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ВВЕДЕНИЕ

Яркая декоративность и эмоциональная выразительность украшений, 
интерьерных деталей и иных изделий из стекла, выполненных в разнообразных 
техниках художественной обработки данного материала, делает их особенно 
привлекательными в современном интерьере.

Это направление очень интересно разнообразием своих техник выполнения и 
приемов работы. Изделия, выполненные художественным матированием стекла 
занимают почетное место в наших домах среди других творений человека, 
потому что они являются уникальными, оригинальными и неповторимыми.

В наше время освоение известных технологий стекольного производства 
является только началом новых перспективных исканий художников-дизайнеров 
в области художественного стекла.

Актуальность выпускной квалификационной бакалаврской работы 
обусловлена тем, что многие вещи утрачивают свой внешний вид, или не 
вписываются в интерьер, но очень дороги хозяину. Эти изделия можно 
отреставрировать и придать им новизну. А технология пескоструйной обработки 
стекла поможет связать светильник с интерьером помещения также нанесения 
изображения на поверхность стекла, добавив новизну в изделии.

Целью выпускной квалификационной бакалаврской работы является 
выполнение светильника с применением пескоструйной обработки стекла.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
-  провести обзор литературных источников по теме ВКБР;
-  изучить историю создания пескоструйной обработки стекла;
-  разработать эскиз изображения стекла для осветительного прибора;
-  изучить материалы и инструменты для подготовки стекла и

пескоструйной обработки;
-  описать технологический процесс реставрации настенного светильника 

и пескоструйной обработки;
-  выполнить изделие в материале;
-  подготовить презентацию в Power Point.
Объект исследования: декоративно-прикладное искусство.
Предмет исследования: процесс выполнения пескоструйной обработки стекла.
Практическая значимость светильника, освещать поверхность стены или стола 

также носит декоративно-прикладной характер как в интерьере так экстерьере.
ВКБР имеет следующую структуру: титульный лист, задание, аннотация, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, библиографический список и 
приложения. Основная часть состоит из аналитического, методического и 
технологического разделов; аналитическая часть состоит из литературных 
источников и описывает виды матирования стекла; методическая часть включает: 
Виды стекла которые используются при пескоструйной обработке стекла,
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оборудования и инструменты используемые при обработки стекла, а также 
поиски художественного образа изображения на стекле, разработку эскиза для 
нанесения матирования на стекло; в технологической части раскрыты 
характеристики материалов и инструментов, необходимых для реставрации 
старого светильника, этапы его реставрации и матирования стекла. Также 
рассмотрена безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве, 
проведены экономические расчеты себестоимости готового изделия. Сделаны 
выводы и заключение по теме выпускной квалификационной бакалаврской 
работы. В качестве приложения будут предоставлены эскизы изделия, 
презентация по теме работы и само изделие -  настенный светильник с 
применением пескоструйной обработки стекла.

Лист
ЮУрГУ-261400.2016.081.ВКБР 6Изм. Лист № докум. Подпись Дата



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Литературный обзор

В книге Оксаны Крыловой «Стеклянный город, построенный мной» 
Описываются возможности интерьера с использованием огромных окон, 
витражей, стеклянных стены - все это неотъемлемые признаки современного 
интерьера. Сегодня человечество любит свет, свежий воздух и легкость. Это 
модно, актуально, наконец, это естественно.

В книге Коршевер, Н.Г., Работы по дереву и стеклу, представлены 
возможности декорирования стекла, инструменты и технологии по гравированию 
и пескоструйной обработке, организационные предложения.

Книга Стекло в интерьере Хрусталевой С. Раскрывает идею использования 
стекла в качестве конструкционного и отделочного материала. Этот материал 
способен изменить окружающий мир, наполнить его красотой и поэзией. Стекло, 
благодаря своей прозрачности и легкости, оптически «лишает» громоздкости 
даже массивные конструкции. А современные технологии работы со стеклом и 
способы обработки кромок и поверхностей настолько совершенны, что 
позволяют сделать из стекла практически любой предмет интерьера. Дизайнеры 
даже считают, что в дальнейшем стекло вполне может стать главной 
составляющей интерьера.

Скворцов К.А., в книге «Художественная обработка металла, стекла, 
пластмассы» - делится с читателем опытом художественной обработки различных 
материалов, дает рекомендации по изготовлению специальных инструментов и 
оборудования для художественного и технического творчества. Своеобразный 
вид творчества, который немыслим без знания технологии, без овладения 
навыками работы на специальном оборудовании и с необходимым инструментом.

Книга А. Зулькова «Большие возможности технологии «пескоструй» [1,68с.], в 
данной книге описывается «технология обработки материалов, в частности 
стекла, воздушнопесчанной струей высокого давления. Результат подобной 
обработки - получение непрозрачной матовой поверхности стекла белого цвета»

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 Сафронова Н.А.э«Экономика 
предприятия» Юркова Т.И.; «Экономика и статистика предприятия» автор 
Сиротина Т.П.
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Во время составления техники безопасности и охраны труда использовались 
большое количество гостов, таких например как, ГОСТ 12.0.001 -  82 Система 
стандартов безопасности труда. Основные положения. ГОСТ 12.0.002 -  80 
Система стандартов безопасности труда. Термины и определения. ГОСТ 12.1.003 
-  83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 
безопасности. ГОСТ 12.1.004 -  91 Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. ГОСТ 12.1.005 -  88 Система стандартов безопасности 
труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
[39,47с.]. ГОСТ 12.1.007 -  76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.009 -  76 
Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и 
определения

Различные техники работы с пескоструйной обработки, мотирования и 
травления стекла и другие способы обработки были взяты в Интернет 
источниках, таких как: содержит материал по технике матирования стекла, а так 
же обзор материалов и технологий;

Таким образом, можем сделать вывод, что данная литература раскрывает темы 
выпускной квалификационной работы, необходимый объем информации, в 
полной мере ее задач.

1.2 Виды художественной обработки стекла

Стекло известно человечеству с древнейших времен. Сейчас оно незаменимо 
во многих сферах деятельности, начиная от оптической промышленности, 
приборостроения и заканчивая изготовлением посуды и предметов интерьера. 
Этот изящный и хрупкий материал используется в оконном и мебельном 
производстве, для отделки дверного полотна, пола, стен, при изготовлении 
лестниц и монументальных интерьерных изделий. Технологические 
характеристики стекла позволяют добиваться необычных художественных 
эффектов, а потому методы обработки данного материала расширяются и 
совершенствуются. [28]

Для достижения желаемого дизайнерского эффекта используются следующие 
методы обработки стекла:

1. Тонирование
На любое стекло наклеивается пленка тонированная или с рисунком. Самый 

простой и дешевый вид обработки стекла.
2. Пескоструйная обработка
Изобретателем пескоструйной обработки стекла стал Бенджамин Чу Тилгман 

(Benjamin Chew Tilghman (1821-1901), американец английского происхождения, 
генерал, военный изобретатель. Некоторую часть своей жизни по делам службы 
он провел в пустыне, где и подсмотрел явление, легшее в основу его
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замечательного открытия. Бенджамин Чу Тилгман заметил, что песок, 
поднимаемый ветром и бьющий в оконное стекло, царапает его, и поверхность 
такого стекла, имеющая следы многочисленных ударов песчинок, значительно 
отличается от поверхности, которая была защищена ставнями. Вернувшись в 
Штаты в 1870 году генерал запатентовал пескоструйный аппарат, принцип 
действия которого был основан на его наблюдении, и вскоре начал коммерческую 
деятельность, используя свое изобретение.

Пескоструйная обработка стекла производится специальным аппаратом, 
который с помощью сжатого воздуха подает струю песка на обрабатываемую 
поверхность. Получаемая фактура зависит от размера песчинок: матовая или 
бархатистая, с тонким или грубым зерном. При пескоструйной обработке могут 
применяться разнообразные трафареты. Это позволяет создавать очень изящные 
стеклянные, ажурные решетки, пробиваемые песком.

Метод обработки стекла пескоструем получил в последнее время наибольшее 
распространение, благодаря невысокой стоимости по сравнению с многими 
другими видами обработки стекла. Пескоструйный рисунок можно нанести на 
любое стекло или зеркало, он может быть практически любым, от простейшего 
орнамента до сложнейшего пейзажа. (Рис. 1)

Рисунок 1 -Декоративное панно с изображением пейзажной композиции 
обработанное пескоструйной обработкой.

3. Матирование
В настоящее время разработано несколько современных способов матирования 

изделий из стекла:
-  матирование механической обработкой;
-  матирование химической обработкой;
-  нанесение матовых обжиговых покрытий;
-  нанесение матовых безобжиговых покрытий;
-  матирование с использованием альтернативных источников энергии. 

Матирование химической обработкой в зависимости от способа нанесения
соединений фтора на поверхность стекла нами предложено подразделить на 
шесть групп:
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-  матирование пастами;
-  матирование в растворе;
-  матирование парами фтористо-водородной кислоты;
-  матирование печатным письмом;
-  матирование пантографской и гильоширной техникой;
-  матирование сухими составами.

Матирование пастами применяется для декорирования стеклянных бытовых 
изделий как вспомогательный способ, например в дополнение к полировке. В 
состав паст обычно входят как главный компонент кислый фторид аммония или 
калия и как вспомогательные — сернокислый барий и декстрин.

Матирование химической обработкой обладает рядом ценных преимуществ, 
позволяет получить уникальные и высокохудожественные изделия, но в то же 
время является экологически вредным производством. [15]

4. Гравировка
Нанесение на стекло рельефного рисунка лазером (компьютерная гравировка), 

фрезой (механическая гравировка) или штихелем (ручная гравировка). Рисунок 
можно сделать выпуклым или углубленным. Возможности лазерной гравировки, 
практически не ограничены, а механическая и ручная гравировка чаще 
используются для нанесения несложного орнамента или логотипа на стеклах, 
которые могут быть подвергнуты дальнейшей обработке (Рис. 2).

И i T  ffj

}

Рисунок 2 -  Декоративный узор, выполненный в технике гравировки на стекле 

5. Фотопечать
Фотопечать на стекле -  технология, получившая широкое распространение при 

оформлении всевозможных стеклянных конструкций. Фотопечать используется 
при декорировании кухонных панелей, дверей для шкафов, столешниц, потолков 
и других изделий из стекла.
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Фотопечать наносится на поверхность стекла при помощи особого 
широкоформатного принтера и специальных чернил. Выделают два типа красок:

-  сольвентные, которые проникают вглубь стекла;
-  УФ-чернила, мгновенно затвердевающие под воздействием 

ультрафиолетовых лучей.
Кроме того, рисунок может быть напечатан на самоклеющейся пленке, которая 

затем крепится к обратной стороне стеклянного листа. Многообразие методов 
прямой печати в помещениях разного типа и температурно-влажностных условий 
позволяет наилучшим образом решать задачи декоративного оформления 
интерьера.[35]

6. Фацетирование
Слово «фацет» переводится с французского языка как «плоскость любой 

граненой вещи». Исходя из этого, становится понятно, что фацетирование 
представляет собой огранку всего периметра стеклянной или зеркальной 
поверхности с целью придания им декоративности. На сегодняшний день 
существует несколько видов фацета:

-  односторонний фацет представляет собой скошенную с одной стороны 
боковую грань вдоль кромки стеклянного/зеркального полотна;

-  двусторонний фацет - обработанная с двух сторон стеклянная 
поверхность;

-  двойной фацет -  по широкому ограненному краю делают еще одну 
узкую огранку;

-  криволинейный фацет -  это обработанная кромка стекла или зеркала под 
определенным углом на изделиях криволинейной формы;

-  прямолинейный фацет - имеет прямой скос на стеклянном или 
зеркальном полотне.

Современное фацетирование происходит при помощи
высокотехнологического оборудования, благодаря которому удается с большой 
точностью срезать фаску со стекла под заданным углом. Срез фаски может 
достигать 45 градусов при угле фацета от 3 до 45 градусов и ширине до 40 мм. 
Одновременно с процессом срезки срезанная поверхность шлифуется. При этом 
если кромка стеклянной или зеркальной поверхности шлифуется, то стекло или 
зеркало становится матовым. Если кромка полируется, то она остается 
прозрачной.

Правильно и грамотно осуществить фацетирование, особенно криволинейных 
изделий способен далеко не каждый мастер, поскольку это очень трудоемкая 
работа, требующая навыков, определенных умений, терпения и огромных усилий. 
Кроме того, не каждый профессионал сможет изготовить фацетное стекло 
нестандартной формы, которое завораживало бы своей необычностью.(Рис. 3)
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Рисунок 3 -  Фацетирование на стекле двери

7. Витражи
Витражи разделены на три группы: собственно витражи, имитационные 

витражи и прозрачную живопись по стеклу.
Первая группа по виду изображения подразделяется на монохромные и 

полихромные, а по конструкции -  на наборные и цельные.
К монохромным относятся витражи, полученные химическим травлением, 

пескоструйной обработкой, лазерной гравировкой, фототравлением, и 
фацетированный витраж.

К полихромным -  классический паяный витраж, витраж Тиффани, цветное 
протравливание, витраж на цементной связке, клееный витраж, фьюзинг. 
Технологии получения полихромных витражей могут быть использованы и для 
оформления монохромных изображений.

Наборные витражи подразделяются на витражи с использованием оправы: 
классический паяный витраж, витраж Тиффани, витраж в каменной или 
деревянной оправе, фацетированный витраж и витражи без использования
оправы: клееный, витраж на цементной связке и фьюзинг (рис. 4)

К лассический паяный витраж, С оправой Клееный
витраж Тиффани, витраж в витраж,
каменной или деревянной фьюзинг,
оправе, фацетированный 1г витраж на

витраж, витраж с Без оправы -------► цементной
гальванической решеткой связке

Рисунок 4 -  Схема наборные витражи.
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Цельные витражи получают химическим травлением, пескоструйной 
обработкой, лазерной гравировкой. Живопись по стеклу выполняют с 
последующей термообработкой и без нее. К имитационным относят 
лакозаливочные и пленочные витражи. Классификация витражей представлена на 
рисунке 5. [41]
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1Виды и ГОСТЫ стекла используемые для пескоструйной обработки

Листовое стекло - бесцветное, прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, 
изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо 
дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных 
листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.

Стекло твердых размеров - стекло, изготовленное и поставленное по 
спецификации потребителя.

Стекло свободных размеров - стекло, изготовленное и поставленное в 
заводском ассортименте размеров.

По характеру воздействия на стекло, пороки делятся на:
- разрушающие пороки - трещины, посечки, а также другие виды пороков, 

сопровождающиеся трещинами и (или) посечками.
- неразрушающие пороки - любые виды пороков, не относящиеся к 

разрушающим.
По форме и размерам пороки делятся на:
- локальные - пороки, имеющие примерно одинаковые размеры по разным 

направлениям.
- линейные - пороки, у которых один из линейных размеров значительно 

превышает другие.
Основные виды видимых нормируемых пороков листового стекла (ГОСТ 111

2001) указаны в таблице 1.

Таблица 1 Основные виды видимых нормируемых пороков листового стекла 
(ГОСТ 111-2001)___________________________________________________________

Термин Определение
Включения (пороки стекломассы)

Разрушающее
включение

Включение в стекле, сопровождающееся трещинами и 
(или) посечками

Не разрушающее 
включение

Включение в стекле, не сопровождающееся трещинами 
и (или) посечками

Г азообразные включения
Пузырь Полость в стекле различных размеров и формы

Закрытый пузырь Пузырь, полость которого находится в толще стекла и не 
сообщается с внешней средой

Открытый пузырь Пузырь, полость которого выходит на поверхность 
стекла и сообщается с внешней средой

Поверхностный
пузырь

Пузырь, находящийся в непосредственной близости от 
поверхности стекла и сопровождающийся деформацией 
поверхностного слоя стекла
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Термин Определение
Капиллярный

пузырь
Пузырь в виде капилляра, длина которого в десять или 
более раз превышает диаметр

Мошка Пузырь, размеры которого не превышают 1 мм
Кристаллические включения

Камень

Включение в стекле различных размеров, формы и 
цвета, имеющее кристаллическую структуру: продукт 
разрушения огнеупоров (огнеупорный камень, черная 
точка), непровар шихты (шихтный камень, черная 
точка), продукт кристаллизации стекла (рух), окалина

Стекловидные включения

Свиль
Включение, имеющее стекловидную структуру, которое 
по химическому составу и физическим свойствам 
отличается от основного стекла

Внутренняя свиль Свиль, находящаяся в толще стекла и не влияющая на 
качество поверхности

Поверхностная
свиль

Свиль, находящаяся в непосредственной близости от 
поверхности стекла и сопровождающаяся деформацией 
поверхностного слоя стекла

Г рубая свиль Локальная свиль с выраженной поверхностью раздела, 
хорошо видимая невооруженным глазом

Нитевидная свиль
Свиль, имеющая форму четкой или нечеткой, резко 
ограниченной или с постепенным переходом в массу 
стекла нити или пучка нитей

Узловая свиль Г рубая свиль с отходящими от нее нитевидными 
свилями

Шлир
Поверхностная свиль в виде капли чужеродного стекла, 
сохранившей свою форму, бесцветная или слегка 
окрашенная

Пороки формования

Отпечатки валков Небольшие углубления на поверхности стекла, иногда 
сопровождающиеся налетом белого или серого цвета

Кованость

Мелкие деформации поверхности стекла в виде 
выпуклостей и вогнутостей, создающие непрерывный 
характерный искажающий рисунок в виде пятен, ряби 
различной интенсивности

Прилипшая крошка Мелкие частицы стекла, приварившиеся к поверхности 
листа стекла

Пороки, вызванные механическими повреждениями

Царапина
Острое механическое повреждение поверхности стекла в 
виде черты. В зависимости от ширины различают 
царапины грубые и волосные
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Термин Определение
Заполированная

царапина Царапина с размытыми (оплавленными) краями

Потертость
Механическое повреждение поверхности стекла в виде 
сплошной или прерывистой полосы, вызывающее 
ухудшение прозрачности

Скол Нарушение геометрии листа стекла в виде углубления на 
торцевой поверхности

Выступ Нарушение геометрии листа стекла в виде выступа на 
торцевой поверхности

Отбитый угол Нарушение геометрии угла листа стекла, вызванное 
откалыванием части стекла

Трещина Нарушение целостности стекла, проходящее через всю 
толщину

Посечка Нарушение целостности стекла, не проходящее через 
всю толщину стекла и имеющее ограниченную длину

Прочие пороки

Выщелачивание Матовый налет или радужная окраска на поверхности 
стекла в виде пятен различных размеров и формы

Дросс Налипание на поверхность стекла частиц оксидов олова

Блюм
Помутнение поверхности стекла голубоватого, серовато
белого, серовато-желтого и др. оттенков после 
вторичной термообработки стекла

При отнесении пороков к локальным или линейным принимают во внимание 
только их форму и размеры. Как правило, к локальным порокам относятся 
включения, сколы, выступы, отбитые углы, к линейным - царапины, потертости, 
трещины.[12]

Стекло имеет физико-механические характеристики листового стекла, 
основные физико-механические характеристики листового стекла (ГОСТ 111 - 
2001) указаны в Таблице 2.

Таблица 2 Основные физико-механические характеристики листового стекла 
(ГОСТ 111 -2001)___________________________________________________________

Наименование показателя Значение

Плотность (при 18°С) 2500 кг/м3

Прочность на сжатие 700-900 МПа

Прочность на растяжение 30 МПа

Прочность на изгиб 15 МПа

Модуль упругости (модуль Юнга) 7-1010 Па

Коэффициент Пуассона 0,2
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Наименование показателя Значение
Температурный коэффициент линейного расширения (в 
интервале температур от 20 до300°С) 9,0-10-6 К-1

Теплопоглощающая способность 720 Дж/(кг • К)

Температура размягчения 600°С

Твердость по шкале Муна 6 единиц

Коэффициент теплопроводности 5,8 Вт/(м2К)

Коэффициент преломления света 1,5

Коэффициент направленного отражения света 0,08
Для нанесения рисунка на стеклянную поверхность необходимо использовать 

стекло соответствующего госту в таблице 3.

Таблица 3 Стекло для пескоструйной обработки
Обозначение нормативного документа Описание нормативного 

документа
ГОСТ 111-2001 Стекло листовое
ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое.
Листовое стекло, предназначенное для остекления светопрозрачных 

строительных конструкций, средств транспорта, мебели, а также для 
изготовления стекол с покрытиями, зеркал, закаленных и многослойных стекол и 
других изделий строительного, технического и бытового назначения, 
производится по ГОСТ 111 -2001.

Данный стандарт не распространяется на стекло армированное, узорчатое, 
окрашенное в массе, стекло с покрытием и другие виды листовых стекол со 
специальными свойствами.

Характеристика стекла в соответствии с его оптическими искажениями и 
нормируемыми пороками подразделяют на марки:

М0; М1; М2; М3; М4; М5; М6; М7.
В зависимости от категории размеров стекло подразделяют на:
ТР - стекло твердых размеров;
СВР - стекло свободных размеров.
Допускается по согласованию изготовителя и потребителя изготавливать 

стекло другой толщины, при этом допускаемые отклонения и разнотолщинность 
не должны превышать значений, для ближайшей меньшей толщины.

Допустимая номинальная толщина и разнотолщинность стекол (ГОСТ 111
2001) для пескоструйной обработке указана в таблице 4.[15]
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Таблица 4. Номинальная толщина и разнотолщинность стекол (ГОСТ 111
2001)______________________________________________________________________

Толщина стекла, мм Разнотолщинность, не более, мм

1,0
0,05

1,5

2,0

0,1

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

0,26,0

7,0

8,0
0,3

10,0

12,0
0,4

15,0

19,0 0,5

Стекло при выпуске содержит пороки. Разрушающие пороки не допускаются. 
Количество пороков размером до 0,5 мм не нормируется, если расстояние между 
ними не менее 500 мм. Если расстояние менее 500 мм, количество этих пороков 
включается в общее количество допускаемых пороков. Виды и количество 
допускаемых пороков стекла (ГОСТ 111-2001), и искажений указаны в таблице 4.

Допускается по согласованию изготовителя и потребителя устанавливать 
дополнительные требования к порокам в крае стекла. Количество допускаемых 
пороков стекла для пескоструйной обработки указаны в таблице 5.
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Таблица 5 Количество допускаемых пороков стекла (ГОСТ 111-2001) для 
пескоструйной обработки______________________________________________

Марка
стекла

Общее количество допускаемых пороков 
размером более 0,5 мм на один лист стекла 

площадью, м2

Размеры пороков, мм, 
не более

до 1 свыше 
1 до 5

свыше 
5 до 10

свыше 
10 до15

свыше
15 локальные линейные

М0 0 0 1 2 3 2 5
М1 1 2 3 4 5 2 10
М2 1 2 4 6 7 3 20
М3 1 3 5 8 12 3 30
М4 1 4 6 10 15 3 30
М5 2 6 10 15 20 3 50
М6 2 8 15 20 30 3 100
М7 Не нормируется Не нормируется

Допустимые оптические искажения стекла (ГОСТ 111 -2001) для
пескоструйной обработки указаны в таблице 6.

Таблица 6 Оптические искажения листов стекла (ГОСТ 111 -2001)
Оптические
искажения

Толщина,
мм

Норма ограничения для стекла марок
М0 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7

видимые в 
проходящем 

свете

Не допускается искажение полос 
экрана:

Не
нормирую

тся

«зебра» «кирпичная
стена»

под углом, град.

менее или равным
более
или

равным
Равным

до 2,5 45 40 35 30 45 60 90

Условные обозначения листового стекла марки М1 твердых размеров длиной 
1800 мм, шириной 1200 мм, толщиной 4 мм: Стекло листовое М1 - ТР - 
1800Ч1200Ч4 ГОСТ 111.

Условные обозначения листовое стекло марки М5 свободных размеров длиной 
2000 мм, шириной 1500 мм, толщиной 6 мм: Стекло листовое М5 - СВР - 
2000Ч1500Ч6 ГОСТ 111

При экспортно-импортных операциях допускаются другие условные 
обозначения, содержание которых оговаривается в договорах (контрактах) на 
поставку. [46]
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2.2 Оборудование и оснастка, применяемые для пескоструйной обработки
стекла.

Пескоструйное оборудование предназначено для очистки металла от коррозии, 
прокатной окалины, остатков формовочных масс, старых покрытий и получения 
шероховатости поверхности на стекле, для улучшения склеивания покрытий. 
Также очень эффективно использовать оборудование для пескоструйной 
обработки поверхностей из бетона, кирпича, камня, дерева и других материалов и 
их очистки от различных загрязнений и подготовки перед окрашиванием.

Специализированная профессиональная оснастка дает возможность 
использовать оборудование для пескоструйной очистки фасадов, внутренней 
пескоструйной обработки труб малых и больших диаметров и беспылевой 
пескоструйной очистки.

Оборудование для пескоструйных работ позволяет получить самые высокие 
степени очистки металлических и других поверхностей по ГОСТ, ISO и другим 
международным стандартам .[18]

1. Пескоструйные пистолеты одни из простейших и наиболее доступных 
решений для пескоструйных работ. Пистолеты работают по эжекционному 
принципу: эжектор создает вакуум перед соплом и абразивный материал 
всасывается и, смешивается с потоком сжатого воздуха, далее ускоряется в сопле 
и подается на обрабатываемую поверхность.

Пескоструйные пистолеты (Рис. 6, 7, 8) в отличии от напорных и эжекционных 
аппаратов отличаются максимальной мобильностью и минимальными 
требованиями к мощности компрессора.

Рисунок 6 - Пескоструйный пистолет FUBAG
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Рисунок 7 -  Пескоструйный пистолет с бачком FUBAG

Рисунок 8 -  Инжекторный пескоструйный пистолет BLASTGUN
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2. Пескоструйные аппараты различаются по емкости бункера для абразива и по 
принципу работы делятся на эжекционные (вакуумные) и напорные. Аппараты 
могут быть оснащены системами дистанционного управления.

Эжекционные пескоструйные аппараты предназначены для малых и средних 
объемов работ, наиболее доступны по стоимости и могут работать с 
компрессорами невысокой производительности.

Пескоструйные аппараты напорного типа отличаются более высокой 
производительностью, но при этом они более требовательны к мощности 
компрессоров. Напорные пескоструйные аппараты наиболее эффективно 
использовать при средних и больших объемах работ, а также для оснащения 
обитаемых камер, как промышленный пескоструйный аппарат. Схема 
экжекционной и напорной системы изображена на рисунке 9.[12]

Рисунок 9 Схема экжекционной и напорной системы

3. Пескоструйные сопла выбираются в соответствии с задачами и 
возможностями компрессорного оборудования. Сопла малого диаметра больше 
подходят для обработки мелких изделий, сопла больших диаметров используются 
при очистке больших площадей при необходимости достичь высокой 
производительности работ. Чем меньше диаметр пескоструйного сопла, тем 
меньше пятно очистки и, соответственно, скорость обработки. Чем больше 
диаметр пескоструйных сопел, тем больше площадь контакта абразива с 
поверхностью и выше потребление сжатого воздуха.

Пескоструйные сопла изготавливаются из материалов устойчивых к 
воздействию абразивов, одним из наиболее стойких является карбид бора. Сопла 
для пескоструйного аппарата со вставками из карбида бора имеют высокий 
ресурс службы и могут использоваться с большинством популярных абразивных 
материалов.

Пескоструйные сопла вентури отличаются от сопел с прямым каналом более 
высокой производительностью, а сопла с каналом двойной вентури позволяют 
увеличить скорость очистки еще на 15-20% по сравнению с соплами вентури.
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Прежде чем купить пескоструйное сопло необходимо убедиться в достаточной 
мощности компрессора для его использования. Недостаток производительности 
компрессора приведет к существенному снижению скорости очистки. (Рис. 10)

Рисунок 10 -  Пескоструйное сопло KVBC-6.4

Таким образом, пескоструйная обработка стекла производится специальным 
аппаратом, который с помощью сжатого воздуха подает струю песка на 
обрабатываемую поверхность. Получаемая фактура зависит от размера песчинок: 
матовая или бархатистая, с тонким или грубым зерном. При пескоструйной 
обработке могут применяться разнообразные трафареты. Это позволяет создавать 
очень изящные стеклянные, ажурные решетки, пробиваемые песком.[26]
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2.3 Инструменты, используемые для резки стекла.

Различные приспособления, режущие стекло, предназначены для раскроя 
цельного листа на фрагменты необходимого размера и формы без сколов, трещин 
и разрушения. Такие инструменты незаменимы для тех, кто работает со стеклом, 
а так же могут пригодиться и для домашнего пользования, например, если вы 
хотите вырезать зеркало или стеклянную полочку.

К инструментам для резки стекла относятся следующие приспособления:
Алмазный стеклорез. Этот инструмент является первым из изобретенных 

приборов, режущих стекло. Он одинаково успешно применяется и для 
профессиональной резки стекла и для бытовых целей. Устроен он следующим 
образом: некрупный природный алмаз крепится в специальном держателе, 
имеющем рукоятку (Рис. 11). Отверстия в нем помогают с легкостью равнять 
стекло по краям. Такой инструмент позволяет резать стекло, имеющее толщину в 
пределах 10 мм. Существуют некоторые модели, конструкция которых позволяет 
поворачивать алмаз, в случае если одна из сторон затупилась.

Рисунок 11 -  Алмазный стеклорез

Стеклорез с искусственным кристаллом. Данный инструмент отличается от 
вышеописанного лишь тем, что осуществляет резку посредством искусственного 
кристалла -  корунда. Этот кристалл по своим качествам и степени твердости 
приближен к натуральному алмазу, но при этом менее эффективен. Самое толстое 
стекло, которое возможно им разрезать, по толщине равняется 5 мм.

Роликовый стеклорез. Так же является распространенным и эффективным 
приспособлением для резки, которая осуществляется с помощью специального 
ролика, состоящего из очень твердого сплава. Он закреплен на держателе с 
рукояткой. Различные модели могут насчитывать от 1 до 6 роликов (Рис 12). Ими 
разрезают стекло толщиной до 4 мм. Данный вид стеклореза удобен тем, что есть
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возможность заменить или наточить ролики и пользоваться инструментом 
дальше.

0
Рисунок 12 -  Роликовый стеклорез

Масляный стеклорез. Его отличительной особенностью является специальная 
смазка, подводимая из емкости встроенной в рукоятку. Она нужна для того, 
чтобы снижать трение во время работы инструмента. Конструкция подобных 
стеклорезов предусматривает возможность полной замены головки в случае 
пришествия в негодность режущего узла. (Рис. 13). Масляный стеклорез способен 
разрезать стекло толщиной до 20 мм. Некоторые его модели имеют подвижные 
головки, которые незаменимы, в случае если необходима фигурная резка стекла. 
С помощью них обводят шаблоны по плавным линиям.[33]

У
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Рисунок 13 -  Масленый стеклорез

Стеклорез-циркуль. Данный стеклорез приходит на помощь тогда, когда 
обычный масляный оказывается бессильным, а именно, в тех случаях, когда 
необходимо вырезать фрагмент стекла в виде круга или овала. Самая простая 
модель этого вида представляет собой присоску, штангу, оснащенную шкалой, 
масляный стеклорез. (Рис. 14) Он предназначен для вырезания кругов. Чтобы 
вырезать овалы существует более сложная модель, оснащенная несколькими 
штангами. Так же есть и универсальные модели, имеющие еще более сложную 
конструкцию.[46]

Рисунок 14 -  Стеклорез-циркуль 
Быстрорез. Этот инструмент применяется для быстрого разрезания стекла по 

прямым линиям. Он оснащен масляной головкой, которая смазывает линии 
раскроя специальной жидкостью. Так же быстрорез имеет шкалу, на которой 
выставляется ширина раскроя, и благодаря этому резка осуществляется на 
большой скорости.(Рис. 15) Инструмент дает возможность резать стекло в 
несколько раз быстрее и удобнее. Так же он сводит к минимуму риск допущения 
ошибок при раскрое.[26]

Лист
ЮУрГУ-261400.2016.081.ВКБР 26Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок 15 -  Быстрорез

Правила работы со стеклорезами
При работе со стеклом посредством специальных инструментов недопустимы 

спешка и халатное отношение. Необходимо быть внимательным и 
сосредоточенным на работе, не забывать про технику безопасности и выполнять 
ряд несложных правил:

-  осуществлять работы необходимо на столе, имеющем абсолютно 
ровную поверхность, без выпуклостей и шероховатостей. Само стекло 
предварительно следует очистить от загрязнений и пыли, т.к. даже мельчайшие 
частицы, попадающие под стеклорез способны очень быстро вывести его из 
строя;

-  надрезы осуществляют, легко нажимая на инструмент, при этом 
используют приготовленную заранее выкройку деталей;

-  царапина оставляемая инструментом не должна быть кривой и 
глубокой;

-  в случае использования роликового стеклореза необходимо прилагать 
больше усилий, чем в случае использования алмазного. Но с его помощью 
остается и более глубокий надрез;

-  надрезание стекла должно выполняться одним движением. Если первый 
срез вышел неудачным вторичное проведение по нему инструментом 
недопустимо;

-  стекло, имеющее надрез, отламывают по краю стола или по 
подложенной линейке;

-  чтобы отлом производился легче, надрез слегка простукивают головкой 
инструмента с обратной стороны листа;

-  неширокие полосы стекла откалывают по линии среза с помощью 
боковых отверстий в головке стеклореза;
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-  чтобы во время резки стеклорез не соскочил с поверхности стекла и не 
испортил режущий элемент о его край, за несколько миллиметров до конца линии 
среза следует убавить силу, с которой вы налегаете на инструмент.

Оборудование для резки стекла
Помимо стеклорезов есть так же и оборудование, предназначенное для тех же 

целей, но дающее возможность резать гораздо большее количество материала в 
течение дня. Оно предназначено для промышленного производства. К нему 
относятся столы для резки стекла, а так же лазерные, пескоструйные, 
гидроабразивные установки. Рассмотрим подробнее каждый из этих видов 
оборудования:

Лазерная установка. Одним из главных достоинств раскроя листов стекла с 
помощью лазера является быстрота, с которой может работать мастер. Она во 
много раз превышает предельную скорость, возможную при ручной резке (Рис. 
16). Еще использование лазера является более экономичным способом, за счет 
того, что в процессе работы практически не остается отходов. После резки листов 
деталям не нужна последующая обработка краев, как при ручном варианте. Они 
оплавляются лазером и становятся более округлыми.

Рисунок 16 -  Лазерная установка

Лазерная установка способна превращать электрическую и световую энергию 
в мощное излучение, имеющее узкую направленность. Ее главное преимущество 
заключается в том, что луч огромной температуры фокусируется в точку 
имеющую микрон в диаметре. С помощью лазерной установки осуществляют 
резку с идеальной точностью, т.к. все ее действия контролирует компьютер, сводя 
риск допущения ошибок к минимуму.

Лазерная установка вырезает самые сложные контуры, при этом толщина 
стекла может быть любая.

Пескоструйная установка. В данном случае резка производится с помощью 
мощнейшей струи воздуха содержащей абразивные крупицы. Пескоструйный
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аппарат является устройством, включающим в себя камеру для закладки 
абразивного материала, и камеру смешения его со сжатым воздухом. Далее в нем 
создается большое давление, под которым воздух с абразивными частицами 
движется по шлангам и через пескоструйный пистолет выбрасывается в 
разрезаемую поверхность.

Гидроабразивная установка. Данный метод очень напоминает пескоструйный, 
только вместо воздуха в нем используется вода. Гидроабразивная установка 
подает к линии среза под большим давлением воду, содержащую частицы 
абразива. Как и в предыдущем случае, они смешиваются между собой в камерах 
установки, набирают огромную скорость, благодаря чему становится возможной 
высокоточная резка (Рис. 17). Работу устройства контролирует компьютер, 
следящий за параметрами и задающий траекторию. Этим способом 
раскраиваются детали самых сложных и необычных форм, например имеющие 
ломаные линии, и внутренние полости. Выполнение некоторых видов изделий 
осуществимо исключительно на данном оборудовании.

Рисунок 17 -  Гидроабразивная установка.
Столы для резки стекла. Они делятся на несколько видов:
- столы без моста. Обычно их применяют мелкие предприятия по 

производству окон, которые в течение дня изготавливают от 50 до 100 
стеклопакетов. Такие столы оснащены поднимающимися столешницами, по 
которым стекло передвигается посредством роликов. На них стекло режут 
вручную, используя стеклорезы и быстрорезы. Конструкция столов 
предусматривает наличие продольных и поперечных планок разлома стекла (рис. 
18);

- полуавтоматические столы с ручным мостом. Такой вариант приемлем 
для более крупных организаций с объемом производства до 200 единиц за смену.
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Такие столы могут иметь в своей комплектации специальные линейки для 
измерения по осям X и Y, перемещать стекло по своей поверхности 
пневмоподушкой или пневмороликами. Так же они оснащены рычагами для 
подъема столешницы, имеющими газовые амортизаторы, планками для 
разламывания стекла на срезах, цифровыми устройствами, контролирующими 
размеры. Помимо этого стеклорез смазывается в автоматическом режиме, а так 
же регулируется его нажим на поверхность стекла;

Рисунок 18 -  Полуавтоматически стол

-  автоматические столы. В течение рабочего дня производят 400 
стеклопакетов и больше. В них загружаются параметры резки, после чего 
производится раскрой в полностью автоматическом режиме, посредством 
перемещения моста. При этом отлом по линиям надрезов в некоторых моделях 
происходит на той же поверхности, а в других перемещается на отдельный стол. 
Большая часть автоматических столов оборудована специальными сенсорами, 
реагирующими на попадание посторонних предметов в зону резки. В этом случае 
процесс сразу же останавливается;

-  автоматические линии. Они способны производить больше 500 единиц в 
течение смены. Линии состоят из автоматически работающих механизмов, 
загружающих, режущих и отламывающих стекло. Происходит это следующим
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образом: устройство, отвечающее за загрузку стекла, специальными присосками 
берет стекло из пирамид, в которых оно хранится, и кладет на стол. Мост точно 
располагает стекло на столе, руководствуясь загруженными ранее параметрами, и 
производит раскрой (рис. 19). Параллельно загружающее устройство уже берет 
следующий лист. Разрезанное стекло перекладывается на поверхность для ломки, 
при этом место освобождается для манипуляций со следующим листом.[13]

Рисунок 19 -  Стол с автоматической линией

Преимущества и недостатки различных способов резки стекла 
Преимущества ручной резки:
-  простое оборудование, возможность работы в домашних условиях;
-  невысокая стоимость и доступность: инструмент для резки стекла 

купить легко в любом строительном магазине или на рынке;
-  возможность вырезать довольно сложные детали.
Недостатки ручной резки:
-  любая ошибка может обернуться порчей материала или браком;
-  достаточно трудозатратный метод.
Преимущества лазерной резки:
-  высокая скорость и идеальная точность резки материала;
-  отсутствие отходов;
-  идеально гладкие, притупленные срезы, не требующие какой-либо 

обработки;
-  благодаря высокоточной технологии возможность стыковки вырезанных 

деталей без оптического зазора.
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Недостатки лазерной резки:
-  в случае если в зону резки попадут посторонние частицы либо вещества, 

могут возникнуть нежелательные трещины. Чтобы исключить такую 
возможность перед резкой производят отжиг стекла;

-  выполнять работы с помощью лазерной установки может только 
профессионал, имеющий специальные навыки и знания. Для домашнего 
пользования она не подходит.

Преимущества пескоструйной резки:
-  данным методом не только режут, но и декорируют стекло;
-  высокоточный и качественный раскрой;
-  возможность создавать изделия сложной, асимметричной формы.
Недостатки пескоструйной резки:
-  высокая стоимость оборудования;
-  нельзя использовать в домашних условиях.
Преимущества гидроабразивной резки:
-  отсутствие порчи и бракованного материала;
-  возможность обработки большого количества стекла;
-  минимальный нажим на обрабатываемую поверхность и благодаря

этому отсутствие риска разрушения заготовки;
-  в зоне резки температура не превышает 100°С, поэтому края изделия не

оплавляются;
-  только данным способом изготавливают, например ажурные и

некоторые другие изделия;
-  такой способ раскроя стекла дает возможность совмещать детали разной 

формы и цвета, получая при этом эксклюзивные изделия;
Недостатки гидроабразивной резки:
-  дорогостоящее оборудование требует для работы специально

отведенного помещения;
-  нельзя воспользоваться, не имея знаний и опыта в эксплуатации.
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2.4 Поиск декоративной композиции для пескоструйной обработки стекла

Для нанесения пескоструйного рисунка на стекло необходимо учитывать 
форму стекла. Формой стекла является трапеция размерами высота 120мм., 
нижняя часть 100мм., верхняя часть 60мм. (Рис. 20).

|—  60,00 мм

100,00 мм

Рисунок 20 -  Форма и размеры стекла

По данной форме были разработаны эскизы в программе Corel Draw для 
обеденной зоны (рис. 21). В основу эскиза был выбран любимый напиток нашей 
семьи. Рисунок на стекла предполагается нанести по четырем сторонам 
светильника.

Рисунок 21 -  Эскизы светильника для обеденной зоны
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Были разработаны в программе Corel Draw эскизы для светильника ночника, 
формами были выбраны стилизованные растения (Рис. 22). Данный светильник 
предполагается разместить в спальне, а теплое свечение от светодиодов 
отбрасывали тени.

Рисунок 22 -  Эскизы светильника «Растения»

Выбором эскиза для нанесения пескоструйной обработки стекла был выбран 
эскиз «листья» т.к. данный эскиз будет хорошо смотреться днем в интерьере 
комнаты, а ночью будет отбрасывать тени на противоположные стороны 
комнаты.

Рис.23 Эскиз светильника «Листья»
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Для реставрации светильника необходимо, снять старую краску, ошкурить
Любимое старое изделие можно отреставрировать, внеся индивидуальность и 

теплоту в интерьер своего дома. Возьмем старый латунный светильник, 
доставшийся от бабушки, проживший многие годы, в него можно вдохнуть 
новую жизнь, придать ему стиль, яркость и индивидуальность. Реставрация 
светильника позволит проявить дизайнерский потенциал и удивить гостей своим 
неординарным подходом к привычным вещам.

3.1 Реставрация каркаса светильника

Старые светильники зачастую имеют пятна или выгоревшие от лампы участки, 
вмятины, отшелушенную краску. Такой предмет интерьера выглядит хоть и 
старинным, но не очень красивым. Реставрация спасет положение. Для начала 
нужно удалить старый слой краски, выправить вмятины и ошкурить ржавые 
поверхности (Рис. 25, 26).

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Рисунок 25 -  Старый светильник

Рисунок 27 -  Удаление старой краски

Перед покраской светильника необходимо обезжирить окрашиваемую часть 
(Рис. 27, 28), спиртом, бензином и т.д. В процессе нанесения краски нужно 
выполнить 2-3 слоя снаружи и внутри. Таким образом скрываются прежние 
дефекты, а цвет делают ровным и насыщенным. Форму светильника лучше всего 
закрепить лаком. Быстро затвердевающий лак нужно накладывать только после 
того как высохнет краска.

Лист
ЮУрГУ-261400.2016.081.ВКБР 36Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок 28 -  Г отовый к покраске каркас светильника
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3.2 Изготовление стекла с применением пескоструйной обработки

Для изготовления пескоструйного рисунка требуется:
—  кварцевый песок;
—  сито для просеивания песка;
—  емкость для просушки песка;
—  трафареты;
—  стекло;
—  пескоструйное оборудование;
—  инструменты для выщипывания.
При помощи программы «Corel DRAW» проектируем макет для данного 

светильника соблюдая размеры будущего изделия (Рис. 29).

Рисунок 29 -  Макет изделия созданный в программе Соге1 DRAW

В плоттер вставляем пленку ORACAL серии 641, распечатываем макет, при 
плоттерной резки обрезаются контур рисунка (Рис. 30).
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Рисунок 30 -  Готовый шаблон

Поверхность стекла очищаем от жира. Для этого используем любое чистящее 
средство для стекла. Рекомендуется очищать стекло спиртом.

На чистое стекло прикладываем трафарет, чтобы убедиться, что все размеры 
правильно совпадают и была возможность разгладить или передвинуть трафарет, 
обратную сторону трафарета обрызгаем специальным составом, который 
блокирует клеевую основу трафарета и не оставляет следов на стекле (Рис. 31).
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Рисунок 31 -  Приклеивание трафарета к стеклу

После нанесения трафарета на стекло необходимо выдавить лишний 
специальный состав, который блокирует клеевую основу

Изделие отправляется в сушильную камеру для просушки на 60 минут. 
Примерно через 1-2 часа необходимо выщипать нужный рисунок для 

пескоструйной обработки.
Выщипывается рисунок канцелярским ножом или иголкой (Рис. 32, 33).
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Рисунок 32 -  «Выщипывание»

Рисунок 8. «Выщипанный» рисунок

Лист
ЮУрГУ-261400.2016.081.ВКБР 41Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Нанесение пескоструйной обработки стекла производится специальным 
аппаратом, который с помощью сжатого воздуха подает струю песка на 
обрабатываемую поверхность (Рис. 34). Получаемая фактура зависит от размера 
песчинок: матовая или бархатистая, с тонким или грубым зерном (Рис. 35).

Рисунок 34 -  Обработка стекла пескоструем

Рисунок 35 -  Стекло после пескоструйной обработки
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После пескоструйной обработки происходит снятие пленки (шаблона) (Рис. 
36), удаление остатков клеевой основы пленки специальными растворами на 
спиртовой основе (Рис. 37).

Рисунок 36 -  Снятие пленки после пескоструя

Рисунок 37 -  Готовое стекло
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рассчитаем себестоимость, и авторское вознаграждение.
Сегодня рынок предлагает большое количества оборудования для создания 

пескоструйной мастерской. Необходимое оборудование для мастерской 
приведены в таблице 7.

Таблица 7 Оборудование для пескоструйной мастерской

№
п/п

Наименование Кол-во
шт.

Стоимость
руб.

Сумма
руб.

Ссылка на источник

1 Аппарат для 
пескоструйной 
обработки стекла 
VIT-CAR Vitrododi 
(Италия)

1 59900 59900 http://www.xn—
itbbckgpyhejwag4g.xn
--p1ai/product/

2 Пескоструйная
камера

1 8000 8000 http://uralgidroservis.r
u/

3 Плоттер 1 21000 21000 http://www.xn—
itbbckgpyhejwag4g.xn
--p1ai/product/

3 Рабочий стол 2 5000 10000 http://www.naifl.ru/
4 Стул 2 1500 3000 http://www.naifl.ru/
5 Лампа настольная 2 800 1600 http://www.naifl.ru/
6 Стеллаж для 

готовых изделий
1 5000 5000 http ://www. stolplit.ru/

7 Шкаф для
хранения
инструментов

1 5000 5000 http://chelsafe.ru/

Итого 113500

Для пескоструйной обработке стекла и зеркал потребуются материалы и 
инструменты. Комплексный набор инструментов в таблице 8.

Таблица 8 Материалы и инструменты для выполнения пескоструйной 
обработки стекла___________________________________________________
№ п/п Наименование Кол-во

шт.
Стоимость
руб.

Сумма
руб.

Ссылка на источник

1 Нож канцелярский 2 24 48 http://tiu.ru/
2 Стеклорез 2 313 626 http://tiu.ru/Steklorez
3 Нож трафаретный 1 350 350 http://tiu.ru/
4 Линейка 1 100 100 http://tiu.ru/P
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Итого 1124

Анализ рынка реставрационных работ у других производителей.
Пескоструйный бизнес всё больше набирает обороты. Каждый стремится 

украсить своё жилище красивыми предметами интерьера. Реставрационные 
работы старых предметов придадут уют и индивидуальность.

Далее приведены цены на Реставрационные услуги на сегодняшний день 
(таблица 9).

Таблица 9 Сравнение цен аналогичных услуг

Автор работы Выполнение работ Тираж Стоимость
руб.

Творческая мастерская 
«Китедж» Изделия из латуни, до 0.5 м. 1 5000

Антик Нуво Изделия из латуни, до 0.5 м. 1 6000
Центральные научно
реставрационные 
проектные мастерские» 
(ФГУП ЦНРПМ

Изделия из латуни, до 0.5 м. 1 4000

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что реставрация старых 
изделий из латуни находится в ценовых приделах от 4000 до 6000 руб.

Расчет себестоимости готового изделия
Необходимо произвести расчет себестоимости услуг по реставрации данного 

изделия. Данные расчета представлены в таблице 10.

Таблица 10 Расчет себестоимости услуг по реставрации данного изделия.
№
п/п

Наименование Кол-во
шт.

Стоимость
руб.

Сумма
руб.

Ссылка на источник

1 Стекло 4*0.12х0.10 1 200
руб/м2

10 http ://xnitbbckgpyhejw 
ag4g.xn--p1ai/product//

2 Пленка для 
полотерной резки 
oracal 4*0.12х0.10

1 176 10 http://www.oracal-
russia.com/show_cat.ph
P

3 Песок 50кг. 1 50 5 http://tiu.ru/
4 Раствор 

блокирующий 
жидкость 50 гр.

1 500 25 http://www.oracal-
russia.com/show_cat.ph
P

5 Краска 260 гр. 1 192 96 http ://leroymerlin.ru
6 Лак 520гр. 1 100 100 http ://leroymerlin.ru
7 Смывка краски 30 гр. 1 250 30 http ://leroymerlin.ru
8 Наждачная бумага 2 10 20 http ://leroymerlin.ru
9 Провод 1 м. 2 20 40 http://cabel-provod.ru/
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№
п/п

Наименование Кол-во
шт.

Стоимость
руб.

Сумма
руб.

Ссылка на источник

10 Светодиод 1 100 100 http://cabel-provod.ru/
Итого 436

Для расчета заработной платы исполнителя, который изготовит изделие 
необходимо рассчитать временные затраты на процесс изготовления. При сорока 
часовой неделе заработная плата рабочего составляет 14000 руб. в месяц. При 
расчете одного часа Норма часов в 2016 году составляет 1971 час. Рассчитываем 
тарифную ставку за 1 час рабочего времени.

14000*12/1971=85,24 руб.
Весь процесс изготовления 1 квадратного метра пескоструйного изделия 

составит 20 часов. Таким образом, оплата труда составит:
20 часов * 85,24 = 1704,80 руб.

Исследовав рынок пескоструйной обработки стекла, затраты на изготовление 
одного квадратного метра изделия, можно провести расчет чистой прибыли и 
авторского вознаграждения. Будем учитывать что оборудование, за один 
календарный год изнашивается на 20%.

Побщ. Цср. — СК общ^

Г де Побщ _ общая прибыль, Цср. -  среднерыночная цена, СК общ - общая
себестоимость изделия 

Цср.(стекла) = (4000 + 5000 + 6000) / 3 = 5000 руб.
Ск  общ - = 436 + 1704,80 + (113500 * 0,2+ 1124)/1971*20 = 2382,55 руб.

Побщ. = 5000-2382,55 = 2617,45 руб.
Из данных вычислений рассчитываем чистую прибыль и авторское 

вознаграждение за изготовление одного квадратного метра обработанного стекла 
по формуле, учитывая, что авторское вознаграждение составит 50% от общей 
прибыли:

П общ. П чист. +  А вознагр.

Авознагр = 0,5 * 2617,45 = 1308,73 руб. 
Пчист = 2617,45 -  1308,73 = 1308,73 руб.

Таблица 11 Организационно-экономический свод затрат
№ п/ п Статья затрат Общие затраты, 

руб.
Затраты на 1 
изд., руб.

1 Материалы и инструменты для 
выполнения работы

1124 2

2 Сырье для выполнения работы 436 436
3 Оборудование 113500 201,55
4 Заработная плата 3409,60
5 Прибыль общая 2617,45
6 Прибыль чистая 1308,73
7 Авторское вознаграждение 1308,73
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Таким образом данная работа раскрывает организационно-экономическую 
часть пескоструйной обработки стекла, в ней приводится исследование рынка, 
экономическое обоснование себестоимости готового изделия, сравнение цен 
аналогичных производителей, прибыли и авторского вознаграждения.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

5.1 Краткое описание производственных участков

Цех подразделяется на три участка:
-  участок хранения и резки стекла;
-  участок нанесения фотопечати, или плоторной резки;
-  участок пескоструйной обработки.
Стекло является хрупким и травмоопасным, перенос стекла в основном 

производится в ручную, для предотвращения несчастных случаев необходимо 
строго соблюдать технику безопасности по размещению, хранению, и обработке 
стекла.

На пескоструйном участке присутствует опасность, при работе с 
пескоструйным аппаратом, во первых необходимо следить за атмосферным 
давлением в пескоструйном аппарате, во вторых пескоструйный аппарат работает 
от электричества, электрические провода и шланги находящиеся в камере из за 
попадания песочной пыли подвергаются разрушению.

5.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Место расположения пескоструйного участка в городе Златоусте, ул. 
Полетаева, 20-а. Физико-географические, климатические условия общие для 
горнозаводской зоны.

В процессе выполнения работ на пескоструйной машине на работника могут 
воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

-  поражение электрическим током;
-  пониженная освещённость на рабочем месте;
-  движущиеся машины и механизмы;
-  подвижные части производственного оборудования;
-  передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
-  шум и вибрация;
-  повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;
-  повышенная температура воздуха рабочей зоны;
-  пожароопасность;
-  сжатый воздух;
-  осколки стекла.
-  Источники возникновения факторов:
-  вращающиеся и подвижные части стола механизированной резки;
-  привод режущего инструмента.
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-  Действие факторов:
-  возможность соприкосновения с движущимися и вращающимися частями 

стола, привода;
-  возможность ранения режущей кромкой стекла;
-  возможность попадания осколков в глаза.[43]

5.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Рабочие должны соблюдать нормы подъёма и перемещения груза вручную.
Разовая норма массы поднимаемого и перемещаемого груза вручную до двух 

раз в час при чередовании с другой работой составляет:
-  для мужчин -  до 30 кг;
-  для женщин -  до 10 кг;
В производственном помещении допустимые параметры следующие:
-  температура воздуха 19-25 °С;
-  относительная влажность не более 75%;
-  напряженность электромагнитного поля 5 кВ/м;
-  скорость движения воздуха не более 0,2-0,5 м/с;
-  шум не более 75 дБА.

5.4 Общие требования охраны труда

5.4.1 К пескоструйным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 
обученные безопасным методам работы, прошедшие вводный инструктаж по 
охране труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда, не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. Периодичность проверки знаний — раз в год.

5.4.2 Работники обязаны ежеквартально проходить повторный инструктаж по 
охране труда с росписью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

5.4.3 Работники обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового 
распорядка и меры пожарной безопасности. Запрещается на территории 
предприятия распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Курить разрешается только в строго 
отведенных местах.

5.4.4 Рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами (костюм из 
пыленепроницаемой ткани, респиратор, очки защитные, ботинки кожаные, 
рукавицы комбинированные).

5.4.5 В однокамерном пескоструйном аппарате рабочее давление воздуха не 
должно превышать 3,5 — 4 атм. При повышении рабочего давления песок при 
ударе об очищаемую поверхность разрушается и превращается в пыль. Для 
пескоструйной очистки применяют просеянный речной песок с зернами 0,75 —
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1,5 мм. Применять для пескоструйки кварцевый горный песок запрещается.
5.4.6 При несчастном случае немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему и при необходимости организовать доставку его в лечебное 
учреждение или вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сохранить 
обстановку, какой она была на момент происшествия до начала расследования 
несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих 
работников и не создает аварийной ситуации.

5.4.7 Нарушение требований данной инструкции и других инструкций по 
охране труда влечёт применение мер дисциплинарного воздействия. При 
нарушениях, приведших к несчастному случаю или иным тяжким последствиям, 
нарушители могут быть привлечены к административной, материальной или 
уголовной ответственности.

5.5 Требования охраны труда перед началом работы:
-  Надеть положенную по нормам спецодежду и другие СИЗ, застегнуть и 

заправить, чтобы не было свисающих концов, волосы спрятать под головной 
убор.
-  Проверить наличие и исправность ограждений подвижных частей стола 

механизированной резки, привода режущего инструмента.
-  Проверить исправность устройства подачи сжатого воздуха, крепление 

шлангов, зажимов штуцеров, исправность концевых выключателей.
-  Проверить исправность инструмента.
-  Убедиться в отсутствии посторонних предметов на рабочем месте.
-  Проверить исправность предохранительных приспособлений.
-  Проверить исправность стоек и транспортных тележек для установки и 

транспортирования стекла.
-  Проверить освещенность рабочего места, убедиться в свободном доступе к 

пусковым устройствам, выключателям, проверить наличие свободных проходов и 
проездов, а также убедиться в исправности технологического оборудования и 
механизмов, заземляющих устройств, ограждения.
-  Проверить действие вентиляционной системы и включить ее.
-  Проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений 

инструментов, заземления.
-  Убедиться в надежности крепления шлангов к аппарату (планки должны быть 

закреплены хомутами).
-  О выявленных недостатках немедленно сообщить руководителю и до 

устранения нарушений к работе не приступать.
5.6 Требования охраны труда во время работы
5.6.1 Работу выполнять в точном соответствии с технологическим процессом.
5.6.2 Работать только при включенной вентиляции.
5.6.3 Запрещается загромождать рабочие места, проходы и проезды изделиями, 

заготовками, оборудованием, материалами и т.д.
5.6.4 Запрещается оставлять установку без присмотра, даже при недолгой
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отлучке.
5.6.5 Требуется отключить оборудование при:

-  регулировке и настройке;
-  временном прекращении работы;
-перерыве в подаче энергии;
-обнаружении неисправности;
-  смене оградительных и предохранительных устройств.

5.6.6 Детали во время обдувки помещать на толстую резиновую подкладку.
5.6.7 Запрещается производить очистку бункера камер от отработанной 

пульпы путем перебрасывания последней лопатами или вычерпыванием ее на пол 
помещения.

5.6.8 Очистку бункера от отработанной пульпы следует производить 
механизированным способом через специальный отстойник в канализацию.

5.6.9 Не передавать работу и управление механизмами, агрегатами лицам, не 
имеющим права работы на этом оборудовании.

5.6.10 Во всех случаях, внушающих подозрение о возможности аварии, 
немедленно остановить станок и сообщить мастеру.

5.6.11 Запрещается допускать скопление пыли на оборудовании и на рабочих 
местах.

5.6.12 Если при прикосновении к станку, аппарату или прибору почувствуете 
действие тока, немедленно отключить установку и сообщить мастеру 
(руководителю) .[45]

5.7 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.7.1 При возникновении пожара немедленно сообщить непосредственному 
руководителю или администрации предприятия и приступить к тушению 
имеющимися средствами первичного пожаротушения. При необходимости 
вызвать пожарную бригаду по телефону 101.

5.7.2 При возгорании электрооборудования, электроинструмента или 
электрических кабелей необходимо выключить электропитание на силовом щите, 
приступить к тушению очага пожара углекислотными огнетушителями ОУ-5 или 
песком. Запрещается тушить электрооборудование водой или другими 
жидкостями.

5.7.3 Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую помощь 
пострадавшему:

-  при ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушибленное
место, при ушибе живота не давать пострадавшему пить;

-  при кровотечении приподнять конечность, наложить давящую повязку
или жгут; летом жгут оставляют не более чем на полчаса;

-  при переломах наложить шину;
-  при термических и электрических ожогах обожженное место закрыть

стерильной повязкой, во избежание заражения нельзя касаться руками
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обожженных участков кожи и смазывать их мазями, жирами и т, д
-  при поражении электрическим током пострадавшего освободить от 

действия тока, при необходимости провести искусственное дыхание и наружный 
массаж сердца. Перевозить пострадавшего можно при удовлетворительном 
дыхании и устойчивом пульсе сердца.

5.7.4 При несчастном случае немедленно сообщить непосредственному 
руководителю или администрации предприятия, оказать пострадавшему первую 
помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

5.8 Требования охраны труда по окончании работ
5.8.1 Выключить установку. Привести в порядок рабочее место.
5.8.2 Выключить вентиляцию.
5.8.3 Очистить оборудование от грязи и пыли.
5.8.4 Вымыть руки теплой водой с мылом, умыться.
5.8.5 Обо всех неисправностях станка, инструментов и приспособлений, 

замеченных во время работы, сообщить мастеру и своему сменщику.

5.9 Производственная санитария

На участке пескоструйной обработке стекла осуществляется 
производственный контроль: за соблюдением требований санитарных правил, за 
условиями труда и отдыха и выполнением мер коллективной и индивидуальной 
защиты работающих от неблагоприятного воздействия микроклимата. 
Проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения заболеваний работающих в производственных помещениях. При 
проведении работ на электроустановках необходимо обеспечить соблюдение 
санитарных норм допустимых уровней освещенности, шума, и напряженности 
электромагнитного поля в соответствии с санитарными нормами, утвержденными 
Минздравом России 12.05.85 №3323.[43]

5.10 Режим труда и отдыха

В процессе труда работоспособность, а соответственно, и функциональное 
состояние организма подвергаются изменениям. Поддержание работоспособ
ности на оптимальном уровне -  основная цель рационального режима труда и от
дыха.

Режим труда и отдыха -  это устанавливаемые для каждого вида работ порядок 
чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. Рациональный 
режим -  такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при 
которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой 
работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение 
длительного времени. Установление общественно необходимой 
продолжительности рабочего времени и распределение его по календарным 
периодам на предприятии достигаются при разработке правил, в которых
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предусматривается порядок чередования и продолжительность периода работы и 
отдыха. Этот порядок называется режимом труда и отдыха.

На участке пескоструйной обработке стекла применяют двухсменный режим 
труда. Сменный режим труда и отдыха определяет продолжительность смены, 
время ее начала и окончания, продолжительность обеденного перерыва, время его 
начала и окончания, продолжительность и частоту общих регламентированных 
перерывов в работе. При использовании сменной работы выделяются дневная и 
вечерняя смена.

5.11 Освещение

Освещённость должна соответствовать санитарным нормам и правилам и не 
должна быть меньше нормируемого значения минимальной освещенности по 
СНиП 23-05-95 (с изменениями от 29 мая 2003 года).

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также 
участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 
движения транспорта. В производственных помещениях освещенность проходов 
и участков, где работа не производится, составляет не более 25 % нормируемой 
освещенности, создаваемой светильниками общего освещения.

Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр 
осветительной сети производит персонал службы электриков.

Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в
эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости.

Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным
персоналом.

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 
кратчайший срок.

5.12 Воздействие шума и вибрации на человека

Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах
установлены в ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» 
и СН 245-71.

Источником шума на пескоструйном участке являются машинные агрегаты. 
Уровень шума составляет 71 дБА при норме 75 дБА.

Шум возникает в результате плохой балансировки, центровки,
неуравновешенности роторов, муфт, маховиков и других вращающихся деталей и 
вследствие неплотного крепления деталей и перекосов, недостаточной смазки, а 
также от централизованной системы сжатого воздуха. Обслуживающий персонал 
обязан тщательно следить за исправностью и нормальной работой оборудования, 
вовремя устранять подобные неполадки, которые к тому же могут явиться 
причиной аварии.
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В число основных мер по предотвращению воздействия шума на оперативный 
персонал входят комплексная автоматизация и дистанционное управление 
технологическими процессами, вызывающих шум.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и 
облицовывать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В 
таких помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую 
черепицу, войлок, стекловолокно.

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 
при организации рабочего места применяются средства и методы коллективной 
защиты по ГОСТ 12.1.029, а также применяются средства индивидуальной 
защиты по ГОСТ 12.4.051.

Для предотвращения воздействия шума, на обслуживающий персонал 
предусмотрено звукоизоляционное помещение дежурных электриков.

На участке стана 280 вибрация конструкций, так же как и шум вредно 
действуют на человека. Начальные стадии вибрационной болезни при 
воздействии общей вибрации характеризуются головными болями, нарушениями 
сна, повышенной утомляемостью и раздражительностью. Иногда наблюдаются 
головокружения. Вибрация может быть причиной функциональных расстройств 
нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. 
Основные требования по устранению вибрации изложены в стандарте 12.1.012 -  
78 «Вибрация. Общие требования безопасности». Защита от вибрации 
осуществляется путем устройства упругих элементов, размещенных между 
вибрирующей машиной и основанием, на котором она установлена. [44]

5.13 Влияние электромагнитного поля на живые организмы

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на 
человека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные 
последствия пребывания человека в электрическом поле зависят от 
напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его воздействия.

Согласно СанПиН 2.2.4.119-03 предельно допустимый уровень напряженности 
электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены устанавливается 
равным 5 кВ/м.

Контроль, за соблюдением требований санитарных правил на пескоструйном 
участке осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными 
за соблюдение правил по безопасным условиям труда в порядке проведения 
производственного контроля.

5.14 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
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Участок пескоструйной обработки имеет как искусственную, так и 
естественную вентиляцию. Отопление помещений осуществляется посредством 
батарей отопления и тепловых регистров. Температура в помещении 
поддерживается в пределах 200С при постоянном присутствии обслуживающего 
персонала. Это соответствует санитарным нормам проектирования 
промышленных предприятий. Температура наружного воздуха при расчёте 
систем вентиляции воздуха и воздушного отопления принимаются в соответствии 
с требованиями СНиП 2.04.05-86.

5.15 Эргономика и производственная эстетика

Требования эргономики предусматривают правильную организацию 
помещения участка и рабочих мест. Столы и шкафы стоят вплотную к стенам так, 
что в центре остается большой проход. Рабочие столы имеют дополнительные 
полки, на которые устанавливаются контрольно-измерительные приборы. Такое 
расположение обеспечивает хороший доступ к органам управления и средствам 
отображения информации. Под столом находится тумба с ящиками для хранения 
инструмента.

Для уменьшения зрительного утомления и обеспечения равномерного 
освещения рабочих мест, стены выкрашены в бледно - зеленый цвет. Над 
розетками и рубильником красной краской обозначены напряжения. На окнах 
висят светлые шторы от прямых солнечных лучей.

5.16 Противопожарная и взрывобезопасность

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
пескоструйного участка определена как В по ОНТП 24-86, то есть производство, 
связанное с применением взрывоопасных веществ и материалов. Пескоструйный 
участок построен из несгораемых материалов, стены сделаны из кирпича и 
бетона, перекрытия -  из железобетона, пол -  из бетона.

Персонал, обслуживающий машинные залы, проходит противопожарный 
инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в 
противопожарных тренировках.

На участке вывешен список расчетов и номера телефонов пожарной службы 
предприятия и муниципальной пожарной службы. Все работники должны пройти 
инструктаж по действиям в случае пожара. При обнаружении возгорания мастер 
ставит в известность диспетчера завода, проводит оповещение по громкой связи 
персонала, принимает меры по тушению пожара своими силами, предварительно 
отключив электроснабжение участка.

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и план 
(схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых 
энергоустановках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за 
пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений,
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участков, создана пожарно-техническая комиссия и система оповещения людей о 
пожаре.

Цех оборудован сетями противопожарного водоснабжения, установками 
обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно
технических документов.

На участке предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
-  огнетушители ОУ, ОХП;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Ящики с песком, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на 
открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей.[45]

5.17 Экологическая безопасность

Руководители участка периодически проходят соответствующую подготовку в 
области экологической безопасности согласно списку, составленному и 
утвержденному руководителем предприятия.

Принимаются меры для предупреждения или ограничения вредного 
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических 
воздействий

Отходы стекла, не пригодные для дальнейшего использования, осколки, 
мелкий бой осторожно сбрасывать в специальные металлические ящики. 
Утрамбовку боя - отходов стекла производить деревянным молотком с 
удлиненной вертикальной ручкой в защитных очках. Не допускать посторонних 
лиц на расстояние менее 2 м от места утрамбовки.

5.18 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы 
пескоструйного участка являются:

-  повышение устойчивости и совершенствование технологического процесса;
-  повышение устойчивости материально-технического снабжения участка;
-  повышение устойчивости управления;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения

вторичных факторов ЧС и ущерба от них;
-  подготовка к восстановлению производства после аварии на участке.
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Повышение устойчивости оборудования достигнуто не только путем усиления 
его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих элементов, 
отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и 
восстановления поврежденного оборудования.

Устойчивость систем энергоснабжения пескоструйного участка повышено 
путем подключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от 
другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного 
поражения.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления, 
относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ведущих 
специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих специалистов 
привлекают квалифицированных рабочих, хорошо знающих производство.

Практическое обучение работников, по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшему на работе, осуществляется по специальной программе.

В случае возникновения пожара или наводнения необходимо обеспечить 
вывод людей, а по возможности и эвакуацию техники в безопасное место.

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
радио, раций, сирен находящихся в городе. [42]

5.19 Вывод

В разделе БЖД произведен анализ производственных и экологических 
опасностей на участке, рассмотрены организационные и правовые вопросы по 
охране труда. Так же рассмотрены вопросы производственной санитарии, систем 
вентиляции и очистки воздуха, противопожарной и взрывобезопасности.

Рассмотрены вопросы экологической безопасности, как влияет пескоструйное 
производство на окружающую среду (какие отходы появляются при 
пескоструйном производстве). Так же разобраны вопросы, как утилизируют 
отходы в пескоструйном участке, нанося минимальный вред окружающей среде.

В подразделе гражданской обороны рассмотрены: какие чрезвычайные 
ситуации (ЧС) возможные на предприятии, какие мероприятия применяют по 
устранению ЧС. Как происходит эвакуации людей из зоны ЧС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время все большую популярность получают предметы интерьера, 
выполненные из стекла. К статуэткам и вазам, издревле украшавшим жилище 
человека, добавились и более конструктивные элементы: стеклянные двери и 
перегородки, лестницы (от ступенек до перил), мебель (шкафы, настенные полки, 
столы и стулья, полы и потолки). Стеклянные двери и перегородки в сочетании с 
умело подобранным освещением преобразят вашу квартиру, придадут ей 
дополнительный объем. Стекло увеличивает пространство, добавляет в интерьер 
больше воздуха. Кроме того, подобный декор сделает вашу квартиру 
неповторимой и современной.

Пескоструйная обработка стекла -  это особое, неповторимое и современное 
направление декоративно-прикладного искусства. Интересное само по себе, 
приобретающее огромную выразительность в сочетании с другими видами 
изобразительных искусств.

Пескоструйная обработка стекла позволяет создать уникальный предмет быта, 
нанести фирменный атрибут или причудливый рисунок на стеклянную мебель. С 
помощью пескоструйной обработки можно нанести логотип или надпись на 
зеркала машины. Технология матирования стекла расширяет возможности при 
подготовке корпоративных и личных подарков - с помощью матирования 
несложно и недолго подготовить оригинальный подарок партнерам, 
руководителю, сослуживцу или другу. Практически любую стеклянную 
поверхность можно украсить или персонализировать с помощью пескоструйной 
обработки - это стеклянные пепельницы, стаканы, бокалы, вазы, зеркала, витражи 
и др. С помощью пескоструйной обработки можно нанести на стекло логотип или 
подпись, пожелание или дату какого-либо события. Такие подарки одинаково 
приятно получать и дарить.

В данной работе нами были изучены:
-  исторические особенности развития и становления производства и 

пескоструйной обработки стекла, что позволило нам выявить богатое прошлое 
стекольного искусства и безграничные его перспективы.

-  изучены современные направления травления стекла. В настоящее время 
разработано несколько современных способов матирования изделий из стекла. 
Практическая часть отражает работу по реставрации старого светильника с

применением пескоструйной обработки стекла.
Современная обработка стекол позволяет получить огромное количество 

самых разнообразных эффектов, решающих любые дизайнерские задачи.
Обработка стекол получила очень широкое распространение в последние годы: 

технологический прогресс в сочетании с изменениями представлений об 
интерьерном дизайне превращают стекло в один из наиболее востребованных 
материалов для украшения интерьеров и для решения архитектурных задач.
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Среди всего прочего, стекло позволяет в полной мере использовать возможности 
естественного и искусственного освещения.
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