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1. Введение
2

Вазы для фруктов или фруктовницы - настоящее украшение любого
стола. Чтобы купленные фрукты не пропадали в дальнем отсеке
холодильника - выложите их в красивой фруктовнице в гостиной.
У вазы для фруктов, выполненной из дерева, несомненно много
достоинств. За счет качеств присущих дереву, ваза прослужит гораздо
дольше изделий из стекла и керамики. Это особенно актуально, если в доме
есть маленькие шалуны. Изделия из дерева экологически чистые, сделанные
вручную, оригинальные. Моя ваза для фруктов будет выглядеть стильно и
станет несомненным украшением стола.
Проверка наличия в продаже ваз из древесины показала, что они не
представлены в магазинах нашего города, хотя в нашем городе продаются
только дорогие изделия из стекла и керамики.
Поэтому я поставил перед собой цель:
разработать и изготовить из фанеры красивую и недорогую вазу для
фруктов.
При работе над проектом мной решались следующие задачи:
 разработать экономичную, технологичную, прочную и надежную
конструкцию декоративно-прикладного изделия из древесины;
 разработать несложный технологический процесс изготовления вазы
на основе изученных технологий обработки древесины с применением
инструментов и приспособлений, имеющихся в школьной мастерской;
 изготовить изделие согласно разработанной технической
документации за ограниченное время.

2. Теоретическая часть:
1. История создания изделий из дерева.
Резьба по дереву - древний вид народного декоративного искусства. В
нашей стране, богатой лесами, дерево всегда было одним из самых любимых
материалов. Уже в XI-XII веках различные виды деревообработки носили
характер ремесленного производства. В летописях встречается ряд
упоминаний об артелях древоделей (плотников), теслей (столяров),
городников (специалистов по крупному строительству). В примерном
перечне профессий, существовавших в крупных русских городах XI XIII
веков отмечены и резчики по дереву.
История художественного выпиливания в России берет истоки со II
половины XIX века, каждый раз совершенствуясь. Понимание его
пластических свойств, красоты текстуры развивалось в творческом опыте
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многих поколений народных мастеров. Искусством плотницкого ремесла
издавна славились русский Север, Поволжье, Вологодская, Ярославская,
Новгородская и другие области. В неразрывной связи с деревянным
зодчеством развивалось искусство деревянной утвари и игрушки. Высокий
уровень исполнительского мастерства, образная выразительность резных
деревянных изделий всегда соединялись с их утилитарным назначением. Во
многом это определяло и способы художественной обработки, и характер
орнаментального декора, сохраняющий единство, как в монументальных
произведениях, так и в оформлении домашней утвари, деревянной посуды и
детской игрушки.
Каждому центру народной резьбы по дереву присущи свои ярко
выраженные художественно-стилистические черты, основанные на
особенностях культурного развития, географических и природных условий,
экономики края.
В качестве материала для художественного выпиливания используется
фанера 3-4-6-8 миллиметров высокого качества.
Выпиливание из дерева (первоначально из фанеры, затем из хорошо
обработанной древесины) известно в нашей стране также с давних времён.

3. Конструкция вазы
3.1. Обзор существующих конструкций
В литературе приводятся различные конструкции ваз из фанеры:





простые выпиленные изделия, состоящие из нескольких деталей [1,2];
сборные изделия, состоящие из нескольких частей [3];
резные вазы, изготовленные из разных пород дерева [3];
плоская ваза [6].

Технологию изготовления своей творческой работы я постараюсь сейчас
вам описать.
Процесс изготовления резных ваз давно известен. Он достаточно прост и
доступен в условиях школьной мастерской.
Плоская конструкция позволяет разрабатывать оригинальные формы ваз с
различными вариантами отделки. Такие вазы в нашей школе еще не
изготовлялись, и их проектирование представляет для меня особый
творческий интерес. Поэтому я взял конструкцию плоской вазы за основу.
3.2. Обоснование выбора конструкции
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Проанализирую конструкцию плоской вазы [6], исходя из ее внешнего
вида, соблюдения основных принципов конструирования: прочности,
надежности, технологичности и экономичности [7].
К достоинствам конструкции можно отнести:





красивый внешний вид;
возможность изменения формы;
устойчивость изделия;
прочность и надежность конструкции.

К недостаткам конструкции отнесу:
 соединение деталей из фанеры клеем;
 дополнительные затраты материалов и времени на выпиливание
деталей для вазы;
 недостаточную технологичность и экономичность конструкции из-за
усложнения сборки вследствие применения сравнительно большого
количества (11 шт.) сборочных единиц и соединения деталей клеем.
Моя ваза состоит всего лишь из 2 деталей каркаса и накладок.
Применение только древесного материала обеспечивает и хорошую
прочность склеивания, и возможность в дальнейшем декоративной отделки
изделия, например выжиганием, росписью, резьбой.
Устойчивость достигается формой вазы (центр тяжести находится на оси
изделия и смещен в сторону основания), её весом (каркас выполнен из
фанеры) и конструкцией нижней части каркаса.
3.3. Декоративное оформление
В качестве декоративного оформления вазы выбрана проточка основных
деталей на точильном станке. Контрастное сопоставление цвета элементов
резьбы и деревянной основы усиливает восприятие резного изображения.
При разработке рисунка на накладках, представляющего собой
стилизованное изображение цветка в виде геометрической розетки,
использована горизонтальная симметрия (см. приложение 2).
3.4. Обоснование выбора материалов
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Выбор древесины
Выбор породы проводился с учетом декоративного оформления изделия
геометрической резьбой. Для изготовления вазы выбиралась достаточно
мягкая, светлая трехслойная фанера, широко распространенная в средней
полосе России.
Наиболее подходят для вырезания мелких элементов геометрической
резьбы такие лиственные породы, как береза, осина, липа [1-4].
Осина отличается мягкостью, белизной и чистотой. Её однородная
древесина позволяет делать порезки в любом направлении, не скалывается и
не сминается под резцом, но, в сравнении с липой, более хрупка и труднее
обрабатывается.
Береза - исконно русский резной материал белого цвета с легким
красноватым и желтоватым оттенком, отличающийся средней твердостью,
прочностью, однородностью и тонкостью строения. Древесина хорошо
полируется, но режется значительно труднее, чем липа или осина.
Липа имеет мягкую, достаточно вязкую древесину белого цвета,
однородного строения. Она одинаково легко режется вдоль и поперек
волокон, легко поддается обработке.
Я начинающий резчик, поэтому для накладок и каркаса, выполняется
основная резьба. Для этого я выбрал трехслойную фанеру из осины.
Выбор клея
Ваза для фруктов предназначена для использования внутри отапливаемых
помещений, поэтому для ее склеивания можно применить любой
прозрачный, неводостойкий клей, обеспечивающий прочное соединение и
незаметность швов, например, столярный (глютиновый) клей животного
происхождения или синтетическую водную эмульсию (поливинилацетатную
дисперсию) ПВА [5].
Я выбрал эмульсию ПВА, которая, по сравнению со столярным клеем,
более удобна в пользовании, так как применяется для склеивания холодным
способом и продается в готовом виде.
Выбор лака
Покрытие лаком позволяет защитить поверхность изделия от
проникновения влаги и гниения. Чтобы сохранить цвет поверхности вазы,
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можно было бы использовать любой лак, образующий прозрачную пленку,
например, масляные, спиртовые или широко распространенные в быту
алкидные и нитроцеллюлозные лаки [5]. Но так как ваза будет
использоваться под пищевые продукты (фрукты), я решил изделие лаком не
покрывать.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЗЫ
4.1. Выбор технологии изготовления
Для изготовления вазы потребуется выполнение только изученных
операций, таких, как разметка, пиление, зачистка, шлифование, сборка и
отделка.
Каждая операция важна и требует точности выполнения:
 качественное выполнение разметки и выпиливания увеличивает
точность сборки, уменьшает время на зачистку торцов и кромок;
 качество шлифования влияет на внешний вид изделия
 на выпиленной поверхности не допускаются неточности при разметке
и выполнении резьбы из-за невозможности последующего шлифования
и исправления дефектов резьбы.
Повышение точности выполнения операций при упрощении
технологии изготовления вазы (см. приложение 3) мной достигается за
счет:
 разметки каркаса и накладок с помощью одного универсального
шаблона;
 выпиливания деталей ручным лобзиком;
 зачистки и шлифовании поверхности деталей после их выпиливания.
4.2. Инструменты и приспособления
При изготовлении вазы применяются только имеющиеся в школьной
мастерской инструменты и приспособления:
1.
2.
3.
4.
5.

ручной лобзик;
полукруглый напильник;
шлифовальная шкурка;
карандаш;
линейка;
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6. циркуль;
Для разметки каркаса и накладок потребуется изготовить из бумаги
универсальный эскиз, для последующего переноса рисунка на пятислойную
фанеру(приложение 4).

5. Техника безопасности:
Как и прочие виды работ с применением остро заточенного
инструмента, работа лобзиком может представлять опасность. Потому во
избежание несчастных случаев очень важно принимать некоторые меры
предосторожности. Если всё время помнить, что для удачной работы вам
нужны острые инструменты, то вполне вероятно, что вы будете с ними
обращаться осторожно.
Не нужно также изглаживать из памяти, что мелкая стружка, опилки и
абразивные частицы могут быть токсичными. Например, все части тисового
материала заключают в себе яд. Однако большинство резчиков обожают
данный материал.
Руководствуйтесь следующими советами:
• В мастерской непременно должна быть аптечка.
• Рабочий стол или верстак, на котором вы собираетесь работать должны
быть устойчивыми.
•Необходимо убедиться, что изделие, над которым предстоит работать,
надежно зафиксировано.
• Проверять остроту полотна у инструментов нужно исключительно на
деревянной заготовке, а ни в коем случае не на пальцах.
• Работать нужно при хорошем освещении.
•Необходимо убрать все предметы, о которые можно запнуться или
поскользнуться. Пол в рабочем помещении должен быть свободным и
чистым.
•При выполнении работ на станках нужно одевать защитные очки, маску и
наушники, для защиты от шума.
• Механические устройства всегда реализуются вместе с руководствами по
технике безопасности; необходимо внимательно изучать приложенные
инструкции.
• Постарайтесь работать на улице, если при работе получается много пыли.
В помещении нужно установить пылеуловитель, и не забывайте надевать
респиратор.
• Не нужно собирать абразивные отходы, не надев при этом защитные очки.
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• Незамедлительно извлекайте занозы, т.к. они могут вызвать сильное
воспаление, в особенности древесина тропических деревьев. В некоторых
случаях имеет смысл проконсультироваться с врачом.
• Не надо заниматься резьбой, когда вы чувствуете усталость.
• Держите инструменты в безопасном месте. При начале работ аккуратно
разложите их, так как при падении с загромождённого верстака инструмент
может поранить вас.
• Во избежание пожара своевременно убирайте стружки.

6.Экономическая оценка проекта
Стоимость изготовленного изделия в основном определяется затратами на
материалы, электроэнергию и оплату труда [8-10].
Согласно проведенным расчетам (см. приложение 5) затраты составили:
 на материалы (5 полотен для лобзика) – 5 руб, в т.ч.
 на фанеру (пятислойную) – размер 762,5*762,5 по цене 254 руб50 коп
 на клей ПВА – 45 руб
 на электроэнергию (заточка изделия)– 3,18 руб
 на повременную оплату труда – 106,52 руб.
Из всего листа фанеры у нас, на изготовление вазы ушло ровно половина
листа фанеры. Это составляет 127 руб 25 коп
При условии приобретения всех материалов, оплаты затрат на электроэнергию,
выплаты заработной платы себестоимость изделия составит 286руб95 коп.
Без учета заработной платы, которую я себе не плачу, себестоимость вазы
равна 180руб43 коп.
Учитывая, что аналогичные изделия в продаже отсутствуют, можно
сравнить себестоимость вазы с ценой разделочных досок, которая, в
зависимости от наличия и вида отделки, составляет 250-300 руб., и прийти к
выводу, что:
а) изготовление вазы для собственных нужд очень выгодно;
б) производство вазы для фруктов экономически обосновано, реализация реально возможна.

7. Экологическая оценка проекта
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Ваза полностью изготовлена из пятислойной фанеры
При выполнении проекта использовалось половина листа, заранее
купленной фанеры (762,5мм*762,5мм). При необходимости выполнения в
ходе работы над проектом операции выпиливания, получившуюся стружку
можно было бы использовать, например: как подстилку для домашних
животных (хомяков); при домашнем копчении мяса, осенью - для утепления
грядок с клубникой или чесноком, весной – для сохранения влаги и защиты
грядок с посевами моркови и лука от возможного растрескивания земли
после полива.
Применение клея ПВА, с соблюдением правил техники безопасности
исключает вредное воздействие материалов на организм человека в процессе
выполнения проекта и дальнейшего использования изделия.
На основании вышеизложенного считаю, что изготовление и
использование вазы для хлебобулочных изделий не влечет за собой
изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности человека.

8. Заключение
Дети и взрослые с большим увлечением занимаются художественным
выпиливанием, изготовляя различные поделки, которыми украшают свой
быт, школу, художественно оформляют стенные газеты, щиты и стенды.
Художественные узоры в изготовляемых предметах могут отражать
художественный вкус, национальную особенность и тематическую
направленность.
При работе над проектом вазы - фруктовницы мною решены все
поставленные задачи:
 разработана экономичная и технологичная, достаточно прочная и
надежная конструкция изделия из древесины с декоративной отделкой
геометрической резьбой;
 на основе изученных технологий обработки древесины разработан
несложный технологический процесс изготовления вазы;
 согласно разработанной технической документации изделие
изготовлено в установленный срок;
 проверка вазы под фрукты показала достаточно хорошую
устойчивость изделия.
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Поэтому считаю, что цель по разработке и изготовлению из древесины
красивой и недорогой вазы достигнута.
Однако в дальнейшем в конструкцию и технологию изготовления
изделия можно было бы внести некоторые изменения:
 разработать более оригинальную форму вазы, изменив размеры или
форму;
 заменить операции по зачистке и шлифованию боковых поверхностей
фрезерованием (при наличии соответствующего оборудования)
Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, показывают
возможность массового производства и реализации вазы.
Разработанную техническую документацию можно использовать на
уроках технологии и в кружках технического творчества.
Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, показывают
возможность массового производства и реализации вазы.
Разработанную техническую документацию можно использовать на
уроках технологии и в кружках технического творчества.
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Конструкция вазы. Вид сбоку.

Вид сверху.

Приложение 2
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Геометрический орнамент
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Приложение 3
Технологическая карта. Изготовление вазы
№

Последовательность

п/
п

выполнения работы

1

Составить на бумаге
рисунок геометрической
резьбы для будущей вазы

Лист бумаги
А4, карандаш,
линейка,
циркуль

1

Взять фанеру размером
(762,5мм*762,5мм),
разметить на ней контуры
будущей вазы и выпилить
по контуру, сохраняя
разметочную линию

Эскиз,
карандаш,
линейка,
циркуль,
лобзик ручной

2

Разметить контур каркаса
сохраняя разметочную
линию

Шаблон,
карандаш,
линейка,
циркуль, эскиз
вазы, лобзик
ручной

3

Выпилить по контуру,
зачистить торцы и кромки
на каркасе, отшлифовать
полученные заготовки

Напильник
полукруглый,
шкурка
шлифовальная,
лобзик ручной.

Графическое
изображение

15

Инструменты,
приспособлени
я, материалы

4

Отшлифовать
поверхность каркаса,
нанести на его пластины
клей, через 3 минуты
поместить каркас между
накладками, совместив
кромки, прижать детали
на 1 час

Кисть, клей
ПВА.

Приложение №5
Расчет себестоимости
Затраты на материалы
Для изготовления изделия изначально был приобретен лист пятислойной
фанеры (размером 762,5мм*762,5 мм,), клей ПВА (20 г),
Расчет затрат на древесину: для изготовления 11 симметричных накладок
и каркаса, потребовалось 1/2 листа купленной пятислойной фанеры .
Затраты на древесину составили 254 руб 50 коп.
Расчет затрат на клей ПВА: затраты на него составили (20 грамм) 45 руб.
Расчет затрат на полотно для ручного лобзика 5шт по цене 1 руб. Итого 5
руб.
Расчет затрат на электроэнергию (из расчета кВт энергии по цене 3,18 руб)
1*3,18=3,18 руб
Затраты на электроэнергию
1) Ваза изготавливается в дневное время, поэтому затраты на освещение не
учитываю.
2) Для обработки деталей необходимо применение точильного станка в
течение 1 часа
Расход электрической энергии: Аэл = N t = 0,016 *60 = 1 кВтч.
При цене 1 кВтч (цэл) 3,18 руб, т.е. затраты на электроэнергию составят 3,18
руб.
Себестоимость изделия: С= 45+5+3,18+254,5/2 = 180 руб 43 коп
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