Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»

Институт спорта, туризма и сервиса
Кафедра сервиса и технологии художественной обработки материалов
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
_________________В.А. Лившиц
«___»__________________2020 г.

Разработка декоративных элементов интерьера
и основ технологического процесса их изготовления
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ-29.03.04.2020.218 ПЗ ВКР

Консультанты:
Экономическая часть,
доцент
_____________ Е.В. Рымар
«___»__________________2020 г.

Руководитель работы,
доцент
_________________Е.Н. Лаврова
«___»__________________2020 г.

Технологическая часть,
старший преподаватель
_____________ А.А. Фабишевская
«___»__________________2020 г.

Автор работы,
студент группы СТз-521
_________________С.Б. Ускова
«___»__________________2020 г.
Нормоконтролер,
доцент
_________________Е.Н. Лаврова
«___»__________________2020 г.

Челябинск 2020

АННОТАЦИЯ
Ускова
интерьера

С.Б.
и

Разработка

основ

декоративных

технологического

элементов

процесса

их

изготовления. — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТиС, 2020. — 75 с.,
25 ил., 13 табл. библиогр. список — 22 наим., 2 прил.

В процессе работы над выпускной квалификационной работой создан
декоративный интерьерный элемент, а именно стол в стиле стимпанк из деталей
автометаллолома.
Подробно описана технологическая последовательность изготовления
данного стола, подобраны необходимые материалы и оборудование, составлены
инструкционные карты.
Выполнено
стимпанковского

экономическое
стола,

которые

обоснование
составили:

разработки

и

материальные

изготовления
затраты

—

2 576,8 рублей, себестоимость — 13 566,43 рублей, а отпускная цена изделия —
15 811 рублей.

Изм Лист
№ докум.
Разраб.
Ускова С.Б.
Лаврова Е.Н.
Пров.
Н.контр.
Утв.

Лаврова Е.Н.
Лившиц В.А.

Подп.

Дата

ЮУрГУ.29.03.04.2020.218 ПЗ ВКР
Разработка декоративных элементов
интерьера и основ технологического
процесса их изготовления

Лит.
Д

Лист
3

Листов
75

ЮУрГУ
Кафедра СиТХОМ

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..

5

1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛА В СТИЛЕ
СТИМПАНК
1.1Стол, как предмет мебели и искусства ………………………….……..

7

1.2 Стимпанк: понятие и сущность ………………………………….…….

13

1.3 Моддинг в стилистике стимпанка ……………………………….…….

20

Выводы по первому разделу………………………………………….…….

23

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛА В СТИЛЕ
СТИПМАНК

3

2.1 Идея замысла ………………………………………..…………….……

24

2.2 Технологическая последовательность изготовления стола

25

2.3 Техника безопасности……………………………………………….…..

45

Выводы по второму разделу…………………………...……………………

49

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛА В СТИЛЕ СТИМПАНК
3.1 Определение ценовой политики ..…………………………….…….…..

50

3.2 Расчет стоимости изготовления стола в стиле стимпанк....…...….…...

51

Выводы по третьему разделу………………………………………..………

61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...……..

62

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………….……

63

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..…..

65

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Стимпанк в творчестве и жизни…..………..…………

67

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Стол в стиле стимпанк………………………..………..

72

ЮУрГУ.29.03.04.2020.218 ПЗ ВКР
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

4

ВВЕДЕНИЕ
Интерьер — внутреннее оформления здания, призванное обеспечить
человеку благоприятную среду для жизнедеятельности. Любой интерьер является
результатом составляющих его компонентов, а именно: строительной оболочки
(пол, стены и потолок), функциональных процессов, которые формируют то или
иное пространство, психологической атмосферы и предметного наполнения
(элементов мебели, оборудования, декора и т.п.). Причем именно элементы
интерьера способны стать теми изюминками, которые сделают его непохожим на
другие, придадут индивидуальность и особую психологическую атмосферу для
своего хозяина и гостей.
Обустройство

внутреннего

пространства

имеет

длительную

многотысячелетнюю историю. Ведь интерьер появился в момент появления
первых человеческих построек. В процессе исторического развития появилось
множество

стилей,

помпезно-праздничных,

величественно-классических,

минималистично-функциональных и даже фантазийных.
В наше дни можно встретить интерьер, созданный в любом стиле.
Почитатели есть у каждого. Но, пожалуй, среди всех современных стилей можно
выделить один, который как никакой другой способен окунуть, находящегося в
нем человека, в совершенной иной мир, другую, параллельную нашей, реальность.
Благодаря только этому стилю есть возможность совершить мгновенный скачок
через пространство и время. Это стиль стимпанк или, как его еще называют,
паропанк.
Стимпанк — стиль уникальный, черпающий идеи вдохновений во временах
Викторианской Англии, в эпохе промышленной революции и механизмах,
приводимых в движение энергией пара. Стимпанк сравнительно молодой стиль,
который появился в 1987 году, но за чуть более три десятилетия прочно вошедший
в творческую среду и завоевавший армию почитателей. Фестивали стимпанка
проводятся в настоящее время практически в каждой стране мира. Киностудии
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снимают фильмы, выдержанные в этом стилистическом направлении. Художники
творят произведения в различных жанрах, из рук ювелиров выходят уникальные
украшения, дизайнеры создают аксессуары, коллекции одежды, музыкальные
инструменты, предметы интерьера и даже технические средства в стиле стимпанк.
Такая

способность

к

проникновению

практически

во

все

сферы

человеческой жизнедеятельности данного стиля обусловлена его характером —
характером творческим, развивающем фантазию и воображение. И даже
привычная всем вполне обыденная вещь, типа стола, но созданная в стиле
стимпанк может стать уникальным элементом интерьера, с которой начнет
строиться целый мир параллельной реальности.
Темой выпускной квалификационной работы (ВКР) является: «Разработка
декоративных элементов интерьера и основ технологического процесса их
изготовления».
В качестве объекта для выполнения творческой части ВКР выбран стол из
деталей автометаллолома в стиле стимпанк.
Цель работы — разработка основ технологического процесса изготовления
стола в стиле стимпанк из деталей автометаллолома.
Из цели работы вытекает комплекс задач:
• изучить и проанализировать теоретический материал по теме ВКР;
• сформулировать

и

обосновать

творческую

концепцию

и

композиционное решение;
• разработать основы технологического процесса изготовления стола;
• изготовить стол в стиле стимпанк из деталей автометаллолома.
ВКР состоит из двух частей. Первая — творческая — стол в стиле стимпанк.
Вторая — пояснительная записка, состоящая из введения, трех разделов
(теоретический,

технологический

и

экономический),

заключения,

библиографического списка и приложений.
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1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛА В СТИЛЕ СТИМПАНК
1.1

Стол, как предмет мебели и искусства

Стол — это мебельное изделие (предмет обихода), которое имеет
приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность, предназначенную для
размещения на ней различных предметов или для выполнения каких-либо работ
(принятие пищи, игры, рисование, обучение и др.). Стол — это неотъемлемый
предмет любого интерьера. Он, как и многое другое, имеет свою историю.
Первые упоминания о столе как предмете мебели появились во времена
Древнего Египта и датируются 2650 годом до н. э. Причем, сразу же ввелась
классификация данного предмета на обеденные и рабочие столы, которые
отличались не только внешним видом, но и материалом, из которого
изготавливались. Так, рабочий стол представлял собой дощечку небольшого
размера со складными ножками (был складным, т.к. писари его носили с собой и
использовали в любом удобном месте). Обеденный же представлял собой
массивную плиту из обтесанного камня, стоящую на одной широкой ножке.
В Древнем Египте форма обеденного стола часто было круглой формы.
Ученые до сих пор ведут споры о том, с чем связана подобная форма, но многие из
них в своих доказательствах указывают на культ поклонения Богу Солнца Ра.
Таким необходимым и важным быту предметом, как стол, мы обязаны
именно египтянам. Достаточно долгое время стол не претерпевал трансформаций.
Но со временем, в том же Древнем Египте, появились изделия с прямоугольной
столешницей, опиравшиеся уже на три и более ножки (рисунок 1).
Большое внимание столам уделяли в Греции. Трапезы происходили в жилых
помещениях, поэтому все необходимое вносилось непосредственно перед началом
приема пищи. Столы греки производили из ценных материалов — мрамора,
бронзы и, конечно же, дерева.
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Греческие столы — это массивные плиты на опорах, а так как греки ели
сидя, то эти предметы интерьера имели приземистую форму. Хотя, для напитков
эллины изобрели новую модель — стол-подставку, в котором для удобства и
устойчивости использовались три ножки (рисунок 2).

Рисунок 1 — Древнеегипетский стол
Эпоха

Средневековья

—

Рисунок 2 — Древнегреческий стол

достаточно

жестокой

период

в

истории

человечества с практически полной остановкой какого-либо развития науки и
техники. Это была эра религии. Тем не менее, исследования предметов интерьера
показали — популярное дерево стало популярным именно тогда.
В

те

времена

появились

огромные

столы

из

массива,

имеющие

прямоугольную форму и опирающиеся на четыре ножки. Средневековые столы
отличались грубостью и простотой, так как декор в ту эпоху не признавался.
За столами делали почти все — принимали пищу, проводили праздники и
работали. Тем не менее, разнообразия форм данный исторический период не
принес. Можно даже сказать скорее о деградации формы столов со времен
Античности (рисунок 3), чем об их совершенствовании, но это касается
практически всех сфер жизнедеятельности.
В эпоху Возрождения (Ренессанс) мир вновь начал возвращаться к
прекрасному: одежда, живопись, архитектура, мебель — все рассветало и
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развивалось. Ренессанс стал периодом появления необыкновенно красивых
предметов интерьера (рисунок 4). Характерны для столов стали:
округлая, квадратная, прямоугольная и форма эллипса (такое

•

разнообразие было связано с предназначением);
обилие различных материалов (для изготовления использовали

•

мрамор, дерево, бронзу и ряд других материалов);
наличие декора (знатные персоны требуют роскоши во всем,

•

появляется мода на резьбу, инкрустацию различными металлами и драгоценными
камнями);
•

форма ножек (появляются уникальные по своей красоте витиеватые

ножки, украшенные резьбой и позолотой);
•

количество ножек (мысль создателей имела полную свободу —

встречались модели с одной, тремя и четырьмя ножками).
Но Ренессанс славится не только своими изысками — в этот период
появились первые удобные рабочие столы. Ранее они предполагали трудовую
деятельность, исключительно стоя, а комфорт в этот исторический период начинает
заявлять о себе. Поэтому появляются первые столы для работы в положении сидя.
Ренессанс по праву считается временем становлением столов. Экспозиции в
Версале и Лувре демонстрируют эти уникальные и необычные изделия.

Рисунок 3 — Стол Средних веков

Рисунок 4 — Стол эпохи Возрождения
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Период Классицизма принес перемены во всем, а столам добавил
разнообразия форм и видов. Именно тогда появились первые сервировочные
столы, использовавшиеся для фуршетов. Делали их в основном из металла,
устанавливая на четырех ножках, а особенностью были, крепившиеся к ним
подносы.
Этот период истории известен также развитием ухода за собой. В результате
чего появились туалетные столики и жардиньерки (миниатюрные, круглые
предметы интерьера преимущественно для цветов) самых разнообразных форм,
поражающих оригинальностью. В период Классицизма производят почти все — от
массивных прямоугольных обеденных столов до миниатюрных круглых столиков,
а именно более двадцати видов разной формы и предназначения. Для
производства столов применяются различные материалы: дерево, мрамор, бронза,
металл, а для декора яшма и перламутр (рисунок 5).
Большое значение для развития столов сыграл XIX век. В это время
стремительно развивается интеллектуальный спорт — шахматы и шашки. В
результате

такой

спроектированные

их
для

популярности
удобства

«тихих

появились

специальные

спортсменов»,

которые

столы,
имели

прямоугольную форму и уникальное крепление для шахматной доски (рисунок 6).

Рисунок 5 — Стол периода

Рисунок 6 — Шахматный стол,

Классицизма

XIX в.
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Другие азартные игры также стремительно развивались, в свете чего
появились специализированные столы для карточных игр. В зависимости от
количества игроков тони имели формы треугольника или пятиугольника.
Не оставили без внимания и рукодельниц, для которых были разработаны
специальные столы, востребованные и в наши дни (рисунок 7). Славится тот век и
своей романтичностью, не зря его называют периодом Романтизма — появились
туалетные столики самых изящных форм, которые ставились исключительно в
спальнях (рисунок 8).

Рисунок 7 — Стол для рукоделия

Рисунок 8 — Туалетный столик

Современные столы — это предметы интерьера, имеющие большое
количество разновидностей, практически любые формы и предназначение. Они
используются для различных видов деятельности (таблица 1) и как элементы
декора. Столы могут иметь дополнительные поверхности для размещения и
хранения различных предметов, а также встроенные ящики. В современном мире
находят применения столы самых разных форм, конструкций и предназначений:
складные столы и столы-подставки, имеющие четыре (две или одну центральную)
опоры или вовсе безопорные (подвесные, откидные, выдвижные, раскладные и
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мобильные). Столешница может быть как горизонтальной, так и наклонной, а
также с регулируемым наклоном. Столы-трансформеры с раздвижной или
раскладной крышкой, а также имеющие и другие элементы, путём перемещения
которых можно изменять функциональное предназначение и габаритные размеры.
Кроме этого, современные столы изготавливают из самых разнообразных
материалов, начиная от традиционного дерева (производные из него — ЛДСП и
т.д.), так и из металла, стекла, пластика, камня (в том числе искусственного) и др.
Таблица 1 — Виды столов
Вид стола

Вид деятельности

Барный стол (барная стойка)

Прием пищи и напитков

Бильярдный стол

Игра в бильярд

Журнальный

Низкий стол для зоны отдыха

Интерактивный стол

В столешницу встроен сенсорный экран, подключенный к
компьютеру, позволяющий решать различные задачи прямо
на столе. Столешница, покрытая с внешней стороны
калёным стеклом, позволяет использовать стол и по
прямому назначению

Кофейный и чайный

Для кофейных и чайных церемоний

Кухонный стол

Рабочая панель на кухне, с местами для хранений внутри

Ломберный

Квадратный или прямоугольный складной стол для игры в
карты, разновидность игорного стола (название он получил
от одноименной испанской карточной игры)

Обеденный

Для принятия пищи

Письменный

Для выполнения письменных и других работ

Подставка

Маленький столик, например, подставка для ног

Разделочный стол

Для разделки чего-либо (используется чаще всего на
больших кухнях или в цехах специализированных
заведений)

Сервировочный

передвижной стол-поднос

Стол для заседаний

Используется в бизнес-центрах, на предприятиях и в
других учреждениях для совещаний
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Окончание таблицы 1
Вид стола

Вид деятельности

Для телевизора

Подставка для TV

Столик-матрёшка

Комплект столов, постепенно уменьшающихся в размерах
и вставляющихся один в другой

Туалетный

Стол с зеркалом и туалетными принадлежностями

Приставной

Дополнительный к основному

Стол-тумба («стол-книжка»)

Складное мебельное изделие, которое в разложенном виде
выполняет функции обеденного стола, а в сложенном
напоминающет тумбу

Ученический стол (парта)

Для учебных занятий (столешница может быть наклонной
или прямой, либо регулируемой)

Стол для компьютера

Одновременно подставка для компьютера и используется
для работы или игр на нем

Шахматный

Стол для игры в шахматы и шашки

Трельяж (Трюмо)

Трёхстворчатое (одиночное) зеркало в сочетании с
туалетным столиком

Секретер

Предмет мебели, тип небольшого шкафа, с ящиками и
полками для хранения бумаг

Бюро

Письменный стол, оснащенный надстройкой над
столешницей с полками и ящиками

Итак, современные столы могут быть практически любыми по форме, видам
и типам. Для их изготовления могут быть использованы самые разнообразные
материалы. Кроме того, столы могут быть различных стилей и направлений.
Например, стол в популярном в наши дни стиле — стимпанк.
1.2

Стимпанк: понятие и сущность

Стимпанк является особым жанром альтернативной истории, получивший в
современном мире большую популярность. Фактически, стимпанк является
интерпретацией исторического прошлого и представляет собой некоторую
альтернативную реальность (параллельный мир).
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Понятие «стимпанк» («steampunk») произошло от сочетания двух слов:
«стим» (с англ. «пар»), и «панк», т.е. «мусор» (а также это название субкультуры,
зародившейся во второй половине XX в. в Великобритании). По первой половине
слова, иногда можно встретить термин-синоним данного жанра — «паропанк».
Также следует сказать о существовании двух течений внутри него, а именно
альтернативно-исторический стимпанк и фэнтезийный. В наши дни существуют
различные объяснения и трактовки стимпанка, как явления культуры, но,
пожалуй, одно наиболее целостное принадлежит, автору статьи с ником Huszar
под названием «Паропанк. От интуитивного понимания к конструктивному»:
«Стимпанк — это направление жанровой литературы, и медиа творчества,
конструирующее авторские миры (альтернативные реальности), стагнирующие в
техническом развитии на уровне промышленной революции. При том что
теоретическая наука, напротив, развивается непропорционально быстро (вплоть до
уровня НТР) и ставит соответствующие производственные задачи, которые
решаются посредством технологий эпохи пара» [14].
Вообще же впервые данный термин («стимпанк») употребил в письме
журналу Locus Кевин Джетер в 1987 г.: «Уважаемый Локус, прилагаю копию
моего романа «Ночь Морлоков» 1979 г. Я был бы очень признателен, если бы Вы
отправили её Фарен Миллер, поскольку это первое доказательство в большой
дискуссии на тему того, кто же в «фентезийном триумвирате Пауэрс-БлэйлокДжетер» первым стал писать в «гонзо-исторической манере». Хотя я, конечно,
нашёл её обзор в мартовском номере «Locus» весьма лестным. Мне кажется, что
такие фантазии на викторианскую тему станут следующей «большой волной»,
особенно если мы с Пауэрсом и Блэйлоком сможем разработать подходящий
собирательный термин для них. Что-нибудь на тему свойственных той эпохе
технологий… что-то вроде «стимпанк», например…».
Викторианская эпоха охватывает период равный 64 годам (1837–1901) и
является

временем

правления

королевы

Виктории.

Англия

являлась

урбанистическим миром, который был полон заводов, фабрик, железных дорог и
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мастерских, а также готических городских залов. В период царствования
Виктории, в связи с социально-экономическими и политическими изменениями (в
основном по причине миграции населения из деревни в город) возникла
необходимость массовой застройки, что и стало началом эпохи промышленного
производства. В качестве декора в XIX веке широкое применение получило
листовое стекло, пришедшее на смену железу, использовавшемуся в XVIII веке.
Также следует отметить то, что в викторианскую эпоху в моде была эклектика и
различные стилизации или, как сейчас говорят некоторые исследователи
«псевдостили»,

особенно

выделяя

«псевдоготику».

Например,

большой

популярностью в оформлении домов пользовались стрельчатые окна, витражи,
башенки и двускатные крыши. О чём свидетельствует альбом «Детали
викторианского стиля» (Details of Victorian Architecture) [5], содержащий
множество схем, чертежей и рисунков зданий, возведённых в XIX веке
известными архитекторами того периода: Сэр Джордж Гилберт Скотт, Джайлс
Гилберт Скотт, Ричард Норман Шоу, Альфред Уотерхаус и др. Однако более
подробно хотелось бы остановиться на имени известного создателя мебели и
деталей интерьера Уильяме Моррисе. Именно Моррис выступал за необходимость
создания предметов ручной работы в противовес промышленному размаху
изготовления различной массовой продукции: витражей, мебели, обоев, ткани и
т.п. Данная позиция интересна эстетике стимпанка, тяготеющей к самодельным
приспособлениям и уникальным объектам и отражает его характер.
Создатели эстетики стимпанка ухватились за стилистику и атрибуты «века
пара», который пришелся на период правления королевы Виктории., сделав
центральным элементом всего стиля механизм со всеми его шестерёнками,
пружинками, спиральками и т.п Они осознали возможную степень проникновения
механизации в во все сферы жизни общества. Как наш мир не может обойтись без
электроники, которая проникла на все уровни нашего существования, так и мир
стимпанка построен на механизмах, приводимых в движение энергией пара.
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Стимпанк впитал в себя атмосферу и элементы особого мира, создателем
которого был Жюль Верн с его воздушными шарами, дирижаблями, пароходами,
подводными лодками и паровыми экипажами. В сознании своих читателей Жюль
Верн утвердил идеи об искусственно созданных условиях существования
равноценных естественным и природным. Однако, писатель был противником
антропоморфного представления о технике. Для Жюль Верна человек был
создателем и изобретателем, то есть тем, кто находится по ту сторону механизма.
Такое механистическое восприятие человека данный стиль заимствовал из
специфики самой Викторианской эпохи, к которой добавил романтику машин из
произведений Герберта Уэллса. Современных читателей продолжает очаровывать
та уникальная реальность, в которой человеку подвластен не только технический
прогресс, но и даже само время. Поэтому прототипом дизайнерских изделий в
стиле стимпанка зачастую становится строение машины времени Г. Уэллса,
представляющая собой невероятный экипаж с велосипедным седлом и сложным
аппаратом: «некоторые части машины были сделаны из никеля, другие из
слоновой кости; были и детали, несомненно, вырезанные или выпиленные из
горного хрусталя» (Герберт Уэллс «Машина времени»).
Поэтому можно сказать, что сама мечта о путешествии во времени является
таким же центральным элементом стиля, как и механизм. Стимпанк зародился в
русле идеи об альтернативной истории и оформился в отдельный жанр (стиль),
обладая рядом специфических черт, встав на одну ступень с другими
направлениями, моделирующими несуществующие миры. Но тем не менее, своей
самобытностью и наличием чёткой базы (Викторианской Англии), стимпанк
выделяется на общем фоне. Именно историзм отлично помогает стимпанку в
создании действительности более «реальной», граничащей с реконструкцией
прошлого. Наверно во многом благодаря этому факту и обусловлен такой
большой интерес к стилю среди наших современников.
Сегодня много авторов, работающих в самых разных жанрах и видах
искусства (художники, дизайнеры, модельеры, режиссеры, мультипликаторы и
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др.) создают свои произведения, черпая вдохновения в стимпанке (приложение А,
рисунки А.1–А.11). И привлекает их как сама атмосфера Викторианской Англии,
так и механическая составляющая техники того времени. Интересны произведения
скульптуры, выполненные в этом стиле. Здесь, как правило, подразумевается
предмет, выполненный с использованием механизмов, либо целиком состоящий из
них. Главной же особенностью таких работ является фантазия на тему
Викторианской Англии. Например, долгое время рисовавший комиксы бельгиец
Стефан Халлё (Stephane Halleux), создаёт скульптуры, которые представляют
собой роботов-машин из металла и кожи, а также модели автомобилей и статуэтки
персонажей и различных фантастический существ (рисунок 9).

Рисунок 9 — Стефан Халлё со своими творениями
Французский художник Жан Гаврас (Juan Gavras) творит в стилистике
стимпанка, а его персонажами являются учёные-изобретатели и фантастические
существа (рисунок 10).
Талантливый российский скульптор Антон Якушев в буквальном слове кует
свои произведения в кузнице в Коломне. Его кованые работы полностью отвечают
эстетике стимпанка (рисунок 11).
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Рисунок 10 — Скульптуры автора Juan Gavras

Рисунок 11 — Кованный дирижабль Антона Якушева
Таким образом, технику в статус искусства сумели возвести представители
самых разных творческих направлений и видов искусства — это и архитекторы, и
дизайнеры, и художники, и многие другие. Скорее всего, изначально связано это
было с желанием примирить человека с прогрессом и научно-технической
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революцией. Художественное конструирование, и, в частности, конструктивизм,
появившейся в 1920-х годах, стремился осмыслить возможности новой
промышленности средствами эстетизации её облика. В результате чего появилось
понимание техники как структуры, способной быть воплощенной в совершенной
форме. Однако следует отметить, что ярко выраженная эстетизация механизма и
его составляющих (шестерёнок), по сути, впервые встречается именно в
стилистике стимпанка [15].
Художники

и

дизайнеры,

обыгрывающие

в

своих

произведениях

стимпанковскую эстетику, зачастую создают невероятные произведения, в
которых за счёт своего необычного облика бытовые вещи обретают новую жизнь
(рисунок

12).

Декоративно-художественное

использование

механизмов

и

шестерёнок, а также металлических деталей — это та характерная черта подобных
творений, в результате чего вещь становится воплощением духа Викторианской
эпохи. Так, творческая группа Wood-Mechanics создаёт авторские предметы
интерьера (светильники и часы) из дерева и других материалов (рисунок 13).

Рисунок 12 — Н. Павлова

Рисунок 13 — Часы и светильник,

и её творение

Wood-Mechanics
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Таким образом, основные черты стилистики стимпанка:
осмысление и интерпретация атмосферы Викторианской Англии, а

•

именно — вера в прогресс, механизация жизни;
•

внешняя красота и внутреннее уродство;

•

победа техники над природой, эстетическое отношение к механизму.

Для передачи ощущения «духа эпохи», в стимпанк-произведениях, следует
использовать те материалы, которые применялись в XIX веке: железо, латунь,
медь, олово, серебро, золото, драгоценные камни, кожа, дерево.
1.3 Моддинг в стилистике стимпанка
Интересным направлением стимпанка является моддинг, т.е. процесс
изменения

уже

существующих

вещей.

Моддер

(человек,

занимающейся

модификацией, т.е. моддингом) берет за основу современный предмет, а затем
стилизует под образ вещи из XIX века его внешний облик. В результате моддинга
появляется качественно новый продукт, олицетворяющий собой идею наслоения
одного века на другой. Причем важным здесь является тот факт, что предмет,
подвергшейся моддингу не теряет своей функциональности. Таким образом,
изначальная его суть как бы проявляется сквозь новый слой.
Понятие «моддинг» (англ. modding) происходит от глагола «modify», т.е
«модифицировать, изменять». Поэтому, моддинг — это процесс изменения уже
существующих вещей. Первоначально моддинг применялся в отношении
компьютеров для улучшения их функциональности и параметров, или в
эстетических целях (дизайн). Затем термин «моддинг» стал употребляться не
только для характеристики изменений в составляющих компьютеров, но и для
обозначения различных модификаций любых вещей. В результате чего особое
распространение получил в стимпанковской субкультуре. Моддингу могут быть
подвергнуты практически любые предметы интерьера, обихода, быта, аксессуары,
одежда и мн. др. Подвергнуть моддингу можно даже таких природных существ,
коими являются насекомые, животные и т.п. Например, художник студии Insect
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Lab Майк Либби (Mike Libby) модифицирует не технику или предметы интерьера,
а насекомых (жуков, бабочек, стрекоз, пауков, скорпионов и даже крабов).
Художник монтирует в их тела маленькие шестерёнки, которые создают иллюзию
механического строения насекомых (рисунок А.14). На официальном сайте Insect
Lab в приветствии написано следующее: «Соединяя научную фантастику и
действительность, Insect Lab сливает воедино реальных насекомых с деталями
часов и другими техническими компонентами. От божьих коровок и до
кузнечиков, каждые из которых выполнены индивидуально и вручную, имеет
место уникальное пиршество противопоставления природы и технологии.
Наслаждайтесь» [12].

Рисунок 14 — Насекомые Майка Либби
Ярким примером моддинга можно считать современную мебель и предметы
интерьера, выполненные в стилистике стимпанка. Стиль XIX века в новой и
функциональной стильной вещи века XXI-ого (приложение А, рисунок А.11).
Стимпанк в интерьере — ретро-футуристичный стиль, олицетворяющий
своеобразную альтернативную реальность, где основное развитие получили
паровые машины и механизмы, а не электроника. Дизайнеры и любители,
работающие над созданием стипманковских интерьеров, пытаются представить
мысли людей XIX века, искреннее веривших в успех развития сложной механики.
Результаты

таких

творческих

фантазий

воплощаются

как

в

отдельных

помещениях, так и в декоративных деталях. Источником вдохновения и идей для
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оформления интерьера в стиле стимпанк являются литературные произведения и
их экранизации таких признанных авторов, как Герберт Уэллс, Жюль Верн и
Альбер Робида, а также научная фантастика на тему путешествий во времени.
Стимпанк в интерьере — это прежде всего:
•

присутствие

в

декоративном

оформлении

элементов

паровых

механизмов (это могут быть даже реальные детали их части или изображения на
обоях, постерах и картинах, а также стилизованные предметы обихода и даже
техника [приложение А, рисунок А.3]);
•

оригинальные осветительные приборы (современные светильники и

люстры не подходят, их заменяют необычными стилизованными бра, лампами и
торшерами [приложение А, рисунок А.7]);
•

отделка и материалы (дерево, металл, стекло, камень, керамическая

плитка, кожа и натуральные ткани);
•

цветовая палитра, которая предполагает использование тёплых и

сдержанных тонов — от светлого кремового до красно-коричневого и чёрного, а
также металлические цвета (медный, серебряный, латунный, бронзовый и золотой,
которые можно разбавить дымчато-голубым, зелёным, синим, индиго и светлосерыми оттенками);
•

мебель в викторианском стиле, которая органично вписывается в

стимпанковский интерьер (кожаный диван честерфилд, большие комфортные
кресла капитоне с медными заклепками, секретер и др.).
Грамотное оформление деталей стимпанковского интерьера играет важную
роль и воплощается в тепле, оригинальности и стремлении к неизвестному, что
является характерным для данного стиля. Дополняют стилевое мебельное
оснащение такого интерьера открытые металлические стеллажи, заполненные
книгами, кованые стулья, необычные столики и другая стилизованная мебель, и
аксессуары.
Уникальным же помещение сделают моддинговые (модифицированные)
предметы мебели, собранные своими руками, например, полки из железных
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трубок или полностью металлический столик из подручных деталей и шестерёнок
(рисунок 15).

Рисунок 16 — Столы в стиле стимпанк ручной работы

Выводы по первому разделу
Укрепившись на фундаменте Викторианской Англии XIX века, вера в науку
и прогресс нашла свое необычное воплощение в веке XXI-ом. Для наших дней
идея превосходства техники над природой является такой же характерной чертой,
как и для исторического периода правления королевы Виктории в Англии. А
тенденции той эпохи, в современном мире, наиболее ярко раскрылись в эстетике
стимпанка. Идеи

моддинга

в

стимпанке

нашли

органичный

выход

—

модифицировать в нужной стилистике можно практически любой предмет, даже
традиционный и знакомый всем с детства предмет — стол. Моддинг в стимпанке
подразумевает наслоение стиля Викторианской Англии на вещь, созданную в
наши дни. Причем, модифицированный предмет не теряет своих функциональных
качеств. Поэтому первичный слой (функция и назначение) «проступает» сквозь
образ изделия «из эпохи королевы Виктории». Таким образом, вещи являются
синтезом двух эпох. В случае с моддингом на современную культуру наслаивается
викторианская, но не замещает ее полностью, а создает нужный образ.
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СТОЛА В СТИЛЕ СТИПМАНК
2.1 Идея замысла
В детстве, зачитываясь такими книгами, как «20 тысяч лье под водой»,
«Робур-завоеватель» или «Паровой дом» Жюля Верна воображение рисовала
загадочные миры, полные таинственных машин, которые приводила в движение
энергия пара и механика. А после прочитанной «Машины времени» Герберта
Уэллса захотелось испытать такой аппарат на себе и окунуться в те миры, которые
сотворили в голове эти книги. Посетить их, всецело окунуться в атмосферу
Викторианской Англии, во времена, когда люди верили еще в чудеса науки, и все
им казалось реально осуществимым.
Но, увы, машина времени пока так и не существует наяву. Зато есть
удивительный стимпанк, стиль, благодаря которому можно хоть ненадолго
оказаться в мире альтернативной реальности. В той реальности, которая вроде бы
сначала в своем развитии шла в одну ногу с нашим миром, но дойдя до XIX века,
наш мир быстро проскочил эпоху пара и ворвался в эру электричества, а с ней и
электроники. А тот другой параллельный мир, наоборот, задержался в мире пара.
Мире, где основной энергией является тепловая, выделяемая паром и приводящая
в движение кучу шестерёнок, а за ними целые механизмы — большие и
маленькие, и даже транспортные средства.
Интерьеры

альтернативного

мира

также

захватывают

дух

своей

загадочностью, мягкой обволакивающей теплотой и мелодичным пощелкиванием
шестеренок. В этом мире есть все тоже самое, что и в нашем, но только на основе
механизмов.
Механизмов много и в нашей реальности. Но любые механизмы не вечны.
Они ломаются, приходят в негодность и требуют замены. Что делать с деталями,
которые пришли в негодность? И тут приходит на помощь стимпанк. Стиль,
способный совместить эти две реальности в конкретных вещах. Например, в

ЮУрГУ.29.03.04.2020.218 ПЗ ВКР
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

24

мебели, а именно в таком её предмете, как стол. Идеи моддинга как нельзя лучше
подходят к стимпанк-стилистике. Так и родилась идея для ВКР — создание стола
в стиле стимпанк из различных, пришедших в негодность деталей автомашин.
Шестерёнки, пружинки, подшипники, гаечные ключи, тормозные диски и даже
карданный вал при должном подходе могут стать отличным материалом для
творчества.
2.2 Технологическая последовательность изготовления стола
Стол — это стилизованный эксклюзивный предмет интерьера, выполненный
в популярном в наше время стиле — стимпанк. Стимпанк он же паропанк —
фантазийный мир альтернативной реальности, где в основе всего лежит идея
механизмов, приводимая в движение энергией пара.
Технологический процесс изготовления стола в данном стиле был разделен
на этапы:
•

предпроектный анализ;

•

разработка эскиза стола;

•

подбор необходимых материалов, инструментов и оборудования;

•

сборка изделия из подручных материалов (детали автомашин) с

помощью электросварки;
доводка, чистка и полировка изделия.

•

Перед началом непосредственного изготовления стола был проведен
предпроектный анализ — изучена соответствующая литература по теме работы,
выполнен поиск аналогов и идей, которыми послужили каталоги авторских работ
в журналах, печатных изданиях и сети Интернет. После чего был разработан эскиз
будущего изделия (рисунок 17), а также в соответствии с выбранным эскизом
(вариант

1)

подобраны

материалы

—

детали

автомашин

(рисунок 18),

инструменты и оборудование.
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Рисунок 17 — Эскиз стола

Рисунок 18 — Подбор материалов для стола
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Технологическая последовательность подготовительных работ приведена
в таблице 2.
Таблица 2 — Технологическая последовательность подготовительных работ
Содержание

Специальность

операции

Время,

Оборудование, материалы,

мин

инструменты

Поиск аналогов

Р

60

Компьютер

Разработка

Р

240

Компьютер, программа

эскизов

Adobe Photoshop CC 2019

Подбор

Р

60

—

—

360

—

материалов
Итого времени:

Виды специальности: Р — ручная
Следующий этап работы — сборка деталей стола — начинается с
выпиливания шаблона из фанеры по размерам будущей столешницы. На этом
шаблоне раскладываются (рисунок 19) подобранные ранее подручные детали от
автомашин и прочих механизмов (моторная цель, шатун, шестерни, гайки,
пружины, подшипники, гаечные ключи, болты и шайбы).

Рисунок 19 — Раскладка деталей столешницы на шаблоне
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После того, как все детали были разложены по своим местам в соответствии
с

композиционным замыслом, была

произведена их полуавтоматическая

электросварка в углекислой среде (рисунок 20). Диаметр столешницы, после
сварки деталей, составляет 45 см (рисунок 21).

Рисунок 20 — Детали столешницы после электросварки

Рисунок 21 — Диаметр столешницы
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Для изготовления основания стола использованы тормозной диск и
карданный вал, которые перед сваркой были подогнаны друг к другу с помощью
болгарки (УШМ). Затем обе детали соединены между собой электросваркой и
болтами (рисунок 22). Габаритные размеры основания стола (диаметр опоры и
высота) составляют 32 см и 82 см соответственно (рисунок 23). Общий вид стола
после этапа сборки представлен на рисунке 24.

Рисунок 22 — Основание стола
из тормозного диска и карданного вала
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Рисунок 23 — Габаритные размеры опоры и основания стола

Рисунок 24 — Стол после этапа сборки деталей
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После сборки всех деталей стола в изделие была произведена его покраска
аэрозольной

автоэмалью

черного

фактурности

декоративным

цвета.

деталям,

Затем,

для

составляющих

придания

основу

большей

стола,

шлиф

машинкой с различным абразивом (от большего размера к меньшему) произведена
очистка и шлифовка всех его поверхностей (приложение Б, рисунок Б.1).
Технологическая последовательность сборочного этапа представлена в таблице 3.
Таблица 3 — Технологическая последовательность сборочных работ
Содержание

Специальность

операции
Выпиливание

Р

Время,

Оборудование, материалы,

мин

инструменты

20

Фанера толщиной 9 мм,

шаблона

карандаш, циркуль,

столешницы

электролобзик

Компоновка

Р

30

деталей на

Шаблон, детали
автометаллолома

шаблоне
Сварка деталей

ЭО

160

столешницы

Сварочный аппарат, детали
автометаллолома, проволока
омедненная, углекислый газ

Сварка деталей

ЭО

30

опоры стола

Сварочный аппарат, детали
автометаллолома, проволока
омедненная, углекислый газ

Сварка

ЭО

30

Сварочный аппарат, детали

столешницы и

автометаллолома, проволока

опоры стола

омедненная, углекислый газ

Доводка и

ЭО

30

УШМ, щетка латунная

опиливание
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Продолжение таблицы 3
Содержание

Специальность

операции
Зачистка

Р

Время,

Оборудование, материалы,

мин

инструменты

30

Напильник, шкурка
шлифовальная, щетка
латунная

Промывка с

Р

20 (80)

Стол, бензин, щетка жесткая

последующей

(щетина)

сушкой
Покраска с

Р

10 (370)

Стол, черная автоэмаль

последующей

аэрозольная

сушкой
Шлифовка

ЭО

60

Стол, шлифмашинка, диски
абразивные

Итого времени:

—

420 (870)

—

Виды специальности: Р — ручная, ЭО — электрооборудование
Для

удобства

использования

столешница

покрыта

монолитным

поликарбонатным стеклом. Кроме этого, для большей многофункциональности и
более эффектного современного вида сделана скрытая подсветка внутри нее при
помощи светодиодной ленты холодного спектра свечения (приложение Б,
рисунок Б.2).
Электрическое оборудование состоит из:
•

электрический шнур с вилкой и выключателем;

•

коннектор для подключения проводов;

•

лента светодиодная;

•

блок питания 12В 1А.

Все работы ведутся в соответствии с требованиями электробезопасности.
Схема

подключения

светодиодной

ленты

представлена

на

рисунке
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Технологическая

последовательность

этапа

сборки

электрооборудования

приведена в таблице 4.

Рисунок 25 — Схема последовательного включения
светодиодных лент через блок питания 220 В / 12 В
Таблица 4 — Технологическая последовательность монтажа электрооборудования
Содержание

Специальность

операции
Сборка и монтаж

ЭО

Время,

Оборудование, материалы,

мин

инструменты

60

Стол, светодиодная лента,

осветительного

прибор «Мультиметр»,

электрооборудова

паяльник

ния
Проверка работы

Р

5

—

ЭО

10

Дрель, акриловое стекло

Р

5

Столешница, акриловое

осветительного
оборудования
Сверление
отверстий под
болты в
покровном стекле
для столешницы
Покрытие
столешницы

стекло

стеклом
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Окончание таблицы 4
Содержание

Специальность

операции
Фиксация

Р

Время,

Оборудование, материалы,

мин

инструменты

10

Болты, гайки, стол, акриловое

акрилового стекла

стекло

болтами
Итого времени6

—

90

—

Виды специальности: Р — ручная, ЭО — электрооборудование
В процессе изготовления стола использовались различные инструменты и
оборудование. Характеристика применяемого оборудования и инструментов
представлена в таблице 5.
Таблица 5 — Характеристика применяемого оборудования и инструментов
Наименование,

Назначение

Характеристика оборудования

страна

и инструментов

Ноутбук HP

Универсальная рабочая

Экран: 14"; процессор: AMD Ryzen

EliteBook

станция

5 3500U; память: 8192 Мб, DDR4,

745 G6,

2666 МГц; SSD: 256 Гб; AMD Radeon

Китай

Vega 8; Windows 10;
Adobe Photoshop CС 2019

Щетка

Грубая очистка

Размер — 150*25 мм;

латунная

различных материалов

Щетина — латунь

плоская,
Россия
Щетка жесткая Для очистки изделий из Размер — 100*22 мм;
(щетина),

различных материалов

России

Щетина — искусственное волокно;
Материал основания и ручки —
пластмасса
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Продолжение таблицы 5
Наименование,

Назначение

страна

Характеристика оборудования
и инструментов

Напильник

Брусок из закаленной

Тип насечки — №3;

«Зубр-

стали с насечками для

Рабочая длина — 300 мм;

«Эксперт»

опиливания

Материал — сталь У13А;

трехгранный,

металлических

Тип рукоятки — без рукоятки;

№3,

заготовок высокой

Тип напильника — трехгранный;

Россия

твердости

Двойная насечка — есть

Стеклорез

Резка стекла и

масляный

керамической плитки

Количество роликов — 1;
Длина — 13,5 см;
Резервуар для бытового масла

Линейка,

Разметка линий для

Длина — 30 см;

Россия

резки стекла

Материал — пластмасса

Маркер

Нанесение линий

Цвет — зеленый;

Centropen,

разметки на стекло

Ширина линии — 1 мм;

«Ермак
Профи»,
Китай

Чехия

Круглый пишущий наконечник

Карандаш

Нанесение линий

Цвет — серый;

KOH-I-NOOR,

разметки

Твердость — HB

Очки

Защита глаз от

Тип — закрытые;

защитные,

осколков стекла,

Материал — ПВХ;

Россия

мелкой пыли и т.д.

Ножницы по

Резка листового

Материал — сталь;

металлу,

металла и сплавов

Размер — 30 см

Чехия

Россия
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Продолжение таблицы 5
Наименование,

Назначение

Характеристика оборудования

страна

и инструментов

Респиратор

Защита органов

Материал — нетканое полотно;

Sparta,

дыхания от мелкой

Вес — 0,02 кг

Китай

пыли

Пассатижи

Многофункциональный Длина — 15 см;

Master Hard,

слесарный инструмент

Изолированные ручки

Электролобзик

Для создания

Мах толщина пропила (дерево) —

Black+Decker

криволинейных и

65 мм;

JS20,

прямолинейных

Мощность — 400 Вт;

Китай

распилов в древесине,

Ход пилки — 18 мм;

металле, пластмассе

Число ходов — 1000–3000 ход/мин

Циркуль

Инструмент для

Материал — сталь;

разметочный

вычерчивания

Габариты — 410х45х19 мм;

окружностей и их дуг,

Вес — 0,44 кг;

измерения длины

Общая длина — 400 мм;

отрезков

Max ширина раскрытия — 595 мм

Китай

УШМ

Многофункциональный Входная мощность — 1 100 Ватт;

(болгарка)

инструмент для резки и

Число оборотов на холостом ходу —

Hitachi,

шлифовальных работ

3 000 1/мин;

Япония

Шлифовальные диски — Ø 125 мм
Резьба рабочего шпинделя — M 14
Зажимное отверстие диска — 22,2 мм
Вес — 1,7 кг
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Продолжение таблицы 5
Наименование,

Назначение

Характеристика оборудования

страна

и инструментов

Саипа 200

Сварка изделий из

Напряжение сети — 220±10% В

Полуавтома-

металлов и сплавов в

Максимальный потребляемый ток —

тический

углекислотной среде

25А

сварочный

Напряжение дуги — 42 В

аппарат

Диапазон регулирования сварочного

инверторного

тока — 30–200 А

типа

Рекомендуемый диаметр сварочной

«Ресанта»,

проволоки — 0,8–1 мм

Россия

Класс защиты — IP 21
Масса — 14,35 кг

Баллон для

Для сварочной газовой

Стандарт — ГОСТ 949-73;

газа,

смеси

Объем — 40 л;

Россия

Срок службы — 40 лет;
Периодичность
освидетельствования — каждые 5 лет;
Комплектация: корпус, башмак,
вентиль, резьбовое кольцо, колпак;
Температурный режим
эксплуатации — от -50°С до +60°С

Эксцентрико-

Для качественного

Мощность — 280 Вт;

вая шлифма-

шлифования различных Напряжение — 220 В;

ши на Dewalt

материалов

Диаметр диска — 125 мм;

DWE6423,

Min число оборотов — 8000 об/мин

Мексика

Вес — 1,87 кг
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Продолжение таблицы 5
Наименование,

Назначение

Характеристика оборудования

страна

и инструментов

Плоскогубцы

Захват мелких деталей,

Материал — инструментальная сталь;

(3 типа),

выполнение загибов

Длина — 28 см

Россия
Маска

Для защиты глаз и лица Хамелеон с ручной регулировкой

сварочная

при сварочных работах. (регулировка светочувствительности

FoxWeld

Защитные свойства:

срабатывания фильтра ступенчатая);

Корунд,

защита от брызг

Регулировка степени затемнения —

Китай

расплавленного

9 DIN–13 DIN (степень затемнения в

металла, ударопрочный

просветленном состоянии — 4 DIN);

материал, защита от

Регулировка времени осветления

Уф/ИК лучей

фильтра — 0,15–0,80 с
Скорость срабатывания светофильтра
без регулировки — 0,1 м/с
Аккумулятор — солнечная батарея

Прибор

Измерение напряжения, Постоянное напряжение — 1 000 В

«Мультиметр»

тока, сопротивления

Переменное — 200, 750 В

DT 832,

Предусмотрена индикация перегрузки

Россия

Габариты — 126х70х28 мм
Вес — 0,137 кг

Дрель Bosch

Сверление отверстий в

Мощность — 600 Вт;

GSB 13 RE

различных материалах

Вес — 1,8 кг

0.601.217.100,

Мах диаметр сверления (металл) —

Германия

10 мм

Паяльник

Ручной инструмент для

Питание — 220V; 100 Вт;

Sparta,

спаивания и лужения

Вес — 0,3 кг;

Китай

деталей

Деревянная ручка
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Окончание таблицы 5
Наименование,

Назначение

Характеристика оборудования

страна

и инструментов

Зубило по

Режуще-ударный

Размер — 25*305 мм;

металлу,

инструмент для грубой

Материал — инструментальная сталь;

Россия

обработки материала

Вес — 0,200 кг

Ведомость расходных материалов, использованных при изготовлении стола
в стиле стимпанк приведена в таблице 6.
Таблица 6 — Ведомость материалов
Материал

Образец
материала

Характеристика
материала

Единица
измерения

Автометаллолом

Материал — сталь;

кг

Цена за
единицу,
руб.
19,5

(детали),
Россия

Старые детали от

шт

68

шт

30

автомобилей
(подшипники,
карданный вал,
цепи, шестерёнки,
тормозные диски,
пружины и т.п.)

Круг

Размер —

лепестковый

115*22мм

Р40,
Россия
Круг отрезной

Размер —

по металлу для

125*1*22мм

УШМ,
Россия
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Продолжение таблицы 6
Материал

Образец

Характеристика

Единица

Цена за

материала

материала

измерения

единицу,
руб.

Припой

Содержание

бобина

400

оловянно-

олова — 59–61%;

свинцовый

Широкий спектр

ПОС-61,

применения;

Россия

Цвет —

шт

300

Россия

Напряжение —
12 В;
Ток — 1 А

Провод с вилкой

Длина — 2 м;

шт

110

и выключателем,

Цвет — черный

шт

10

м

350

серебристый;
180 г (в бобине)
Блок питания,

Россия
Коннектор для

Материал —

подключения

пластик;

проводов,

Цвет — белый,

Россия

полупрозрачный

Лента

Мощность —

светодиодная,

1 Вт;

Россия

Яркость —
100 Лм;
Цвет — белый
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Продолжение таблицы 6
Материал
Образец
материала

Характеристика

Единица

Цена за

материала

измерения

единицу,
руб.

Диск

Диаметр —

шлифовальный

125 мм;

на липучке

Зернистость —

Einhell,

120;

шт

109

шт

207

лист

40

Материал —

Германия

наждачная бумага
Полировальная

Диаметр —

насадка из фетра

125 мм;

на липучке

Материал — фетр

STAYER,
Германия
Шкурка

Влагостойкая

шлифовальная

ткань для

Norton,

шлифовальных

Польша

работ
Размер —
230x280 мм;
Размер зерен —
4–180;
Материал —
карбид кремния
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Продолжение таблицы 6
Материал

Образец

Характеристика

Единица

Цена за

материала

материала

измерения

единицу,
руб.

Эмаль

Алкидная эмаль

аэрозольная

для окраски

Kudo KU-1002

металлических и

универсальная

деревянных

чёрная

поверхностей;

глянцевая,

Время

Россия

баллон

186

бобина

1000

шт

13

высыхания —
6 часов;
Баллон — 0,52 л

Проволока для

Вес — 5 кг (в

сварки,

бобине);

Китай

Материал —
сталь омедненная
Марка — по
ГОСТ СВ-08Г2С
Диаметр —
0,8 мм;
Еврокатушка
D100

Мыло

Состав:

хозяйственное,

растительные

Россия

масла, вода, соль
глицерин, сода;
Вес — 140 г
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Продолжение таблицы 6
Материал

Образец

Характеристика

Единица

Цена за

материала

материала

измерения

единицу,
руб.

Газ

Баллон — 50 л;

углекислотный

Температура

для

горения в

полуавтоматичес

кислороде —

кого сварочного

2 927 С˚

баллон

400

шт

71

бутылка

180

аппарата,
Россия
Салфетки

Универсальная

безворсовые,

салфетка в

Россия

рулоне;
Количество —
100 шт

Бензин,

Очищенный

Россия

бензин для
промывки
деталей
механизмов
обезжиривания;
Объем — 500 мл

Окончание таблицы 6
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Материал

Образец

Характеристика

Единица

Цена за

материала

материала

измерения

единицу,
руб.

Акриловое

Синтетический,

стекло

прозрачный

PLEXIGLAS,

бесцветный

экструзионное,

термопласт

Россия

толщиной 10 мм;

лист

20 766

шт

170

Лист —
2050x3050 мм
Пилка для

Поверхность

электролобзика,

применения —

Швейцария

дерево;
Min глубина
пропила — 3 мм;
Max глубина
пропила —
30 мм;
Тип крепления —
Т-образное

Также на две операции разработаны инструкционные карты № 1 и № 2, с
которыми можно ознакомиться в приложении Б.
Фото готового стола в стиле стимпанк представлено в приложении Б на
рисунке Б.1 и рисунке Б.2.
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2.3 Техника безопасности
При изготовлении столика в стиле стимпанк выполняются работы по резке и
сварке металла. Так же используется многофункциональный электроинструмент.
Все перечисленные операции должны проводиться в соответствии с техникой
безопасности.
К основным аспектам, на которые необходимо обращать внимание перед
началом работ с металлом и газосварочным оборудованием, можно отнести
обеспечение должного уровня техники безопасности в следующих моментах:
•

электробезопасность;

•

противопожарная защита;

•

взрывозащита;

•

оптическая защита;

•

использование специальной защитной одежды.

2.3.1 Техника безопасности при работе с металлом
В качестве конструкционного материала металл, как правило, используется
чаще, чем другие материалы. Для придания металлу нужной формы, его режут,
рубят, опиливают, правят и совершают над ним много других операций. Металл (в
частности сталь) обладает существенной прочностью, поэтому для совершения
манипуляций над листовым металлом требуется приложить немалые усилия.
Прилагать их необходимо, соблюдая меры безопасности [17].
Для безопасной работы с металлом необходимы:
•

перчатки или рукавицы;

•

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

наличием искр;
•

респиратор;

•

закрытая одежда;

•

головной убор;

•

исправные инструменты.
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Важно, чтобы в непосредственной близости от места проведения работ
находилась аптечка для возможного оказания первой медицинской помощи.
При выполнении работ со значительным пылевыделением желательно
рабочее место оборудовать точечной системой приточно-вытяжной вентиляции.
1)

Техника безопасности при резке металла

В быту и мелкосерийном производстве листовой металл (сталь), в
зависимости от его толщины, режут ножницами по метлу, ножовками и
болгаркой. Резка ножовкой только с виду кажется незамысловатой операцией. При
резке ножницами и ножовкой главное в процессе — не перекашивать полотно и не
давить слишком сильно, так как помимо собственно кривого реза, полотно может
лопнуть. Чтобы лопнувшее полотно не поранило руки, работать следует в
рукавицах. Болгарка — инструмент, способный нанести тяжёлые травмы.
Основная проблема, которая может произойти — заклинивание диска. Поэтому
резать металл болгаркой необходимо с минимальной подачей и только диском,
предназначенным, для данного типа материла. Недопустимо резать металл
«зубчатыми» стальными дисками. Недопустимо снимать защитный кожух для
лучшего визуального контроля процесса. Работать с болгаркой следует
обязательно в защитных очках.
2)

Техника безопасности при рубке металла

Металл небольшой толщины часто рубят с помощью зубила и молотка.
Заготовка кладется на наковальню (возможна фиксация в тисках), прикладывается
зубило и затем ударяется по нему молотком. Операция выполняется только в
защитных очках. Работа выполняется в рукавицах.
3)

Техника безопасности при опиливании металла

Операция выполняется напильником, который следует располагать так,
чтобы если он случайно сорвется, рука не устремилась вслед за ним на острую
металлическую кромку. Работать необходимо в рукавицах. Часто опиливание
заменяют обработкой детали на наждачном круге.
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4)

Техника безопасности при сверлении металла

При сверлении отверстий работать нужно острыми свёрлами, чтобы не
прилагать чрезмерных усилий на инструмент. Работать нужно без рукавиц, т.к.
существует опасность наматывания рукавицы на патрон или сверло, что может
привести к травме. Острая металлическая стружка, получаемая при сверлении,
вовремя убирается щётками.
5) Безопасность при правке металла и его гибке
Правят и гнут металл, ударами молотка или сжимая его в тисках. Важно
контролировать процесс и не допускать вылета заготовки от удара. Для этого
заготовку необходимо надёжно фиксировать, а удары наносить таким образом,
чтобы даже при вылете она не попала в работающего.
2.3.2 Техника безопасности при работе с полуавтоматическим сварочным
оборудованием
Если не проводить специальных мероприятий по охране труда, при сварке,
сварщик подвергает свое здоровье определенным рискам. Основной вред
здоровью человека при сварке наносят сварочные дымы и газы, загрязняющие
воздух, и ультрафиолетовое излучение дуги, образующиеся при сварке.
Чтобы вредное воздействие на здоровье дымов и газов снизить, необходимо:
•

обеспечить соответствующий объем общей вентиляции;

•

использовать местные вытяжные системы.

Сварщик должен:
•

избегать нахождение головы в шлейфе сварочных дымов и газов,

поднимающихся от зоны сварки;
•

в особых случаях применять дополнительные компоненты для защиты

органов дыхания (респираторы, сварочные маски с системой подачи под нее
свежего воздуха и кислородно-дыхательная аппаратура);
•

использовать соответствующий защитный газ;

•

обеспечить корректность сварочных параметров;
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•

для защиты от УФ излучения глаза должны быть защищены

специальным стеклом (сварочным светофильтром);
•

использовать защитную одежду, полностью покрывающую части тела;

•

голова и шея должны быть закрыты защитной маской [9].

2.3.3 Техника безопасности при работе с ручным электроинструментом
1)

Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить рабочую

поверхность от посторонних предметов, надеть предназначенные для данного
вида работ спецодежду и индивидуальные средства защиты (беруши, защитные
очки и др.), а также проверить рабочий инструмент на наличие неисправностей.
2)

Включать электроинструмент в сеть только при помощи штепсельной

розетки, которая удовлетворяет требованиям безопасности.
3)

Во время проведения работ не допускать натяжения и перекручивания

шнура электроинструмента.
4)

Электроинструмент включать только после того, как он будет

установлен в рабочее положение.
5)

Во время перерыва в работе отсоединить инструмент от питающей

6)

Оберегать инструмент от падений, ударов, а также попадания в него

сети.
грязи, пыли и воды.
7)

Не переносить электроинструмент, удерживая его за шнур питания.

8)

Использовать электроинструмент только по назначению.

9)

Завершив работы, следует прибрать на рабочем месте и отключить

электроинструмент выключателем и вилкой от сети питания, предварительно
очистив его от пыли и грязи [16].
Выводы по второму разделу
В данном разделе выполнено поэтапное описание технологического
процесса изготовления стола из автометаллолома в стиле стимпанк. Кроме этого,
приведены ведомости примененного в процессе его изготовления оборудования и
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использованных материалов. Разработаны две инструкционные карты. Приведены
требования техники безопасности труда для операций, выполняемых во время
изготовления творческой части выпускной квалификационной работы.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛА В СТИЛЕ СТИМПАНК
В процессе работы над выпускной квалификационной работой (ВКР), в
качестве творческой его части, был разработан технологический процесс, по
которому автором данной работы был изготовлен стол в стиле стимпанк из
автометаллолома.
Цель

организационно-экономического

раздела

является

расчет

себестоимости созданного изделия (стола) и его отпускной цены.
3.1 Определение ценовой политики
Ценовой политикой называется методика и принципы определения цен на
товары и услуги. Важным фактором продукта является его цена, определяющая
прибыль изготовителя. Также цена продукта — это условие его успешной
реализации на рынке.
В формировании ценовой политики существует ряд вариантов:
1) цена на уровне цены конкурентов;
2) цена ниже цен конкурентов;
3) высокое качество — высокая цена;
4) эксклюзивное качество — эксклюзивная цена [18, 21].
Ценовая политика определяется в зависимости от качества изделий и
материалов,

а

также

от

цен

и

качества

аналогичных

товаров

фирм-

конкурентов [11]. Создание стола в стиле стимпанк из деталей автометаллолома
является услугой эксклюзивной и выполняется только на заказ, так как массовое
производство не заинтересовано в выпуске единичной продукции. Вследствие
чего, для расчета отпускной цена на изделие выбрана ценовая политика «высокое
качество — высокая цена».
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3.2 Расчет стоимости изготовления стола в стиле стимпанк
3.2.1 Расчет затрат на материалы
Для изготовления стимпанковского стола требуются достаточно большой
комплекс расходных материалов в том числе и специфических (детали
автометаллолома), расход которых определен в технологическом разделе ВКР.
Материальные затраты на изготовление стола приведены в таблице 7.
Таблица 7 — Материальные затраты на изготовление стола
в рублях
Наименование

Единицы

Количество

Цена за

материала

измерения

единиц

1 единицу

кг

26

19,20

499,2

бобина

1/10

400

40

Блок питания

шт

1

300

300

Провод с вилкой и

шт

1

110

110

шт

1

10

10

м

1,5

350

525

лист

1/24

20 766

865

баллон

1

186

186

Проволока для сварки

бобина

1/25

1000

40

Газ углекислотный для

баллон

1/250

400

1,6

—

—

—

2 576,8

Автометаллолом
Припой оловянно-

Стоимость

свинцовый ПОС-61

выключателем
Коннектор для
подключения проводов
Лента светодиодная
Акриловое стекло
PLEXIGLAS
Эмаль аэрозольная
универсальная чёрная

сварочного аппарата
Итого
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3.2.2 Расчет рабочего времени и заработной платы
Форма оплаты труда наемного работника, при которой заработок напрямую
зависит от количества произведённых им единиц продукции с учетом их качества,
сложности и условий труда называется сдельной системой оплаты труда. Также
сдельная заработная плата зависит от часовой ставки и затрат времени на
изготовление

продукции.

(https://chelyabinsk.hh.ru/),

По

средняя

данным
заработная

портала
плата

HeadHunter

электросварщика

в

г. Челябинске в 2020 году составляет 60 000 рублей, а сварщика, выполняющего
электросварочные работы по чертежам и эскизам, доходит до 90 000 рублей.
В нашем случае, для изготовления уникальных авторских изделий в стиле
стимпанк требуется высококвалифицированный специалист с образованием в
области дизайна и знанием технологий художественной обработки материалов, а
также с допуском к полуавтоматическим электросварочным работам. Заработная
плата специалиста такого уровня должна быть высокой. Поэтому возьмем её по
верхней планке, т.е. из расчета 90 000 рублей в месяц. При 40-часовой рабочей
недели (8 часов в неделю) в среднем получаем по 165 часов в месяц в течение
года. Исходя из этого при почасовой тарификации заработная плата за 1 час
составит: 90 000 руб. ÷ 165 ч. = 545,45 руб.
Для расчета заработной платы специалиста по изготовлению 1 стола
значения затрат времени взяты из таблиц 2–4. Затраты времени на изготовление
стола и расчет расценки на его изготовление представлены в таблице 8.
Таблица 8 — Затраты времени на изготовление стола в стиле стимпанк
Вид работы
Предпроектный анализ,

Затраты времени,

Расценка на разработку,

час

руб.

6

3 272,7

7

3 818,15

разработка эскизов,
подбор материалов
Сборочные работы
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Окончание таблицы 8
Вид работы

Затраты времени,

Расценка на разработку,

час

руб.

1,5

818,18

14,5

7 909,03

Монтаж
электрооборудования
Итого

Годовой фонд рабочего времени в 2020 году:
366 – 118 (выходные и праздничные) – 28 (отпуск) = 220 дней.
С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего
времени: 220 × 8 = 1 760 часа. Таким образом, теперь можно рассчитать
количество выпускаемых столов за 1 год: 1 760 ч. ÷ 14,5 ч. = 121,18 штук.
Таким образом, за 1 год можно изготовить около 121,18 столов в стиле
стимпанк.
3.2.3 Расчет затрат на электроэнергию
Расчет затрат на электроэнергию при изготовлении стимпанковского стола
рассчитаны по формуле 1:
Рэ = Тм × Nм,

(1)

где:
Pэ — расход электроэнергии,
Тм — время работы,
Nм — мощность электроприбора.
Тарифная ставка электроэнергии — 2,27 руб. кВт/ч.
Затраты на электроэнергию при изготовлении одного cтола представлены в
таблице 9.
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Таблица 9 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного стола
Наименование

Время

Мощность

Затраты

Затраты на

работ,

электропри

эл/энергии,

эл/энергию,

час

бора,

кВт/ч

руб.

кВт
Компьютер

5

0,8

4

9,08

3,67

6,9

25,32

57,48

1

0,1

0,1

0,23

0,17

6

1,02

2,32

1

2,8

2,8

6,36

0,3

4

1,2

2,72

0,5

11

5,5

12,49

Освещение

5

0,06

0,3

0,68

Итого:

—

—

—

91,36

Сварочный аппарат
«Саипа-200»
Паяльник Sparta
Электродрель Bosch
Эксцентриковая
шлифмашина Dewalt
Электролобзик
Black+Decker
УШМ (болгарка)
Hitachi

3.2.4 Расчет амортизационных отчислений
Расчет

амортизации,

т.е.

затраты

на

содержание

и

обслуживание

оборудования и инструментов, при изготовлении стола за первый год их службы
представлен в таблице 10.
Таблица 10 — Расчет амортизационных отчислений
в рублях
Наименование

Срок службы,

Стоимость

Амортизация

95

95

год
Щетка латунная

1
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Окончание таблицы 9
в рублях
Наименование

Срок службы,

Стоимость

Амортизация

год
Щетка (щетина)

1

70

70

Напильник

1

132

132

Респиратор

1

180

180

Электролобзик

5

2 050

410

Циркуль разметочный

1

430

430

УШМ (болгарка)

5

3 000

600

Сварочный аппарат

5

24 750

4 950

Баллон для газа

5

7 000

1 400

Эксцентриковая шлифмашина

5

6 000

1 200

Стеклорез

1

120

120

Линейка

1

12

12

Маркер

1

15

15

Карандаш

1

12

12

Ножницы по металлу

1

34

34

Пассатижи

1

51

51

Плоскогубцы (3 типа, набор)

1

1 500

1 500

Маска сварочная

5

1 750

350

Паяльник

1

360

360

Зубило по металлу

1

250

250

Прибор «Мультиметр» DT

1

300

300

Дрель Bosch

5

4 100

820

Ноутбук HP EliteBook 745 G6

3

74 490

24 830

Итого:

38 121
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Таким образом, амортизационные затраты в расчете на одно изделие
составляют: 38 121 руб. ÷ 121,18 = 314,58 рублей.
Расчет

затрат

на

инструмент

и

вспомогательные

материалы

для

изготовления одного стола представлен в таблице 11.
Таблица 11 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы
в рублях
Наименование

Количество,

Цена

Стоимость

шт
Круг лепестковый Р40

1

68

68

Круг отрезной для

1

30

30

1

109

109

1

207

207

3

40

120

Мыло хозяйственное

1

13

13

Салфетки

1

71

71

1

180

180

1

170

170

УШМ
Диск шлифовальный
Einhell
Полировальная
насадка из фетра
Шкурка
шлифовальная

безворсовые (бобина)
Бензин
бутилированный
(0,5 л)
Пилка для
электролобзика
Итого:

968
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3.2.5 Планирование дополнительных расходов
К дополнительным относятся так называемые общепроизводственные
расходы, к которым относятся затраты на мероприятия по охране труда и технике
безопасности, транспортное обслуживание и многие другие, связанные с
обслуживанием основного производства.
В случае ИП по изготовлению эксклюзивных изделий из металла
общепроизводственные расходы составляют 5% от заработной платы специалиста.
Также к дополнительным относятся «прочие» расходы, а именно затраты,
которые косвенно связаны с производством продукции, работ и услуг, и не
входящие в себестоимость продукции. К таким расходам относятся: оплата услуг
субподрядчиков, уборка производственных помещений, плата за аренду и другие.
Для расчета данных расходов заложим 10% от заработной платы специалиста.
При изготовлении стимпанковского стола услуги субподрядчиков не
понадобились, поэтому расходов на них нет.
Расходы на рекламу изделий и услуг по их изготовлению определяются в
зависимости от выбранной рекламной политики и вида пиара. В нашем случае
рекламой может послужить создание групп в социальных сетях: «В контакте»,
«Одноклассники», «Instagram». На подобную рекламу заложим 1 000 рублей в
месяц, которые пойдут на оплату интернет-трафика и работу за компьютером
(продвижение рекламы + фотографирование изделий + обработка фото изделий +
их загрузка на интернет-ресурсы).
Также в качестве рекламной и торговой площадки откроем интернетмагазин на «Ярмарке мастеров» (https://www.livemaster.ru/) с оплатой данного
аккаунта в размере 99 руб./месяц (это минимальный пакет, с которого можно
начать раскручивать торговую интернет-площадку).
Для продвижения услуг и продукции понадобится реклама в тематических
печатных журналах-каталогах («Мебель и интерьер. Челябинск»), а также печать
буклета своей продукции и визиток. На данный вид рекламы заложим 10% от
заработной платы специалиста.
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Кроме этого, разместим готовое изделие в качестве выставочного образца в
одном из мебельных шоу-румов ЦИ «Магнит» (Челябинск, ул. Труда, 185а).
Подобная реклама обойдется в размере 1 000 руб. в месяц.
Затраты на рекламу, для наглядности соберем в таблицу 12.
Таблица 12 — Затраты на рекламу
в рублях
Вид рекламы

Стоимость размещения

Сумма

за 1 месяц

за 1 год

1 000

12 000

Ярмарка Мастеров

99

1 188

Журнал-каталог +

10% от пункта 3.2.2 =

9 490,8

Социальные группы

печатная продукция

790,9

Размещение выставочного

1 000

12 000

2 889,9

34 678,8

образца в шоу-руме
Итого

Таким образом реклама и продвижение на рынке одного авторского стола в
стиле стимпанк обойдется в размере:
34 678,8 ÷ 121,18 = 286,18 рублей.
3.2.6 Планирование налоговой нагрузки
Расчет отпускной цены производится с учетом того, что стол в стиле
стимпанк изготовлен индивидуальным предпринимателем в условиях мастерской
на дому в городе Челябинске. При налогообложении применяется патентная
система по классификатору с кодом 27 «Услуги по оформлению интерьера жилого
помещения и услуги по художественному оформлению» без привлечения наемных
работников.
Согласно постановлению Законодательного собрания Челябинской области,
потенциально возможный доход в 2020 г. на «Услуги по оформлению интерьера
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жилого помещения и услуги художественного оформления» — 120 000 рублей.
Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов равен 1,3.
Таким образом: 120 000 рублей × 1,3 = 156 000 рублей. Из чего
рассчитываем стоимость патента: 156 000 × 6% = 9 360 руб./год.
Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное
страхование в виде фиксированного платежа (ФП). В 2020 году в связи с
пандемией

короновируса

постановлением

Правительства

РФ

снизили

фиксированные взносы на ОПС для ИП на 12 130 рублей. Для индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный
период 2020 года составляют 20 318 рублей [20]. ИП по изготовлению
эксклюзивных изделий из металла входит в список пострадавших от коронавируса
отраслей (КОД ОКВЭД 2-95 «Культура, организация досуга и развлечений.
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений»).
Фиксированная сумма на пенсионное страхование (ПФР), которое в
2020 году платят в ФНС составляет 20 318 руб.
Фиксированная сумма на медицинское страхование (ФОМС) — 8 426 руб.
Размер ФП в 2020 году составляет 28 564 руб./год.
Таким образом, сумма налоговых отчислений за один стол составит:
9 360 руб. ÷ 122 = 76,72 рублей (отчисление на уплату налога по патентной
системе);
28 564 ÷ 122 = 234,13 рублей (отчисление на уплату фиксированного
платежа).
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3.2.7 Расчет цены изделия
Расчет цены на изготовление одного стола представлен в таблице 13.
Таблица 13 — Расчет цены на изготовление стимпанковского стола
Статья расхода

Расчет

Величина показателя,
руб.

1 Материалы

табл. 7

2 576,8

2 Заработная плата

табл. 8

7 909,03

3 Отчисления на соц. страхование

из пункта 3.2.6

234,13

4 Электроэнергия

табл. 9

91,36

5 Амортизационные отчисления и

табл. 10/кол-во

314,58 + 968 =

затраты на инструменты

изд.+ табл. 11

1 285,58

6 Производственная себестоимость

строки 1+…+5

12 093,9

7 Общепроизводственные расходы

5% от строки 2

395,45

8 Прочие расходы

10% от строки 2

790,9

9 Расходы на рекламу

из пункта 3.2.5

286,18

10 Общая себестоимость

Строки 6+…+9

13 566,43

15% от строки 10

2 034,96

11 Прибыль при рентабельности
R = 15%
12 Налог (ПСН)

из пункта 3.2.6

13 Отпускная цена

строки 10+…+12

76,72
15 678,11

3.2.8 Корректировка отчислений на социальное страхование
Возможный доход при реализации 121,18 столов в силе стимпанк составит
16 789,99 × 121,18 = 1 899 873,37 руб.
Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому следует учесть дополнительный
платеж в размере 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб., поэтому:
(1 899 873,37 – 300 000) × 1% = 15 998,73 руб.
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Дополнительный платеж на единицу изделия составит:
15 998,73 руб. : 121,18 = 132,02 руб.
Исходя из данного платежа получаем отпускную цену:
15 678,11 руб. + 132,02 руб. = 15 810,13 рублей.
Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет
рентабельности. Для удобства расчетов округляем цену до 15 811 рублей.
Проанализировав рынок подобных эксклюзивных изделий из металла в
стиле стимпанк по ценам у конкурентов на российском рынке (приложение Б,
таблица

Б.1),

делаем

вывод,

что

установленная

нами

цена

на

стол

конкурентноспособная.
Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 15 811 рублей за
один стол в стиле стимпанк.
Выводы по третьей главе
В данном разделе был проведен организационно-экономический анализ,
выбрана ценовая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при
рентабельности цен R = 15%.
Материальные
2 576,8 рублей,

затраты

на

производственная

изготовление

одного

себестоимость —

изделия

составили

12 093,9 рублей,

общая

себестоимость — 13 566,43 рублей, а отпускная цена стола в стиле стимпанк
составляет 15 811 рублей.
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ЗАКЛЮЧНИЕ
Внутреннее

оформление

функционально-строительная

зданий
оболочка,

—
но

интерьер
особая

—

это

не

только

психоэмоциональная

атмосфера, созданию которой способствуют элементы, наполняющие его (мебель,
декор, аксессуары и т.п.). Именно элементы интерьеры, как правило, становятся
теми «изюминками», которые делают интерьер непохожим на другие и придают
ему черты индивидуальности. Отдельные элементы же в свою очередь помогают
создать тот или иной стиль. В творческой концепции ВКР таким стилем является
стимпанк или, как его еще иногда называют, паропанк.
Это уникальный современный стиль, который черпает идеи вдохновений во
временах Викторианской Англии, в эпохе промышленной революции и
механизмах, приводимых в движение энергией пара. Данный стиль проник
практически во все сферы человеческой жизнедеятельности (кино, мода,
архитектура, скульптура, дизайн и др.), что обусловлено его творческим
характером, развивающим фантазию и воображение. Отчего даже привычная всем
вполне обыденная вещь, типа стола, но созданная в стиле стимпанк может стать
уникальным элементом интерьера, с которой начнет строиться целый мир
параллельной реальности.
Именно стол из деталей автометаллолома в стиле стимпанк и стал объектом
для выполнения творческой части ВКР, в процессе чего были разработаны основы
технологического процесса его изготовления и решен комплекс задач.
Отпускная цена данного стола в стиле стимпанк составляет 15 811 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Стимпанк в творчестве и жизни

Рисунок А.1 — Кадр из фильма «Хранитель времени»

Рисунок А.2 — Кадр из фильма «Золотой компас»
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Продолжение приложения А

Рисунок А.3 — Стимпанк в интерьере

Рисунок А.4 — Вадим Войтехович «Фэнтезийный город»
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Продолжение приложения А

Рисунок А.5 — Стимпанк в технике

Рисунок А.6 — Панно в стиле стимпанк

ЮУрГУ.29.03.04.2020.218 ПЗ ВКР
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

69

Продолжение приложения А

Рисунок А.7 — Стимпанковские светильники

Рисунок А.8 — Сувенир в стиле
стимпанк

Рисунок А.9 — Стимпанк в украшениях
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Окончание приложения А

Рисунок А.10 — Стимпанк в одежде

Рисунок А.11 — Современная мебель в стиле стимпанк
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Стол в стиле стимпанк

Рисунок Б.1 — Стол с выключенной подсветкой
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Продолжение приложения Б

Рисунок Б.2 — Стол с включенной подсветкой столешницы
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Продолжение приложения Б
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1
Наименование изделия: стол в стиле стимпанк
Наименование операции: сборка элементов столешницы
Специальность: ручная
Оборудование: инверторный полуавтоматический сварочный аппарат
Порядок выполнения
Сложить, соединяемые детали на шаблон в соответствии с эскизом,
приступить к полуавтоматической сварке в углекислотной среде, используя в
качестве припоя стальную омедненную проволоку диаметром 0,8 мм.
Разработала С.Б. Ускова

Подпись____________________

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2
Наименование изделия: стол в стиле стимпанк
Наименование операции: усиление декоративной фактурности деталей стола
Специальность: ручная
Оборудование: баллон аэрозольной черной эмали, шлифмашинка, насадки
шлифовальные дисковые (наждачная бумага, фетровый)
Порядок выполнения
На предварительно очищенную и обезжиренную поверхность стола нанести
с расстояния 30 см черную эмаль из баллончика. Подождать до полного
высыхания 6 часов.
Разработал: С.Б. Ускова

Подпись____________________
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Продолжение приложения Б
Таблица Б.1 — Цены конкурентов на столы в стиле стимпанк в России
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