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Введение 

После поступления в техникум, мне выделили комнату в общежитии. 

Комната была двухместной, поэтому  со мной поселился парень из 

параллельной группы. Вдвоём жить веселей, но иногда бывают некоторые 

неудобства. Это связано с тем, что порой  одному из нас охота выключить 

свет и лечь спать раньше, а другому наоборот свет необходим для того, 

чтобы  подольше подготовиться к завтрашним занятиям или просто посидеть 

почитать.  

Чтобы выйти из сложившейся ситуации мы решили поставить в 

комнату  настольный светильник. Данный светильник позволяет одному 

спокойно спать, а другому заниматься подготовкой домашнего задания, да и 

перед сном повалятся и поболтать при малом свете очень удобно.   

Светильник для студента, должен быть не очень дорогим, но при  

этом хотелось бы, чтобы он был красивым и оригинальным. Исходя из всего 

этого, я принял решение сделать декоративный настольный светильник 

своими руками. Итакой светильник без особых затрат не только поможет нам 

вечерами заниматься своими делами, но также будет являться украшением 

интерьера нашей комнаты. Всё вышеизложенное послужило весомым 

аргументом к выбору темы проекта, и определило его  актуальность: 

изготовить оригинальное декоративное изделие практического назначения 

малыми затратами. 

Объект исследования: декоративно прикладное искусство. 

Предмет исследования: изготовление декоративных настольных 

светильников.  

Цель работы: Сконструировать и изготовить декоративный 

настольный светильник.  

Для выполнения проекта, были поставлены следующие задачи: 

- анализ источников информации; 

- знакомство и дизайном различных светильников; 

- определение дизайна настольного светильника; 
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- конструирование декоративного настольного светильника; 

- изготовление декоративного настольного светильника; 

- подготовка документации проекта. 
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Глава I. Исследовательский этап 

1.1.Исторический обзор 

Свет, лампа – эти слова для нас такие обыденные, что мы даже не 

задумываемся над тем, а как наши предки могли жить без этого. А, ведь так 

было и люди жили веками без этих предметов. Давайте пройдёмся по 

истории появления светильников. 

История настольной лампы уходит корнями в античность. Первые 

подручные светильники придумали еще древние греки и римляне. Это были 

масляные лампы, лампады, представлявшие собой плошки с маслом, в 

которое был опущен фитиль. Из древности же пришло и название lampados, 

трансформировавшееся в русское слово «лампа» [3]. 

                

Рис. 1. Древние настольные лампы 

  

Привычные нашему взору настольные лампы с абажуром появились 

в XIX веке и поначалу тоже работали на масле [4,c.121]. С появлением новых 

технологий, к середине XIX века сильно коптящие масляные лампы 

практически вытеснили керосиновые. В отличие от масляных, они были без 

абажура и представляли собой емкость с керосином, в который был опущен 

фитиль, а сверху крепился стеклянный колпак. Яркость горения можно было 

регулировать с помощью специального колесика, увеличивающего и 

уменьшающего длину фитиля. В Европе настольные лампы стали очень 

быстро популярны. Причем не только у состоятельных людей, но и среди 

беднейших сословий. А вот в России беднота традиционно пользовалась 

масляными светильниками, а то и лучинами, вплоть до самой революции 

1917 года. Решительный перелом в истории настольной лампы произошел в 

1879 году, с момента изобретения Томасом Эдисоном лампы накаливания. С 
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изменением технологии освещения изменился и внешний вид настольной 

лампы: абажур стал более компактным и стал лучше освещать рабочее место, 

а у ножки появились суставы-шарниры, которые позволили ей гнуться и 

принимать удобные для освещения позы. Последнее значительное для 

истории настольной лампы изобретение было сделано 1930х годах 

Джорджем Карводайном, автомобильным механиком. Это – уже ставшая 

давным-давно привычной маленькая пружина, которая помогает лампе не 

только нагибаться и направлять свет, но и фиксировать принятое положение. 

 

1.2.Анализ вариантов настольных ламп 

Прежде чем, приступить к конструированию своего настольного 

светильника, его фасона и формы, необходимо рассмотреть различные 

варианты  настольных светильников. Настольные светильники, мы 

рассматривали в интернете, а также ходили по различным магазинам города.  

Представим варианты некоторых светильников различной формы и из  

различного материала.   

           

Рис. 2. Светильники из древесины 

                

Рис. 3. Светильники из бумаги и ткани 
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Рис. 4. Светильники из керамики 

                 

Рис. 5. Светильники из металла 

 

 

1.3.Требования к конструкции изделия 

Конструкция  изделия будет определяться в зависимости от дизайна и 

материала.  После анализа различных вариантов настольных ламп и 

интерьера нашей комнаты, было решено сделать настольную лампу в виде 

летательного аппарата. На это повлияли следующие элементы нашей 

комнаты: во-первых,  на стене у нас висит плакат-календарь с изображением 

дирижабля; во-вторых, на зеркале стоит небольшой макет самолёта времён 

первой мировой войны; в-третьих,  заставкой рабочего стола компьютера 

является фотография кабины современного военного самолёта и есть игровой 

джойстик в виде штурвала самолёта. Рассмотрим различные светильники в 

форме летательных аппаратов: 
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Рис. 6. Светильники в виде НЛО 

                   

Рис. 7. Настольные светильники в виде воздушного шара 

 

Рис. 8. Светильник в виде самолёта 

Кроме всего, предпочтительным материалом, для изготовления 

настольной лампы для меня является металл. Это связано с тем, что по 

специальности я слесарь, а как известно область деятельности слесаря это –

работа с металлом, кроме того на занятиях мы уже изучили и практически 

освоили ручные способы обработки металлов.  

Исходя из всего вышеизложенного, а также учитывая сложность 

изделия я остановился на настольном светильнике в виде воздушного шара 

из металла (рис 7, справа).   
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Глава II.Технологический этап 

2.1. Технологическая карта 

Как уже говорилось ранее, за основу мы взяли металлический 

светильник в виде воздушного шара, сделанный по технике сборки изделий 

из обрезков металлического листа, гаек, шестерней и проволоки и т.п. Чтобы 

сделать данное изделие, необходимы умения в области сварки, пайки 

металла, поэтому мы по постарались упростить данное изделие, но при этом 

не потерять его оригинальности. 

Технологическая карта 

на изготовление декоративного настольного светильника 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

операций 

эскизы Инструменты и 

приспособления 

1 Выбор заготовки 

под основание 

светильника (ДСП) 

 

Линейка, 

угольник, 

карандаш,  

ножовка  

2  Разметка отверстий 

под основание 

 

Шило, линейка, 

карандаш 

3 Высверливание 

отверстий  

 

Сверлильный 

станок, сверло d 

= 7 мм,                 

d = 3мм 

4 Выбор заготовки 

для колышек                     

(гвозди  120 мм)  

(2 шт) 
 

Линейка 

5 Разметка колышек                

(2 шт) 
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6 Распиливание по 

разметке 

 

Тиски, ножовка 

по металлу 

7 Выпиливание пазов 

 

Плоский 

напильник, 

надфиль 

8 Вбивание колышков в 

основание 

 

Молоток, 

линейка, шило 

9  Выбор заготовки для 

облицовки кромок 

основания 
(из кабель-канала)  

Рулетка, резак 

10 Срезание одной грани 

облицовочного 

материала 
 

резак 

11 Выбор заготовки для 

покрытия основания 
(фольга) 

 

Линейка, 

ножницы, брусок 

12 Облицовывание 

основания фольгой 

 Клей ПВА, 

кисть 
13 Покраска основания  Акриловые 

краски (цвет 

синий, белый), 

кисть 
14 Облицовывание 

кромок основания 
 

 Резак, ножницы, 

молоток, грозди 

10 мм 

15 Выбор заготовки под 

дно корзины (фанера 

5 слоёв) 

 

Линейка, 

карандаш, 

угольник, 

ножовка 

16 Выбор заготовки для 

борта коробки 
 (пластик) 

 

Линейка, резак 

17 Разметка заготовка 

 

Линейка, 

угольник, 

чертилка 

18 Выбор заготовки под 

стропы воздушного 
 Штангенциркуль 
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шара (проволока 

d=1мм)  
19 Правка проволоки 

 

Тиски, оправка 

20 Плетение проволоки 

«в два» 
 Тиски, 

плоскогубцы, 

вороток 
21 Плетение продольных 

колец  

 

Плоскогубцы, 

тиски 

22 Вязка крышки  

светильника на 

проволоку d=0,2мм 

 

Плоскогубцы, 

острогубцы, 

круглогубцы,  

тиски 

23 Сборка корзины  с 

патроном 

 

 

24 Вязка каркаса  шара и 

сборка корзины 

 

Плоскогубцы, 

острогубцы, 

круглогубцы,  

тиски 

25 Обвязка корзины 

 

Плоскогубцы, 

острогубцы, 

круглогубцы,  

тиски 
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25 Изготовление 

лестницы 

 

Плоскогубцы, 

острогубцы, 

круглогубцы,  

тиски 

26 Соединение шара, 

лестницы и 

основания, ножки, 

провод да с вилкой 

 

Отвёртка, 

плоскогубцы, 

острогубцы, 

круглогубцы, 

27 Изготовление мешков  

для груза (фольга) 
(6 шт.) 

 

Ножницы  

28 Изготовление 

наконечников на 

концы верёвок (4 шт) 

 

Линейка, 

чертилка, 

ножницы 

29 Полная сборка 

светильника 

 

 

30 Контроль качества 

исправление дефектов 
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2.2. Анализ материалов 

При  выборе объекта проектирования и конструкции светильника, 

определяющим фактором явилась моя будущая профессия – слесарь. 

Поэтому основой конструкции был выбран металл, кроме металла 

использовальсь пластики, ДСП, и электроматериалы.  Перед выбором 

заготовок из того или иного материала, дадим им характеристику и  

рассмотрим  основные свойства.  

Металлы 

При конструировании мы использовали сталь и медь в виде 

тонколистового материала (фольга) и круглого сечения (проволока, гвозди).  

Чистые металлы (содержание основного компонента 99,99- 99,999%) 

обладают низкой прочностью, поэтому их в технике используют редко 

(кроме Сu и Аl в электротехнике). Наиболее широко применяют в технике в 

качестве конструкционных материалов металлические сплавы. 

Сплавом называют материал, состоящий из двух или большего числа 

химических элементов, являющихся компонентами сплава.  

Сталями называют сплавы железа с углеродом и некоторыми 

другими химическими элементами. Содержание углерода в сталях может 

доходить до 2,14. Однако в сталях, применяемых в машиностроении и 

строительстве, углерода содержится не более 1,3%. 

Детали машин и приборов, передающих нагрузку, должны обладать 

жесткостью и прочностью, достаточными для ограничения упругой и 

пластической деформации, при гарантированной надежности и 

долговечности, износостойкостью, твердостью. Из многообразия материалов 

в наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют сплавы на основе 

железа - чугуны и особенно стали. Стали обладают высоким, наследуемым от 

железа, модулем упругости. Кроме комплекса этих важных для 

работоспособности деталей свойств, стали могут обладать и рядом других 

ценных качеств, делающих их универсальным материалом. При 

соответствующем легировании и технологии термической обработки сталь 
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становится либо износостойкой, либо коррозионно-стойкой, либо 

жаростойкой и жаропрочной, а также приобретает особые магнитные, 

тепловые или упругие свойства. Сталям свойственны также хорошие 

технологические свойства. К тому же они сравнительно недороги. 

Благодаря этим достоинствам стали – основной металлический 

материал промышленности. Разработано около 2000 марок сталей и сплавов 

на основе железа. 

Стали классифицируют по химическому составу, качеству, степени 

раскисления, структуре, прочности и назначению. 

По химическому составу стали классифицируют на углеродистые и 

легированные. В зависимости от концентрации углерода те и другие 

подразделяют на низко углеродистые (< 0,3 % С), среднеуглеродистые 

низкоуглеродистые (<0,3 % С), среднеуглеродистые (0,3-0,7 % С) и 

высокоуглеродистые (> 0,7 %С). 

По качеству стали, классифицируют на обыкновенного качества, 

качественные, высококачественные. Под качеством стали понимается 

совокупность свойств, определяемых металлургическим процессом ее 

производства. Однородность химического состава, строения и свойства 

стали, а также её технологичность во многом зависят от содержания газов 

(водорода, кислорода) и вредных примесей - серы и фосфора. Стали 

обыкновенного качества бывают только углеродистыми (до 0,5 % С), 

качественные и высококачественные - углеродистыми и легированными. 

По степени раскисления и характеру затвердевания стали 

классифицируют на спокойные, полуспокойные и кипящие. 

Раскисление – процесс удаления из жидкого металла кислорода, 

проводимый с целью предотвращения хрупкого разрушения стали при 

горячей деформации. 

Спокойные стали раскисляют марганцем, кремнием и алюминием. 

Они содержат мало кислорода и затвердевают спокойно без газовыделения. 

Кипящие стали раскисляют только марганцем. Перед разливкой в них 
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содержится повышенное количество кислорода, который при затвердевании, 

частично взаимодействуя с углеродом, удаляется в виде СО. Выделение 

пузырей СО создает впечатление кипения стали, с чем и связано ее название. 

Полуспокойные стали по степени раскисления занимают промежуточное 

положение между спокойными и кипящими. Классификация по назначению 

и применению. 

Сталь подразделяют на конструкционные (общего и специального 

назначения и с особыми свойствами) и инструментальные. В 

конструкционных сталях общего назначении выделяют строительные и 

машиностроительные низколегированные стали, а также улучшаемые, 

цементируемые стали и стали повышенной обрабатываемости резанием 

(автоматные стали).К конструкционным сталям специального назначения и 

сталям с особыми свойствами относятся шарикоподшипниковые, рессорно-

пружинные, высокопрочные, коррозионно-стойкие, жаростойкие и 

жаропрочные, сварочные и наплавочные стали, стали с особыми 

магнитными, электрическими и тепловыми свойствами, котельные, 

корпусные стали для судостроения и прочие. Инструментальные стали 

применяют для изготовления режущих, измерительных и ударно-

штамповочных инструментов. 

Медь (лат. Cuprum) – химический элемент I группы периодической 

системы Менделеева (атомный номер 29, атомная масса 63,546). В 

соединения медь обычно проявляет степени окисления +1 и +2, известны 

также немногочисленные соединения трехвалентной меди. Важнейшие 

соединения меди: оксиды Cu2O, CuO, Cu2O3; гидроксид Cu(OH)2, нитрат 

Cu(NO3)2.3H2O, сульфид CuS, сульфат(медный купорос) CuSO4.5H2O, 

карбонат CuCO3Cu(OH)2, хлорид CuCl2.2H2O. 

Медь – один из семи металлов, известных с глубокой древности. 

Переходный период от каменного к бронзовому веку (4 - 3-е тысячелетие до 

н.э.) назывался медным веком или халколитом (от греческого chalkos - медь и 

lithos - камень) или энеолитом (от латинского aeneus - медный и греческого 
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lithos - камень). В этот период появляются медные орудия. Известно, что при 

возведении пирамиды Хеопса использовались медные инструменты. 

Чистая медь – ковкий и мягкий металл красноватого, в изломе 

розового цвета, местами с бурой и пестрой побежалостью, тяжелый 

(плотность 8,93 г/см3), отличный проводник тепла и электричества, уступая в 

этом отношении только серебру (температура плавления 1083 °C). Медь 

легко вытягивается в проволоку и прокатывается в тонкие листы, но 

сравнительно мало активна. В сухом воздухе и кислороде при нормальных 

условиях медь не окисляется. Но она достаточно легко вступает в реакции: 

уже при комнатной температуре с галогенами, например с влажным хлором 

образует хлорид CuCl2, при нагревании с серой образует сульфид Cu2S, с 

селеном. Но с водородом, углеродом и азотом медь не взаимодействует даже 

при высоких температурах. Кислоты, не обладающие окислительными 

свойствами, на медь не действуют, например, соляная и разбавленная серная 

кислоты. Но в присутствии кислорода воздуха медь растворяется в этих 

кислотах с образованием соответствующих солей: 2Cu + 4HCl + O2 = 2CuCl2 

+ 2H2O.  

Сплавы, повышающие прочность и другие свойства меди, получают 

введением в нее добавок, таких, как цинк, олово, кремний, свинец, 

алюминий, марганец, никель. На сплавы идет более 30% меди. 

Латуни - сплавы меди с цинком ( меди от 60 до 90% и цинка от 40 до 

10%) - прочнее меди и менее подвержены окислению. При присадке к латуни 

кремния и свинца повышаются ее антифрикционные качества, при присадке 

олова, алюминия, марганца и никеля возрастает антикоррозийная стойкость. 

Листы, литые изделия используются в машиностроении, особенно в 

химическом, в оптике и приборостроении, в производстве сеток для 

целлюлознобумажной промышленности. 

Бронзы. Раньше бронзами называли сплавы меди (80-94%) и олова 

(20-6%). В настоящее время производят безоловянные бронзы, именуемые по 

главному вслед за медью компоненту. Алюминиевые бронзы содержат 5-11% 
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алюминия, обладают высокими механическими свойствами в сочетании с 

антикоррозийной стойкостью. Свинцовые бронзы, содержащие 25-33% 

свинца, используют главным образом для изготовления подшипников, 

работающих при высоких давлениях и больших скоростях скольжения. 

Кремниевые бронзы, содержащие 4-5% кремния, применяют как дешевые 

заменители оловянных бронз.  Бериллиевые бронзы, содержащие 1,8-2,3% 

бериллия, отличаются твердостью после закалки и высокой упругостью. Их 

применяют для изготовления пружин и пружинящих изделий. 

Кадмиевые бронзы - сплавы меди с небольшим количества кадмия (до1%) - 

используют для изготовления арматуры водопроводных и газовых линий и в 

машиностроении. Припои - сплавы цветных металлов, применяемые при 

пайке для получения монолитного паяного шва. Среди твердых припоев 

известен медносеребряный сплав (44,5-45,5% Ag; 29-31%Cu; остальное - 

цинк). 

Пластики 

Пластические массы (пластмассы, пластики), полимерные 

материалы. формуемые в изделия в пластическом или вязкотекучем 

состоянии обычно при повышенной температуре и под давлением. В 

обычных условиях находятся в твердом стеклообразном или 

кристаллическом состоянии. Помимо полимера могут содержать твердые или 

газообразные наполнители и различные модифицирующие добавки, 

улучшающие технологические и(или) эксплуатационные свойства, 

снижающие стоимость и изменяющие внеш. вид изделий. 

Термопласты 

Термопласты – это пластики, форма которых в определенном 

температурном диапазоне может быть термо-пластически изменена. Процесс 

изменения формы может быть повторен любое количество раз путем 

повторного нагрева до жидкого состояния, до тех пор, пока не произойдет 

перегрев и термическое разрушение материала.  

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2972.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2972.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_710.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_710.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2977.html
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Возможность многократного изменения формы отличает термопласты 

от других видов пластиков. Термопласты состоят из неразветвленных или 

малоразветвленных, то есть линейных углеродных цепочек, которые слабо 

соединены между собой.  

К термопластам относятся, например:  

 Акрилбутадиенстирол (АBS, АБС-пластик) 

 Полиамиды 

 Полиметилметакрилат (PMMA)  

 Поликарбонат  

 Полиэтилентерафталат (PET, ПЭТ)  

 Полиэтилен 

 Полипропилен  

 Полистирол  

 Поливинилхлорид (PVC, ПВХ). 

Дуропласты 

Дуропласты – это пластики, форма которых после отвердения не 

может быть изменена повторно. Дуропласты, в отличие от термопластов, не 

размягчаются и не становятся вязкими даже при сравнительно высоких 

температурах. При комнатной температуре дуропласты - сравнительно 

твердые и ломкие материалы, чувствительные к ударам. Деталям из 

дуропластов уже при изготовлении придается необходимая форма. Затем они 

обрабатываются пилением, шлифованием или сверлением.  

Дуропласты из искусственных смол относятся к первым 

промышленно произведенным пластикам. Первоначально дуропласты 

изготавливались в прессформах из полуфабрикатов (например, фенопласты - 

из фенольной смолы) и поэтому назывались также прессмассы. В настоящее 

время дуропласты используются в самых разнообразных отраслях. Основную 

роль при использовании играют термопластическая стойкость дуропластов и 

их низкий по сравнению с металлами удельный вес.  
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К дуропластам относятся, например:  

 Aминопласты 

 Эпоксидные смолы 

 Гамалит 

 Фенольные смолы (бакелит) 

 Полиэфирные смолы 

Эластомеры 

Пластики, которые после деформации принимают первоначальную 

форму, называются эластомерами (например, каучук). При нагревании 

эластомеры уменьшаются в объеме, при достаточно высоких температурах 

эластомеры разрушаются. Эластомеры, как и дуропласты, состоят из 

молекул, соединенных между собой в форме решетки. Но "ячейки" 

молекулярной решетки у эластомеров намного больше, что делает 

возможным деформацию (например, изгиб). Важным свойством эластомеров 

является их способность растягиваться до как минимум двойной 

первоначальной длины и возвращаться в первоначальное состояние.  

Эластомерами являются, например: 

 Kаучук 

 Пенополиуретан 

 Силиконовый каучук  

ДСП 

Древесно-стружечная плита (ДСП) — композиционный материал, 

который получают из отходов деревообработки методом плоского горячего 

прессования высушенной технологической щепы, стружек и опилок, 

смешанных с мочевино- или феноло-формальдегидной смолой (6—18 % от 

массы стружек) с последующим прессованием на одно- и многоэтажных 

периодических прессах или в непрерывных ленточных, гусеничных либо 

экструзионных агрегатах. 
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История ДСП. Материал ДСП начали производить в 30-х годах 20-го 

века в Германии и Швейцарии, где ограничены лесные ресурсы. Чуть позже, 

в 40-х годах, ДСП стали производить и в США. 

 Достоинства ДСП. Высокая прочность, жесткость, однородность, 

легкость в обработке. Доска ДСП хорошо поддается механической обработке 

(пилению, строганию, сверлению, фрезерованию), легко склеивается и 

красится. По некоторым физико-механическим свойствам ДСП даже 

превосходит натуральную древесину. В частности, меньше разбухает от 

влаги; менее горюча; при неравномерном изменении влажности не 

коробится; обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, 

более биостойка (меньше, чем древесина подвержена грибковым 

поражениям). Еще одно достоинство ДСП — имеет низкую цену. Добавьте 

разнообразие декоративных покрытий, простоту в работе, долговечность при 

соблюдении условий эксплуатации. Качественные ДСП безопасны для 

здоровья, а про вред ДСП мы поговорим ниже. Плита ДСП лишена таких 

недостатков, присущих древесине, как сучки, внутренние пустоты и 

трещины. Современное ДСП с повышенной влагостойкостью успешно 

используется даже для меблировки ванных комнат. 

Недостатки ДСП. Разбухание невлагостойкого ДСП под 

воздействием влаги – увеличение объема от 5 до 30%. Для использования во 

влажных помещениях нужно использовать специальные влагостойкие плиты. 

Чтобы защитить детали из плиты ДСП от попадания влаги, торцы деталей 

обрабатывают кромкой, поскольку именно на срезе плиты ДСП влага может 

попасть внутрь материала. В производстве ДСП для связывания стружки 

используются формальдегидные смолы, вредные для здоровья человека. 

Чтобы избежать выделения этих веществ в воздух, во-первых, мебель для 

жилых помещений изготавливается из ДСП с низким содержанием смол, во-

вторых, все срезы надежно закатываются качественной ПВХ либо АBS 

кромкой.  Тяжелее натуральной древесины, и уступают ей в прочности. Есть 
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некоторые ограничения в дизайне мебели из ДСП. Невозможно 

использование для гнутых и резных декоративных элементов.  

Электроматериалы 

В качестве электроматериалов мы использовали медный провод и 

изоляцией, стандартная сетевая вилка, патрон рассчитанный на лампу 

накаливания, а также лампу дневного света. 

 

2.3. Технологический процесс изготовления изделия 

Изготовление изделия осуществляется согласно разработанной 

маршрутной технологической карте. 

Прежде чем изготовить изделие, представим принципиальную 

электрическую схему настольного светильника: 

 

 

Рис.9. Принципиальная электрическая схема светильника 

 

Исходя из схемы, подбираются  электрические элементы.  

На втором этапе, производится сборка основания светильника, 

который состоит в основном из ДСП, производится его отделка (облицовка и 

покраска).  

На третьем этапе, собирается каркас шара, с патроном для лампы, 

который  изолируется от металлических конструкций пластиком – 

электроизоляционным и жаропрочным материалом.  

На четвёртом этапе производим правку проволоки, её плетение и 

повторную правку для фиксации плетёной конструкции. 

На пятом этапе производим вязку каркаса из проволочной плетёнки. 
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Шестой этап представляет собой сборку конструкции всего 

светильника. 

Седьмой этап –  контроль качества и испытание изделия. 

При изготовления изделия, необходимо соблюдать стандартные 

правила техники безопасного труда при работе с материалами. Кроме того, 

необходимо соблюдать технику безопасности при работе с электричеством, 

основное правило которой – не подходить к сети электрического тока 220 В., 

все испытания производятся преподавателем. 

 

2.4. Экономическая и экологическая оценка 

Конструирование изделия и его изготовление производилось с учётом 

имеющихся материалов и доступности не имеющихся. При изготовлении 

изделия мы не потратили денежных средств: 

 проволока, и гвозди были в наличии (остатки от упаковки 

оборудования); 

 фольга – от обёртки шоколадной плитки; 

 ДСП и фанера – от старого шкафа; 

 пластик – от старого  кабель-канала (короба), и от палочки леденца; 

 провод с вилкой, патрон и лампа – остатки от фарфоровой настольной 

лампы; 

 резиновые ножки под основанием, ножки от электротехнического 

ящика; 

 клей и гвозди были в наличии в учебных мастерских. 

Все таки произведём расчёт затрат, если бы у нас не было данного 

материала с учётом стоимости их в магазине. 

1. ДСП  16х3500х1750  стоимость 900 рублей,  нами было затрачено 

16х250х170 на 90 рублей. (С1=60 р.). 

2. Маток проволоки 1х30000 стоимостью 320 рублей, мы израсходовали 

3 метра стоимостью 32 рубля. (С2=32р.). 
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3. Маток проволоки 0,3х10000 стоит 124 рубля, мы израсходовали 0,5 

метров, стоимостью 6,2 рубля.(С3=6,2р.). 

4. Клей ПВА  «момент» 1 тюбик (70 мл) – 87 рублей, мы израсходовали 

10 мл стоимостью 12,4 рубля. (С4=12,4р.). 

5. Акриловые краски 100гр. –160р., мы израсходовали 10 грамм, 

стоимостью 16рублей. (С5=16р.). 

6. Электрошнур (длинной 1 м) с патроном стоит около 60р. (С6=80р.). 

7. Лампа дневного света 40 Вт стоит 105 рублей. (С7=105р.). 

8. Кабель-канал 25х16х1000 стоит 15 рублей. (С8=15р.). 

9. Полная стоимость Спол=С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7+С8=326,6р. 

10. Самая простая настольная лампа стоит с мощностью около 40 Вт в 

магазинах города стоит от 400р. И выше. 

 

Экологическая экспертиза 

Металлический материал является экологически чистым.  

Пластик кабель-канала, согласно ГОСТ не имеет даёт испарений.  

Акриловые краски имеют водную основу и являются экологически 

безопасными. 

Клей ПВА момент является экологически безопасным, и при полном 

высыхании не имеет запаха. 

ДСП – имеет фенолформальдегидные элементы, которые дают 

небольшой выброс, но вся мебель в школьных кабинетах изготовлена из ДСП 

и при этом соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

следовательно, негативное влияние на экологию   нашего небольшого куска 

ДСП, к тому же облицованного будет весьма незначительным. 

Действие излучения лампы, также не будет приносить вреда, т.к. 

принято считать лампы дневного света наиболее безопасными. 

Следовательно, исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что 

изготовленное нами изделие является экологически безопасным, и может 

использоваться  в домашних условиях. 
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Заключение 

При выполнении данного проекта, я поэтапно решил все 

поставленные задачи. В результате решения задач, был сконструирован 

декоративный настольный светильник в виде воздушного шара. Данный 

светильник был выполнен минимальными финансовыми и физическими 

затратами. Основным материалом светильника, как и задумывалось,  стала 

стальная проволока.  

Изготовленный светильник не только нашёл своё практическое 

применение, но и стал украшением и дополнением интерьера комнаты, что и 

соответствовало поставленной цели.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

Список использованной литературы 

1. Арзамасов Б.Н. «Материаловедение». М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2003. - 648 с. 

2. Колесов, С.Н. «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов»: - М.: Высш шк., 2004. - 512 с. 

3. Московские скульптуры из металла // http://www.techmaniacs. 

net/modding_news/Moskovskie_skulptury_iz_metalla/ 

4. Ройтман И.А., Кузьменко В.И. «Основы машиностроения в черчении» 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Кн. 1. - 224 с. 

 


