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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Проанализировав  зарубежный  и  российский  рынок  осветительных 

приборов  за  последние  пять  лет  на  основе  посещения  основных 

промышленных  и  дизайнерских  экспозиций  по  этой  тематике,  работы  с 

каталогами  Международных  и  Всероссийских  выставок  декоративного  и 

технического  освещения,  а  также  проработав  литературные  и  электронные 

источники  информации,  можно  сделать  следующие  выводы  по  тенденциям 

развития  дизайна  в этой  области: 

1. Конструкционные  материалы: 

Древесина.  В  настоящее  время  доля  светильников  с  использованием 

натуральных  пород  древесины  из  всей  проанализированной  продукции  (960 

единиц)  составляет  3 ^ % .  И  речь  идет  в основном  об  2 3  породах,  например, 

дуб,  бук. 

Стекло.  Современные  дизайнеры  светильников  отдают  предпочтение  в 

своих  работах  акриловому  стеклу,  что  обеспечивается  его  механическими  и 

технологическими  свойствами. 

2. Источники  света. 

Светодиоды.  Кроме  целей  энергосбережения  светодиоды  используют,  в 

том  числе, для  создания оригинальных  эффектов  освещения  и  разнообразных 

инсталляций.  К  основным  преимуществам  также  можно  отнести 

экологичность  и долгий  срок  службы. 

3.  Вместе  с  тем,  дизайнерских  рещений,  сочетающих  эти  элементы  на 

базе  современных  дизайнерских  подходов  с  учетом  функциональности, 

эргономичности  и эстетики,  практически  не  встречается. 

Исходя  из  всего  выщесказанного,  задача  разработки  дизайна 

декоративных  осветительных  приборов  на  основе  светодиодов  с 

использованием  акрилового  стекла  и  натуральных  материалов 

представляется  актуальной. 



Применение  натуральных  пород  древесины,  современных  марок 

акриловых  стекол,  ламп  на  основе  светоизлучающих  диодов  в  производстве 

осветительных  приборов  позволит  существенно  расширить  возможности 

дизайна  изделий  и  увеличить  их  ассортимент. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  дизайна 

коллекции  светильников  с  использованием  натуральных  материалов, 

акрилового  стекла  и светодиодных  ламп. 

Задачи  исследования 

1.  Анализ дизайна  существующих  светильников. 

2.  Создание классификации  светильников  и их  элементов. 

3.  Научное  обоснование  выбора  материалов,  применяемых  в 

изготовлении  светильников. 

4.  Разработка  технологий  по  применению  натуральных  материалов  и 

акрилового  стекла  в дизайне  светильников. 

5.  Исследование  современного  рьшка  осветительных  ламп. 

6.  Разработка  дизайнпроекта  коллекции  светильников,  сочетающих  в 

себе  применение  натурального  дерева,  акрилового  стекла  и 

кокосового  ореха. 

Научная  новизна 

1.  Разработана  классификация  светильников  и  их  элементов  с  учетом 

применения  различных  конструкционных  и  декоративных 

материалов. 

2.  Установлены  механические  и  эксплуатационные  характеристики 

натурального  природного  материала  (скорлупы  кокосового  ореха), 

обеспечивающие  его  использование  в  дизайне  светильников. 

Проанализированы  характеристики  различных  пород  древесины, 

позволяющие  давать рекомендации  по выбору  данных  материалов  в 

качестве  основных  и  декоративных  элементов  осветительных 



приборов.  Определены  породы  натуральной  древесины,  наиболее 

перспективные  в дизайне  осветительных  приборов. 

3.  Выбраны  марки  акрилового  стекла,  отвечающие  по  своим 

характеристикам  (как  эстетическим,  так  и  эксплуатационным) 

задачам  дизайна осветительных  приборов. 

4.  Проведено  исследование  по определению  эстетического  восприятия 

сочетаемости  применяемых  материалов  методом  экспертных 

оценок. 

5.  Предложены  композиционные  и  формообразующие  принципы, 

позволяющие  существенно  варьировать  дизайн  без  значительного 

изменения  технологического  процесса  при  разработке  новых 

коллекций  осветительных  приборов  с  использованием  натуральных 

материалов  и  акрилового  стекла  на  примере  коллекций 

осветительных  приборов «Кокосовый рай»  и «Аромагия  кофе». 

Практическая  значимость  работы 

1.  Рассмотренные  технологии  обработки  натуральной  древесины  дают 

возможность  существенно  разнообразить  дизайн  осветительных 

изделий. 

2.  Полученные  данные  по  свойствам  натуральных  материалов 

позволяют  выбирать  их  для  осветительных  приборов  не  только  с 

учетом  их эстетических  характеристик,  но и механических  и  других 

эксплуатационных  свойств. 

3.  Даны  рекомендации  по  использованию  сочетаний  натуральной 

древесины,  скорлупы кокосового  ореха и  акрилового  стекла. 

4.  На  основе  проведенного  анализа  материалов  и  источников  света 

спроектирована  и  создана  дизайнколлекция  осветительных 

приборов. 



Апробация  работы 

Результаты  исследований  докладывались  на  XVII  и  XVIII 

Международных  научнопрактических  конференциях  студентов,  аспирантов 

и  молодых  ученых  «Современные  техника  и  технологии»  (г.  Томск,  2011, 

2012  Г .Г . ) ,  на  XIV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с 

международным  участием  (г.  Архангельск,  2011  г.),  на  Ежегодной  открытой 

научнотехнической  конференции  «Общество,  наука,  инновации»  (НТК

2011)  (г.  Киров,  2011г.)  и  на  научных  семинарах  кафедры  «Компьютерный 

дизайн» МГУПИ  (г.  Москва). 

Публикации 

По  теме  диссертахут  опубликовано  7  статей,  в  том  числе  три  в 

изданиях, рекомендованных  ВАК  России. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и 

списка использованных  источников. Текст работы  изложен  на  142  страницах, 

содержит  65  рисунков  и  21  таблицу.  Список  использованных  источников 

насчитывает  108  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована  цель  и  задачи  исследования,  отражены  научная  новизна  и 

практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  «История  развития  и  современные  тенденции  дизайна 

декоративных  осветительных  приборов»  приводится  исторический  анализ 

развития  осветительных  приборов  в  мире  и,  в  частности,  в  России,  а  также 

рассматривается  взаимосвязь  дизайна  осветительных  приборов  с  развитием 

техники  искусственного  освещения,  с  появлением  новых  материалов  и 

внедрением  новых  технологий. 



Представлены  данные  по  ассортименту  осветительных  приборов  и 

дизайну  существующих  в  настоящее  время  изделий  с  использованием 

натуральных  и искусственных  материалов. 

Во  второй  главе  «Основные  составляющие  при  разработке  дизайна 

осветительных  приборов»  даны  классификации  бытовых  светильников  по 

месту  размещения  и  по  конструкции.  Рассмотрены  различные  источники 

освещения.  Проанализированы  основные  факторы,  влияющие  на  выбор 

формы  и конструкции  при  проектировании  осветительных  приборов. 

Разрабатывая  дизайн  осветительного  прибора,  необходимо  учитывать 

три  составляющие:  эстетика,  тех1шлогачпость  и  функциональность.  Но  при 

этом  главным  критерием  является  новизна  (рис.  1).  Это  обусловлено 

покупательским  спросом  на  инновационный  дизайн,  поскольку  поиск  нового, 

необычного  и  при  этом  позитивного,  свойственен  современному 

потребителю. 

Технологичность 
Материал 

Конструкция 
Технология 
Обработка 

Рисунок  I —  Требования  к дизайну осветительного  прибора 

В  современных  светильниках  используются  различные  источники 

света. 

Варианты  применения  основных  источников  света  в  бытовых 

светильниках  (рис.  2): 



с Источник  освещения 

(Лампа  Д  f  Галогеновая  Л  fЛюминесцентная  Д  f  Светодиодная  Л 

накаливания  J  V  лампа  J  V  лампа  J  V  лампа  (LED)  ) 

Рисунок  2 —  Основные источники  света, применяемые в  бытовых 
светильниках 

Таблица  1 —  Сравнительный  анализ  источников  света 

Лампа 
накаливания 

Галогеновая 
лампа 

Люминесцент 
иая лампа 

Светодиодная 
лампа 

Начальная стоимость  низкая  средняя  высокая  очень высокая 

Расходы за период 
эксплуатации 

очень 
высокие 

высокие  средние  низкие 

Жизненный цикл лампы, 
ч 

1  ООО  20005000  10 000 
около 

100 ООО 

Светоотдача, лм/Вт  717  1430  5060  60100 

Индекс цветопередачи, 
Ка 

8090  <90  7080  8095 

Инфракрасное излучение 
очень 

высокое 
высокое  низкое  нет 

УФизлучение  низкое  низкое 
очень 

высокое 
нет 

Коэффициент пульсации, 
% 

37  <5  530  <1 

Цветовая температура, К  22002800  28003000 
27003200 
40004200 
62006500 

25003500 
40005000 
650010000 

Экологичность  высокая  средняя 
низкая 

(содержит 
ртуть) 

высокая 

Частое 
включение/выключение 

снижение 
ресурса 

снижение 
ресурса 

существенное 
снижение 
ресурса 

практически 
не влияет 

Температура нагрева 
рассеивателя,"С 

40 Вт — 145 
75 Вт —250 

100 Вт — 
290 

<500  <80 
4060 

(на корпусе) 

Проведя  сравнительный  анализ  существующих  источников  света, 

наиболее  перспективными  для  использования  в проектируемых  светильниках 



можно  считать  светодиодные  лампы  LED  Cylinder  RGB  и  лампы  Standard 

LED 0,65W  фирмы  «Uniel». 

Главными  достоинствами  новых  источников  являются  небольшой 

размер  ламп,  долговечность,  экологичность,  широкий  цветовой  диапазон  и 

низкое  энергопотребление.  Современные  светодиоды,  отвечающие  всем  этим 

требованиям,  считаются  основным  претендентом  на  замену  лампам 

накаливания  и  люминесцентным  лампам.  В  то  время  как  все  существующие 

на  сегодняшний  день  другие  источники  освещения  достигли  своей 

максимальной  световой  эффективности,  светодиоды  приблизились  только  к 

10% своих  возможностей. 

Основные  конструктивные  элементы  светильников  (рис.  3): 

С Конструкция  светильника 

J 

Элеюрическая  часть  ^ 

^  Плафон  ^  ^  Основание  ^  ^ Д е к о р а т и в н ы е  э л е м е н т ы ^ 

Рисунок  3 —  Элементы конструкции  светильников 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  о  целесообраз1юсти  разработки 

коллекции  осветительных  приборов  с  учетом  основных  составляющих 

дизайна,  включающей  в  себя  потолочный,  настольный,  напольный  и 

настенный  светильники  на  основе  светодиодных  ламп,  с  несколькими 

функциями  (освещение  пространства,  декоративная  подсветка и  другие). 

Третья  глава  —  «Выбор  материалов  на  основе  анализа  их  свойств».  В 

данной  главе  дано  подробное  описание  материалов,  использованных  при 

производстве  светильников,  проведено  исследование  и  анализ  свойств 

материалов,  важных  с  позиции  разрабатываемого  дизайна  осветительных 

приборов. 



Натуральные  материалы 

Древесина 

В  последние  годы  интерес  многих  дизайнеров,  т.  е.  людей,  задающих 

новые  тенденции,  прикован  к  безграничной  области  экзотических  пород 

дерева.  Их  редкая  и  красивая  структура  имеет  необычную  цветовую  гамму, 

исключительные  потребительские  свойства,  отличающиеся  своей 

твердостью,  прочностью  и  износостойкостью,  а  для  дизайнеров  это  полет 

самых смелых  фантазий. 

Он  проявляется  и  в  выборе  самих  древесных  структур,  их 

выразительных  средств  —  узора,  оттенков,  контраста,  и  в  выборе  материала 

для  воплощения  задуманного  —  будь  то  массив  этих  пород,  различные  виды 

шпона  или  искусственные  имитации. 

Без  сомнения,  огромное  значение  в дизайне  имеет  текстура  древесины, 

то,  как  она  проявляется  после  покрытия  морилками,  восками  или  лаками. 

При  подборе  древесины  для  изготовления  светильников  главным  критерием 

становится  красота  ее  текстуры.  Дизайнеры  предпочитают  использовать 

древесину  экзотических  пород  (рис.  4),  ее  шпон  или  пленку  с  аналогичным 

рисунком  (как  бюджетный  вариант)  в  производстве  светильников  самых 

разных  стилей  —  от  классики  до  стекляннометаллического  хайтека 

(разумеется,  не без деревянных  детален). 
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Зири№т111псо1е)  Кокоболо 1СосоЬо!о1  Косипо (Ко51ро1  Палисандр IBosewood) 

Рисунок  4 —  Натуральная  древесина экзотических  пород 

Принимая  во  внимание  основные  характеристики  древесины,  такие 

как:  высокая  декоративность,  хорошая  технологичность,  доступная 

стоимость,  а  также  результаты  анализа  эстетического  восприятия 

сочетаемости  материалов  по  методу  экспертных  оценок  для  последующего 

более  детального  анализа  были  выбраны  три  породы  экзотической 

древесины:  зебрано,  венге  и древесина  грецкого  ореха  (рис.  5). 

а  б  в 
Рисунок  5 —  Породы  натуральной  экзотической древесины,  выбранные для 

анализа: 
а —  «зебрано»,  б —  «венге», в —  грецкого  ореха 
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Все  три  образца  древесины  выбранных  пород  относятся  к  группе 

твердых  древесных  пород.  Среди  них  самую  твердую  древесину  имеет 

грецкий орех, а самую мягкую —  древесина  зебрано. 

Образцы  пород  зебрано  и  венге  относятся  к  группе  с  высокой 

плотностью  древесины,  а  соответственно  и  высокой  прочностью,  а  грецкий 

орех —  к  средней. 

Все три  породы  одинаково  хорошо  поддаются  фрезерованию,  точению, 

сверлению.  Древесина  грецкого  ореха  и  зебрано  успешно  шлифуется  и 

полируется,  в  отличие  от  венге,  которая  шлифуется  с  трудом,  по  причине 

множества  маслянистых  и минеральных  веществ, содержащихся  в  порах. 

Одним  из  решающих  факторов  выбора  древесины  грецкого  ореха  в 

качестве  материала  для  основания  светильников  стала  более  низкая 

стоимость  по сравнению  с венге и  зебрано. 

Легкий  и  величественный  грецкий  орех  считается  одной  из  самых 

декоративных  пород.  Древесина  ореха  имеет  ярко  выраженные  узоры, 

неоднородную,  живописную  расцветку  и  оригинальную  текстуру.  От 

насыщенного  глубокого  цвета  до  светлых  тонов,  что  позволяет  создавать 

оригинальные  интерьерные  решения,  практически  не  ограничивая  рамками 

фантазию  архитектора  и  дизайнера.  На  древесине  ореха  может 

присутствовать  легкий  налет,  который  по  прошествии  времени  лишь 

становится  ярче  и  привлекательнее.  Его  ярко  выраженная  волнообразная 

структура  волокон  имеет  неестественный,  декоративный  вид.  Кроме  этого, 

древесина  ореха  очень  долговечна,  что  обеспечивается  хорошей 

устойчивостью  к  различным  воздействиям:  грибку,  гниению,  а  также 

механическим  повреждениям. 

Скорлупа  кокосового  ореха 

Из  множества  натуральных  природных  материалов  применяемых  для 

изготовления  плафонов  светильников  сегодня  своими  эстетическими  и 
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технологическими  качествами  выделяется  скорлупа  кокосовый  орех, 

который  и  предлагается  как новый  конструкционный  материал. 

Отметим  особенности  ореховой  скорлупы,  как  натурального 

природного  сырья;  высокая  плотность  и  прочность  материала,  наличие  смол 

служит  барьером  для  воды  (даже  морской,  солёной),  инертность  к 

возгоранию  по  сравнению  с  деревом,  не  накапливает  на  поверхности 

статическое  электричество  (а,  значит,  и  пыль)  (рис.  6,7,  8). 

250 

™  200 

! i s o 

г  100 о.  Венге  оре» 
Зебрано  42  52 

Э5Г 

Вид  материала 

Рисунок  6 —  Сравнительная  диаграмма твердости  материалов 

Из  рисунка  6  видно,  что  твердость  скорлупы  кокосового  ореха 

определенная  по  методу  Бринелля,  путем  вдавливания  в  испытываемый 

образец  стального  закаленного  шарика  диаметром  5  мм  с  силой  62,5  кг,  а 

также  шарика  диаметром  5  мм  с  силой  250  кг  равняется  216  МПа,  что 

значительно  превосходит  значения  твердости  для  самых  твердых  пород 

древесины. 
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Вид  материала 

Рисунок  7 —  Сравнительная диаграмма плотности  материалов 

Исходя  из  данных  рисунка  7,  можно  сделать  вывод,  что  скорлупа 

кокосового  ореха  имеет  высокую  плотность  (плотность  в  момент  испытания 

Ри^п=930  кг/м',  нормализованная  плотность  кг/м'  и  базисная 

плотность  Р5£р=840 кг/м'),  а,  следовательно,  и  высокую  прочность. 

Рисунок  8   Способность  скорлупы  кокосового ореха  к возгоранию в  зависимости 

от времени и температуры  (по средним  значениям) 

По  данным  рисунка  8  можно  сделать  вывод,  что  скорлупа  кокосового 

ореха  относится  к  трудносгораемому  материалу,  который,  не  возгораясь, 

начинает  тлеть  в  точке  А  при  Т=233''С  через  18  мин  от  начала  нагревания. 

Точка  начала  обугливания  Б  наступает  при  Т=313*'С,  1=26  мин  от  начала 
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нагревания,  а  полное  обугливание  происходит  в  точке  В  при  Т=474''С,  t=53 

мин  от начала  нагревания. 

Вследствие  чего  данный  материал  пригоден  к  использованию  в 

качестве  плафонов  светильников  в  сочетании  со  светодиодными 

источниками  освещения,  которые  практически  не  нагреваются  во  время 

работы. 

Те,  кто  сталкивался  с  необходимостью  вскрыть  кокос,  прекрасно 

знают,  насколько  это  тяжело.  Кокосовая  скорлупа  —  один  из  наиболее 

прочных  материалов,  созданных  природой. 

Содержание  лигнина  —  растительной  смолы,  придающей  прочность 

древесине,  —  в  скорлупе  кокоса  превышает  50%.  Тогда  как  даже  в  элитных 

сортах дерева лигнина  обычно  не больше  2030%. 

Кокосовый  орех  —  это  принципиально  новый  экологичный  материал, 

помогающий  создать  эксклюзивное  изделие  в  полной  гармонии  с  природой, 

который  становится  всё более  востребованным  материалом  у  дизайнеров. 

Экологическая  чистота,  долговечность,  негорючесть,  технологичность 

применения,  удобство  ухода,  природная  красота,  прочность  камня,  теплота 

древесины,  фактурность  —  наличие  этих  и  других  характеристик  и  стало 

основной  причиной  для  выбора  скорлупы  кокосового  ореха  в  качестве 

плафонов  светильника. 

Стекло 

Множество  положительных  свойств,  которыми  обладает 

искусственный  полимер  —  акриловое  стекло,  обусловили  его  выбор  в 

качестве  материала  для  плафонов  светильников  наряду  с  использованием 

натуральной  древесины  и кокосового  ореха. 

Акриловое  стекло  было  впервые  получено  доктором  Отто  Рёмом  (Otto 

Rohm)  в  1928  году,  а с  1933  начат  промышленный  выпуск  акрилового  стекла 

под  маркой  Plexiglas*.  Общеупотребительное  название  акрилового  стекла  в 

России  и  СНГ  —  оргстекло.  Используется  для  изготовления  осветительной 
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арматуры  в  транспортных  средствах,  различных  светильниках  для  жилых  и 

промышленных  зданий  и  для  их  наружного  освещения,  а  также  для 

элементов  бытовой  техники,  в  автомобилестроении,  в  машиностроении  и  др. 

Акрил  также  довольно  часто  используется  в  качестве  альтернативы 

силикатному  стеклу. 

На  сегодняшний  день,  основанный  Отто  Рёмом  и  входящий  в  холдинг 

Evonik  Industries,  Rohm  Plexiglas  является  ведущим  производителем 

акрилового  стекла  на  мировом  рынке,  которое  изготавливается  на  самом 

современном  оборудовании  двумя  основными  способами:  литьевым  и 

экструзионным. 

Проанализировав  вышеизложенную  информацию  о  свойства  литьевого 

и  экструзионного  стекла,  можно  отметить  следующие  особенности 

экструзионного  оргстекла по сравнению  с  литьевым: 

—  большая способность  к  склеиванию, 

—  более  низкие  температуры  при  термоформовке  (примерно  150

170°С вместо  160190°С у  литьевого), 

—  меньшее усилие при  формовке, 

—  небольшая  усадка при  нагреве  (6%), 

—  стабильность  толщины, 

—  возможность  изготовления труб небольшого диаметра  (от  0 5  мм). 

Механическая  обработка  оргстекла  осуществляется  с  такой  же 

легкостью,  как  и  обработка  дерева.  Оно  режется,  пилится,  сверлится, 

шлифуется  и полируется,  окрашивается  и  гравируется. 

Plexiglas®  ХТ  максимально  прозрачен  (светопропускание  —  92%, 

выше,  чем  у  минерального  стекла),  ударопрочен,  прост  в  обработке, 

прекрасно  гнется.  Материал,  произведенный  методом  экструзии,  обладает 

минимальной  разнотолщинностью,  исключающей  колебания 

светопропускания  (теневых  зон).  Экструзионный  акрил  горит  с  очень 
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незначительным  дымообразованием,  выделяемые  при  этом  газы  не  являются 

токсичными  и  едкими. 

Акриловое  стекло,  благодаря  своим  уникальным  свойствам,  является 

популярным  декоративным  материалом,  позволяющим  реализовывать 

уникальные  дизайнерские  и  рекламные  проекты,  а  разнообразие  оттенков  и 

оптических  характеристик  делает  акриловое  стекло  практически 

незаменимым  материалом  для этих  целей. 

В  проекте  были  использованы  прозрачные  трубы  из  акрилового  стекла 

Plexiglas®  ХТ  (Farblos  ОАООО).  Предпочтение  было  отдано  бесцветному 

стеклу,  так  как разрабатываемая  коллекция  светильников,  помимо  основной, 

имеет  дополнительную  декоративную  функцию  с  применением 

светодиодной  лампы,  меняющей  свой  цвет  и  яркость  во  время  работы.  Это 

стекло  наиболее  выигрышно  подчеркивает  всю  световую  гамму 

цветопередачи  выбранной  лампы. 

В  четвертой  главе  «Технологии  изготовления  светильников  на 

примере  коллекции  светильников  «Кокосовый  рай»  предложена  технология 

изготовления  настольного  светильника  «Кокосовый  рай»  («Coconut 

paradise»). 

В  светильниках  серии  «Кокосовый  рай»  («Coconut  paradise») 

использованы  несколько  материалов,  а,  следовательно,  и  несколько  разных 

технологий  их  обработки. 

Технология  изготовления  основания  светильника  из  натуральной 

древесины  грецкого  ореха  включает  в  себя  следующие  операции:  точение, 

фрезерование,  сверление,  шлифование  и  покрытие  натуральной  льняной 

олифой. 

Технология  изготовления  элементов  светильника  из  экструзионного 

акрилового  стекла  состоит  из  следующих  операций:  резка,  нарезание  резьбы 

на  токарном  станке,  термообработка  с  помощью  технического  фена  и 

фрезерование. 
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Технология  изготовления  плафонов  светильника  из  натуральной 

скорлупы  кокосового  ореха  на  практике  представляют  собой  довольно 

трудоемкий  процесс,  состоящий,  в  основном,  из  ручных  операций,  так  как  и 

сферическая  форма  заготовки,  и  разная  толщина  не  позволяют 

автоматизировать  процесс.  Он  включает  в  себя  следующие  операции: 

вскрытие  кокосового  ореха,  удаление  молока  и  мягкой  внутренней  части, 

сушка,  шлифование  и  полирование  среза,  сверление  под  крепление, 

нарезание  резьбы,  сверление  декоративных  отверстий  по  эскизу  (рис.  9). 

После  изготовления  деталей  светильника  следует  окончательная  сборка 

изделия. 

. . А 

Рисунок  9 —  Плафон из кокосового  ореха 

Разработанные  технологии  позволили  создать  новую  дизайн

коллекцию  светильников  «Кокосовый  рай»,  а  также  предыдущую  дизайн

коллекцию  светильников  «Аромагия  кофе». 

Пятая  глава  «Разработка  дизайнпроекта  коллекции  светильников».  В 

этой  главе  приведены  эскизы  коллекции,  разработанной  с  помощью 

графических  программ  Adobe  Photoshop,  3D  Studio  MAX  и  AutoCAD.  С 

точки  зрения  дизайна,  особенностью  данных  светильников  явилось 

грамотное  и  продуманное  сочетание  давно  известных  природных  и 
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современных  искусственных  материалов.  При  проектировании  светильников 

особое  внимание  уделялось  экологичности  применяемых  материалов  и 

комплектующих. 

Такие  светильники  могут  найти  широкое  применение  как  в  домашних 

условиях  (гостиной,  кухни,  кабинете  и др.),  так  и в общественных  заведениях 

(например,  различных  ресторанах  и  кафе),  а  также,  что  немало  важно, 

подходят  по ценовой  политике для  разных  слоев  населения  (рис.10,  И). 
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Рисунок  10—Дизайнколлекция  декоративных  осветительных  приборов 
«Кокосовый  рай»  («Coconut  paradise») 

Рнсунок  11 —  Настольный  светильник  коллекции  «Аромагия  кофе» 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

1.  Проанализирован  зарубежный  и  российский  рынок 

осветительных  приборов.  Показано,  что  светильники  с  использованием 

натуральной  древесины  и  акрилового  стекла  составляют  всего  3 4%  от 

общего  количества. 

2.  Выявлены  механические,  технологические  и  эстетические 

свойства  древесины  и  акрилового  стекла,  важные  с  позиции  разработки 

дизайнколлекции  светильников  с  их  использованием. 

3.  Для  изготовления  плафонов  светильников  предложен  новый 

конструкционный  природный  материал  —  кокосовый  орех  и  технология  его 

обработки,  что  в  сочетании  с  натуральной  древесиной  и  акриловым  стеклом 

является  новым  элементом  дизайна  светильников. 

4.  Проведено  исследование  по  определению  эстетического 

восприятия  сочетаемости  применяемых  материалов  методом  экспертньпс 

оценок. 

5.  Проведен  анализ  широкого  ассортимента  современных 

источников  освещения,  представленный  на  зарубежном  и  российском  рынке. 

Определено,  что  в  свете  современных  тенденций  светодиодные  источники 

освещения  являются  наиболее  перспективными  и  востребованными 

дизайнерами. 

6.  Разработана  дизайнколлекция  светильников  с  использованием 

натуральной  древесины,  акрилового  стекла  и кокосового  ореха. 

ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  изданиях  рекомендованных  ВАК: 

1.  Чичёв  A.A.  Анализ  эстетических  и  технологических  свойств 

древесины  экзотических  пород,  применяемых  в  производстве  светильников. 

[Текст]  /  М.Л.  Соколова,  A.A.  Чичёв,  А.  А.  Сукманов  //  Дизайн.  Материалы. 

Технология.  —  СанктПетербург,  2012. —№3(23)  —  С.  6468 

21 



2.  Чичёв  A.A.  Основные  методы  получения,  характеристика  и 

способы  обработки  акрилового  стекла  [Текст]  /  М.Л.  Соколова,  A.A.  Чичёв, 

А.  А.  Сукманов  //  Дизайн.  Материалы.  Технология.  —  СанктПетербург, 

2012 .—№1(25)  — С .  6671. 

3.  Сукманов  A.A.  Дизайн  порталов  каминов  из  натурального  кa^raя 

[Текст]  /  М.Л.  Соколова,  A.A.  Чичёв,  А.  А.  Сукманов  //  Дизайн.  Материалы. 

Технология.  —  СанктПетербург,  2012. —  №1(25) —  С.  3135. 

В  научнопериодических  изданнях,  сборниках  научных  трудов  и 

материалов  конференций: 

4.  Чичёв  A.A.  Светодиоды  —  новое  слово  в  дизайне  светильников 

[Текст]  /  A.A.  Чичёв  //  Современные  техника  и  технологии.  Сборник  трудов 

XVII  Международная  научнопрактическая  конференция  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Современные  техника  и  технологии»:  сб. 

докладов —  Томск,  2011. —  Т. 3. —  С.  366367. 

5.  Чичёв  A.A.  Стилевые  тенденции  современного  рынка 

светильников  в  России  [Текст]  /  A.A.  Чичёв  //  Дизайн  и  технологии 

художественной  обработки  материалов:  Материалы  XIV  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  с  международным  участием 

(Архангельск,  1620  мая  2011  г.)  /  Под  ред.  Рыбицкого  П.  Н.  —  Северный 

(Арктический)  федеральный  университет,  2011.  — 2 1 1  с. —  С.  211213. 

6.  Чичёв  A.A.  Эволюция  формы  и  декора  бытовых  светильников 

[Текст]  / A.A. Чичёв  // Ежегодная  открытая  научнотехническая  конференция 

«Общество,  наука,  инновации»  (НТК—^2011)  /  Киров:  Издво  ФГБОУ  ВПО 

«ВятГУ»,  2011. —  С.  234237. 

7.  Чичёв  A.A.  Уникальные  возможности  применения  белых 

светоизлучающих  диодов  в  дизайне  [Текст]  /  A.A.  Чичёв  //  Современные 

техника  и  технологии.  Сборник  трудов  XVIII  Международная  научно

практическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Современные  техника  и  технологии»:  сб.  докладов  —  Томск,  2012.  —  Т.  3. 

—  С.  321322 
22 



Подписано в печать  18.03.2013г. 

Усл.п.л.  1.0 
Заказ №13508 
Тираж:  ЮОэкз. 

Когощентр  «Чертеж.ру» 
ИНН  7701723201 

107023, г.Москва, ул.Б.Семеновская  11. стр.12 
(495) 5427389 
www.chertez.ru 

http://www.chertez.ru

