется для внедрения резца в древесину. Однако 
произвольно уменьшать угол резания нельзя, так как это связано с изменением 
углов заострения и наклона. Исходя из требований устойчивости резца и 
наибольшей чистоты обработки, применяют угол резания при работе с ручным 
инструментом не менее 45°, а при станочной обработке больше 45°(рисунок 62) .

Рисунок 62 -  Значения углов режущего лезвия

Кроме углов, на процесс резания влияет следующее.
Твердость древесины. Чем тверже древесина, тем больше усилий требуется 

для ее резания. Резание свилеватой или косослойной древесины требует также 
больших усилий, чем резание прямослойной древесины в одном и том же 
направлении.

Направление резания. Наименьших усилий при других одинаковых условиях 
требует резание в плоскости волокон перпендикулярно их направлению. Это 
объясняется строением древесины и неодинаковой ее крепостью в разных 
направлениях. В практике, однако, редко встречается тот или иной вид резания в 
чистом виде. Чаще имеет место более сложный вид резания — резание под углом, 
когда резец перемещается из одного направления в другое. Процесс образования
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стружки в этом случае более сложен, и вид стружки определяется тем 
направлением резания, которое преобладает. При работе вращающимся режущим 
инструментом, когда лезвие резца описывает кривую, угол перерезания волокон 
изменяется в зависимости от положения резца (рисунок 63).

Рисунок 63 -  Изменение угла перерезания волокон древесины при работе 
вращающимся инструментом и основные поверхности:

1 — обрабатываемая, 2 — обработанная, 3 — поверхность резания

Степень затупления резца. При внедрении в древесину затупленного резца 
волокна не перерезаются, а сдавливаются, сминаются и разрываются, что 
повышает сопротивление резанию. Сила резания при этом возрастает.

Трение резца о стружку. Образующиеся при резании древесины стружка или 
опилки занимают значительно больший объем, чем плотная древесина. Попадание 
опилок или стружек между резцом и стенками пропила или гнезда (при сверлении) 
приводит к значительному увеличению силы резания.

Ширина лезвия резца. При работе резца, ширина, которого меньше ширины 
обрабатываемой поверхности (например, при выборке шпунта или пилении), 
разрушение древесины происходит не только лезвием, но и боковыми кромками 
резца. Это требует увеличения силы резания, особенно при обработке поперек 
волокон, когда происходит разрыв их по длине.

Влажность древесины. Повышение влажности древесины влечет за собой 
изменение ее сопротивляемости резанию. Так если удельное сопротивление 
резанию воздушно-сухой древесины с влажностью 15 % принять за 1, то удельное 
сопротивление резанию свежесрубленной древесины составит 0,9.

Факторы, влияющие на чистоту резания [49]
На чистоту резания оказывают влияние следующие факторы.
Направление резания. Наилучшая чистота обработки достигается при резании 

вдоль волокон.
Подпор волокон перед резцом. Для предупреждения отщепления частиц 

древесины при резании перед резцом создают искусственный подпор волокон. Чем 
ближе к лезвию сделан подпор волокон, тем более чистой выходит из-под резца 
обработанная поверхность. У ручного рубанка, как и у других строгальных 
инструментов, подпор волокон производится передним краем пролета в подошве. 
У фуговальных станков подпор волокон производится губкой передней плиты, у 
рейсмусовых — передним краем колпака.
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Надламывание стружки. Для обеспечения наибольшей чистоты поверхности и 
предупреждения отщепления стружку при срезании надламывают. Для этой цели 
применяет стружколоматели (в ручных рубанках их называют горбатиками). При 
образовании стружки стружколоматель круто загибает ее вперед, расчленяя на 
более мелкие частицы.

При механической обработке, например на рейсмусовом станке, 
стружколомателем является чаще всего прижимная планка ножа, которой придают 
соответствующий профиль, наиболее способствующий надламыванию стружки.

Толщина стружки. Чем тоньше снимают стружку при резании, тем чище 
получается обрабатываемая поверхность. Толстая стружка больше сопротивляется 
изгибанию и надламыванию. При снимании толстой стружки больше опасность 
отщепления и образования опережающей трещины. В современных циклевальных 
станках, предназначенных для зачистки поверхностей столярных заготовок, 
толщина, стружки доводится до 0,01 мм.

Острота заточки резца. Непременным условием получения чистой 
поверхности древесины при резании является острота заточки резца. Затупленный 
резец, как уже говорилось, сминает древесину и не разрезает, а разрывает волокна, 
отчего поверхность получается шероховатой.

Угол резания. Чистота обработки повышается с увеличением угла резания. 
Увеличение угла резания приближает резание к скоблению. При этом уменьшается 
толщина стружки и она лучше надламывается.

Скорость резания. Скоростью резания называется скорость движения резца, 
измеряемая в метрах в секунду. С повышением скорости резания (числа оборотов) 
при одних и тех же условиях увеличивается число действующих в единицу 
времени резцов, следовательно, улучшается качество обработки.

Число действующих резцов. Уменьшение числа действующих резцов (зубьев 
пилы, ножей в ножевой головке) при одних и тех же условиях влечет за собой 
увеличение толщины стружки, приходящейся на один резец. Следовательно, при 
этом уменьшается удельная сила резания (удельная работа). Однако ухудшается 
качество обработки поверхности.

Скорость подачи. Скоростью подачи называется скорость движения 
древесины навстречу обрабатывающему резцу (а иногда движение резца навстречу 
неподвижной древесине). Скорость подачи измеряется в метрах в минуту. 
Повышение скорости подачи ведет к увеличению толщины стружки и 
соответственно к уменьшению удельной силы резания. Увеличение скорости 
подачи ведет также к понижению чистоты обработки поверхности, поэтому для 
получения требуемой чистоты при больших скоростях подачи применяют большое 
число оборотов ножевых головок и устанавливают на одной головке до 12—24 
ножей. В тех случаях, когда это невозможно, выбирают соответствующие скорости 
подачи в зависимости от требуемой чистоты поверхности.

Электрический режущий инструмент. Имеющиеся сверлильные инструменты 
можно оборудовать насадками для работы по дереву (рисунок 49). Эти 
инструменты с приводом через гибкий вал работают от любого электрического 
сверлильного станка (до 4000 мин-1). С помощью эксцентрикового механизма,
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размещенного в ручке инструмента, вращательное движение сверлильного станка 
превращается в короткие удары.

Рисунок 49 -  Насадки и режущий инструмент 
к ручной электрической дрели

С помощью гибкого вала и обычного цангового зажима от бормашины 
(рисунок 50) можно фрезеровать и шлифовать различные резные изделия. При 
этом из старых сверл можно изготовить довольно большой ассортимент режущих 
насадок. Подсоединение гибкого вала к дрели

Рисунок 50 -  Бормашина

Заточка инструментов. Новый либо затупленный инструмент необходимо 
прежде всего заточить. На заточном станке (рисунок 51) имеется упор, с помощью 
которого инструмент можно заточить под правильным углом. Давить на 
инструмент при правке и заточке на станке нельзя ни в коем случае, сжигается 
кромка [49]. Затачивать следует только фаску, но никогда - зеркальную (заднюю) 
сторону резца. Ошибка начинающих резчиков заключается в том, что они 
затачивают фаску горбом. В результате лезвие скользит по древесине, не разрезая 
ее. Лучше всего делать фаску вогнутой. Резец затачивают до тех пор, пока на нем 
не появится тонкий заусенец, который снимается при следующей доводке 
инструмента.

Рисунок 51 -  Заточные станки

Правильные камни могут быть естественными и искусственными. Перед 
заточкой инструмента камни следует смочить водой, смазать маслом или 
керосином. Сначала резец кладут обратной стороной на плоский оселок и
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перемещают его кругообразными движениями (рисунок 52) . Затем правят фаску, 
делая прямые возвратно-поступательные движения. Нож с обеих сторон 
перемещают круговыми движениями. Последний этап заточки выполняют на 
оселке и кожаном ремне.

Подготовка к отделке деревянных изделий -  это, прежде всего зачистка их 
поверхностей.

Шлифование деревянных изделий. Чтобы подготовить изделие к отделке, 
следует сначала резцом удалить с его поверхности заусенцы, шероховатости и 
иные выступающие части. После этого следует произвести зачистку поверхности 
наждачной, кремниевой или стеклянной бумагой, кусочком пемзы. Сначала 
следует использовать для зачистки крупнозернистую бумагу (рисунок 56), а затем 
постепенно переходить на бумагу с более мелкими зернами или мелкую шкурку.

Рисунок 56 -  Наждачная бумага (шкурка).

Наждачную бумагу (шкурку) для удобства в работе крепят на деревянный 
брусок или иное приспособление. Шлифовку деревянных покрытий можно 
осуществлять как вдоль, так и поперек волокон древесины. Все будет зависеть от 
вида древесины и породы дерева. Если поперечное шлифование оставляет 
нежелательные царапины и линии, то изделие обрабатывают абразивным 
инструментом или шкуркой в любом направлении [49].

После того, как изделие отшлифовано, тщательно удаляется древесная пыль из 
всех углублений с помощью, например, одежной щетки или кисти.

Нельзя шлифовать заготовки шкуркой до того, как работа над изделием будет 
закончена. Есть вероятность попадания в поры древесины абразивных зерен, 
которые впоследствии помешают резчику в работе и будут быстро затуплять 
инструмент.

При изготовлении деревянных изделий, элементов или украшений, состоящих 
из нескольких частей, каждую часть следует подготавливать к отделке, т.е. 
зачищать или шлифовать, отдельно. Это относится, прежде всего, к скульптурным 
произведениям.

3.4 Этапы изготовления каркаса.
Декорированная стружкой деревянная скульптура носит предметно

изобразительный характер, имеется намерение сделать работу близкой к 
оригиналу, даже стилизованное изображение должно выглядеть реалистично.

Для того чтобы разработать эскиз изделия требуется изучить строение сов и 
осуществить наблюдение за ними.
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Необходимо понять, как будет выглядеть изделие, и лучше всего это 
достигается с помощью создания трехмерной модели в компьютерной программе 
AutoCaD. Она служит своеобразным «манекеном» для снятия мерок, которые 
позже переносятся на дерево.

Для получения изделия с минимальной массой, в трехмерной модели, 
предусматриваем полости, сохраняя при этом достаточную жёсткость и прочность 
будущей скульптуры. Трехмерную модель разбиваем на несколько элементов, для 
снижения трудоёмкости изготовления основного, несущего, каркаса (рисунок 64) и 
прилегающих деталей (головы, ног, пальцев с когтями и клюва). Голову, для 
удобства изготовления полости разбиваем на две части.

Рисунок 64 -  3d модель туловища

Рисунок 65- 3d модель головы
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Выяснив, как будет выглядеть каркас изделия и его размеры, выбираем 
подходящую заготовку (рисунок 66, а). Черновые заготовки, получаемые после 
раскроя, имеют значительные погрешности формы и размеров. Задача первой 
стадии обработки черновых заготовок (рисунок 66, б) — создание чистовых баз 
для дальнейшей обработки, а также для склеивания, облицовывания. Обработку 
черновых заготовок обычно начинаем с выравнивания одной из пластей, пользуясь 
которой как базой обрабатываем затем одну из кромок, вторую пласть и кромку, 
после чего обрезаем заготовку в размер по длине. Полученную заготовку 
размечаем.

Разметку производим согласно чертежам, учитывающим назначение детали 
изделия, размеры с припуском на обработку, технические условия. Черновые 
заготовки, получаемые после раскроя бруска, имеют значительные погрешности 
формы и размеров. Бруску по пласти, с обеих сторон, электрорубанком, придаём 
необходимую толщину и гладкость поверхности. Разметив обработанную 
поверхность заготовки, используя шаблоны, вырезаем по абрису электролобзиком 
кромку контура несущего элемента каркаса и его внутреннюю полость (рисунок 
66, в). Аналогично вырезаем и прилегающие элементы. Поднутрения на 
прилегающих элементах выполняем стамесками, убирая лишний массив. 
Подготовленные детали (рисунок 65, г) крепим между собой вставными круглыми 
шипами — «шкантами». Которые сначала вклеивают в отверстие в одной из 
соединяемых деталей. На собранном каркасе прорабатываем рельеф и детали 
ножами «косяками» и стамесками (рисунок 66, д).

в)

г)

Рисунок 66 -  Изготовление каркаса: а) исходный брус дерева; 
б) вырезание по эскизу; в) части каркаса; 

г) монтирование каркаса; д) каркас в сборе.
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3.5 Изготовление перьев.
Недостатком предложения Сергея Бобкова является то, что стружку он 

получает строгая брусок вдоль волокон. Строение пера птицы таково, что опахало 
к стержню прилегает под углом в 45 градусов. Для формирования пера 
приходиться пластину нарезать на отдельные элементы под углом и из них (это 
20..40 элементов) на стержне собирать перо, что довольно трудоёмко.

Предлагается нарезать брусок (рисунок 67, а) под 45 градусов с направлением 
волокон, снимая с него стружку, получаем целую половину опахала любой длины. 
Т.е. перо собираем всего из двух элементов. При определённом навыке опахало 
получается необходимой конфигурации, не требующей доработки.

Технология производства и обработки древесной стружки представляют собой 
достаточно сложные процессы. Так как обычная стружка - материал очень 
хрупкий, приходится добиваться эластичности и прочности посредством 
вымачивания дерева в воде. Затем из мокрых брусков режутся тончайшие 
пластины, которые некоторое время просыхают под прессом.

После просыхания тонкие пластинки используются для воплощения их в пух и 
перья. Из каждой пластинки нарезается несколько элементов оперения, размерами 
приблизительно 5-8 см. Для пущей реалистичности их обрабатывают резцами и 
ножницами, дабы внешняя схожесть была максимальной точности 
соответствующей оригиналу.

Заготавливаются стержни для перьев. Было рассмотрено несколько вариантов 
стержней (тонкие прямые прутки ветвей деревьев, стебли просо), самый 
оптимальный вариант для стержней перьев из стеблей сорго, так как стебли тонкие 
и не нужно дорабатывать их толщину, и довольно прочны и пластичны.

Подготовленные элементы пера (стержень, опахала) собираются склеиванием 
(рисунок 67, б). Причём соблюдается зеркальное расположение волокон правой и 
левой части опахала. В зависимости от места расположения изготавливаемого пера 
на изделии, правая или левая половина опахала изготавливается на1/3..2/3 по 
ширине уже (рисунок 67, в).

а) б) в)

Рисунок 67 -  Изготовление перьев: а) заготовочный брус; 
б) опахало со стержнем; 

в) готовое перо
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3.6 Этапы декорирования туловища изделия.
Каркас монтируется на «вертел» и для удобства декорирования зажимается в 

слесарные тиски. Грудная, спинная часть поверхности каркаса и ноги (рисунок 68 
а, б, в) покрываются клеем ПВА, далее наносится мелкие опилки (для имитации 
пуха). Потом изделие просушивается. На просушенную поверхность наносится на 
универсальный, полимерный клей, оперение -  обработанная (резцами, ножницами) 
мелкая стружка. После покрытия оперением необходимых участков каркаса, 
крепится хвост из перьев (рисунок 68, г), и поэтапно декорируются крылья 
перьями (рисунок 68 д, е). Важно соблюдать порядок крепежа оперения и перьев.

г) д) е)

Рисунок 68 - Этапы декорирования туловища изделия: 
а) оформление грудинной части и ног, стружкой; 

б, в) поэтапное оформление спины изделия; 
г) прикрепление хвоста; 

д, е) поэтапное декорирование крыльев перьями.

3.7 Технологические этапы изготовления головы.
По 3d модели головы изделия и размерам, выбираем подходящую заготовку 

(рисунок 69, а), размечаем её с необходимым припуском на обработку, ножом 
косяком и стамесками убираем лишний массив наружной части и полости, затем 
прорабатываем рельеф и детали головы (рисунок 69 б). Созданные части крепим 
между собой вставными круглыми шипами — «шкантами» (рисунок 69, в)

В голове высверливаются полости для глаз, и вырезается паз для вставки 
клюва. Из заготовки по эскизу изготавливается клюв, прорабатывается рельеф 
(рисунок 69, г).

Для глаз используются металлические шайбы, которые покрываются 
витражной краской. Производится сборка в следующем порядке: в паз головы
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вставляется клюв (рисунок 69, д); в отверстия головы вставляются стеклянные 
шарики, которые закрепляются подготовленными шайбами (рисунок 69, е). Все 
элементы при сборке головы крепятся на клей.

в)

д)

Рисунок 69 -  Этапы изготовления головы: 
а) заготовка для изготовления головы; б, в) поэтапное изготовление головы 

изделия; г) изготовление клюва; д, е) сборка головы (крепление клюва и глаз)

3.8 Декорирование головы.
Поверхность головы покрывается клеем ПВА (рисунок 70, а), далее наносится 

мелкие опилки (для имитации пуха). Потом изделие просушивается. На 
просушенную поверхность крепиться, универсальным - полимерным клеем, 
оперение -  обработанная (резцами, ножницами) мелкая стружка (рисунок 70, б). 
Уши оформляются перьями.

Тончайшие пластинки обрабатываются (резцами, ножницами) для 
изготовления вибрисов, которые крепятся в области глаз и клюва (рисунок 70, в).

а б в

Рисунок 70 -  Поэтапное декорирование головы стружкой
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3.9 Сборка и монтаж изделия.
После всех этапов производится сборка и монтаж частей изделия (рисунок 71, 

а). Изделие монтируется на сучёк спила дерева, закрепленного на фигурную 
деревянную подставку. На закрепленном изделии осуществляется финишное 
декорирование стружкой до полного завершения образа (рисунок 71. б). Подставка 
покрывается лесным мхом (для полной реалистичности изделия).

Рисунок 71 - Сборка и монтаж изделия: а) сборка элементов изделия; 
б) финишное декорирование изделия.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО -  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Маркетинговое исследование рынка

В наше время, как никогда, стали цениться вещи, сделанные своими руками. 
Наверное, именно по этой причине приятное хобби зачастую превращается в 
хорошо налаженный доходный бизнес. И ведь согласитесь, приятно иметь дело с 
вещью, в которую мастер вложил частичку своей души и теплоту рук.

Бизнес, связанный с изготовлением различных изделий ручной работы с 
последующей их реализацией, привлекает внимание, в первую очередь, тех 
людей, которые любят заниматься хендмейдом (от англ. Handmade -  ручная 
работа), располагают большим количеством времени, но при этом не имеют 
возможности вкладывать сразу много средств в развитие своего дела. В принципе 
творческий бизнес можно рассматривать как один из способов удовлетворения 
запросов конкретныхпотребителей, а не только как источник стабильных и 
высоких доходов(рисунок 71).

Удовлетворить запросы всех 
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Рисунок 71 -  Маркетинговое исследование

У бизнеса по изготовлению изделий из дерева есть свои преимущества и 
недостатки. Некоторые минусы -трудоемкость и кропотливость работы. Но есть и 
другие трудности, с которыми можно в процессе работы. Многим видам ручной 
работы при наличии достаточного количества свободного времени и упорства 
можно научиться самостоятельно -  с помощью учебной литературы или 
специализированных сайтов в интернете. По выполнению деревянной 
скульптуры, декорированной стружкой подробного обучающего материала в 
свободном доступе очень мало. Да и самостоятельное обучение может обойтись в 
итоге намного дороже за счет, ошибок иметодов проб, отрабатывать свои навыки.
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Стоимость липысогласно информации, взятой изинтернет -  магазинов, 
болванки липыстоит приблизительно 10000 рублей (куб липы).

Наибольшим спросом пользуются следующие виды изделий из дерева: 
рукоятки ножей, украшения, гребни и другие аксессуары, статуэтки и различные 
фигурки, брелоки, элементы и целые наборы настольных игр (например, 
шахматы), а также другая сувенирно-подарочная продукция. Стоимость изделия 
зависит от многих факторов: размера, сложности, материала, наличия
дополнительной отделки и т. д. Большие наборы, которые состоят из нескольких 
изделий и особенно ценятся среди коллекционеров, стоят несколько десятков и 
даже сотен тысяч рублей. Но и на изготовление такого набора уходит немало сил 
и времени, не считая расходов на закупку необходимых материалов.

Сложнее всего наладить стабильный сбыт такой продукции, особенно если 
речь идет об эксклюзивных дорогих изделиях. Стоит также сделать собственный 
интернет-магазин или хотя бы группы в социальных сетях, где вы можете 
выставлять фотографии своих работ.

4.2 Нормы расходов и стоимость материалов

Цена изделия складывается из себестоимости и надбавки (заложенной 
прибыли).

Себестоимость -  это все издержки (расходы), понесенные мастером на 
производство и реализацию (продажу) продукции. Она включает в себя расходы 
на материалы, на труд (зарплата) и амортизацию оборудования (1):

(1)

где -  расходы на материалы, руб.,

-  расходы на труд, руб.,

-  амортизация, руб.

Существует большое количество различных техник обработки дерева, к 
которым относится деревянная скульптура, декорированная стружкой. В 
зависимости от вида материала и используемой техники его обработки 
потребуются различные инструменты и специальное оборудование по дереву 
«таблица 1, 2».
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Таблица 1 -  Оборудование

Наименование Стоимость, руб.
Верстак 20 000
Слесарные тиски 5 000
Станок наждачный 2 800
Вертикально -  сверлильный станок 7 660
Шлифовально -  полировальный станок 5 000
Приточно-вытяжная установка 21 000
Итого 61 460

Амортизация -  это исчисленный в денежном выражении износ основных 
средств в процессе их применения, производственного использования (например, 
износ штампов, лезвий, кистей, текстурных инструментов, молдов, стеков и т.д.).

Очевидно, что инструменты не вечны, отсюда и возникает необходимость в их 
окупаемости (в учете стоимости работы). Для расчета амортизации оборудования 
(2, 3) необходимо знать его срок амортизации.

Самый простой способ принять за амортизационный срок гарантийный срок. 
Он, как правило, указывается производителем на упаковке товара.

где -  срок полезного использования.

где -норма амортизации.
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где -  номинальная стоимость оборудования;

-  годовая амортизация оборудования.

Таблица 2 -  Инструмент

Наименование Стоимость, руб.

Электр олобзик 5 200
Электрорубанок 8 470
Рубанок 1 340
Ножовка 256
Штангенциркуль 500
Нож косяк 1 340
Набор стамесок 930
Набор сверл 180
Набор наждачных кругов 720
Итого 18 936
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где -  номинальная стоимость инструмента;

-  годовая амортизация инструмента.

Таблица 3 -  Сырьё и расходные материалы

Наименование
Стоимость 
за единицу, 

руб

Количество
единиц

Итоговая
стоимость,

руб
Болванка липы 10000 0,02 200

Мох лесной 400 0,10 40
Клей полимерный, универсальный 170 0,25 42,5

Клей ПВА 709 0,05 35,45
Наждачная бумага 40 3 120

Пилки для электролобзика (5 шт.) 183 1 36,6

Итого 474,55

Работы по изготовлению изделий из дерева проводятся в нежилом 
помещении, оборудованном системой вентиляции и отопления (для холодного 
времени года). Вытяжная вентиляция понадобится для удаления пыли и крошки, 
которые неминуемы при распиле, шлифовке и резьбе материала. Кроме того, она 
нужна для отвода запахов.

В первое время работы можно обойтись и без помещения под склад. Сырье и 
материалы можно хранить и на стеллажах в той же комнате, где мастер работает. 
Главное, чтобы они не располагались на сквозняках, около окон или батареи 
отопления, иначе резные перепады температуры приведут к порче древесины. В 
дальнейшем по мере развития вашего бизнеса и увеличения объемов 
производства стоит позаботиться об оборудовании складского помещения для 
хранения материалов и готовой продукции.

Аренда помещения -  250 руб./м в месяц 
Необходимая площадь -  9 м 
Стоимость арендной платы в год составит:
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где -  годовая амортизация помещения.

Произведем расчет оплаты труда, исходя из средней стоимости часа работы 
«таблица 4».

Таблица 4 -  Оплата труда

Выполняемая операция
Стоимость

работы,
руб./ч

Затраченное 
время, ч

Оплата,
руб.

Распиловка сырья 150 0,5 75
Грубая обдирка 150 1,5 225
Придание заготовкам нужной формы, шлифовка 150 5 750
Изготовление каркаса 150 4 600
Изготовление ног 150 10 1 500
Изготовление лап 150 24 3 600
Изготовление головы 150 2 300
Изготовление клюва 150 4 600
Сборка каркаса 150 1,5 225
Изготовление перьев 150 48 7 200
Декорирование туловища изделия 150 36 5 400
Декорирование головы 150 18 2 700
Монтаж на спил дерева 150 5,5 825
Сборка изделия и финишное декорирование 150 18 2 700
Итого 178 26700
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где -  время затраченное на изготовление изделия.

где -  общие амортизационные отчисления.

Отчисления во внебюджетные фонды социального страхования на 2016 год 
начисляется в 30 %от суммы заработной платы «таблица 5»:

Таблица 5 -  Отчисления в фонды социального страхования

Пенсионный 
фонд РФ

Фонд социального 
страхования

Фонды обязательного 
медицинского страхования Итого

22 % 2,9 % 5,1 % 30 %

Тариф на электроэнергию составляет 2,7 рублей за 1 кВт*ч 
Совокупная мощность оборудования составляет 1,3 кВт 
Отсюда, стоимость затрат на электроэнергию составит:

Транспортно-заготовительные работы -  затраты организации, связанных 
непосредственно с процессом заготовления и доставки материалов в
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организацию. Транспортно-заготовительные расходы составляют 40 % от суммы 
стоимости сырья, материалов и покупных комплектующих и полуфабрикатов:

Производственная себестоимость получается из суммирования всех затрат 
на изготовление изделия «таблица 6».

Таблица 6 -  Производственная себестоимость

Статьи затрат Расходы, руб.
Сырьё и расходные материалы 474,55
Заработная плата 26 700
Транспортно-заготовительные расходы 189,8
Амортизационные отчисления 3 493
Затраты электроэнергии 329,9
Итого 31 187,3

Внепроизводственные расходы -  это расходы на доставку изделий до 
покупателя, хранение их на складе составляет 1 % от производственной 
себестоимости:

Полная производственная себестоимость складывается из суммы 
производственной себестоимости и внепроизводственных расходов:

Прибыль. Размер прибыли зависит от спроса на изделие. Этому предшествует 
маркетинговые исследования, в ходе которых выявляется, по какой цене изделие 
могло бы быть продано «таблица 7».

Таблица 7 -  Среднерыночные цены на аналогичные товары

Изделие Стоимость, руб.

Скульптура резная из дерева (высотой 1 метр) 11 500

Деревянная скульптура (резная) «Сова» 24 117

Сувенирный комплект коллекционной скульптуры из 
дерева, декорированный стружкой «Янтарные совы» 150 000
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Цр

где -  средняя рыночная стоимость (отпускная цена), по которой можно 
приобрести товар на определённом рынке.

Прибыль рассчитывается как разность отпускной цены и полной 
производственной себестоимостью:

Авторская работа составляет 50 % от прибыли -  13 783 руб.

4.3 Смета затрат на изготовление деревянной скульптуры, декорированная 
стружкой.

Таблица 8 -  Смета затрат на изготовление деревянной скульптуры,
декорированная стружкой.

Статьи затрат Сумма, руб.
1. Сырье и материалы 474,55
2. Общие амортизационные отчисления 3 493

3. Заработная плата основных рабочих 26 700

4. Отчисления в фонды социального страхования 8 010

5. Транспортно -  заготовительные расходы 189,8

6. Производственная себестоимость 31 187,3

7. Внепроизводственные расходы 3 118,7

8. Полная производственная себестоимость 34 306

9. Отпускная цена 61 872

10. Прибыль 27 566

11. Авторская работа 13 783
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Таким образом, в данной главе экономического анализа приведены основные 
показатели капиталовложений на изготовление деревянной скульптуры, 
декорированная стружкой. Эти расчеты помогли проанализировать затраты на 
материалы, стоимость изделия, прибыль, также данные могут послужить основой 
для развития более серьезных работ и детального изучения, и анализа затрат на 
производство изделий из дерева.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

В рамках выпускной квалификационной работы была разработана и 
применена технология изготовления деревянной скульптуры, декорированной 
стружкой.

Основными требованиями безопасности к технологическим процессам 
являются:замена технологических процессов и операций, связанных с 
возникновением опасных и вредных производственных факторов, 
технологическими операциями, при которых опасные и вредные факторы 
отсутствуют или сведены к минимуму;рациональная организация труда и отдыха, 
а также ограничения тяжести труда; внедрение систем контроля и управления 
технологическим процессом.

При изготовлении деревянной скульптуры, декорированной стружкой в 
основном применяется ручной труд. Механическое оборудование служит лишь 
для облегчения первоначальной обработки сырья и ускорения некоторых долго 
текущих процессов.

Изготовление деревянной скульптуры, декорированной стружкой, 
предусматривает выполнение определенного ряда потенциально-опасных работ:

-  распиловка сырья;
-  работа ручным инструментом с острыми режущими кромками;
-  работа режущим электроинструментом;
-заточка инструмента;
-  работа на шлифовально-полировальных станках;
В связи с чем, важно рассмотреть меры по созданию наилучших условий 

труда и безопасности выполнения работы. Прежде всего, необходимо 
рассмотреть меры по охране труда и технике безопасности.

Необходимо пользоваться только исправным инструментом, работать тупыми 
или плохо разведенными пилами опасно.Во избежание травм, несчастных случаев 
при изготовлении заготовок (распиловки)из исходного сырья следует помнить,что 
весь режущий инструмент очень острый и достаточно легкого соприкосновения с 
режущей поверхностью, чтобы получить рану, порезы и ссадины.

Технологическую операцию пиление необходимо выполнять на верстаке в 
установленных местах, используя приспособления, упоры и подкладные доски. 
Перед началом, а также в процессе работы необходимо проверять состояние 
заточки пилы.

Заготовка при распиловке должна быть надежно зафиксирована. При работе 
следует пользоваться специальными приспособлениями (столярный 
быстродействующий зажим, поворотный зажим, верстачные упоры, струбцины, 
тиски) для крепежа обрабатываемых деталей. При распиливании древесины 
ножовкой нельзя ставить руки близко в зону резания ножовки, обязательное 
пользование упором, всё это обезопасит и ускорит процесс работы.

Основные причинытравматизмаприработе ручным инструментом -  это 
разрушение инструмента и несоблюдение правил техники безопасности.
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При работе неисправным и тупым инструментом требуется гораздо больше 
усилий,что существенно повышает риск срыва инструмента с заготовки, а, 
следовательно, и возможность соскользнуть и поранить.Нельзя резать на себя, а 
также нужно избегать опасных положений рук, следить чтобы, по ходу движения 
инструмента не находилась свободная рука.

Рабочий стол для работы с ручным инструментом должен быть достаточно 
прочным и устойчивым (не качаться и не двигаться при работе), обеспечивать 
прочную и безопасную поверхность, на которой удобно работать.

Инструмент для резьбы (ножи косяки, стамески с прямым или косым резцом и 
в виде желобка угольного или полукруглого) должен быть очень острым! Нельзя 
проверять остроту заточки инструмента пальцем, острота оценивается пробным 
снятием стружки.

Основным ручным инструментом для изготовления стружки при 
декорировании деревянной скульптуры, используется рубанок, который 
позволяет получать стружку определенной толщины и формы приближенной к 
строению опахала пера.

Нельзя работать рубанком с тупым лезвием, а также инструментом с намного 
выпущенным лезвием из щели рубанка, так как от излишнего физического 
напряжения руки срываются с рубанка или другого строгального инструмента и 
возможно получить ссадины и ушибы рук.Следует своевременно проводить 
чистку стругов рубанка деревянными клиньями.

Электрорубанок при неправильном и неаккуратном обращении может стать и 
причиной получения серьезных травм. Случайный пуск может оставить без 
пальцев.

Заготовка перед началом работ, электрорубанком, должна быть надежно 
закреплена. В противном случае есть риск ее вырывания и травмирования самого 
работающего или других людей, находящихся рядом.Во время любых осмотров 
режущих кромок, регулировки ножей обязательно полностью обесточивайте 
электрорубанок, отсоединив электрический шнур от сети. Электроизоляция 
должна быть не поврежденной, все токоведущие элементы конструкции должны 
быть надежно заизолированы.

Все электроинструменты спилящими рабочими органами чрезвычайно 
опасны, пилка лобзика выглядит несколько несерьезно— пальцы она отхватывает 
мгновенно, так как пилка всегда полностью открыта. При работе таким аппаратом 
нужно постоянно сохранять повышенную осторожность, опилки и осколки 
сломавшейся плитки могут повредить глаза.

Включенный в сеть электролобзик во время соприкосновения с 
обрабатываемой основой создает сильную вибрацию, поэтому любую заготовку, 
которой нужно придать форму с помощью этого инструмента, необходимо 
надежно закрепить на рабочей поверхности струбцинами.

При работе нужно соблюдать технику безопасности, выполнять распил в 
защитных очках и перчатках.

Затачивать лезвие инструмента нужно осторожно, особенно на точильном 
круге, и не допускать, чтобы пальцы касались точильного инструмента. Окружная
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скорость точильного круга не должна превышать 20—30 м/с. Не следует 
определять остроту лезвия движением пальца вдоль лезвия, так как палец при 
этом легко можно поранить.

Безопасность жизнедеятельности рассмотрена на примере работы на 
шлифовально-полировальных станках.

Процесс шлифования состоит в выравнивании поверхности изделия и 
удалении царапин, заусенцев и шероховатостей. Шлифование сопровождается 
выделением большого количества пыли, поэтому этапы обработки, которые 
связаны с выделением древесной пыли, обязательно должны производиться при 
включенной вытяжной вентиляции. Для ограждения рабочего от пыли и 
предохранения его рук от попадания в опасные участки станка шлифовальный 
или полировальный круг снабжается кожухом.

Вращающийся полировальный круг создает опасную втягивающую зону 
захвата, на полагающейся по нормам спецодежде должны быть застегнуты 
обшлага рукавов и все пуговицы, полностью подобраны волосы под головной 
убор.

Абразивный инструмент перед установкой на станок должен быть проверен на 
отсутствие дефектов и повреждений. Установка неиспытанных абразивных 
кругов на станок запрещается.

После осмотра абразивного круга, убедившись в отсутствии наружных 
повреждений, проверяем надежность его закрепления и балансировку.

Проверив центричность круга и вала (шпинделя), проверив исправность 
пусковых и реверсивных устройств, фиксаторов и рукояток управления, станок 
был подвергнут вращению вхолостую с рабочей скоростью в течение 2 минут.

Станок имеет стационарные устройства местного освещения.
Все станки с ручной подачей изделия к кругу оборудованы защитным 

прозрачным экраном, сблокированным с пуском и остановом станка. На станках, 
где по условиям работы невозможно использование защитного экрана, 
обязательно применение защитных очков.

Металлические конструктивные части станка, а также отдельно стоящие 
электрические устройства - заземлены.

Работа на шлифовальном и полировальном станках требует строгого 
соблюдения правил техники безопасности.

Обрабатываемые детали прочно закреплены на столе станка при помощи 
зажимных приспособлений. Мелкие изделия, обрабатываются в ручных тисках, 
клещах или плоскогубцах.

Соблюдался режим резания, предусмотренный технологическим процессом.
Обрабатываемые изделия подаются на круг плавно, без рывков и резкого 

нажима. При этом давление увеличивается постепенно.
Запрещается соединение на одном станке дисковых кругов разной зернистости 

и твердости. Соединение кругов разрешается лишь при условии их однородности, 
одинакового диаметра и одинакового рабочего числа оборотов.

После полной остановки станка, убираются инструменты и обрабатываемые 
детали и заготовки на верстак.
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Несоблюдение требований безопасности происходит в основном из-за 
незнания:

-  правил и требований нормативных и инструктивных документов, низкого 
уровня;

-  организации производства и производственной дисциплины;
-  отсутствия контроля и непринятия мер дисциплинарной ответственности, 

безответственности и халатности работников при выполнении работы;
-  отсутствия культуры производства работ, экономии средств на безопасность 

и охрану труда, отсутствия или невыполнения работниками должностных 
инструкций.

При работе на шлифовально-полировальных станках возникает вероятность 
получения таких травм, как: поражение электротоком, ранение, ушиб, ожог. В 
таких случаях рабочему оказывается первая доврачебная неотложная помощь 
(ПДНП), представляющая собой комплекс простейших мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, проводимых 
до прибытия медицинских работников.

Во избежание профессиональных заболеваний на деревообрабатывающих 
производствах должны обеспечиваться:

-  микроклимат в производственных и вспомогательных помещениях в 
соответствии с санитарными требованиями (температурные условия - системы: 
отопления, кондиционирования);

-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений в 
соответствии со строительными, санитарными и нормами пожарной 
безопасности;

-обеспечить нормативные условия труда на рабочем месте по освещенности, 
запыленности, шуму, вибрации и т.п.

-блокировками, заземлением, занулением от воздействия электрического тока;
-  соблюдение требований безопасности технологических процессов, 

применение в производстве инструментов, сырья и материалов, отвечающих 
требованиям безопасности;

-  применение сертифицированных средствиндивидуальной защиты;
-  применение средств коллективной защиты (вентиляции, отопления);
На рабочих местах обеспечивается удобное и рациональное расположение 

оборудования, между оборудованием оставляются свободные проходы. 
Расстановка оборудования должна исключать неудобные, напряженные 
положения тела. Метеорологические условия производственной среды 
регулируются созданием на рабочем месте микроклимата, который определяется 
температурой, подвижностью воздуха, влажностью.

Г осударственные нормы искусственного освещения устанавливают 
наименьшую допустимую освещенность рабочих поверхностей для точных работ 
(от 0,3 до 1 мм) в 300 лк при комбинированном освещении общего и местного 
света лампами накаливания [60, с. 251].

Основные задачи ПДНП:
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- проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни 
пострадавшего;

- предупреждение возможных осложнений;
- обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки 

пострадавшего.
Оказание первой помощи при поражении электротоком. При поражении 

электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от 
действия тока, так как тяжесть травмы зависит от его продолжительности. Меры 
ПДНП зависят от состояния, в котором находится пострадавший после 
освобождения его от воздействия электрического тока. Для определения этого 
состояния необходимо немедленно выполнить следующие мероприятия:

-уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;
-проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется визуально по 

подъему грудной клетки или с помощью зеркала);
-проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у запястья 

или на сонной артерии на передней боковой поверхности шеи;
-выяснить состояние зрачка (узкий или широкий). Широкий зрачок указывает 

на резкое ухудшение кровоснабжения мозга.
Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии 

обморока, его следует уложить в удобное положение (подстелить под него и 
накрыть его сверху чем-либо из одежды) и до прибытия врача обеспечить полный 
покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом. Запрещается позволять 
пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие 
тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает 
возможности последующего ухудшения состояния пострадавшего. В случае 
отсутствия возможности быстро вызвать врача необходимо срочно доставить 
пострадавшего в лечебное учреждение, обеспечив для этого необходимые 
транспортные средства или носилки.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 
сохранившимся устойчивым и дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно 
уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать 
нашатырный спирт, обрызгивать лицо водой и обеспечить полный покой. Если 
пострадавший плохо дышит — очень редко и судорожно (как умирающий), ему 
следует делать искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца.

При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя 
считать его мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся. В таком 
состоянии пострадавший, если ему не будет немедленно оказана первая помощь в 
виде искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца, 
действительно умрет. Искусственное дыхание следует производить непрерывно 
— как до, так и после прибытия врача. Вопрос о целесообразности или 
бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решается врачом.

Оказание первой помощи при ранении.Для оказания первой помощи при 
ранении следует вскрыть имеющийся в аптечке первой помощи индивидуальный
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пакет, наложить содержащийся в нем стерильный перевязочный материал на рану 
и перевязать ее бинтом.

Индивидуальный пакет, используемый для закрытия раны, следует 
распечатывать так, чтобы не касаться руками той части повязки, которая должна 
быть наложена непосредственно на рану. 2.5.7. Если индивидуального пакета не 
оказалось, то для перевязки следует использовать чистый носовой платок, чистую 
тряпочку. На то место тряпочки, которое приходится непосредственно на рану, 
желательно накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получить пятно 
размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану. Особенно важно 
применять йодную настойку указанным способом при загрязненных ранах.

Оказание первой помощи при ушибах. При уверенности, что пострадавший 
получил только ушиб, а не перелом или вывих, к месту ушиба следует приложить 
холодный предмет (снег, лед или тряпку, смоченную холодной водой) и плотно 
забинтовать ушибленное место.

Оказание первой помощи при ожогах.Ожоги бывают четырех степеней - от 
легкого покраснения до тяжелого и сплошного омертвления обширных участков 
кожи, а иногда и более глубоких тканей. Первая степень ожога характеризуется 
покраснением того участка кожи, на который воздействовал фактор; вторая - 
появлением пузырей на месте воздействия фактора; третья - неполным 
отмиранием ткани на участке тела, подвергнувшегося воздействию фактора; 
четвертая - сплошным омертвлением тканей во всю толщу до костей. При 
тяжелых ожогах надо очень осторожно снять с пострадавшего платье и обувь - 
лучше их разрезать. Рана от ожога, будучи загрязнена, начинает гноиться и долго 
не заживает. Поэтому нельзя касаться руками обожженного участка кожи или 
смазывать его какими-либо мазями, маслами, вазелином или растворами. 
Обожженную поверхность следует перевязать так же, как любую рану, покрыть 
стерилизованным материалом из пакета или чистой глаженой полотняной 
тряпкой, а сверху положить слой ваты и все закрепить бинтом. После этого 
пострадавшего следует направить в лечебное учреждение.Такой способ оказания 
первой помощи следует применять при всех ожогах, чем бы они не были 
вызваны: паром, вольтовой дугой, горячей мастикой, канифолью. При этом не 
следует вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику, 
канифоль или другие смолистые вещества, так как, удаляя их, легко содрать кожу 
и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны микробами с 
последующим нагноением. Нельзя также отдирать обгоревшие приставшие к ране 
куски одежды; в случае необходимости приставшие куски одежды следует 
обрезать острыми ножницами.

Когда мастерская или цех по художественной обработке дерева, хорошо 
оборудованы, рационально обставлены умело подобранной и удобно 
размещенной рабочей мебелью и оборудованием, соблюдаются чистота и 
порядок, у резчика все под рукой -  и механизмы, и инструмент, освещение 
мягкое, свет направлен непосредственно на руки и обрабатываемый материал, 
тогда в мастерской создаются условия для интересной творческой работы, 
повышается художественное и техническое качество выполняемых изделий.
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Создание безвредных и безопасных условий труда -  в соответствии со ст. 212 
ТК возложено на работодателя [62, с. 297].

Г ражданская оборона
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» 

гражданская оборона организуется в целях подготовки к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при военных действиях и вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Гражданская оборона организуется по территориально-производственному 
принципу на всей территории Российской Федерации с учётом особенностей 
регионов, районов, населённых пунктов, предприятий, учреждений и 
организаций.

В мирное время все органы управления, силы и средства выполняют часть 
задачи связанные с защитой и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами гражданской обороны является:
-  обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие них;
-  оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие них;
-  эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;
-  предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
-  проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие них;
-  первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие них, медицинским обслуживанием, 
предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-  борьба с пожарами, возникающими при ведении боевых действий или 
вследствие них;

-  обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению;

-  обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и другие 
необходимые мероприятия;

-  восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие них;

-  срочное захоронение трупов в военное время;
-  разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения;

-  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Защита работающих от оружия массового поражения является главной

задачей гражданской обороны [51, с.176]. Основным способом защиты является
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укрытие людей в защитных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного 
корпуса цеха. Оно должно обеспечить защиту, укрывающихся в них людей, от 
всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, 
бактериологических средств и теплового воздействия. Помещение должно быть 
не менее 2,2 м на одного рабочего. Фильтро-вентиляционное оборудование 
убежища должно очищать воздух от вредных примесей и обеспечивать подачу 
чистого воздуха в пределах установленных норм (СО2 -  1 %). В мирное время 
убежище используется под небольшие мастерские, учебные пункты гражданской 
обороны.

Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером 
1,2х 2 м, на 200 человек. Входы должны располагаться в противоположных 
сторонах убежища. Защита, от попадания в убежище через вход, радиоактивных и 
отравляющих веществ, обеспечивается устройством на входах тамбуров. Двери 
оборудуются резиновыми прокладками и клиновыми затворами. Аварийный 
выход устраивается в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9 -
1,3 м.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разрушения внешних коммуникальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. Минимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров на санитарно-технические потребности и 
четыре литра на каждого укрывающегося и дополнительно для сетей 
пожаротушения 4,5 м . Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещения укрывшихся, устанавливаются двухярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 м. на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х 1,8 м. Количество мест для лежания составляет 20 % от 
общей вместимости убежища.

На участке, среди работающих, предусматривается проводить мероприятия по 
гражданской обороне. В коридорах и вспомогательных помещениях 
вывешиваются плакаты и стенды наглядной агитации [52, с.205].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделия из дерева -  одни из древнейших творений человека. Многовековые 
традиции работы с деревом позволили русским мастерам накопить бесценный 
опыт и создать замечательные произведения деревообрабатывающего ремесла.

Мастерство и искусство русских резчиков по дереву всегда было и остается до 
настоящего времени предметом внимания и восхищения как специалистов- 
художников, так и рядовых потребителей в нашей стране и за ее пределами. В 
наши дни произведения мастеров-резчиков по дереву помогают лучше понять дух 
и культуру русского народа, у которого бережное отношение к мастерству, 
унаследованному от дедов и прадедов, успешно сочетается с достижениями 
научно-технического прогресса.

Искусство деревообрабатывающего ремесла развивалось на протяжении 
тысячелетий. Превосходный по своим эстетическим и технологическим качествам 
материал привлекал внимание мастеров с глубокой древности. Дерево -  
достаточно легкий в обработке и весьма доступный материал, и все же он 
уникален. Она экологически чиста, красива, приятна на ощупь и, кроме того, 
является удивительно теплым материалом.

Художественная обработка дерева -  это не просто умелое применение 
технических знаний для обработки ценного материала, это искусство художника, 
хорошо понимающего законы пластического мастерства. Разумеется, техника 
изготовления изделий из дерева совершенствовалась. Современные изделия 
производятся при помощи ножовок, различных пилок, рубанков и другого 
специального оборудования, которое сложно представить в руках древних людей. 
В наши дни благодаря появлению и использованию новых инструментов 
появились новые возможности проявить себя в этом прекрасном и древнем 
искусстве.

На сегодняшний день искусство обработки дерева охватывает все сферы 
человеческой деятельности и предлагает огромный ассортимент изделий из дерева, 
ориентированный на широкий круг потребителей. Это могут быть недорогие 
массовые изделия, бытовые предметы, ювелирные украшения, сувенирная 
продукции, а так же предметы роскоши и атрибуты изысканного интерьера, 
большая часть которых представляет собой уникальные произведения 
деревообрабатывающего ремесла и ориентирована на более искушенного 
потребителя.

Объектом выпускной квалификационной работы и предметом является 
изготовление деревянной скульптуры, декорированной стружкой.

Работа над скульптурой из дерева требует знания физико-химических и 
технических характеристик материала (структура, фактура, текстура, внутреннее 
строение), а самое главное грамотного владения инструментом.

Таким образом, цель достигнута, все поставленные задачи решены, данная 
работа наглядно демонстрирует новые возможности в обработке древесины.
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