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ВВЕДЕНИЕ

По объему использования и разнообразию применения в народном
хозяйстве с древесиной не может сравниться никакой другой материал.
Ее используют при изготовлении мебели и домов, из нее делают элемен'
ты мостов, судов, кузовов, вагонов, а также тару, шпалы, спортивный
инвентарь, музыкальные инструменты, спички, карандаши, бумагу, пред'
меты обихода, игрушки, сувениры.

Древесину применяют в машиностроении и горнорудной промыш'
ленности, она является исходным сырьем для целлюлозно'бумажной и
деревообрабатывающей отраслей.

Широкому использованию древесины способствуют ее высокие
физико'механические качества, хорошая обрабатываемость, способность
изменять некоторые свойства после химической обработки. Древесина
легко поддается обработке, имеет малую теплопроводность, довольно вы'
сокую прочность, хорошую сопротивляемость ударным и вибрационным
нагрузкам; в сухой среде она долговечна. Детали из древесины надежно
соединяются крепежными средствами, прочно склеиваются, долго со'
храняют красивый внешний вид и хорошо воспринимают отделку.

Вместе с тем древесина имеет недостатки: она подвержена загнива'
нию, горению, разбуханию, усушке, короблению и растрескиванию. Что'
бы использовать древесину, надо знать ее строение, свойства, пороки,
основные группы древесных пород, способы хранения и многое другое.

Для изготовления изделий из древесины требуется знание техноло'
гии работ, конструкций изделий и применяемых материалов. Чтобы пол'
нее раскрыть технологический процесс, в учебнике дается подробное
описание обработки древесины ручным инструментом, а также на токар'
ных, фрезерных и деревообрабатывающих станках. Большое значение в
учебнике уделяется правилам безопасности труда, производственной са'
нитарии и личной гигиене, что также является залогом успешной рабо'
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ты. Освоение новых методов работы с древесиной направлено на совер'
шенствование навыков, умений конструирования и сборки столярных
изделий.

Работая с деревом, мастер всегда должен помнить о том, что терпе'
ние, ответственность, аккуратность позволят создавать великолепные
изделия, отличающиеся сложной технологией и высоким художествен'
ным уровнем.

Для производственных целей, а также для ремесел расходуется боль'
шое количество древесины.

В отличие от нефти, угля и газа древесина является восстанавливае'
мым природным ресурсом. Однако это не исключает необходимости бе'
режно относиться к ней и рационально ее использовать. Лес – наше
национальное богатство, о чем надо всегда и всем помнить.

Освоение предмета «Столярное дело» научит вас экономно расхо'
довать древесину путем переработки на полезную и важную продукцию,
производить товары и услуги, быть в жизни полезным человеком.
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ОСНОВЫ  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Cтроение  дерева  и  древесины

Составные части дерева

Дерево состоит из трех частей: кроны, ствола и корней (рис. 1). Каж'
дая часть выполняет свою функцию и имеет свое промышленное приме'
нение.

Крона состоит из веток с листьями или хвоей. Листва и хвоя полу'
чают питательные вещества по веткам, стволу и корням из почвы. В свою
очередь, под влиянием солнечного света и воздуха в листьях и хвое обра'
зуются вещества, необходимые для жизни дерева. Кроме того, листья и
хвоя выделяют лишнюю влагу, поступающую из почвы.

Промышленное использование кроны невелико. Из листьев и хвои
получают витаминную муку (ценный продукт для животноводства и пти'
цеводства), лекарственные препараты, а из ветвей – технологическую
щепу для производства тарного картона и древесноволокнистых плит.

Ствол (рис. 2) поднимает крону поближе к солнечному свету. Он
доставляет растворенные в воде минеральные вещества кроне (восходя'

Рис. 1. Дерево,
составные части:
1 – корни; 2 – ствол; 3 – крона

Рис. 2. Строение и питание дерева:
1 – корневая система; 2 – заболонь; 3 – ядро;
4 – камбий; 5 – кора; 6 – вершина; 7 – комель
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щий ток), органические – корням (нисходящий ток); хранит про запас
питательные вещества. Верхняя, тонкая часть ствола называется верши�
ной, нижняя, толстая часть – комлем.

Ствол – основной материал для столярных и строительных работ.
Корни являются одной из важных частей дерева. От главного, круп'

ного корня отходят в стороны мелкие; самые молодые называются ко'
решками. Корешки выпускают корневые почки – очень тонкие отростки,
которые сплошь покрыты волосками, видимыми только через увеличи'
тельное стекло. Этими волосками почки высасывают из земли воду с ра'
створенными в ней минеральными веществами и передают по корням к
стволу и кроне. Кроме того, корневая система хранит запас питательных
веществ и удерживает дерево в вертикальном положении.

Корни используют как второсортное топливо. Пень и крупные кор'
ни сосны через некоторое время после выкорчевки служат сырьем для
получения канифоли и скипидара.

ВОПРОСЫ

1. Для чего нужны дереву корни?

2. Для чего нужны дереву листья (хвоя)?

3. Что называется комлем?

4. Что получают из корней? Что получают из хвои и листьев?

Строение древесины. Главные разрезы ствола

Если ствол распилить поперек, то на торце (рис. 3) можно увидеть
его строение. Наружная оболочка дерева называется корой. Вид и цвет
коры зависят от возраста и породы дерева. У молодого она гладкая, у
старого – в трещинах, у пихты – ровная, у сосны – чешуйчатая, у можже'
вельника – волокнистая, у бересклета – бородавчатая; у березы – белая,
у дуба – темно'серая, у ели – темно'бурая. Кора многих древесных по'
род имеет большое практическое применение. Она используется для дуб'
ления кож, изготовления поплавков, пробок, теплоизоляционных и
строительных плит. Из коры добываются химические вещества, приме'
няемые в медицине. Кора березы служит сырьем для получения дегтя.

?
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Кора имеет два слоя: внешний (пробковый), который защищает
дерево от различных повреждений, и внутренний (лубяной), по которо'
му идут питательные соки от кроны к корням. Из луба делают мочала,
рогожи, веревки.

За корой следует камбий – слой, обеспечивающий рост дерева. Кам'
бий принимает от луба питательные вещества и вырабатывает из них ма'
териал для построения древесины и коры. Материал, из которого
получается древесина, каждый год откладывается в виде колец. Сосчи'
тав годичные кольца у комля (прилегающей к корню части дерева), мож'
но определить, сколько дереву лет. При долевом распиле дерева годичные
кольца видны как полоски и образуют красивый рисунок, называемый
текстурой (рис. 4).

Часть древесины, образованная живыми клетками, называется за,
болонь. Из нее состоят молодые деревья всех пород. Заболонь всегда
окрашена в более светлые тона, чем окружающая древесина. В растущем
дереве она проводит воду с минеральными веществами от корней к кро'
не. Заболонь легко пропускает воду, менее стойка против загнивания,
чем остальные слои, поэтому для изготовления тары под жидкие товары
ее следует использовать ограниченно.

Из отмирающих клеток древесины образуется ядро. Отмирание про'
исходит вследствие закупорки водопроводящих путей, отложения дубиль'

Рис. 3. Поперечный разрез ствола (торец):
1 – сердцевинные лучи; 2 – сердцевина; 3 – ядро;
4– заболонь; 5 – камбий; 6 – луб; 7 – пробковый
слой; 8 – годичные кольца

Рис. 4. Долевой разрез ствола: 1 – текстура
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ных, красящих веществ, смолы, углекислого кальция. Это изменяет цвет
древесины, ее массу и механические свойства. Ядро – самая крепкая часть
дерева, основной материал для строительных и столярных работ.

К ядру прилегает сердцевина – узкая центральная часть ствола,
рыхлая ткань. На поперечном разрезе ствола она выглядит темным пят'
нышком диаметра 2–5 мм, на радиальном разрезе имеет вид прямой или
извилистой темной узкой полоски.

От сердцевины расходятся в разные стороны сердцевинные лучи.
В растущем дереве сердцевинные лучи служат для проведения воды с
питательными веществами внутрь ствола и для их запаса. Сердцевин'
ные лучи имеются у всех пород, но заметны лишь у некоторых. Серд'
цевинные лучи могут быть очень узкие, невидимые простым глазом
(у  березы, осины, груши и всех хвойных деревьев); узкие, труднораз'
личимые (у клена, вяза, липы); широкие, хорошо видимые невоору'
женным глазом на поперечном разрезе (рис. 5, а). Широкие лучи
бывают действительно широкие (у дуба, бука) и ложноширокие, про'
сто пучки сближенных узких лучей (у граба, ольхи). На радиальном
разрезе ствола сердцевинные лучи заметны в виде светлых блестящих
полосок или лент, расположенных поперек волокон (рис. 5, в), на тан'
гентальном (рис. 5, б) – в виде темных штрихов с заостренными кон'
цами или в виде чечевицеобразных полосок, размещенных вдоль

Рис. 5. Виды сердцевинных лучей на поперечном  (а), тан!
гентальном (б) и радиальном (в) разрезах древесины

а

Рис. 6. Основные разрезы ствола:
1 – поперечный; 2 – радиальный; 3 – тан!
гентальный

1

2

3

б в
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волокон. Сердцевинные лучи могут иметь окраску светлее или тем'
нее окружающей древесины. На радиальном разрезе они создают кра'
сивый рисунок, что имеет значение при выборе древесины в качестве
декоративного материала.

Основные разрезы ствола (рис. 6): поперечный, проходящий пер'
пендикулярно оси ствола и направлению волокон и образующий торце'
вую плоскость; радиальный (продольный), проходящий через сердцевину
ствола по радиальному направлению вдоль волокон древесины; танген�
тальный (продольный), проходящий на некотором расстоянии от серд'
цевины.

ВОПРОСЫ

1. Для чего нужна дереву кора?

2. Какую работу выполняет в дереве луб?

3. Что такое камбий?

4. Какую роль играют сердцевинные лучи?

5. Назовите основные разрезы ствола.

Годичные слои. Смоляные ходы

На поперечном разрезе (см. рис. 3) видны кольца, расположенные
вокруг сердцевины. Называются они годичными слоями (кольцами).
На радиальном разрезе годичные слои имеют вид продольных и прямых
полос, на тангентальном – извилистых конусообразных линий (рис. 7).
Годичные слои нарастают от центра к коре, и самым молодым слоем яв'
ляется наружный. По числу годичных слоев на поперечном разрезе ком'
ля определяют возраст дерева. У одной и той же породы ширина годичных
слоев может быть различной. При неблагоприятных условиях роста (за'
сухе, морозе, недостатке питательных веществ, заболоченности почвы)
образуются узкие годичные слои.

Каждый годичный слой состоит из двух частей – ранней и поздней
древесины. Ранняя древесина (внутренняя) обращена к сердцевине, она
светлая и мягкая. Поздняя древесина (наружная) обращена к коре, она
темная и твердая. Разница между ранней и поздней древесиной ясно
выражена у хвойных и некоторых лиственных пород. Ранняя древесина

?
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образуется в начале лета и служит для проведения воды вверх по стволу;
поздняя древесина откладывается к концу лета и выполняет в основном
механическую функцию. Плотность и механические свойства поздней
древесины зависят от ее количества.

Характерная особенность строения древесины хвойных пород – смо'
ляные ходы, которые представляют собой тонкие узкие каналы, запол'
ненные смолой. Различают смоляные ходы вертикальные и
горизонтальные. На поперечном разрезе вертикальные смоляные ходы
видны в виде светлых точек, расположенных в поздней древесине годич'
ного слоя, на продольных разрезах – в виде штрихов, направленных вдоль
оси ствола. Количество и размер смоляных ходов зависят от породы дре'
весины. У сосны смоляные ходы крупные и многочисленные, у листвен'
ницы – мелкие и немногочисленные. Смоляные ходы занимают
небольшой объем (0, 2–0, 7%) и поэтому не оказывают существенного
влияния на свойства древесины.

ЗАДАНИЕ

Определить на заготовках поперечный, радиальный и тангентальный разрезы.

Определить на поперечном разрезе возраст дерева.

�����

Рис. 7. Годичные слои на поперечном (а), радиальном (б) и тангентальном (в) разрезах древесины сосны

а б в
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ВОПРОСЫ

1. Из каких частей состоит годичный слой?

2. Какую роль выполняет ранняя древесина годичного слоя?

3. У каких пород имеются смоляные ходы?

4. Как можно определить возраст дерева?

Свойства  древесины

Физические свойства древесины

К физическим относятся такие свойства, которые, проявляясь при
взаимодействии с окружающей средой, не изменяют химического соста'
ва древесины. К физическим свойствам древесины относятся ее внешний
вид, плотность, отношение к влаге, подверженность механическим уси'
лиям, проницаемость для различных жидкостей и газов, теплопровод'
ность, взаимодействие со звуковыми волнами, электрическим и
магнитным полями.

Цвет. Основное вещество, из которого построена древесина, – цел'
люлоза. Она бесцветна. Окраску древесине придают красящие и дубиль'
ные вещества, смолы и продукты их окисления. Цвет древесины очень
разнообразен, он изменяется от почти белого (осина, пихта) до черного
(черное дерево) и зависит от климата, возраста дерева и условий его про'
израстания. Древесина южных пород отличается более ярким цветом.
Плотная древесина темнее мягкой. Древесина многих пород темнеет под
влиянием воздуха и света, приобретая грязновато'серый оттенок. Дуб,
пробывший долгое время под водой (мореный дуб), темнеет в результа'
те соединения дубильных веществ с солями железа.

Блеск. Блеск зависит от плотности древесины, количества и разме'
ров сердцевинных лучей, занимающих на радиальном разрезе значитель'
ную площадь. Это свойство учитывают в тех случаях, когда древесину
применяют в неокрашенном виде. Путем полирования и лакирования
древесине можно придать искусственный блеск.

Текстура. Текстура зависит от строения пород древесины. Среди
пород, произрастающих в нашей стране, красивую текстуру имеют дуб,

?
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орех, ясень и другие деревья с хорошо развитыми сердцевинными луча'
ми. Породы со слабо развитыми сердцевинными лучами и неявно выра'
женными годичными слоями не обладают красивой текстурой (береза,
осина, липа).

Запах. Запах древесины зависит, главным образом, от присутствия
в ней смол, дубильных веществ. У свежесрубленной древесины запах
сильнее; при высыхании он ослабевает, а иногда и меняется. Запах стано'
вится другим и при загнивании древесины. Практическое значение за'
пах приобретает при использовании древесины для изготовления тары
под пищевые продукты.

Плотность. По плотности при влажности 12% древесину можно раз'
делить на три группы: породы с мягкой плотностью (сосна, ель, пихта,
кедр, тополь, липа, ива, ольха, каштан), породы со средней плотнос'
тью (лиственница, береза, бук, вяз, дуб, клен, платан, рябина, ябло'
ня, ясень), породы с высокой плотностью (акация белая, груша).
Плотность древесины имеет большое практическое значение. Древе'
сину с высокой плотностью ценят за прочность и хорошую обрабаты'
ваемость.

Влажность. Под абсолютной влажностью древесины понимают от'
ношение массы удаленной влаги к единице массы древесины в абсолют'
но сухом состоянии. Небольшие образцы абсолютно сухой древесины
можно получить путем высушивания ее в специальных шкафах. В ос'
тальных случаях древесина всегда содержит в себе влагу.

Влага в древесине пропитывает клеточные оболочки и заполняет
полости клеток и межклеточные пространства. Влага, пропитывающая
клеточные оболочки, называется связанной, или гигроскопической, а
заполняющая полости клеток и межклеточные пространства – свобод'
ной, или капиллярной. Общее количество влаги в древесине складыва'
ется из свободной и связанной влаги. Древесину различают по
следующим ступеням влажности: мокрая – длительное время находив'
шаяся в воде (влажность выше 120%), свежесрубленная (влажность 50–
100%), воздушно�сухая – долгое время хранившаяся на воздухе (влажность
15–20%, в зависимости от климатических условий и времени года); ком�
натно�сухая (влажность 0%). Наибольшее количество влаги содержит'
ся в растущем дереве. У молодых деревьев влажность выше, чем у старых.
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В зимний период влажность максимальная, в летние месяцы – мини'
мальная. Содержание влаги в стволах изменяется в течение суток: ут'
ром и вечером влажность деревьев выше, чем днем. Влажность древесины
определяется по количеству влаги, находящейся в ней; чем больше влаж'
ность древесины, тем больше ее вес.

Теплопроводность. Теплопроводностью называют способность
материала передавать теплоту от одной поверхности к другой. Теплопро'
водность сухой древесины незначительна, что объясняется пористостью
ее строения: межклеточные и внутриклеточные пространства заполнены
воздухом, который является плохим проводником тепла. Плотная дре'
весина проводит тепло несколько лучше рыхлой. Влажность повышает
теплопроводность древесины, так как вода по сравнению с воздухом яв'
ляется лучшим проводником тепла. Теплопроводность вдоль волокон
примерно вдвое больше, чем поперек. Благодаря низкой теплопровод'
ности древесина получила широкое распространение в строительстве.

Звукопроводность. Звукопроводностью называют свойство мате'
риала проводить звук. В древесине быстрее всего звук распространяется
вдоль волокон, медленнее в радиальном и очень медленно в тангенталь'
ном направлениях. Звукопроводность древесины в продольном направ'
лении в 16 раз, а в поперечном в 3–4 раза больше звукопроводности
воздуха. Повышенная влажность понижает ее звукопроводность. Спо'
собность древесины резонировать (усиливать звук без искажения тона)
широко используется при изготовлении музыкальных инструментов.
Наилучшим материалом для них являются ель, пихта, кавказский и си'
бирский кедр.

Электропроводность. Электропроводностью называют способность
материала проводить электрический ток. Электропроводность древеси'
ны зависит от ее породы, температуры, направления волокон и влажно'
сти. Электрическое сопротивление вдоль волокон меньше в несколько
раз, чем поперек. Повышение температуры приводит к увеличению элек'
тропроводности примерно в 2 раза. При увеличении влажности от 0 до
30% электрическое сопротивление падает в миллионы раз, а при увели'
чении влажности свыше 30% – в десятки раз. Электропроводность су'
хой древесины незначительна. Это позволяет применять ее в качестве
изоляционного материала.
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Усушка и разбухание. Уменьшение линейных размеров и объема дре'
весины при высыхании называется усушкой. Величина усушки зависит в
основном от плотности древесины. Плотная древесина усыхает больше,
чем мягкая, вследствие гигроскопичности стенок клеток. Различают
усушку вдоль волокон (0,1–0, 3%) и поперек (радиальная – от 3 до 5% и
тангентальная – от 6 до 10%). В продольном направлении усушка на'
столько незначительна, что при обработке древесины припусков по дли'
не не делают. Зато усушку в поперечных направлениях (по ширине и
толщине) учитывают, распиливая сырые бревна и пиломатериалы на дос'
ки и заготовки. Увеличение размеров и объема древесины при увлажне'
нии называется разбуханием. Разбухание древесины в разных
направлениях неодинаково, объем его соответствует объему усушки.
Усушка и разбухание древесины – свойства отрицательные. Из'за них
изделие из древесины порой становится непригодным к употреблению.
Для того чтобы уберечь изделие от порчи, создают специальные конст'
рукции (например, филенчатые), применяют отделку, замедляющую
проникновение влаги.

Изменение заданной формы пиломатериала или заготовки при суш'
ке называется короблением (рис. 8). Оно может наблюдаться в попе'
речном и продольном направлениях. Поперечное коробление выражается
в искажении формы сечения доски. Причина заключается в разнице

Рис. 8. Коробление:
I – поперечное, II – продольное;
а, в – усушка соответственно по радиальному и тангентальному направлениям; б – усушка сердцевинной
доски; г – дугообразность; д – крыловатость

а б в

г

д

I II



15

усушки древесины по радиальному (рис. 8, а) и тангентальному (рис.
8, в) направлениям. Сердцевинная доска (рис. 8, б) уменьшает свои
размеры к кромкам: та, у которой внешняя часть ближе к тангентально'
му разрезу, усыхает больше той, чья внутренняя часть ближе к радиаль'
ному. Чем ближе распил к сердцевине дерева, тем больше коробление
доски. Продольное коробление бывает двух видов: доска изгибается, при'
обретая или дугообразную форму (рис. 8, г) или винтообразную (кры'
ловатость) (рис. 8, д). Первый вид встречается у доски, содержащей ядро
и заболонь (усушка ядра и заболони по длине волокон несколько раз'
лична), второй – у доски с тангентальным наклоном волокон. Правиль'
ная укладка, сушка и хранение пиломатериалов исключают появление
коробления.

ЗАДАНИЕ

Дать характеристику основным физическим свойствам древесины.

ВОПРОСЫ

1. Какие известны физические свойства древесины?

2. Какое физическое свойство позволяет древесине стать основным матери=

алом  для строительства домов?

3. Отчего происходит коробление заготовки?

Механические свойства древесины

Все материалы под действием нагрузки (внешней силы) так или
иначе изменяют размеры и форму. Изменение формы и размеров тела
под действием нагрузки называют деформацией. Различают следующие
основные виды деформации тела под действием нагрузки: растяжение,
сжатие, сдвиг, кручение, изгиб поперечный и изгиб продольный. Дефор'
мация, исчезающая с прекращением действия нагрузки, называется
упругой. Если после нагрузки форма или размеры тела не восстанав'
ливаются, то такая деформация называется остаточной. При опреде'
ленной величине и длительности нагрузки тело может быть разрушено.
Действующая на древесину нагрузка бывает статической или динами'
ческой. При статической нагрузке воздействие медленно и плавно воз'

?
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растает до заданного значения и остается постоянным по направлению.
Динамическая нагрузка может быть однократной (ударной) или очень
быстро и многократно меняющейся по величине и направлению (вибра'
ционной).

Свойства материала, оказывающие сопротивление нагрузке, назы'
вают механическими. К механическим свойствам древесины относятся
твердость, прочность, упругость, жесткость, хрупкость, вязкость.

Твердостью древесины называют способность сопротивляться про'
никновению какого'либо твердого тела. Знание твердости древесины
помогает правильно подобрать и заточить инструменты для ее обработ'
ки. Различают твердость торцевую и боковую (радиальную и тангенталь'
ную), в зависимости от поверхности, на которой она определяется. Почти
у всех древесных пород торцевая твердость больше боковой. Твердость
одной и той же породы деревьев зависит от района их произрастания.
Твердость древесины разной плотности несходна – с повышением влаж'
ности она уменьшается.

По твердости древесные породы разделяют на следующие группы:
I. Мягкие: из хвойных – сосна, все виды ели, все виды кедра и пих'

ты, из лиственных – все виды тополя и липы, ива, осина, ольха, каштан
съедобный, платан, бархатное дерево, орех маньчжурский.

II. Твердые: из хвойных – все виды лиственницы, тисс; из листвен'
ных – береза (бородавчатая, пушистая, желтая, черная), рябина, бук, вяз,
ильм, карагач, все виды дуба, клена и ясеня, орех грецкий.

III. Очень твердые: акация белая, береза железная, самшит, фисташка,
граб, груша, хурма.

Твердость древесины следует учитывать при обработке ее режущи'
ми инструментами (пилении, строгании, лущении), а также в тех случа'
ях, когда она подвергается истиранию, толчкам или ударам.

Упругостью древесины называют ее способность принимать перво'
начальную форму и размеры после прекращения нагрузки. Упругость
зависит от влажности, плотности, прямослойности древесины, количе'
ства и размеров в ней сердцевинных лучей, возраста дерева. С повыше'
нием влажности она снижается.

Упругость материала имеет большое практическое значение. Ее ис'
пользуют,  когда  требуется  ослабить  воздействие,  смягчить  отдачу.
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Поэтому из древесины делают подкладки под наковальни, ружейные
ложа, ручки к ударным инструментам.

Прочностью древесины называют ее способность сопротивляться
разрушению под действием механических нагрузок. Она зависит от на'
правления силы воздействия, породы, плотности, влажности дерева, на'
личия в нем пороков и характеризуется пределом прочности –
напряжением, при котором разрушается образец.

Наиболее важным в практическом отношении является прочность
древесины при сжатии вдоль волокон. Она оказывает довольно большое
сопротивление, что обусловливает частое применение твердых пород в
соответствующих условиях. Прочность древесины при сжатии поперек
волокон играет существенную роль там, где деревянная деталь соединя'
ется с металлической, или во врубке. Примером этой прочности может
служить железнодорожная шпала. При перерезании древесина значи'
тельно деформируется от сжатия поперек волокон. Поэтому разруше'
ние детали обычно происходит от сильного местного сжатия на ее концах.

ЗАДАНИЯ

1. Назвать основные механические свойства древесины.

2. Дать характеристику основных механических свойств древесины.

ВОПРОСЫ

1. Что называется прочностью древесины?

2. От чего зависит прочность древесины?

3. Что называется твердостью древесины?

4. Для чего необходимо знать твердость материала?

Технологические свойства древесины

Способность удерживать металлические крепления. Забитый в
древесину  гвоздь  держится  крепко,  потому что ее волокна  оказывают
на стержень давление. Те же волокна трением сопротивляются выдер'
гиванию гвоздя. Сопротивление зависит от положения гвоздя относи'
тельно волокон, породы и плотности древесины. Гвоздь, загнанный в
торец деревянного бруска, легче вытащить, чем подобный, сидящий в

�����
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боковине. Граб, плотность которого составляет 800 кг/м3, препятствует
вбиванию и выдергиванию гвоздя в 4 раза сильнее, чем сосна, плотность
которой составляет 500 кг/м3.

Способность к гнутью. Наибольшей способностью к гнутью облада'
ют лиственные кольцесосудистые породы (дуб, ясень) и рассеяннососу'
дистые (береза). У хвойных пород невысока способность к гнутью. У
влажной (25–30%) древесины способность к гнутью выше, чем у сухой.

Износостойкость. Износостойкость древесины выражается в способ'
ности ее поверхностных слоев противостоять разрушению в процессе тре'
ния. При испытании ее на это свойство воссоздают условия истирания
различных настилов. Износ древесины с боковой поверхности больше,
чем с торцевой. Износ уменьшается с повышением твердости и плотнос'
ти древесины. Влажная древесина больше подвержена износу, чем сухая.

Сопротивление раскалыванию. Раскалыванием называют способ'
ность древесины под действием клина разделяться на части вдоль воло'
кон. Раскалывание по направлению силы и характеру разрушения
напоминает растяжение поперек волокон и объясняется малым сцепле'
нием волокон по длине ствола. Это свойство древесины имеет практи'
ческое значение, так как некоторые детали из нее заготовляют путем
раскалывания, например, клепку для бочек, ободья, спицы, кровельную
дрань. Раскалывание может происходить по радиальной и тангенталь'
ной плоскостям. Сопротивление по радиальной плоскости у лиственных
пород (дуба, бука, граба) меньше, чем по тангентальной, что объясняет'
ся влиянием сердцевинных лучей. У хвойных пород, наоборот, раскалы'
вание по тангентальной плоскости меньше, чем по радиальной, так как
разрушается ранняя древесина, а не поздняя.

ЗАДАНИЕ

Назвать основные технологические свойства древесины.

ВОПРОСЫ

1. Чем определяется способность древесины удерживать металлические

предметы?

2. Что такое раскалывание древесины?

3. Влажная или сухая древесина лучше удерживает металлические крепления?

?
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4. Почему влажная древесина гнется легче, чем сухая?

5. Какие детали из древесины получают путем раскалывания заготовок?

Пороки древесины

Пороки древесины – это отдельные недостатки и повреждения, по'
нижающие ее качество и ограничивающие использование. Пороки, воз'
никающие в процессе заготовки, транспортировки, механической
обработки, называются дефектами.

Пороки древесины можно разделить на следующие группы: сучки,
трещины, пороки формы ствола и строения, грибковые поражения, по'
вреждения насекомыми. Большинство из них проявляется в растущем
дереве, но некоторые образуются в заготовках (трещины, повреждения
насекомыми).

Сучки. Трещины

Сучком называется остаток от срезанного отростка ствола. По виду
сучок бывает открытый, выходящий на боковую поверхность круглого
пиломатериала, и заросший, невыходящий; по форме разреза (в пило'
материалах и шпоне) – круглый, овальный и продолговатый; по поло�
жению в пиленом сортименте – пластевой, кромочный, ребровый,
сшивной, пронизывающий всю пласть или кромку и выходящий одно'
временно на два ребра. По взаимному расположению в пиленом сорти�
менте различают сучки групповые и разветвленные; по степени
срастания с древесиной – сросшийся, частично сросшийся и выпадаю'
щий. По состоянию собственной древесины сучок может быть здоровым
(рис. 9 а, б) (древесина не имеет признаков мягкой гнили, окраска свет'
лая или темная), загнившим или гнилым (рис. 9, в, г)(зона мягкой гни'
ли занимает соответственно менее или более одной трети площади
разреза) и табачным (древесина полностью или частично превратилась в
рыхлую массу ржаво'бурого или белесого цвета, легко растирающуюся
в порошок).
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Трещина представляет собой разрыв древесины вдоль волокон. По
типу трещина бывает:

• метиковая. Это радиально направленная трещина в ядре, отхо'
дящая от сердцевины. Она возникает в растущем дереве и увеличива'
ется в срубленной древесине. Метиковая трещина (иногда она состоит
из двух трещин), расположенная на обоих торцах заготовки в одной
плоскости, называется простой (рис. 10, а). Такая же трещина, рас'
положенная на торце пиломатериала в разных плоскостях, называется
сложной (рис. 10, б);

• морозная (рис. 10, в). Это радиально направленная трещина, про'
ходящая из заболони в ядро;

• усушки (рис. 10, г). Это радиально направленная трещина, воз'
никающая в скругленной древесине при сушке;

Рис. 9. Виды сучков:
а – темный здоровый; б – светлый здоровый; в – загнивший сосновый; г – гнилой в березе

а

б
г

в
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Рис. 10. Трещина в круглом лесоматериале:
а – простая метиковая; б – сложная метиковая; в – морозная; г – усушки; д – отлупная

а б в

г д

• отлупная (рис. 10, д). Это трещина, проходящая между годичны'
ми слоями и возникающая в ядре растущего дерева.

Все перечисленные трещины увеличиваются в срубленной древеси'
не при усушке и наблюдаются на торцах в виде дугообразных и кольце'
вых трещин, а на боковых поверхностях – в виде продольных трещин.

По положению в пиломатериале трещина бывает пластевая, кро'
мочная, торцевая (рис. 11).

Трещины нарушают целостность древесины, снижая показатели ее
механических свойств. При отделке древесины трещины обычно шпак'
люют.
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Рис. 11. Трещина в пилопродукции:
I – пластевые; II – кромочные; III – торцевые; а – метиковые; б – морозные; в – усушки; г – отлупные

I II III

а

б

в

г

?

�����
ЗАДАНИЯ

1. Определить основные разновидности сучков на пиломатериале.

2. Подготовить образцы древесины с трещинами, с характерными сучками.

3. Определить на образцах древесины разновидности трещин.

ВОПРОСЫ

1. Какие разновидности сучков встречаются на поверхности древесины?

2. Какие бывают трещины?

3. Как можно трещину заделать?
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Пороки формы ствола

К порокам формы ствола относятся следующие:
• кривизна (рис. 12, а) – искривление продольной оси сортимен'

та. Она бывает простая и сложная. Простая кривизна характеризуется
только одним изгибом, а сложная – несколькими.

Кривизна круглых лесоматериалов затрудняет использование их
по назначению, увеличивает количество отходов при распиловке, лу'
щении и раскрое, обусловливает появление в пиломатериале и шпоне
радиального наклона волокон;

• cбежистость (рис. 12, б) – постепенное уменьшение диаметра
круглого пиломатериала или ширины необрезного пилопродукта по всей
длине, превышающее нормальный сбег 1 см на 1 м длины.

Сбежистость увеличивает количество отходов при распиливании
и лущении круглых лесоматериалов и при раскрое пилопродукции;

• нарост и кап (рис. 12, в) – это резкое местное утолщение ство'
ла многообразных форм и размеров. Нарост имеет свилеватую дре'
весину. Он встречается на всех породах, но чаще на лиственных
деревьях.

Нарост затрудняет применение круглого пиломатериала по назна'
чению.

Рис. 12. Пороки формы ствола:
а – кривизна; б – сбежистость; в – наросты; г – закомелистость

а б

в г

Рис.13. Кап
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Древесина нароста вследствие перепутанности волокон, наличия
завитков и глазков (рис. 13) отличается очень красивой текстурой, по'
этому высоко ценится в производстве мебели и художественных изде'
лий, где ее применяют главным образом в виде облицовочного шпона.
Особенно ценны наросты ореха, ильма и карагача;

• закомелистость (рис. 12, г) – резкое увеличение диаметра ком'
левой части круглого лесоматериала или ширины необрезного пилопро'
дукта не менее чем в 1, 2 раза по сравнению с диаметром (или шириной)
сортимента; измерение на расстоянии 1 м от торца. Закомелистость раз'
личают округлую (поперечное сечение округлой формы) и ребристую
(поперечное сечение звездчато'лопастной формы).

Закомелистость затрудняет применение круглых лесоматериалов
по назначению, увеличивает количество отходов при распиливании,
лущении и раскрое, обусловливает появление в пиломатериале и шпо'
не радиального наклона волокон.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете пороки формы ствола?

2. Что такое закомелистость?

3. В чем заключается ценность нароста?

Пороки строения древесины

К основным порокам строения древесины относятся следующие:
• наклон волокон, или косослой (рис. 14, а) – это отклонение воло'

кон от продольной оси сортимента. Различают тангентальный и ради�
альный наклоны волокон. Широко распространен тангентальный наклон,
который в круглом лесоматериале обнаруживается по винтообразным тре'
щинам, а в пиломатериале – на тангентальном разрезе – по отклонению
направления смоляных ходов, сердцевинных лучей, сосудов, трещин от
продольной оси сортимента. На величину угла наклона оказывают влия'
ние условия окружающей среды, особенности роста дерева. Радиальный
наклон (искусственный косослой) получается при перерезании годичных
слоев на радиальной или близкой к ней поверхности пиломатериала или
распиловке сильносбежистых, закомелистых и кривых бревен;

?
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• крень (рис. 14, б) – изменение строения древесины хвойной по'
роды в зоне ствола и сучьев. Проявляется в виде резкого утолщения ши'
рины поздней древесины годичных слоев. На торце лесоматериала крень
наблюдается в виде дугообразного, реже кольцевого темноокрашенного
участка, смещающегося в сторону от сердцевины. Крень образуется осо'
бенно часто в древесине ели и свойственна искривленным и наклонно
стоящим стволам, а также всем сучьям. Крень повышает твердость и
прочность древесины при сжатии и изгибе, снижает ударную вязкость
при изгибе и прочность при растяжении, увеличивает усушку вдоль
волокон, вызывая растрескивание и продольное коробление пиломате'
риала, уменьшает водопоглощение древесины и тем затрудняет ее про'
питывание, ухудшает внешний вид древесины;

• свилеватость (рис. 14, в) – извилистое или беспорядочное рас'
положение волокон древесины. Она встречается на всех древесных по'
родах, но чаще на лиственных, преимущественно в лесоматериалах из
комлевой части ствола. Свилеватость бывает волнистая и путаная. Вол'
нистая свилеватость характеризуется более или менее правильным рас'
положением волокон, путаная – беспорядочным. Свилеватость снижает
прочность древесины при растяжении, сжатии и изгибе, повышает проч'
ность при раскалывании и скалывании в продольном направлении, за'
трудняет фрезерование и теску материала;

Рис.14. Пороки строения древесины:
а – наклон волокон; б – крень; в – свилеватость; г – завиток; д – глазки; е – ложное ядро
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• завиток (рис. 14, г) – местное искривление годичных слоев око'
ло сучков и проростей. Встречается в виде частично перерезанных, скоб'
кообразно изогнутых концентрических контуров. Различают завиток
односторонний и сквозной. Односторонний завиток выходит на одну или
две смежные стороны материала, а сквозной – на две противополож'
ные. Завиток снижает прочность древесины при сжатии и растяжении
вдоль волокон;

• глазок (рис. 14, д) – след не развившейся в побег, спящей поч'
ки. Диаметр глазка не превышает 5 мм. В зависимости от расположе'
ния глазки бывают разбросанные и групповые. Разбросанные глазки
располагаются одиночно, отстоят один от другого на расстояние более
10 мм. Групповые глазки (три и более) отстоят один от другого на рас'
стояние не более 10 мм. В зависимости от цвета различают глазки свет'
лые и темные. Древесина светлых глазков близка по цвету к окружению,
темных – нет. Глазки снижают прочность и ударную вязкость древеси'
ны при статическом изгибе;

• ложное ядро (рис. 14, е) – неравномерно окрашенное ядро, гра'
ница которого обычно не совпадает с годичными слоями, отделенное от
заболони темной (реже светлой) каймой. По твердости оно не отлича'
ется от окружающей древесины, по форме на поперечном сечении ствола
делится на округлое, звездчатое или лопастное, по окраске бывает тем'
но'бурым или красно'бурым, иногда с лиловым, фиолетовым или тем'
но'зеленым оттенком, на продольном разрезе выглядит продольной
полосой одного или нескольких указанных цветов. Этот порок встреча'
ется у таких деревьев, как береза, бук, клен, ольха. Ложное ядро портит
внешний вид древесины, отличается плохой проницаемостью, понижен'
ной прочностью при растяжении вдоль волокон и большой хрупкос'
тью. У березы ложное ядро легко растрескивается. По стойкости к
загниванию ложное ядро превосходит заболонь.

ВОПРОСЫ

1. Каковы основные пороки строения древесины?

2. Как влияет наклон волокон на механическую обработку древесины?

3. Что такое  глазок?

4. В древесине каких пород чаще всего встречается ложное ядро?

?



27

Повреждение древесины грибами и насекомыми

Поражающие древесину грибы подразделяются на деревоокраши�
вающие и дереворазрушающие. Они вызывают следующие повреждения:

• грибные ядровые пятна, или полосы (рис. 15) – участки ненор'
мальной окраски, возникающие в растущем дереве под воздействием де'
ревоокрашивающих или дереворазрушающих грибов. Они видны на
торцах в виде пятен различной величины и формы (лунок, колец) буро'
го, красноватого, серого и серо'фиолетового цвета, а на продольных раз'
резах – в виде вытянутых пятен и полос тех же цветов. На качество

Рис. 15. Грибные ядровые пятна и полосы на древесине сосны (а) и березы (б)

а

б
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древесины эти пороки существенно не влияют, лишь несколько снижа'
ют прочность при ударных нагрузках, портят внешний вид и повышают
водопроницаемость древесины;

• плесень (рис. 16) – результат плодоношения плесневого гриба
на поверхности древесины в виде отдельных пятен или сплошного нале'
та, появляющиеся чаще всего на сырой заболони при хранении лесома'
териала.

Этот порок вызывает поверхностное окрашивание древесины в зе'
леный, сине'зеленый, голубой, черный, розовый и другие цвета, в зави'
симости от окраски спор грибницы, а также от выделяемого грибом
пигмента. На механические свойства древесины плесень не влияет, но
ухудшает внешний вид, кроме того при изготовлении из древесины тары
она способна переходить на продукты питания и изделия и разрушать
животные клеи. После высыхания исчезает, оставляя иногда на поверх'
ности древесины грязноватые или цветные пятна;

• заболонная грибная окраска – ненормальный цвет заболони.
Он возникает в срубленной древесине под воздействием деревоокраши'
вающего гриба, не вызывающего образования гнили. Распространяется
в глубь древесины от торцов и боковых поверхностей. На торцах забо'
лонная грибная окраска видна в виде пятен разной величины и формы и
сплошного поражения, на боковых поверхностях – в виде вытянутых

Рис. 16. Плесень
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пятен, полос и сплошного поражения. Этот порок свойствен всем дре'
весным породам, но в наибольшей степени хвойным.

Заболонную грибную окраску разделяют на следующие виды:
— синева (рис. 17, а) – серая окраска с синеватым или зеленова'

тым оттенком;
— цветные заболонные пятна – окраска в оранжевый, желтый, свет'

ло'фиолетовый и коричневый цвета. Светлые заболонные грибные ок'
раски придают древесине бледный тон, не маскирующий ее текстуру.
Заболонные грибные окраски не влияют на механические свойства дре'
весины (правда, глубокая синева несколько снижает сопротивление
древесины ударным нагрузкам), но ухудшают ее внешний вид и повы'
шают водопроницаемость;

Рис. 17. Заболонные грибные окраски: а – синева, б – побурение

а

б
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— побурение древесины (рис. 17, б) – участки бурого цвета разных
оттенков, различной интенсивности и равномерности. Появляются в
срубленных деревьях. Распространяются в глубь древесины с торцов и
боковых поверхностей. Наблюдаются только на разрезах: на торцах в
виде пятен различной величины и формы и сплошного поражения, на
боковых поверхностях в виде вытянутых пятен, полос и сплошного по'
ражения. Наиболее часто поражают древесину лиственных пород (бе'
резы, бука, ольхи). Побурение мало изменяет прочность при
статических нагрузках и твердость древесины, но снижает ударную вяз'
кость при изгибе, ухудшает внешний вид, у бука уменьшает водопро'
ницаемость.

Под воздействием дереворазрушающих грибов возникает гниль.
Гниль – это ненормальный по цвету участок древесины без по'

нижения или с понижением твердости. Существуют следующие
виды гнили:

• пестрая ситовая (рис. 18, а). Развивается, в основном, в расту'
щем дереве, понижает его твердость, выделяется пестрой окраской, обус'
ловленной присутствием на буром, красно'буром или серо'фиолетовом
фоне пораженного участка многочисленных мелких, белых и желтова'
тых пятен, полос с ячеистой или волокнистой структурой. Поврежден'
ная древесина долго сохраняет цельность, затем становится мягкой и
легко расщепляется. Пестрая ситовая гниль характерна для хвойных и
лиственных пород, в срубленной древесине развитие пестрой гнили
прекращается;

• бурая трещиноватая (рис. 18, б). Имеет бурый (изредка серый)
цвет различных оттенков и трещиноватую призматическую структуру.
Пораженная древесина распадается на части и растирается в порошок.
Встречается на хвойных и лиственных породах;

• белая волокнистая. Отличается светло'желтым или почти бе'
лым цветом и волокнистой структурой. Пораженная древесина часто
приобретает пеструю окраску, напоминающую рисунок мрамора, где
светлые участки отделены от более темных тонкими черными извилис'
тыми линиями. При сильном разрушении древесина становится мяг'
кой, легко расщепляется на волокна и крошится. Встречается на
лиственных породах.
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Наиболее благоприятны для развития грибов температура от 15 до
25° С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно велико разруши'
тельное действие грибов в условиях переменной влажности и перемен'
ной температуры. Этим объясняется, что наиболее часто загнивают
элементы цокольного перекрытия, обвязки по цоколю, венцы (нижние)
брусчатых домов, подоконные доски, столбы у земли.

Грибы, окрашивающие заболонь, могут разрушить клей и лакокра'
сочные покрытия.

Насекомые повреждают преимущественно неокоренный свежесруб'
ленный лесоматериал. Некоторые из них проделывают ходы только в

а

б

Рис. 18. Гниль: а – пестрая ситовая (на сосне); б – бурая трещиноватая
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коре, а многие углубляются в древесину. Ходы и отверстия, проделан'
ные в древесине насекомыми и их личинками, называются червоточи,
ной. Она наблюдается на поверхности лесоматериала в виде круглых и
овальных отверстий или в виде бороздок и канавок.

В зависимости от глубины проникновения в древесину червоточина
бывает:

• поверхностная (рис. 19, а), проникающая на глубину до 3 мм;
• неглубокая (рис. 19, б), проникающая на глубину до 15 мм в круг'

лых лесоматериалах и не более 5 мм в пилопродукции;
• глубокая (рис. 19, в), проникающая на глубину более 15 мм в

круглых лесоматериалах и более 5 мм в пилопродукции.
Поверхностная червоточина не влияет на механические свойства

древесины. Неглубокая и глубокая червоточины нарушают целостность
древесины и снижают ее механические свойства.

В зависимости от размера отверстия червоточина подразделяется
на некрупную, крупную и сквозную (рис. 19, г), выходящую на две про'
тивоположные стороны материала.

Рис. 19. Червоточина: а – поверхностная; б – неглубокая; в – глубокая; г – сквозная

а б

в

г
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ВОПРОСЫ

1. Какие условия способствуют развитию грибов?

2. Как подразделяются грибные поражения?

3. Как грибные поражения отражаются на качестве пиломатериала?

4. Какой материал больше поражают насекомые?

Инородные включения и дефекты в древесине

Инородное включение – постороннее тело в древесине (металличес'
кий осколок, гвоздь, проволока, камень, песок). Внешними признаками
дефекта в круглом лесоматериале могут быть местное вздутие и складки
коры и древесины, вмятина, отверстие на боковой поверхности, в пило�
материале – изменение цвета окружающей древесины.

Инородное включение затрудняет обработку древесины, нередко
является причиной поломки инструмента и аварии.

Механическое повреждение – повреждение древесины инструмен'
том или механизмом при заготовке, подсочке, транспортировке, сорти'
ровке и обработке. К механическим повреждениям относятся обдир
коры, заруб и запил, карра (повреждение ствола при подсочке), отщеп,
скол, багорные наколы.

Механическое повреждение влияет на качество древесины. Об'
дир коры снижает стойкость свежезаготовленного неокоренного круг'
лого лесоматериала к грибному поражению и растрескиванию. Заруб,
запил, карра, отщеп, скол и вырыв затрудняют использование лесо'
материала по назначению, а при больших размерах снижают его меха'
ническую прочность и цельность, увеличивают количество отходов
при распиловке.

Порок обработки резанием – повреждение поверхности матери'
ала, возникающее при обработке древесины резанием, — вырыв, рис'
ки, волнистость, ворсистость, мшистость, рябь шпона, задир и
выщербина, бахрома, ожог и др. Эти дефекты влияют на качество
обработки: вызывают шероховатость поверхности, уменьшают фак'
тические размеры и затрудняют отделку, склеивание, облицовыва'
ние материала.

?
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Запомните!

Дефекты в деталях и пороки древесины во многих случаях ус'
транимы.

ЗАДАНИЯ

1. Определить на заготовках пороки и дефекты древесины.

2. Определить основные разновидности сучков на пиломатериалах.

3. По образцам определить древесину с трещинами.

4. Подобрать образцы древесины, поврежденные насекомыми.

Характеристика древесных пород

Классификация древесных пород

Все древесные породы делятся на хвойные и лиственные.
Хвойные породы имеют годичные слои, которые хорошо заметны.

Сосудов у них нет, сердцевинные лучи не видны, в некоторых породах
существуют смоляные ходы.

Лиственные подразделяются на следующие группы:
— кольцесосудистые. Годичные слои из'за разницы в строении ран'

ней и поздней древесины хорошо заметны. Расположенные в ранней зоне
годичных слоев крупные сосуды образуют на поперечном разрезе сплош'
ное кольцо отверстий, хорошо видимое невооруженным глазом. У боль'
шинства пород видны сердцевинные лучи. Все породы ядровые;

— рассеянно�сосудистые. Годичные слои у большинства видны не'
достаточно четко; поздняя зона годичного слоя не имеет рисунка. У не'
которых пород видны сердцевинные лучи.

Лучший возраст дерева для столярных работ, годы: ель – от 100 до
150, сосна – от 80 до 120, береза – от 50 до 70.

�����
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Использование древесных пород

Х в о й н ы е  п о р о д ы

Леса России, расположенные в основном в умеренном климатичес'
ком поясе, на 3/4 состоят из хвойных пород. Хвойные породы в хозяйстве
страны имеют преобладающее значение. Это объясняется не только их
широкой распространенностью и доступностью для эксплуатации, но и
высокими техническими свойствами. Ценится древесина в первую оче'
редь сосны и ели, затем лиственницы, пихты и кедра.

Сосна занимает около шестой части площади всех лесов нашей Ро'
дины и растет повсеместно. Существует около 100 видов. Наиболее часто
встречается сосна обыкновенная.

Занимает главное место в лесном экспорте страны (вывозится в
виде пиломатериала, рудничной стойки и др.).

Ель занимает восьмую часть всей площади российских лесов. Она
имеет мутовчатые сучки, чем и отличается от сосны. Род включает около
40 видов. Наибольшее хозяйственное значение имеют ель обыкновенная
(европейская), произрастающая на европейской части страны, и сибирс'
кая, растущая на территории Сибири от Урала до Приморья.

Древесина из'за большой сучковатости обрабатывается хуже, чем
древесина сосны. Преимущества – однородность строения, белый цвет
и малая смолистость. Является основным сырьем для производства
оконных и дверных блоков, покрытия полов, плинтусов, наличников,
обшивки и раскладок бытовой мебели. Благодаря однородности строе'
ния и высокой способности к резонированию находит применение при
изготовлении музыкальных инструментов.

Лиственница занимает около 2/3 площади всех лесов нашей страны.
Существует 14 видов, из которых наибольшее хозяйственное значение
имеют даурская, растущая на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, и
сибирская, растущая в Западной и частично Восточной Сибири (бассейн
Енисея).

Древесина имеет высокие физико'механические свойства: плотность
и прочность почти на 30% больше, чем у древесины сосны; она мало под'
вержена гниению. Применяют в тех случаях, когда требуется высокая
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прочность и стойкость против гниения. Из нее возводят гидротехничес'
кие сооружения, делают сваи, столбы связи, шпалы, рудничные стойки.
В вагоностроении она заменяет древесину дуба. Используют ее и в ме'
бельном производстве, так как она имеет красивую текстуру, и в целлю'
лозно'бумажном и гидролизном производствах, и для подсочки и т. д.

Пихта. Всего насчитывается около 50 видов. В России растет сибир'
ская пихта (на северо'востоке европейской части и в Сибири до Байка'
ла), а также белокорая и маньчжурская (на Дальнем Востоке).

Ее используют для производства целлюлозы, в строительстве, при
изготовлении музыкальных инструментов.

Кедр. Существует 4 вида. В России произрастает сибирский кедр
(на северо'востоке европейской части, в Сибири почти по всей терри'
тории), а также корейский (в южной части Дальнего Востока).

Древесина по физико'механическим свойствам занимает про'
межуточное положение между древесиной сибирской ели и пихты,
но по стойкости против гниения превышает их. Хорошо обрабаты'
вается в разных направлениях. Используется в столярно'мебельном
производстве, для изготовления карандашей, шпал, рудничной стой'
ки и др.

Л и с т в е н н ы е  п о р о д ы

Лиственные породы занимают примерно четверть площади лесов на'
шей страны. По степени распространенности, хозяйственному значению
они уступают хвойным. Однако многочисленность видов и свойств обус'
ловливает разнообразие их применения.

Древесину лиственных пород используют в целлюлозно'бумажной
и гидролизной промышленностях, для производства древесностружеч'
ных и древесноволокнистых плит, фанеры; некоторые породы (береза,
тополь, бук, дуб) находят применение в строительстве. Древесина цен'
ных пород идет как декоративный материал.

По строению древесины лиственные породы подразделяются на
кольцесосудистые и рассеянно'сосудистые.

На практике распространено деление лиственных пород на твер'
дые и мягкие, причем все кольцесосудистые – твердые, а рассеянно'со'
судистые – твердые и мягкие.
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К о л ь ц е с о с у д и с т ы е  л и с т в е н н ы е

Дуб. Насчитывается около 450 видов, на территории России произ'
растает 19, наиболее распространен дуб летний. Он растет отдельными
массивами на территории европейской части страны, встречается на Кав'
казе.

Древесина отличается высокой прочностью и стойкостью против
гниения, способностью к гнутью, красивой текстурой и цветом. Исполь'
зуется в столярно'мебельном, фанерном и паркетном производствах;
благодаря большой прочности и пластичности применяется в вагоно',
судо' и обозостроении; из нее делают клепки для бочек. Отходы дуба и
дрова из него употребляют в дубильно'экстрактном производстве. Экс'
портируется в виде клепки, строганого шпона, паркетного фриза и т.п.

Ясень. Насчитывается 12 видов. В России растет ясень обыкновен'
ный.

Древесина отличается высокой прочностью и вязкостью, способ'
ностью к гнутью, малой склонностью к растрескиванию, красивой тек'
стурой. Используется наравне с древесиной дуба. Благодаря ударной
вязкости и пластичности находит применение в производстве
спортивного инвентаря (лыж, весел, теннисных ракеток), обозо', судо',
вагоно', авиа' и автостроении. Из нее изготовляют лестничные перила,
рукоятки инструментов и др.

Вяз. В России произрастает на европейской части. Насчитывается
15 видов.

Используется древесина вяза обыкновенного. Она довольно проч'
ная, тяжелая, вязкая, хорошо поддается гнутью. Применяется в обозо'
строении (ободья, полозья, дуги), вагоно' и машиностроении (винты),
столярном деле и мебельном производстве.

Р а с с е я н н о ' с о с у д и с т ы е  л и с т в е н н ы е

МЯГКИЕ И ТВЕРДЫЕ

Береза. Существует около 120 видов. В России произрастает бо'
лее 40, но наибольшее распространение получили береза плакучая, или
бородавчатая, и береза пушистая. Эти два вида занимают 2/3 площади
всех отечественных лиственных лесов и растут повсеместно.
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Древесина березы применяется для производства лущеного шпона,
фанеры, лож охотничьих ружей, лыж и древесноволокнистых плит, цел'
люлозы, паркета, при строительных работах и др. Из коры получают де'
готь. Наросты используют в качестве облицовочного материала в
производстве мебели.

Встречаются березы железная, по плотности и прочности в 1,5 раза,
а по твердости в 2,5 раза превосходящая плакучую березу, и карельская,
срез которой представляет собой извилистые и узловатые расположения
волокон (рисунок слагается из свилеватых годичных слоев и темно'ко'
ричневых включений различной формы и размеров).

Древесина этих берез высоко ценится и применяется для изготов'
ления сувениров, художественной мебели.

М я г к и е

Тополь. Известно свыше 100 видов. В России произрастает около
30 (в том числе осина). Наиболее распространены тополь черный, или
осокорь, белый и пирамидальный. Быстрорастущая ядровая порода с
широкой заболонью белого цвета.

Древесина мягкая, малостойкая против гниения. Применяется в
целлюлозной промышленности, производстве долбленых лодок, дере'
вянных лопат, деревянной посуды. Кора осокоря (балабера) использу'
ется для изготовления поплавков к рыболовным сетям. Пирамидальный
тополь высаживается для декоративного озеленения.

Осина (из рода тополевых) произрастает на всей территории России.
Применение древесины ограничено из'за ядровой гнили. Основное при'
менение находит в спичечной промышленности. Используется для по'
лучения вискозы (искусственного шелка). Служит для производства
игрушек, посуды, кровельной плитки, драни, идет на стружку.

Ольха. Известно свыше 40 видов. В России – больше 10. Распрост'
ранена ольха черная (на европейской части страны и в Западной Сиби'
ри). Растет на сильно увлажненных почвах.

Свежесрубленная (белая) древесина на воздухе быстро краснеет.
Отличается мягкостью, легкостью, однородностью строения. Применя'
ется в столярном, мебельном, фанерном производстве, а также для про'
изводства ящичной тары.
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Липа. Известно более 50 видов, в России растет 17. Наиболее рас'
пространена липа мелколистная, которая встречается в средней и юж'
ной полосе европейской части страны, Западной Сибири, на Кавказе.

Древесина мягкая, легкая, однородного строения, хорошо режется,
мало трескается и коробится. Эти свойства обусловливают примене'
ние для изготовления моделей в литейном деле, чертежных досок, рез'
ных изделий, посуды, карандашей, игрушек. Идет на тару под пищевые
продукты (мед) и стружку. Из коры липы делают мочало.

Т в е р д ы е

Бук. Известно 10 видов. В России произрастает на Кавказе.
Древесина очень прочная, с красивой текстурой на радиальном раз'

резе, хорошо гнется, подвержена загниванию. Применяется для произ'
водства гнутой мебели, клепки для бочек под сливочное масло и
нефтепродукты, паркетного фриза, строганого шпона, чертежных при'
надлежностей (линеек, угольников), сапожных колодок, корпусов для
столярного инструмента. Используется в обозо' и машиностроении.
Является ценным сырьем для сухой перегонки, так как дает высокие
выходы уксусной кислоты и креозота. Экспортируется в виде клепки,
паркетного фриза и пр.

Орех. В России произрастает орех грецкий (на Кавказе) и маньч'
журский (на Дальнем Востоке).

Древесина довольно тяжелая, твердая и прочная, имеет красивый
цвет и текстуру. Хорошо обрабатывается, тонируется, поэтому высоко
ценится в мебельном и фанерном производстве. Идет на внутреннюю
отделку помещений и изготовление токарных и резных изделий, лож
охотничьих ружей.

Клен. Существует около 150 видов, в России произрастает 25, из
которых наиболее распространены клен остролистный, клен полевой и
клен белый, или явор (в средней и южной полосе европейской части, на
Кавказе).

Древесина твердая, плотная, тяжелая и прочная. Применяется в
мебельном производстве, машиностроении. Используется при изготов'
лении музыкальных инструментов. Идет на колодки рубанков, сапож'
ные колодки и др.
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Груша. Известно около 60 видов, в России – свыше 30 (в средней и
южной полосе европейской части, на Кавказе).

Древесина твердая, тяжелая, однородного строения, хорошо обра'
батывается и шлифуется под черное дерево, хорошо полируется. Ис'
пользуется для изготовления высококачественной мебели, музыкальных
инструментов, строганого шпона. Благодаря малому короблению идет
на производство чертежных принадлежностей.

Рябина. Известно около 50 видов, в России – 34. Произрастает по'
всеместно. Порода ядровая с широкой заболонью красновато'белого
цвета. Ядро красновато'бурое. Сердцевинные лучи слабо видны только
на радиальном разрезе.

Древесина плотная, тяжелая и прочная, хорошо сопротивляется
ударным нагрузкам. Применяется для изготовления рукояток к удар'
ным инструментам, токарных изделий и др.

ЗАДАНИЯ

1. Рассказать, на какие группы делятся древесные породы.

2. Назвать свойства основных пород деревьев с твердой древесиной, опреде=

ляющие среду применения.

3. Определить по образцам и назвать хвойные породы древесины.

4. Определить по образцам и назвать мягкие лиственные породы древесины.

5. Определить по образцам и назвать твердые лиственные породы древесины.

6. Провести пробное пиление заготовок одинакового размера из древесины

мягких и твердых пород, сравнить результаты.

ВОПРОСЫ

1. По каким основным признакам определяют породу древесины?

2. Какие породы древесины относятся к твердым?

3. Из древесины каких пород можно изготовить ручки к столярным инструмен=

там?

�����

?
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Способы хранения и продления службы древесины

Сушка

Древесина довольно быстро портится и разрушается под воздействи'
ем переменной влажности (растрескивание, коробление и др.), при по'
ражении гнилями и насекомыми, под воздействием огня. Современная
техника располагает надежными способами ее защиты, к которым отно'
сятся сушка, нанесение стойких покрытий, пропитка, окуривание газа'
ми и т. д. Профилактическими мерами являются замораживание,
выщелачивание, хранение в воде, дождевание.

Сушка предохраняет древесину от грибных поражений, химичес'
ких окрасок, биологических повреждений и покоробленности, продле'
вает срок службы изделий. Способствует обработке древесины строганием,
шлифованием, помогает склейке и отделке изделий. В результате сушки
увеличивается прочность древесины и уменьшается ее масса. Изготов'
ленные из сухой древесины изделия дольше сохраняют свою форму и
размеры.

Влажность свежесрубленной древесины в зависимости от породы,
возраста и времени рубки колеблется от 30 до 120%, в среднем она рав'
на 60%. Поэтому ее высушивают до эксплуатационной влажности – 8–
10% для мебели и 10–18% для столярно'строительных изделий. Сушка
бывает естественной и искусственной.

Естественная (атмосферная) сушка – это самый простой и самый древ'
ний способ избавления древесины от влажности. Он осуществляется на
открытом воздухе. Пиломатериалы укладывают в штабеля на подставки
высотой 50–70 см от земли. В штабеле должны быть доски одной породы
дерева, длины и толщины. Поперек досок кладут сухие прокладки. Меж'
ду досками должно быть расстояние 10–15 см. Над штабелем устраивает'
ся навес для защиты от дождя и снега. Чтобы доски не коробились, штабель
стягивают проволокой. Для предохранения от растрескивания в солнеч'
ную погоду торцы закрывают щитами (рис. 20). Большое значение имеют
выбор места склада, размещение проездов и штабелей с учетом господ'
ствующих ветров, правильная укладка пиломатериалов, конструкции от'
дельных его элементов (фундамента, прокладок, крыши и т. д.).
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Преимущества: экономия затрат на подогрев воздуха и материала,
простота проведения.

Недостатки: невозможность высушить материал ниже влажности
18–22%; продолжительность (несколько месяцев); нерегулируемость
(температуры, влажности); необходимость большой территории для
организации склада; трудоемкость. Кроме того, не уничтожаются гри'
бы, а также насекомые и их личинки.

Искусственная сушка является наиболее распространенным спо'
собом избавления древесины от влажности. Это сушка в камере, кон'
тактная сушка, сушка в жидкости, сушка в электрическом поле высокой
частоты.

Сушка в камере. Источником тепла может быть пар, поступающий
из парового котла (тогда камера называется паровоздушной), или то'
почные газы, получаемые от сжигания топлива в специальных топках
(тогда камера называется газовой). Пар, обогревающий камеру, подает'
ся в систему металлических труб – калориферы (рис. 21). Для подачи
тепла непосредственно к высушиваемому материалу используется есте'
ственное или принудительное движение пара (газа), называемое цирку�
ляцией. При естественной циркуляции нагретый от калориферов воздух
поднимается вверх, проходя через штабель, отбирает влагу у древесины
и выходит через вентиляционные окна наружу. При искусственной цир'

Рис. 20. Защитные щиты вокруг штабеля при атмосферной сушке
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куляции теплый воздух или газы нагнетаются в камеру с помощью вен'
тилятора.

В зависимости от режима работы различают сушильные каме'
ры периодического и непрерывного действия. В камерах периоди'
ческого действия загрузка сырого и выгрузка сухого материала
происходит с одного конца камеры. В камерах непрерывного дей'
ствия сырой материал загружается на одном конце камеры, а сухой
выгружается на другом.

Камерная сушка состоит из следующих этапов: подготовка сушиль'
ной камеры, подготовка материала, его сушка, выгрузка, выдержка в
остывочном помещении и контроль влажности материала.

Преимущества: возможность высушить материал до необходимой
влажности (ниже 18–20%), проконтролировать и отрегулировать про'
цесс, уничтожить насекомых'вредителей, их личинок и грибковую ин'
фекцию. Кроме того, сушка сокращается до 12–40 ч и не зависит от
времени года и погодных условий.

Основной недостаток: необходимость стационарного помещения.
Контактная сушка. Ей подвергают плоские материалы (листы),

которые зажимают между двумя нагретыми до температуры 150°С ме'
таллическими плитами.

Основное преимущество: быстрота сушки (несколько минут).

Рис. 21. Сушильная камера: 1 – калориферы; 2 – прокладки

1

2
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Недостаток: относительное потемнение древесины снаружи при
чрезмерной выдержке.

Сушка в жидкости (рис. 22), например в петролатуме – мазеобраз'
ном продукте переработки нефти соломенно'желтого цвета с темпера'
турой вспышки 250°С. Сушка проводится в ванне. Внутри ванны
размещают калориферы из гладких труб. Пиломатериалы загружают в
ванну в металлических контейнерах. Петролатум доводят до темпера'
туры свыше 100°С. Влага в древесине быстро нагревается до точки кипе'
ния. Образовавшийся пар выходит из древесины.

Преимущество: продолжительность сушки в 5–7 раз меньше, чем в
сушильных камерах.

Рис. 22. Сушка древесины в жидкости: 1 – контейнер с заготовками; 2 – калорифер

1

2
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Существенный недостаток: проникновение жидкости (в данном
случае петролатума) в древесину, что затрудняет обработку, препятству'
ет склеиванию и лакированию (окраске).

Сушка в электрическом поле высокой частоты (ТВЧ) основана на
нагревании древесины между двумя или несколькими металлически'
ми пластинами, подключенными к ТВЧ. Ток, проходя через древесину
от одной пластины к другой, часто меняет свое направление, вследствие
чего древесина нагревается и из нее испаряется влага.

Преимущество: быстрота сушки.
Недостаток: дороговизна.

ВОПРОСЫ

1. Для чего сушат пиломатериалы?

2. Древесина какой влажности используется для изготовления мебели?

3. Каковы недостатки атмосферной сушки?

4. Какие известны виды искусственной сушки пиломатериалов?

5. Каковы преимущества и недостатки атмосферной и камерной сушки?

6. Какой и почему, на ваш взгляд, наиболее перспективный способ сушки дре=

весины?

Предохранение древесины от гниения

При эксплуатации в зданиях и сооружениях древесина часто нахо'
дится в условиях переменного действия теплоты, холода и влажности и
гниет. Особенно опасно появление гнили, вызываемой домовыми гри'
бами. Разрушение древесины и распространение грибной инфекции
происходит очень быстро. Для предупреждения этого принимают кон'
струкционные и химические меры.

К конструкционным мерам защиты относятся изолирование древе'
сины от грунта, камня и бетона; устройство каналов для проветривания;
защита деревянных конструкций от атмосферных осадков; отвод воды и
устройство гидроизоляции; предотвращение конденсации влаги; утепле'
ние подполья; устройство отливов у наружных оконных переплетов.

Химические меры защиты заключаются в обработке древесины
токсичными для грибов веществами – антисептиками. Существует

?



46

довольно много антисептиков (фтористый натрий, кремнефтористый
аммоний и натрий и др.) и способов пропитки ими древесины. На'
пример:

• пропитка нанесением антисептика на поверхность кистью, оп'
рыскиванием или кратковременным погружением древесины в раствор.
Это самый простой способ;

• пропитка под воздействием атмосферного давления. Древеси'
ну предварительно нагревают, в результате чего воздух, находящийся в
ней, расширяется и частично выходит наружу. Последующее охлажде'
ние древесины в ванне с пропиточной жидкостью приводит к сжатию
воздуха: за счет создавшегося разрежения в древесине жидкость под воз'
действием атмосферного давления вгоняется внутрь нее;

• автоклавная пропитка масляными антисептиками под давле�
нием долговременно защищает древесину от разрушения.

Прочность древесины зависит от многих факторов, но прежде все'
го от стойкости ее к биологическим разрушениям и от условий эксплу'
атации. Пропитку древесины антисептиками проводят для того, чтобы
продлить срок ее службы. Например, непропитанные опоры линий элек'
тропередачи служат в среднем 5–10 лет, а после пропитки каменно'
угольным маслом под давлением выше атмосферного – до 30–40 лет.

Запомните!

Проще предохранить древесину от поражения грибами и насе'
комыми, чем потом бороться с ними.

ВОПРОСЫ

1. Какие меры применяют для предупреждения загнивания древесины?

2. Какие существуют конструкционные меры борьбы с загниванием?

3. Какие меры химической защиты древесины вы знаете?

?
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ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ  ДРЕВЕСИНЫ

Обработка  древесины  резанием

Обработка, посредством которой изменяют размеры, форму и вне'
шний вид древесины без изменения химического состава, называется
механической. Механическую обработку древесины можно проводить
резанием, гнутьем, прессованием, раскалыванием. Преобладающим ви'
дом механической обработки является резание. Различают резание со
снятием и без снятия стружки.

Резание со снятием стружки

Этот вид обработки древесины наиболее распространен. К нему
относятся пиление, строгание, долбление, сверление, шлифование.

В рабочей части каждого инструмента столяра обязательно имеет'
ся резец (у рубанка, долота) или несколько резцов (у пилы).

Резец представляет собой клин (рис. 23, а). Различают переднюю,
заднюю и боковую грани, переднюю, боковые и задние кромки. Задняя

Рис. 23. Элементы (а) и углы (б, в, г) резца: 1, 5, 6 – кромка соответственно режущая, боковая и задняя;
2, 3, 4 – грань соответственно передняя боковая и задняя; 7 – фаска; 8 – угол наклона, 9 – угол резания,
10 – угол заострения; � – направление движения
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грань широкого резца (ножа у рубанка, ножа на строгальном станке)
образуется стачиванием фаски (рис. 23, б). Заостренная кромка резца
называется режущей. Она получается за счет пересечения передней и
задней граней резца, иногда передней и боковой граней (у зубьев попе'
речной пилы). Режущая кромка резца называется лезвием. Угол между
гранями резца, образующими режущую кромку, называется углом за'
острения, или углом заточки (рис. 23, в, г). У работающего резца разли'
чают, кроме того, угол резания (угол между передней гранью резца и
плоскостью резания), передний угол и угол наклона, или задний (угол
между задней гранью резца и плоскостью резания) (см. рис. 23, в, г).

Сущность резания со снятием стружки состоит в том, что резец
под действием силы внедряется режущей кромкой в древесину и отде'
ляет от нее (срезает) частицы в виде либо стружек, либо опилок. При'
менение силы необходимо для преодоления сопротивления древесины
и возникающего трения. Эта сила называется силой резания и измеря'
ется в килограммах.

В зависимости от направления резца различают виды резания:
торцевое (в торец), при котором все волокна перерезаются только

поперек. Стружка получается мелкая, рассыпающаяся (рис. 24, а);
продольное (вдоль волокон); стружка получается длинная, тонкая,

завивающаяся в спираль (рис. 24, б);
поперечное, при котором волокна не перерезаются, а отрывают'

ся (отклеиваются от массива древесины). Стружка получается ко'
роткая, легко разламывающаяся. Это резание является наиболее легким
(рис. 24, в).

Рис. 24. Виды резания: а – в торец; б – вдоль волокон; в – поперек волокон; �  – направление резца

а б в
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В чистом виде торцевое, продольное или поперечное резание наблю'
дается лишь при обработке древесины прямослойного строения. Даже
при небольшом наклоне волокон происходит смешанное резание: тор'
цово'поперечное, торцово'продольное, продольно'поперечное и др. При'
мером смешанного резания служит также обработка древесины
вращающимися резцами на деревообрабатывающих станках.

Вследствие неодинаковых свойств древесины по разным направле'
ниям резец встречает и различное сопротивление. Наименьшее сопротив'
ление – при поперечном резании. При продольном резании
сопротивление в 2–3, а при торцевом в 4–5 раз больше, чем при попе'
речном.

На силу резания влияют:
— направление резания;
— твердость и структурные особенности древесины;
— величина углов резца и степень его остроты;
— трение, возникающее при резании;
— ширина лезвия резца.
Чистота резания (чистота обработки) зависит от количества и вели'

чины неровностей на обработанной поверхности (выколов, вырывов во'
локон, вмятин): чем больше неровностей и чем они глубже, тем
поверхность древесины шероховатее.

На чистоту резания влияют:
• направление резания. Наиболее чистая обработка достигается при

резании вдоль волокон. Чистую обработку торца можно получить, сни'
мая очень тонкую стружку. Резание поперек волокон чистой обработки
не дает, так как из'за слабого соединения в этом направлении значи'
тельное количество волокон вырывается резцом;

• подпор волокон перед резцом. Работающий резец изгибает струж'
ку, и она немного впереди резца вследствие своей упругости отщепляется
от обрабатываемой древесины. В результате поверхность получается ше'
роховатой. Чтобы избежать этого, делают так называемый подпор воло'
кон. Древесину перед резцом прижимают (рис. 25, а). Чем ближе к лезвию
резца сделан подпор волокон, тем более чисто обрабатывается поверхность.
У ручного рубанка подпор волокон производится передним краем проле'
та в подошве; на станках применяют специальное устройство;
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• надламывание стружки. При резании с подпором волокон струж'
ка сохраняет некоторую упругость. Для того чтобы совершенно устра'
нить упругость стружки и достигнуть чистого строгания, стружку при
резании надламывают с помощью стружколомателя. Например, в руч'
ном рубанке на рабочую железку накладывают контржелезку – вторую,
изогнутую (рис. 25, б). Стружка сразу после срезания отклоняется струж'
коломателем почти на прямой угол к обрабатываемой поверхности и
надламывается;

• толщина стружки. Чем толще снимаемая стружка, тем больше
она сопротивляется изгибанию и надламыванию. Поэтому толстая струж'
ка сама, еще до срезания отщепляется от обрабатываемой древесины, при
этом перед резцом часто образуются опережающие трещины. Чистая
обработка может быть достигнута только при снятии тонкой стружки;

• острота заточки резца. Чистую поверхность древесины можно по'
лучить только при работе остро заточенным резцом. Тупой резец смина'
ет и разрывает волокна, отчего поверхность древесины получается
шероховатой;

• угол резания. Чистота обработки улучшается с увеличением угла
резания. Это происходит потому, что угол резания влияет на надламыва'
ние стружки и позволяет снимать более тонкий слой (рис. 25, в). Увели'
ченный угол резания приближает его к скоблению, при котором резец
устанавливается под углом 90°, а стружка получается очень тонкой,
ажурной;

• скорость резания. Чем быстрее движется резец, тем чище полу'
чается обрабатываемая поверхность. При большой скорости резания во'
локна стружки перерезаются лезвием раньше, чем успевают изогнуться

Рис. 25. Способы чистого (гладкого) резания: а – с подпором волокон; б – со стружколомателем;
в – с увеличенным углом резания
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или отщепиться от древесины. Поэтому, например, некоторые деревооб'
рабатывающие станки работают со скоростью резания до 70–100 м/с;

• особенности строения древесины. Качество древесины очень вли'
яет на чистоту ее обработки резанием. Отщепы и вырывы часто образу'
ются около сучков, на свилеватых местах, при резании против слоя
(взадир).

Резание без снятия стружки

Резание без снятия стружки происходит, например, при лущении
и резании ножницами шпона и тонкой фанеры, при высечке из шпона
сучков, при безпиловочном способе изготовления ящичной дощечки,
клепки.

ВОПРОСЫ

1. Что называется механической обработкой древесины?

2. Какую форму имеет резец?

3. Какие вам известны элементы резца?

4. Какие вы знаете факторы, влияющие на силу резания?

5. От чего зависит чистота резания?

Оборудование рабочего места столяра

Основным оборудованием при обработке древесины ручными ин'
струментами, а также при сборке и отделке изделия является столяр'
ный верстак. Назначение верстака – прочно закреплять материал и
создавать удобства при работе. Это повышает производительность тру'
да столяра, улучшает качество обработки древесины, уменьшает веро'
ятность несчастного случая.

Известно много конструкций столярного верстака (рис. 26). Тем
не менее все они имеют подверстачье (деревянное или металлическое) и
крышку.

Крышка верстака состоит из верстачной доски, лотка, бокового и
заднего зажимов с винтами. На верстачной доске обрабатывают детали.
В ней сделаны гнезда для клиньев, с помощью которых можно закрепить

?
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деталь или заготовку. В лотке во время работы хранят инструменты и
заготовки. В зажимах закрепляют деталь. Они снабжены винтами. В
головку каждого винта вставлена ручка.

Высота крышки столярного верстака от пола должна соответство'
вать росту работающего. Проверить высоту можно, встав у верстака и
положив ладони вытянутых рук на крышку. Если при этом не прихо'
дится наклоняться или сгибать руки, то высота крышки установлена
правильно.

Крышку верстака нужно содержать в порядке и раз в месяц покры'
вать олифой. При сверлении, резании, сквозном долблении под обраба'
тываемые детали следует подкладывать дощечку, чтобы крышку не
повредить.

Нельзя верстак мочить водой, ставить на него горячие предметы.
Винты зажимов в нерабочее время должны быть завернуты. Ни в коем
случае недопустимо ударять по задней зажимной коробке, особенно если
винт не затянут.

Подверстачье состоит из двух стоек, связанных между собой про'
дольными брусками (связями) посредством клинового соединения или
металлических болтов.

К  дополнительному оборудованию рабочего места относится
шкафчик для хранения инструментов и документов. Он должен нахо'

Рис. 26. Устройство верстака: 1– крышка; 2 – верстачная доска; 3 – гнезда для клиньев; 4 – лоток;
5, 8 – зажим соответственно задний и передний; 6 – винт; 7 – подверстачье
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диться рядом с верстаком, в нем хранятся инструменты общего назначе'
ния:

— молоток (рис. 27, а). Он должен быть призматической формы и
иметь ровную ударную поверхность;

— напильник. С его помощью  можно обрабатывать и зачищать де'
таль в месте, недоступном для другого инструмента. Существуют напиль'
ники плоский (рис. 27, б), трехгранный (рис. 27, в), полукруглый (рис.
27, г), круглый (рис. 27, д). По крупности насечки напильники делятся
на рашпили, личные и бархатные;

— отвертка (рис. 27, е). Она служит для завинчивания и вывинчи'
вания шурупов. Удобна двусторонняя вставная отвертка (рис. 27, ж).

Столяру также требуются клещи, кусачки, плоскогубцы, киянки и
другие слесарные инструменты.

Каждый инструмент в шкафчике должен лежать на своем строго
определенном месте.

Кроме инструментов в шкафчике можно держать чертежи, наряды
и прочую техническую документацию. Для нее следует отвести специ'
альное отделение.

Рис. 27.  Инструменты общего назначения: а – молоток; б – напильник плоский; в – напильник трех!
гранный; г – напильник полукруглый; д – напильник круглый; е – отвертка; ж – двухсторонняя вставная
отвертка

а б в г д е ж
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Организация рабочего места столяра

Рабочее место столяра  должно быть организовано так, чтобы он при
наименьшей затрате физических сил и времени давал по возможности
больше продукции отличного качества.

Инструменты необходимо располагать в наиболее удобном для ра'
боты и всегда одинаковом порядке, чтобы брать инструмент привыч'
ным и коротким движением руки, не теряя времени на поиски.

Мелкие инструменты следует держать на стеллаже, причем каждый
из них должен иметь свое постоянное место.

Материалы нужно держать в непостредственной близости к верста'
ку, чтобы не делать лишних переходов и движений всякий раз, когда они
потребуются.

Большое значение имеют хорошая освещенность рабочего места и
содержание его в чистоте.

Запомните!

Нельзя чрезмерно закручивать передний и задний зажимы вер'
стака.

Перемещать клинья в гнездах верстака вверх и вниз можно
только киянкой.

Нельзя ударять молотком по крышке верстака и зажимам.
Крышку верстака надо беречь от повреждения режущим ин'

струментом.
По окончании работы необходимо удалить стружку с верста'

ка щеткой'сметкой.

ВОПРОСЫ

1. Для чего нужен верстак?

2. Из каких основных частей состоит верстак?

3. Как определить необходимую высоту верстака?

4. Какой инструмент относится к вспомогательному?

5. Как должно быть организовано рабочее место столяра?

?
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Обработка  древесины  пилением

Виды и устройства ручных пил

Пиление используется для раскроя досок на бруски, а также для
оторцовки строганых деталей по длине, запиливания шипов, спилива'
ния щечек или для выполнения шипов.

Инструментом для пиления является пила. Она представляет со'
бой стальное полотно с насеченными по кромке зубьями (резцами). Весь
ряд зубьев пилы называется зубчатым венцом. Кромка пильного полот'
на, противоположная зубчатому венцу, называется обушок.

Зубья пилы имеют разную форму (рис. 28). Для продольного пиле'
ния применяют пилу с косоугольными (наклонными) зубьями, для по'
перечного – с зубьями в виде равносторонних треугольников, для
смешанного – с зубьями в виде прямоугольных треугольников.

Зуб пилы включает следующие элементы: основание, вершину, пе'
реднюю, боковые и задние режущие кромки, пазуху, выемку, переднюю,
заднюю и две боковые грани. Передняя грань зуба для продольного
пиления называется грудкой, задняя – спинкой.

Рис. 28. Зуб пилы: а, б, в – угол для пиления соответственно продольного, смешанного и поперечного

а

б в

40–50° 60–80°

50–60° 90° 60–70°

Полотно пилы



56

Размеры зуба зависят от его шага и высоты. Шаг зуба – это расстоя'
ние между вершинами двух смежных зубьев, высота – расстояние от вер'
шины до основания.

По устройству ручная пила может быть натянутой и ненатянутой.
У натянутой пилы рама стянута шнуром (тетивой) (рис. 29), ненатяну'
тая обычно имеет ручку (рис. 30).

К натянутым относят все лучковые пилы. Лучковая пила ( см.
рис. 29) состоит из двух шаховок, одной распорки (средника), двух
стоек, одной закрутки и одного шнура (тетивы). Шнур (тетиву), как
правило, делают из бечевы, а иногда и из проволоки, которая натяги'
вается с помощью винта.

К ненатянутым пилам относят ножовки. Полотно натянутой пилы
тоньше, чем у ненатянутой, поэтому работать ею легче: дает более уз'
кий пропил.

Рис. 29. Лучковая пила: 1 – полотно; 2 – шаховка!ручка; 3 – стойка; 4 – шнур (тетива);
5 – закрутка; 6 – распорка (стрелка, средник)

Рис. 30. Ножовки и специальные пилки: а – широкая ножовка; б – узкая (курковая) ножовка;
в – обушковая ножовка; г – наградка; д – пилка!нож для резки фанеры
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Ножовка бывает нескольких видов (см. рис. 30). Для прямолиней'
ного пиления применяют широкую ножовку, для фигурного – узкую,
для подгонки соединения – обушковую, названную так потому, что тон'
кое полотно ножовки для жесткости имеет на верхней кромке стальной
обушок.

Запиливание поперечных пазов в широких щитах производят на�
градкой, у которой полотно закреплено в деревянной оправе и которой
пилят по линейке под любым углом к плоскости щита. Для поперечного
раскроя строганой фанеры при подготовке к фанерованию служит спе'
циальная пилка 'нож для резки фанеры. Мелкие зубья этой пилки рас'
положены по ее дугообразно выпуклой кромке.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете элементы пильного полотна?

2. Чем различаются пилы для продольного, поперечного и смешанного пиления?

3. Из каких частей состоит лучковая пила?

4. На какие виды подразделяются ножовки?

Подготовка ручных пил к работе

Пилу необходимо хорошо подготавливать к работе, иначе могут воз'
никнуть различные ошибки и брак в работе. Основные из них следую'
щие: неправильный распил при продольном пилении (из'за
неправильного развода и заточки зубьев), шероховатая поверхность рас'
пила (из'за неодинакового развода зубьев), неперпендикулярность про'
пила пласти доски при поперечном пилении (из'за неправильного
развода и заточки зубьев).

Подготовка пилы включает операции фугования, развода, заточки
и правки зубьев.

Фугование зубьев. Для того чтобы древесину резал каждый зуб,
все зубья должны быть одинаковой высоты. Это достигается фуговани'
ем – выравниванием высоты зубьев. Фуговать пилу следует лишь пе'
ред ее заточкой и только в том случае, если не все вершины зубьев
находятся на одной линии (рис. 31). Зубья пилы фугуют обычно трех'
гранным напильником с мелкой насечкой, установленным в колодке

?
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(рис. 32). Полотно пилы при этом следует закрепить в специальных тис'
ках (рис. 33). Осторожно, с небольшим усилием перемещая напильник
по вершинам зубьев, выравнивают их высоту. Качество работы прове'
ряют внешним осмотром по линейке, прикладывая ее к вершинам зубь'
ев (см. рис. 31).

Развод зубьев. После того как выровнены профиль (вид) и высота
зубьев, зубья разводят – отгибают попеременно в разные стороны. Верх'
нюю часть каждого зуба отгибают не более чем на половину его высоты.
Отгиб зубьев на всю их высоту ведет к искривлению полотна, появле�
нию в нем трещин, поломке зубьев. Величина развода зубьев у каждой
пилы должна быть одинаковой. При неодинаковом разводе менее ото'
гнутые зубья не будут участвовать в пилении, более отогнутые станут ра'
ботать с перегрузкой и быстрее выйдут из строя.

Для развода зубьев полотно зажимают в деревянные тиски близ
линии оснований зубьев. Зубья можно разводить плоскогубцами, но
лучше это делать специальной разводкой. Существуют разводки раз'
личных конструкций (рис. 34). Правильность развода проверяют шаб'
лоном. Неравномерно разведенную пилу можно выправить, протянув
ее зубчатый венец между губками металлических тисков, раздвинутых
на величину, равную толщине полотна пилы с разводом.

Рис. 31. Проверка пилы: 1 – пила; 2 – линейка

Рис. 32. Фугование зубьев пилы на фуганке (а) и
верстаке (б): 1 – напильник; 2 – колодка; 3 – пила

Рис. 33. Тиски для заточки пилы (а) и установка
тисков и полотна пилы (б)
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После развода зубьев ширина пропила оказывается больше, чем
толщина полотна, пила свободней перемещается в пропиле (не зажи'
мается).

Операцию проводят до заточки зубьев. Необходимость в разводе воз'
никает примерно после 5–6 заточек зубьев.

Рис. 34.  Разводки: I – инструмент;  а, б – плашка соответственно простая и с упорами; в, г, д – разводка
соответственно дисковая, односторонняя с упором, дисковая двусторонняя с упорами и щипцовая; 1 –
регулятор величины развода; 2 – отгибающий зуб; 3 – упоры; II – шаблон для проверки правильности
развода
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Заточка пилы. Заточку проводят трехгранным напильником с мел'
кой насечкой. При прямой заточке (рис. 35, а) напильник держат пер'
пендикулярно к полотну, а при косой (рис. 35, б) – под углом 45–80°.
Нажимать на напильник следует равномерно и не очень сильно. При
сильном нажиме образуются большие заусенцы. При возвратном дви'
жении (к себе) напильник приподнимают.

Для заточки полотно зажимают в тисках так же, как при разводе
зубьев. При зажиме лучковой пилы лучок откидывают от себя.

Снятие заусенцев. После фугования, развода и заточки на зубьях
образуются заусенцы. Снимают заусенцы мелким точильным бруском
по всей боковой поверхности полотна (рис. 36). Полотно пилы кладут на
ровное основание. Работать надо очень аккуратно, чтобы не испортить
развод. Обработав таким образом одну сторону полотна, инструмент по'
ворачивают и повторяют операцию.
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Рис. 35. Заточка пилы: а, б – заточка соответственно
прямая и косая; в – зубья, заточенные для попереч!
ного пиления; !!! – положение ступней столяра во
время работы

Рис. 36. Снятие заусенцев у зубьев пилы после
заточки: А, Б – движение соответственно пилы и
точильного бруска; 1, 2 – соответственно полот!
но и зубья пилы; 3 – брусок для заточки
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Запомните!

1. Фугуя зубья, нужно снимать как можно меньше металла.
2. При закреплении пилы в тисках основание зубьев должно

располагаться выше губок тисков на 2–3 мм.
3. При заточке пилы напильник надо держать двумя руками,

затачивать пилу движением напильника от себя.
4. Заусенцы снимают движением точильного бруска по всей

боковой стороне полотна.
5. Если не снять заусенцы, то инструмент при пилении будет

уходить в сторону.

ЗАДАНИЯ

1. Нарезать зубья пилы напильником на полоске мягкого металла.

2. Отфуговать зубья, нарезанные на полоске мягкого металла.

3. Заточить зубья, нарезанные на полоске мягкого металла после фугования.

4. Заточить пилу.

ВОПРОСЫ

1. Зачем фугуют зубья пилы?

2. Как затачивают зубья пилы для продольного и поперечного пиления?

3. Зачем разводят зубья пилы?

4. Зачем надо снимать заусенцы и устранять лишний развод зубьев?

�����
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Приемы пиления ручными пилами

Различают три основных вида пиления: продольное, поперечное и
смешанное.

При пилении поперек волокон древесины полотно пилы по отно'
шению к станку (лучку) устанавливают под углом 30°, а при пилении
вдоль волокон — под углом 90° к направлению распила; допустим и боль'
ший разворот – до 110°. При этом полотно должно быть прямолиней'
ным, без перекосов и хорошо натянутым. Правильность установки пилы
проверяют следующим образом: левой рукой держат за средник, а пра'
вой – за ручку и смотрят одним глазом на полотно. Если полотно уста'
новлено правильно, то оно видно в виде натянутой нити (рис. 37, а), а
если неверно, то скрученный конец выглядит толще (рис. 37, б). Уста'
навливают пилу в правильное положение поворотом ручки.

Продольное пиление применяют для распиливания досок на брус'
ки. Работа проводится распускной (лучковой) пилой. Доску закрепля'
ют на верстаке струбциной так, чтобы отпиливаемая часть выступала за
край верстака. При распиливании длинных досок применяют верстач'
ные подставки (рис. 38), лучек пилы развертывают до 90° (иногда боль'
ше) к направлению волокон.

Пилу держат двумя руками (рис. 39). При пилении корпус немно'
го наклоняют вперед и сохраняют почти неподвижным.

Нажимают на материал зубьями пилы не слишком сильно. Если
делать большой нажим, то может получиться неровный пропил. При
движении пилы вверх ее зубья несколько отводят от дна пропила.

Рис. 37. Установка полотна лучковой пилы: а – правильная, б – перекошенная

а б
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Вертикальное пиление вдоль волокон. Перед пилением матери'
ал закрепляется задней зажимной коробкой так, чтобы верхний торец
находился на уровне немного ниже плеча. Если пилят параллельно пла'
сти, то крепление производят передним зажимным винтом. Перед ра'
ботой проверяют качество закрепления материала. Пиление древесины
начинают с запила. Запил (рис. 40) делают так: совмещают направле'
ние полотна пилы с направлением риски, пилу несколько наклоняют
на себя, к пильному полотну прикладывают брусок. Плавными движе'
ниями на себя начинают производить запил. Во избежание случаев трав'
матизма категорически запрещается делать запил рывками от себя.
При вертикальном раскрое по ширине доску последовательно зажима'
ют по мере удлинения пропила с таким расчетом, чтобы каждое про'
должение пропила не выходило за пределы длины плечевой части
опущенной правой руки. Нажим зубьями пилы на распиливаемый ма'
териал происходит за счет веса лучка. Сильно нажимать не следует: от
этого плоскость распила получается неровной, пила отклоняется от рис'
ки, столяр быстро устает.

Пилят правой рукой, материал держат левой (рис. 41, а). При дли'
тельном пилении левая рука будет затекать при нахождении на матери'
але, поэтому удобнее, если она будет находиться за спиной, на поясе.
Корпус и левая рука должны быть неподвижны, корпус немного накло'
нен вперед. Левую ступню ставят параллельно верстаку, а правую – по'
чти под прямым углом к левой ступне (рис. 41, б).

Пиление ведут до нижнего конца риски. Для этого доску перезажи'
мают, располагая с наклоном, чтобы видеть риску до конца. Распил не до
конца риски в надежде на раскол доски недопустим.

При пилении поперек волокон лучковой пилой доску укладывают
на крышку верстака так, чтобы отпиливаемая часть выступала за задний
брусок крышки (рис. 42, а). Кромкой доску упирают в откидной упор.

Пилу держат правой рукой за стойку возле ручки, левой рукой
поддерживают и прижимают к упору распиливаемый материал. Корпус
работающего должен быть неподвижен и немного наклонен вперед.
Ступни ставят почти под прямым углом друг к другу (рис. 42, б).

Пиление проводится движением правой руки с небольшим нажи'
мом на материал зубьями пилы. Нажим нужен потому, что пиление по'
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Рис. 41. Пиление вдоль волокон лучковой пилой при вертикальном
расположении материала: а – общий вид; б – положение ступней
работающего

Рис. 38. Верстачная подставка: а – деревянная на крестовине с переставным упором; б – металлическая
с роликом; в – деревянная с роликом

Рис. 39. Пиление вдоль волокон распускной пилой при горизонтальном расположении материала:
а и б – положение соответственно рук и ступней работающего

Рис. 40. Запил

а б в

а б

а б

90°

90–110°

80°
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перек волокон – наиболее трудный вид резания древесины. Для того
чтобы отпиленная часть доски не отломилась под действием собственно'
го веса и не образовала отщепа, необходимо эту часть поддерживать ле'
вой рукой (рис. 42, в).

Для точного поперечного распила доски, бруска под определен'
ным углом без разметки применяют распилочный ящик – стусло
(рис. 43), в боковых стенках которого имеются под определенным
углом пропилы. Доска или пачка досок, уложенных в ящик, посред'
ством пропилов торцуется под нужным углом. Отпиливание в стус'
ле производят мелкозубой пилой с незначительным разводом зубьев
или совсем без развода. Применение такой пилы позволяет полу'
чить чистый пропил. При пилении наградкой полезно вначале сде'
лать предварительный надрез стамеской. Работа ведется с применением
линейки. Если пилят наградкой под углом к плоскости щита, удоб'
но применять вместо линейки брусок с кромкой, скошенной соот'
ветственно наклону пропила. Поперечный раскрой строганой фанеры
также производят по линейке. Пилка пилит при движении ее на себя.
Сильный нажим на пилку делать не следует. Узкие (курковые) ножов'
ки применяют для пиления по криволинейным очертаниям.

Рис. 43. Поперечное пиление лучковой
пилой в распиловочном ящике (стусле)

Рис. 42. Пиление поперек волокон на верстаке по упору:
а – общий вид, б – положение ступней работающего, в –
поддержка отрезаемого куска доски

а

б в

80°
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В табл. 1 указаны виды и причины возможного брака при пилении
ручными пилами.

Пиление налаженным и хорошо заточенным инструментом эко'
номит силы и время, увеличивает производительность труда, улуч'
шает качество изделий. Одновременно повышается безопасность
работы.

Столяры пилят ручными пилами материал пачками. Так они про'
изводят раскрой досок поперек, продольный раскрой тонких досок, фи'
гурное распиливание тонких досок, запиливание ящичных шипов. Этот
способ экономит время на зажим материала в верстаке.

При пилении материалов пачками нужно следить за перпендику'
лярностью полотна пилы по отношению к плоскости первой доски.

При одновременном запиливании шипов у нескольких деталей шипы
получаются более точными и качественными. Это объясняется увеличе'
нием длины пропила: при более длинном пропиле легче избежать скоса

Таблица 1

Ошибки при ручном пилении

Вид брака Возможная причина

Сильный нажим пилкой на распиливаемый мате=
риал. Неправильная заточка пилы. Слабое натя=
жение пильного полотна. Неправильное положение
столяра при пилении. Работа пилой с тяжелым луч=
ком

Работа пилой с крупными зубьями. Неодинаковый
развод зубьев. Перекос полотна пилы. Слабое на=
тяжение полотна. Неправильное положение столя=
ра при пилении

То же

Неправильный развод пилы. Неправильная заточ=
ка пилы. Перекос полотна пилы. Неправильное по=
ложение столяра при пилении

Небрежное выполнение запила

Столяр не поддерживал отпиливаемую часть рукой

Неровный, непрямолинейный
распил (распил не по риске)

Мшистый распил (негладкий,
сильно шероховатый)

Запилы в виде углубленных ри=
сок на сторонах пропила

Неперпендикулярность пропила
к пласти доски

Повреждение кромок у доски при
поперечном пилении

Отщепы кромок при поперечном
пилении
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каждого отдельного шипа, легче получить чистую, без бахромы поверх'
ность распила. При этом не только экономится время на укладке и за'
жиме деталей, но и упрощается разметка.

ЗАДАНИЯ

1. Выполнить продольное пиление, качество работы сравнить с табл. 1.

2. Выполнить поперечное пиление, качество работы сравнить с табл. 1.

ВОПРОСЫ

1. Какие основные виды пиления вы знаете?

2. Как следует производить запиливание материала?

3. Как держат лучковую пилу?

4. Как и каким инструментом производят отпиливание заготовки с помощью

стусла?

Организация рабочего места

К пилению ручной пилой предъявляются следующие требования:
1. Перед началом, а также в процессе работы необходимо прове'

рять состояние заточки каждой пилы; затупленной пилой работать
нельзя.

2. Все пилы, которыми предстоит пользоваться, выносят на рабо'
чее место и развешивают на стене, а еще лучше — на специальном щите в
непосредственной близости к задней зажимной коробке верстака.
Класть пилы на верстак не следует, чтобы не испортить его крышку. Во
время перерыва для перезажима материала пилу следует приставлять к
верстаку со стороны верстачной доски и опирать о верстак ручкой и
стойкой лучка.

3. По окончании работы пильное полотно повертывают зубьями к
распорке (внутрь лучка).

4. При переносе или перевозке пилы на значительное расстояние
пильное полотно повертывают зубьями к распорке и обертывают тка'
нью. Иногда зубчатый венец не повертывая прикрывают футляром в
виде деревянного брусочка с продольным узким пазом для зубьев.

�����

?



67

Правила техники безопасности при пилении

Самый опасный момент в работе – это запил, когда полотно пилы
направляют по риске при помощи большого пальца левой руки. Значи'
тельную опасность представляет разрыв полотна пилы в процессе рабо'
ты, особенно пилы выкружной. Во избежание травмы необходима
аккуратность и внимательность в работе.

Не рекомендуется держать левую руку близко к пропилу.
Нельзя выпускать конец закрутки за распорку лучка: выступающий

конец закрутки может зацепиться за распиливаемый материал и соско'
чить с распорки. Произойдет раскручивание тетивы, возможен вылет
закрутки. В этом случае не исключена опасность разрыва полотна.

ВОПРОСЫ

1. Где располагают пилы для удобной работы?

2. Почему пилу не рекомендуется класть на верстак?

3. Как перевозить пилу на значительное расстояние?

Применение в столярном производстве
ручного электроинструмента

Устройство ручных электроинструментов
и правила работы с ними

Каждый ручной режущий электроинструмент состоит из трех час'
тей: электродвигателя, режущего инструмента и корпуса. Главные час'
ти двигателя – неподвижный статор и вращающийся в нем
цилиндрический ротор, который валом опирается на подшипники в кор'
пусе.

В ручном электроинструменте резцы либо крепятся на удлиненном
валу электродвигателя (например, дисковая пила), либо вставляются в
прикрепляемый к валу патрон (например, сверло). Если резец должен
делать меньше оборотов, чем вал электродвигателя, то электроинстру'
мент имеет шестеренчатый механизм'редуктор, который помещается в
общем корпусе с электродвигателем.

?
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Существуют электроинструменты как редукторные, так и безредук'
торные. В редукторном электроинструменте резцы крепят на валу ре'
дуктора, в безредукторном – на валу двигателя.

Корпус соединяет все части электроинструмента в единое целое и за'
щищает от внешних повреждений и загрязнений. Одновременно он при'
способлен к работе: имеет опорную панель для передвижения инструмента
по обрабатываемому материалу, направляющую линейку, ограничители и
другие детали, в нем обязательно есть ручки и остановочно'пусковой ку'
рок. Электрический ток идет к электроинструменту по проводам, изо'
лированным в резиновых трубках. Каждый электроинструмент имеет
провод заземления.

Вес электроинструмента сравнительно небольшой – от 5 до 15 кг.
Для облегчения веса корпус делают из алюминия или пластмассы.

Перед работой электроинструмент проверяют на исправность и
подготовленность к работе. Проверяют точность и прочность крепле'
ния режущего инструмента, качество его заточки, отсутствие в нем тре'
щин и зажогов. Испытывают рабочий валик на легкость хода,
провертывая от руки. Проверяют токопроводящий шнур и заземление.
При проверке необходимо отсоединять электроинструмент от элект'
росети.

Затем инструмент обязательно пробуют на холостом ходу. Стран'
ные шум и стук в инструменте указывают на его неисправность. Рабо,
тать неисправным инструментом нельзя!

Работу начинают с запуска вала. Когда вал наберет нужные оборо'
ты,  резцы подают на материал постепенно и плавно, без сильного на'
жима.

Электродвигатель в разных электроинструментах при работе силь'
но нагревается. Необходимо время от времени делать перерывы в рабо'
те для того, чтобы двигатель остыл.

По окончании работы электроинструмент отсоединяют от элект'
росети и тщательно очищают от пыли.

Хранят электроинструменты в сухом месте в специальных ящиках'
футлярах.

К работе с электроинструментом допускаются только лица, хоро'
шо знающие его устройство, правила обращения с ним и приемы рабо'
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ты. При пользовании электроинструментом необходимо выполнять
следующие правила:

1. Обращаться с инструментом нужно бережно, не подвергая уда'
рам, перегрузкам, воздействию влаги.

2. Применять инструмент можно только по его прямому назначе'
нию.

3. Перед работой всегда следует проверять исправность огражде'
ний опасных мест. Электроинструментом со снятыми или неисправны'
ми ограждениями работать не разрешается.

4. Перед работой необходимо убедиться в полной исправности ин'
струмента.

5. На обрабатываемой поверхности не должно быть посторонних
предметов.

6. Обрабатываемую деталь, заготовку нужно надежно закрепить.
7. При перерыве в работе инструмент надо отключать от сети.
8. Запрещается работать с электроинструментом в сырых помеще'

ниях, на открытых площадках.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете части электроинструмента?

2. Чем отличаются редукторные электроинструменты от безредукторных?

3. Что необходимо делать перед работой с электроинструментом?

Ручные электропилы

Дисковая электропила (рис. 44). Режущий инструмент в ручной
дисковой электропиле представляет собой тонкий круглый стальной
диск с насеченными на окружности зубьями. Пила с зубьями косоуголь'
ной формы служит для продольного пиления, а с зубьями в форме рав'
нобедренного или равностороннего треугольника – для поперечного
пиления. Пильный диск может быть насажен на вал двигателя или на
редуктор – это зависит от конструкции электропилы.

При работе электропилу передвигают вручную, прислоняя к мате'
риалу опорной панелью корпуса. Для установки пильного диска на тре'
буемую глубину пропила инструмент имеет специальный регулятор.

?
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Пильный диск как самая опасная часть полностью огражден кожухом.
Кожух состоит из двух частей: верхней – неподвижной и нижней – под'
вижной.

Пользуясь дисковой электропилой, особенно важно следить за пря'
молинейностью распила. При непрямолинейном распиливании пилу
"заедает", электродвигатель быстрее нагревается, что вызывает излиш'
ние перерывы в работе и брак распила.

Ручная ленточная электропила (рис. 45) состоит из рамы С'об'
разной формы, двух пильных шкивов, непрерывной пильной ленты и
электродвигателя. Электродвигатель размещен в верхней части рамы.
Верхний пильный шкив – ведущий – насажен на вал редуктора, ниж'
ний расположен в одной плоскости с верхним и может перемещаться в
вертикальном направлении. Это используется для натяжения пильной
ленты, которая перекинута через оба шкива.

Ленточной электропилой можно пилить как по прямой линии, так
и по различным фигурным очертаниям. Вместо разметки широко при'
меняют шаблоны.

При работе этой электропилой необходимо:
а) следить за исправностью ограждений пильной ленты и шкивов,
б) следить за должным натяжением пильной ленты,
в) своевременно очищать пильный шкив от опилок,

Рис. 46. Электролобзик

Рис. 44. Дисковая безредукторная элек!
тропила: 1, 3 – соответственно пере!
дняя и задняя часть кожуха;
2, 7 – соответственно неподвижная и
подвижная часть кожуха; 4 – электро!
двигатель; 5 – полозоопорная панель;
6 – шарнир; 8 – пильный диск

Рис. 45. Ручная ленточ!
ная электропила

2 3 4

8 7 6 5

1
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г) при фигурном пилении делать закругления сообразно ширине
ленты.

Чрезмерное натяжение пильной ленты и слишком сильный упор
ее на материал приводят к обрыву ленты.

Электролобзик (рис. 46) предназначен для использования при про�
резной резьбе. Это удобный инструмент большой производительности.
Основной рабочей частью электролобзика является подвижная пилка.
Электродвигатель через редуктор сообщает ей возвратно'поступатель'
ные движения. Инструмент снабжен регулятором, с помощью которого
можно изменять обороты двигателя. Скорость выпиливания подбира'
ют в зависимости от породы дерева, плотности и твердости древесины.
Опорная лыжа обеспечивает устойчивое положение и направление по'
дачи электролобзика.

ВОПРОСЫ

1. Какие существуют виды ручных электропил?

2. Какие операции выполняют дисковой электропилой?

3. Для чего служит ленточная электропила?

4. В каких целях используют электролобзик?

Общие сведения
о деревообрабатывающих станках

Виды деревообрабатывающих станков

Деревообрабатывающий станок предназначен для обработки древе'
сины резанием. Он облегчает работу и повышает ее производительность.

В зависимости от степени механизации деревообрабатывающие стан'
ки подразделяются на механизированные, полуавтоматические, автома'
тические. На механизированном станке вспомогательные работы
выполняют вручную, на полуавтоматическом – некоторые вспомога'
тельные операции, на автоматическом все операции выполняются без
участия человека (столяр контролирует работу станка'автомата, произ'
водит загрузку заготовок и складирование готовых деталей).

?
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По способу обработки древесины станки общего назначения подраз'
деляются на следующие виды: ленточнопильные, круглопильные, про'
дольно'фрезерные, фрезерные, шипорезные, сверлильные, долбежные,
токарные, шлифовальные.

Каждый деревообрабатывающий станок состоит из трех основных
механизмов: двигательного, передаточного и исполнительного. Двига�
тельный механизм выполняет резание, подачу, вспомогательные дви'
жения. Передаточный механизм передает движения от двигателя к
исполнительному механизму. Исполнительный механизм непосредствен'
но обрабатывает древесину.

Станок имеет станину, рабочий стол, шпиндель, суппорт, подаю'
щий механизм, привод, направляющие и прижимные устройства.

Станина представляет собой основание, на котором крепятся под'
вижно и неподвижно механизмы и элементы станка. Изготавливают
станину из чугуна.

Рабочий стол поддерживает, фиксирует и направляет заготовку.
Стол бывает неподвижным и подвижным.

Шпиндель – это рабочий вал. Он служит для крепления режущего
инструмента (пил, ножевых головок, фрез, сверл) и передачи ему дви'
жения. Вращается шпиндель на шарикоподшипниках и может распо'
лагаться как горизонтально, так и вертикально.

Подающий механизм нужен для перемещения инструмента или
заготовки. Перемещение может осуществляться вручную или механи'
чески.

Направляющее устройство предназначено для того, чтобы направ'
лять заготовку при обработке. К нему относятся линейка, угольник,
расположенные на столе или станине станка.

Прижимное устройство – это пружины, ролики с пружинами, глад'
кие башмаки, винтовые, эксцентриковые, пневматические, гидравличес'
кие устройства. Они необходимы для фиксации и удержания заготовки
при обработке.

Главный привод приводит в движение рабочий вал, режущий ин'
струмент. Движение передается непосредственно от электродвигателя
через плоские либо клиновые ремни, шестерни, цепи. Пускают и оста'
навливают электродвигатель с помощью выключателей.
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Все основные участки станков должны быть закрыты кожухами,
откидными колпаками, щитками. Для предупреждения обратного вы'
броса деталей при контакте с режущим инструментом станки оборуду'
ются когтевой защитой.

Запомните!

1. Все деревообрабатывающие станки относятся к опасным ра'
бочим машинам.

2. К самостоятельной работе на станках допускаются только
совершеннолетние, прошедшие специальное обучение и медицин'
скую комиссию лица.

3. Знать основные сведения о деревообрабатывающих стан'
ках и правила безопасной работы на них обязан каждый столяр.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете основные механизмы деревообрабатывающих станков?

2. Чем отличается механизированный станок от автоматического?

3. Из каких основных элементов состоит станок?

4. Для чего предназначены станина и рабочий стол станка?

5. Для чего на станке устанавливают ограждения?

Производительность деревообрабатывающего станка

Производительность деревообрабатывающего станка определяют
делением количества продукции, которое может быть получено на нем,
на время работы (час или смену). Производительность измеряется в
штуках обработанных деталей, в погонных метрах выработанного мате'
риала или в количестве произведенных операций, например резов. Про'
изводительность станка зависит от числа оборотов его рабочего вала,
количества работающих резцов, способа подачи обрабатываемого мате'
риала, приемов станочника. Чем больше мощность станка и число обо'
ротов рабочего вала, а соответственно и скорость резания, тем выше
производительность станка и лучше качество обработки. Производитель'
ность станка с механической подачей в несколько раз превышает про'
изводительность станков с ручной подачей. На строгальном станке с

?
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многоножевым валом можно обрабатывать больше деталей, чем на стан'
ке с двухножевым валом, при одинаковом качестве строгания. Большое
значение имеют приемы работы столяра.

Два рабочих могут иметь одинаковую квалификацию, но один из
них подает материал в станок со скоростью 12–15 м/мин, а другой – со
скоростью 5–6 м/мин; один подает деталь торец в торец, а другой – с
разрывами; один подает в рейсмусовый станок детали пачками, запол'
няя все рабочее поле стола, у другого рабочий стол станка заполнен ча'
стично; один торцует детали большими пачками, другой – по 2–3 штуки.

На станке, как и вручную, нужно работать только остро заточенным
режущим инструментом. Затупленный инструмент вызывает излишнюю
затрату энергии, уменьшает скорость подачи материала, вынуждает де'
лать перерывы в работе. Особенно сильно падает производительность
из'за прогона станка на холостом ходу, вызванного неаккуратной пода'
чей материала, его длительной укладкой и зажимом.

Важнейшее значение для повышения производительности труда на
станке имеет рациональная организация рабочего места. Сюда входят
бесперебойное снабжение материалом, удобное расположение его от'
носительно станка и станочника, наличие на рабочем месте запасного
заточенного инструмента и подсобных материалов, хорошая наладка
приспособлений.

ВОПРОСЫ

1. Как определяется производительность станка?

2. От чего зависит производительность станка?

3. Как должно быть организовано рабочее место станочника?

Наладка деревообрабатывающего станка

Различают наладку техническую и размерную, т. е. производимую
в соответствии с заданными размерами детали.

Техническая наладка обеспечивает исправность станка, точность
его работы, а также форму и размеры режущего инструмента. Исправ'
ность станка могут нарушить износ его деталей и режущего инструмен'
та, замена некоторых деталей при ремонте. При технической наладке

?
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выверяют прямолинейность поверхности и правильность расположения
рабочего стола, точность расположения рабочих валов и режущего инст'
румента по отношению к поверхности рабочего стола (параллельность,
перпендикулярность или должный угол наклона); правильность и на'
дежность установки и крепления режущего инструмента; точность уста'
новки механизма на толщину материала; исправность зажимных
приспособлений, ограждений и т. д. Когда требуется опробовать ход,
станок пускают вхолостую.

Эта наладка не нацелена на достижение точности обработки опре'
деленного вида деталей. При ней не учитываются некоторые деформа'
ции деталей и инструмента, возникающие при обработке станка под
рабочей нагрузкой.

Размерная наладка (настройка) станка призвана обеспечить точ'
ные размеры обрабатываемых деталей согласно чертежу и допускам
отклонений. Сущность размерной наладки заключается в том, что ре'
гулируют положение рабочего стола, упоров и зажимов на нем, режу'
щего инструмента (режущей кромки) по отношению к обрабатываемой
детали, механизм подачи настраивают,  исходя из ее толщины.

ВОПРОСЫ

1. Какие существуют виды наладки деревообрабатывающего станка?

2. В чем заключается сущность технической наладки деревообрабатывающего

станка?

3. Для чего делают размерную наладку деревообрабатывающего станка?

Правила техники безопасности
при работе на деревообрабатывающем станке

Помимо специальных при работе на каждом станке необходимо
выполнять следующие правила.

1. Не приступать к работе на станке, не зная его устройства, не по'
лучив подробного инструктажа по приемам работы и правилам техни'
ки безопасности.

2. Перед работой осмотреть станок и убедиться в его полной ис'
правности.

?
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3. Перед работой наладить станок: установить заточенный режу'
щий инструмент и проверить правильность его установки; установить
направляющие,  прижимные и  другие  приспособления;  проверить
правильность установки крепления и действия ограждений; залить
смазку.

4. Перед работой опробовать станок на холостом ходу, доведя двига'
тель до полного числа оборотов; проверить действие пусковых, остано'
вочных и тормозных приспособлений.

5. Станина электрифицированного станка должна быть заземлена.
Перед работой проверить исправность токопроводящих проводов.

6. После 5–10 мин работы остановить станок и проверить крепле'
ние режущего инструмента, подтянуть гайки. Проверить крепление ог'
раждений, работу приспособлений для смазки, состояния подшипников
и других трущихся частей станка; убедиться в отсутствии нагрева тру'
щихся частей.

7. Нельзя производить на ходу станка чистку, смазку или подрегу'
лировку; для этого надо остановить и отключить станок от токопрово'
дящей сети.

8. Остановку станка следует производить только тормозными при'
способлениями. Останавливать станок при помощи обрезков материа'
ла или бракованных деталей запрещается.

9. Нельзя со станка снимать ограждение и работать без них.
10. Во время работы, обрабатывая короткие детали, пользоваться тол'

кателями и колодками.
11. Во время работы быть аккуратным и внимательным. Нельзя от'

влекаться или разговаривать.
12. Нельзя работать в одежде нараспашку или с расстегнутыми ру'

кавами, с неубранными под головной убор волосами.
13. Нельзя отходить от станка, пока он полностью не остановился.
14. На рабочем месте не иметь ничего, кроме того, что требуется для

работы. Проходы возле станка не загромождать. Пол должен быть ров'
ным и нескользким.

15. На рабочем месте иметь нужных размеров гаечные ключи и про'
стейшие слесарные инструменты – молоток, клещи, плоскогубцы, ку'
сачки и т. д.
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16. На рабочем месте нельзя накапливать промасленные концы и
тряпки: может произойти их самовозгорание.

17. По окончании работы (смены) обтереть и смазать станок, при'
вести в порядок рабочее место. О всех отклонениях от нормальной ра'
боты станка (странном шуме, стуке и т. д.) сообщить мастеру цеха и
сменщику.

Раскрой  досок  на  круглопильных  станках

Поперечный  раскрой  досок  на  круглопильных  станках

Раскрой досок заключается в распиливании их поперек, вдоль или
по кривым линиям на заготовки для деталей. Заготовка – это часть брус'
ка или доски, выпиленная после разметки с припуском по длине и ши'
рине. Ширина бруска не должна превышать его толщину более чем в два
раза. Более широкая заготовка, предназначенная для склеивания в щит,
называется делянкой.

На прямолинейные заготовки доску раскраивают на круглопиль'
ных станках, а на заготовки криволинейные – на ленточнопильных.

Круглопильные станки в зависимости от направления распилива'
ния и способа подачи материала подразделяют на виды:

— для поперечного пиления (торцевые);
— для продольного пиления с ручной и механической подачей;
— универсальные для пиления продольного, поперечного и под раз'

ными углами к кромке и к пласти раскраиваемой доски.
Режущим инструментом в круглопильном станке служит стальная

пила (пильный диск).
Существует несколько типов пильных дисков.
Маятниковая пила (рис. 47). Свое название эта пила получила по'

тому, что при работе она совершает движения, напоминающие качание
маятника.

К основным частям маятниковой пилы относятся качающаяся чу'
гунная рама, кронштейны, рабочий вал с шайбами и шкивом, пиль'
ный диск, ременный привод, приставной рабочий стол; к вспомо'
гательным частям – ограждение пильного диска, ограждение ремня,



78

противовес, ручка для надвигания пилы на материал, пусковые
кнопки.

При работе нижний конец рамы с пильным диском за ручку надви'
гают на доску, уложенную на рабочем столе. Перепилив доску, раму от'
пускают, и она вместе с пилой под действием собственного веса и при
помощи противовеса возвращается в исходное положение.

Пила работает от электродвигателя, который может помещаться на
специальной подставке вверху или же на самой раме, в ее верхней или
нижней части. В последнем случае пилу насаживают на удлиненный
вал электродвигателя.

Маятниковая пила удобна тем, что станочник всегда видит линию
распила и может следить за качеством работы. Это очень важно, осо'
бенно при раскрое досок без предварительной разметки.

Маятниковая пила имеет и недостатки:
— требуется применять значительные усилия на пиление;
— пила не приспособлена к перепиливанию широких досок;
— у пилы низкая производительность;
— распил груб, линии пропила неточны.
На маятниковой пиле делают от 2 до 5 тыс. резов, в зависимости от

толщины и длины распиливаемого материала, породы и твердости дре'
весины.

Рис. 47. Маятниковая пила: а – общий вид; б – схема работы (пила с подвешенным грузом); 1 – ручка;
2 – ремень

1

2

ба

1
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При работе на маятниковой пиле, помимо общих правил работы на
станках, необходимо соблюдать специальные правила техники безопас,
ности:

1. Не допускается выход пильного диска за край стола, движение
диска в эту сторону должен останавливать специальный ограничитель.

2. Во время работы нельзя стоять напротив линии распила.
3. Пильный диск и ремень должны иметь ограждения (рис. 48).
Педальная пила (педальный станок). В педальном станке пилу дви'

жут на материал снизу нажатием ноги на педаль. Усилие нажима пере'
дается на пилу посредством системы рычагов (рис. 49).

Станок удобен тем, что во время работы обе руки станочника
свободны. Поперечный раскрой на педальных пилах производится
по ограничителям (упорам), так как диск педальной пилы подво'
дится снизу.

Станок с горизонтальным перемещением вращающейся пилы.
Для поперечного раскроя досок довольно широко применяют так на'
зываемую суппортную пилу (рис. 50). Станок устроен так, что при нажа'
тии педали суппорт с круглой пилой движется вперед на материал и пила,
перемещаясь вместе с суппортом прямолинейно, перепиливает уложен'
ную на рабочем столе доску. После этого суппорт вместе с пильным дис'
ком автоматически возвращается в исходное положение (рис. 50, а).

Рис. 48. Автоматическое ограждение для маятниковой пилы:  1, 2 – соответственно передняя подвижная
и неподвижная части ограждения; 3 – упоры; 4 – стол; 5 – пильный диск; 6 – распиливаемый материал

5 3 1 2 5 1 4 6



80

На станке доску любой ширины можно резать пилой небольшого
диаметра, и благодаря этому получать точный и чистый распил. На суп'
портной пиле делают до 10 тыс. резов за смену, т. е. в 2—3 раза больше,
чем на маятниковой.

Кроме того, существуют станки с горизонтальным перемещени'
ем вращающейся пилы за счет раздвигания шарнирной рамы, а также
станки, в которых суппорт заменен консолью с ползунками, при по'
мощи которых и происходит прямолинейное движение пильного диска
(рис. 50, б).

Рис. 49. Педальная пила: 1 – ось качания; 2 – рабочий стол; 3 – упорный борт; 4 – распиливаемая доска;
5 – пильный диск; 6 – педаль

1 2 3 5

6

4

Рис. 50. Станок с горизонтальным перемещением вращающего пильного диска: а – на суппорте; б – на
консоли

а б
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ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете станки для поперечного пиления досок?

2. Какие известны недостатки маятниковой пилы?

3. Каковы преимущества станков с горизонтальным перемещением пилы?

Продольный раскрой досок на круглопильных станках

Для продольного раскроя досок применяют круглопильные стан'
ки с ручной и механической подачей материала. Станок с ручной пода'
чей материала часто называют на производстве циркуляркой, а с
механической – автоматом.

Основные части круглопильного станка для продольного пиления
с ручной подачей (рис. 51): станина, рабочий стол, пильный вал, пиль'
ный диск, привод. К вспомогательным частям относятся винт для подъе'
ма стола, направляющая линейка, колпак (кожух), тормозные когти
(секторы), распиливающий нож, ограждения пилы снизу, ограждение
привода.

Рабочий стол у станка подъемный, что позволяет регулировать высо'
ту пропила в зависимости от толщины материала. Раскрой на заданную

?

Рис. 51. Круглопильный станок для продольного пиления с ручной подачей: а – общий вид; б – схема;
1 – рабочий стол; 2 – пильный диск; 3 – расклинивающий нож; 4 – колпак (кожух); 5 – направляющая
линейка; 6 – станина
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ширину брусков производится при помощи направляющей линейки. Ли'
нейку укрепляют болтами параллельно плоскости пилы на требуемом рас'
стоянии. Под болты в рабочем столе имеются специальные прорези.
Важной принадлежностью станка является расклинивающий нож (рис. 52).
Его назначение – раздвигать стороны пропила и, таким образом, не до'
пускать зажима пилы. Толщина ножа на 1 мм больше толщины пропила.
Расклинивающий нож можно передвигать в зависимости от размера пилы.
Крепят нож в станине в плоскости пилы на расстоянии не более 10 мм от
вершины зубьев. Колпак над пилой служит для защиты. Спереди он при'
поднимается распиливаемым материалом, после распила автоматически
опускается. На одной оси с колпаком повешены так называемые тормоз'
ные когти – детали в виде секторов с зубьями на выпуклой стороне
(см. рис. 52). Назначение тормозных когтей – препятствовать вылету
распиливаемой доски обратно или вверх, когда восходящая половина
пилы задевает зубьями край пропила.

Приемы работы на станке. При раскрое кромку необрезанной дос'
ки вначале отпиливают на глаз. Последующие резы производят с при'
жимом обрезанной кромки к направляющей линейке. Несколько первых
брусков обязательно проверяют по ширине. Если ширина не отвечает

Рис. 52. Ограждение пильного диска
сверху: 1 – расклинивающий нож; 2 –
тормозные когти (секторы); 3 – шарнир;
4 – автоматически опускающийся кол!
пак; 5 – распиливаемый брусок

Рис. 53. Круглопильный станок ЦА: 1 – нижний подающий
рифленый валец; 2 – задний падающий диск с кольцевым рас!
клинивающим ножом; 3 – пильный диск; 4 – передний зубча!
тый подающий диск; 5 – тормозные упоры; 6 – направляющая
линейка
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заданной, переставляют на требуемое расстояние направляющую линей'
ку. Ширину брусков проверяют в течение смены несколько раз. Поко'
робленные отрезки укладывают на стол выпуклой стороной вверх. Подача
должна быть равномерной. Необходимо следить, чтобы распил был пря'
молинейным.

На станке работает станочник с подсобным рабочим. Подсобник
помогает продвигать материал через пилу, возвращает станочнику ос'
тавшуюся часть отрезка доски для дальнейшего раскроя, укладывает
заготовленные бруски и убирает отходы.

У круглопильного станка с механической подачей механизм пода'
чи материала может быть вальцовым, дисковым, цепным или гусенич'
ным, а также смешанным. В деревообрабатывающей промышленности
широко применяется однопильный станок ЦА с вальцово'дисковым
механизмом подачи материала (рис. 53). Подающие вальцы и диски по'
лучают вращение от пильного вала при помощи ременных, цепных и
зубчатых передач. Перед пилой снизу расположен подающий рифленый
валик, сверху – зубчатый диск. За пилой снизу находится рифленый
валик, который при работе станка выполняет роль расклинивающего
ножа. Перед передним зубчатым диском подвешены тормозные упоры
(упорная гребенка), их назначение – предупреждать выбрасывание из
станка распиливаемого материала.

Производительность станка с механической подачей в несколько
раз выше производительности станка с ручной подачей. Лучше и каче'
ство работы.

При работе на станке с механической подачей большое значение для
производительности труда имеет быстрое возвращение раскраиваемого
материала для повторных резов. Это особенно важно при раскрое корот'
ких отрезков, которые проходят пилу всего за полторы'две секунды.

ВОПРОСЫ

1. Какие станки применяются для продольного пиления древесины?

2. Из каких основных частей состоят круглопильные станки?

3. Для чего служит расклинивающий нож?

4. Какую роль выполняют тормозные когти?

5. Как производят распиловку покоробленного материала?

?
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Универсальный круглопильный станок

Круглопильный станок принято называть универсальным,  если на
нем можно распиливать материал вдоль и поперек волокон и под разны'
ми углами к кромке и к пласти материала.

Универсальный круглопильный станок (рис. 54) с ручной подачей
предназначен для продольного и поперечного распиливания материа'
ла. Привод пильного вала осуществляется клиноременной передачей
от индивидуального электродвигателя. На столе установлено специаль'
ное ограждение пильного диска, обеспечивающее безопасность работы.
Нижняя часть пильного диска, находящаяся под столом, помещается в
суппорте, который в то же время является кожухом, направляющим
опилки к выходному отверстию. Суппорт рабочего стола станка может

1

Рис. 54. Универсальный круглопильный станок: 1 – станина; 2 – кожух ограждения пильного диска;
3 – рабочий стол; 4 – прорезь в столе; 5 – верхнее ограждение пильного диска; 6 – направляющая
линейка; 7 – щиток кнопочного управления; 8 – маховичок подъемного механизма
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перемещаться в вертикальном направлении при помощи маховичка
подъемного механизма. Управление станком кнопочное.

Распиловку на циркулярной пиле производят обычно с помощью
направляющей линейки, перемещающейся по столу строго перпенди'
кулярно оси пильного вала. Линейку можно устанавливать под разны'
ми углами к плоскости стола.

На универсальном станке можно выполнять сложные операции:
выбирать четверти пазов, выделывать гребни шпунтового соединения,
зарезать шипы и проушины, производить поперечный пропил под раз'
ными углами.

Запомните!

1. К работе на станках допускаются совершеннолетние, про'
шедшие специальное обучение лица.

2. Запрещается работать на станке без ограждения дисковой
пилы.

3. Запрещается работать пилой, имеющей трещины и сломан'
ные зубья.

4. Перед началом работы необходимо тщательно проверить
станок.

5. При продольном распиливании древесины запрещается ра'
ботать на станке без расклинивающего ножа.

6. Направляющая линейка должна быть точно и прочно за'
креплена параллельно пильному диску.

7. Нельзя стоять напротив распиливаемой детали (может быть
выброс).

8. Нельзя загромождать полы вокруг станка и уходить, не дож'
давшись его полной остановки.

9. Запрещается распиливать на станке материал длиной ме'
нее 300 мм.

10. Запрещается продольное распиливание круглой детали без
специального приспособления.

11. При продольном распиливании по обеим сторонам пильно'
го диска должна быть установлена защита для предупреждения об'
ратного выброса заготовки.
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ВОПРОСЫ

1. Для чего нужны круглопильные станки?

2. Какие операции можно выполнять на универсальном круглопильном станке?

3. Какие вы знаете правила безопасной работы на круглопильном станке?

Разметка и разметочный инструмент

Столярные изделия изготавливают по чертежам. Каждая деталь
изделия размерами и формой должна полностью отвечать чертежу. По'
лучить детали точных размеров и формы, обеспечить прочное соедине'
ние деталей и наиболее выгодно использовать древесину помогает
разметка.

Разметочный инструмент и уход за ним

При разметке применяют разнообразные разметочные инструмен,
ты. Некоторые из них одновременно являются инструментами измери'
тельными и проверочными: ими пользуются при обработке деталей и
сборке изделий. Наиболее употребительны следующие разметочные
инструменты.

Линейка. Служит для проведения прямых линий (рис. 55, а). Имеет
сантиметровые и миллиметровые деления. При проведении длинных пря'
мых линий обычно заменяется точно отфугованной длинной планкой.

Метр складной. В столярном деле применяют деревянные, пласт'
массовые и металлические складные метры. Последние более прочные
и удобные.

Рулетка. Представляет собой тонкую стальную упругую ленту дли'
ной 1,5–2 м и шириной 1 см, разделенную на сантиметры и миллимет'
ры. Лента находится в круглом металлическом футляре, из которого ее
выпускают на требуемую длину нажатием кнопки в центре плоской сто'
роны футляра. Очень удобна в работе и заменяет метр.

Угольник. Бывает деревянный, пластмассовый или металлический.
Служит для разметки прямых углов, для проверки строгания смежных

?
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сторон под прямой угол, а также для проверки прямых углов в собран'
ных узлах и изделиях. Состоит из колодки (пятки) и вставленной в нее
под прямым углом тонкой металлической или деревянной линейки
(пера).

Ярунок (рис. 55, б). Состоит из колодки и вставленной в нее под уг'
лом 45° линейки (пера). Применяется для нанесения линий под углом 45
и 135° к кромке детали, например, при разметке соединений «на ус».

Малка (рис. 55, в). Служит для расчерчивания углов любой вели'
чины. Состоит из колодки и соединенной с ней посредством шарнира
линейки (пера). Устанавливается на заданный угол по образцу, рабоче'
му чертежу или транспортиру, в фиксированном положении закрепля'
ется винтом с барашковой гайкой.

Рис. 55. Разметочный инструмент и работа им: а – разметка по линейке; б – применение ярунка;
в – пользование малкой; г – разметка рейсмусом; д – циркуль с дугой; е – циркуль пружинящий
с винтом; ж – применение кронциркуля; з – пользование нутромером
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Рейсмус (рис. 55, г). Служит для нанесения риски параллельно об'
работанной кромке или пласти детали. Состоит из деревянной колодки
и пропущенных через нее тонких брусочков. Брусочки передвижные, в
требуемом положении их закрепляют клинышком. На рабочих концах
брусочков выступают острием наружу шпильки (штифтики) для про'
черчивания рисок.

Циркуль металлический (рис. 55, д, е). Служит для нанесения раз'
меров и вычерчивания дуг и окружностей. Развод ножек циркуля дела'
ют по образцу, по рабочему чертежу или по данному размеру. В фик'
сируемом положении ножки циркуля закрепляют барашковой гайкой
на винте шарнира.

Кронциркуль (рис. 55, ж). Применяется для проверки диаметра то'
ченых деталей.

Нутромер (рис. 55, з). Употребляется для проверки внутренних раз'
меров гнезд, в частности круглых для вставных круглых шипов.

Шило тонкое стальное. Применяется при разметке для прочерчи'
вания рисок, наколки центров, мест для шурупов.

Шаблон (рис. 56, а). Применяется для разметки деталей, имеющих
криволинейные контуры. Изготавливается самим столяром из плотно'
го картона, фанеры, ДВП, листовой стали.

Разметочная гребенка (рис. 56, б). Применяется для разметки ши'
пов и проушин в брусках дверных полотен, оконных переплетов. Заме'
няет рейсмус, освобождая столяра от довольно кропотливой установки
штифтов рейсмуса на заданный размер.

Рейсмусовый набор (рис. 56, в). Заменяет рейсмус. Каждый штифт
в наборе установлен на одном определенном, строго выверенном рассто'
янии от зубца'упора.

Рис. 56. Разметочные шаблон и приспособления: а – шаблон для ручки к фуганку; б – разметочная
гребенка; в – рейсмусовый набор
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Линейка, угольники, ярунки и малки изготавливают из здоровой,
без сучков древесины бука, граба, клена и покрывают светлым лаком
или натуральной олифой. Лаком или олифой покрывают также и дере'
вянные шаблоны.

Циркуль, кронциркуль, нутромер и металлические шаблоны сле'
дует время от времени протирать промасленной тряпочкой. Их шар'
нирные соединения следует не реже одного раза в месяц смазывать
вазелином или маслом.

Надо часто проверять исправность разметочного инструмента и
немедленно устранять обнаруженные дефекты. Шаблоны с поврежде'
ниями по периметру заменяют новыми.

Крупные разметочные инструменты и шаблоны хранят в сухом
месте, желательно в подвешенном состоянии, мелкие – на стеллажах с
гнездами для каждого.

ВОПРОСЫ

1. Какие разметочные инструменты применяют в столярном деле?

2. Какие требования предъявляются к разметочному инструменту?

3. От чего зависит долговечность разметочного инструмента?

4. Почему точность разметочного инструмента влияет на качество работы?

Требования к качеству разметки
и приемы работы разметочными инструментами

Разметка должна быть точной и аккуратной. Ошибка в размет'
ке влечет брак детали или вызывает кропотливую доработку ее при
сборке.

Точность разметки в большой степени зависит от подготовленности
к работе разметочного инструмента. Поврежденные кромки пера столяр'
ного угольника или ярунка, затупленные концы ножек циркуля, вмяти'
ны на кромках линейки или на периметре шаблона – все это отражается
на качестве разметки.

Качественная разметка требует правильных приемов работы с раз'
меточным инструментом. Острием шила или карандашом проводят риску
(линию разметки) у самой кромки линейки. Ножку циркуля устанав'

?
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ливают острием строго в центре. Центры дуг и окружностей точно нака'
лывают шилом. При наколке точек шило держат перпендикулярно к
размечаемой поверхности, при прочерчивании рисок – несколько наклон'
но. Направление движения шила (или карандаша) сообразуют с направ'
лением волокон древесины: она должна идти под острым углом, иначе
шило по волокнам вильнет в сторону.

Линию следует проводить тонкую, в особенности на строганой поверх'
ности. Для этого карандаш затачивают в виде острой лопаточки, но лучше
разметку делать острым шилом, которое оставляет более тонкую черту.

При пользовании угольником, ярунком, малкой их колодки нужно
плотно прикладывать к отфугованной кромке детали. При проведении
нескольких рисок на одной стороне детали опорную кромку и направ'
ление колодки не меняют.

При проведении нескольких параллельных рисок на одной и той
же стороне детали колодку рейсмуса каждый раз плотно прикладыва'
ют к одной кромке. Рейсмус ведут в направлении к себе с некоторым
наклоном в сторону движения, чтобы штифт не задирал волокон древе'
сины. На деталях с косослойной поверхностью при проведении рисок
рейсмус нужно держать двумя руками, а деталь зажать. Для проведения
рисок, удаленных от кромки более чем на 100 мм, используют так назы'
ваемый щитовой рейсмус (риc. 57). Длина его колодки 250 мм, длина
передвижной планки со штифтом на конце — 800 мм.

Разметку полуокружности с центром, лежащим за кромкой детали,
делают так: к детали прикладывают отрезок доски одинаковой с ней тол'
щины, зажимают деталь в верстаке и намечают циркулем центр (рис. 58).

Рис. 57. Щитовой рейсмус Рис. 58. Разметка полуокружности от кромки
детали
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При измерении толщины точеной детали ее охватывают кронцир'
кулем, ножки несколько сжимают и протаскивают кронциркуль через
деталь на себя. Расстояние между ножками кронциркуля будет равно
диаметру детали (см. рис. 55, ж).

Для определения внутреннего размера какого'либо отверстия (гнез'
да) ножки нутромера разводят так, чтобы расстояние между ними было
несколько боше размера отверстия. Нутромер вводят в отверстие наи'
скось и выпрямляют до совпадения концов ножек с измеряемым рас'
стоянием (рис. 55, з).

ВОПРОСЫ

1. От чего зависит точность разметки?

2. Зачем при проведении линий или рисок карандаш и шило следует наклонять?

3. Каким инструментом проводят линии, проведенные параллельно кромке на

расстоянии более 100 мм?

4. Как провести дугу окружности, если центр ее выходит за кромку детали?

5. Каким образом можно замерить внутренний диаметр гнезда?

Предварительная разметка

Разметку делают по мере надобности на протяжении всего процес'
са изготовления изделия, начиная с раскроя досок. Разметка доски пе'
ред раскроем на заготовки называется предварительной. При
предварительной разметке пользуются метром или рулеткой и линей'
кой, а при прочерчивании длинных рисок – длинной отфугованной
планкой. При разметке обрезной доски кроме этого применяют уголь'
ник. Заготовку для фигурной (криволинейной) детали размечают по
шаблону.

При предварительной разметке заготовки обязательно дают припуск,
чтобы получить из нее после обработки деталь требуемых размеров.

Припуск – это разность между соответствующими размерами за'
готовки и получаемой из нее обработанной детали (детали в чистоте).
Припуск нужно рассчитывать точно: недостаточный не позволяют по'
лучить из заготовки качественно обработанную деталь, а излишний
вызывает бесполезные затраты древесины, труда и времени.

?
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При разметке доски до сушки к припуску на строгание нужно при'
плюсовывать припуск на усушку. При разметке листа клееной фанеры
припуск не делают. В заготовке из фанеры для филенки припуски де'
лают по длине и ширине до 30 мм на обе стороны.

Запомните!

При предварительной разметке нескольких деталей из одной
доски необходимо сделать припуск на ширину пропила. В заго'
товках из древесины лиственной породы припуск делают на 1 мм
больше, чем в таких же заготовках из хвойной породы.

Изготовление разметочных инструментов

От качества разметочного инструмента, точности его изготовления
во многом зависит качество выполняемой детали, изделия. Поэтому к
разметочному инструменту предъявляются высокие требования. Он
должен быть сделан с большой точностью, иметь плотные и прочные
соединения отдельных элементов, качественно защищен и отделан, удо'
бен для работы. Хорошо, если он еще красив — с ярко выраженным на'
туральным цветом древесины и текстурой.

Делают разметочный инструмент или его колодку из прочного ма'
териала. Чаще всего на изготовление идет древесина твердой, плотной,
вязкой породы. Лучше брать бук, клен, граб, грушу, но можно исполь'
зовать лиственницу и березу. Заготовку подбирают из сухой древеси'
ны. Хотя влажный материал легче строгается, но потом деталь усыхает:
уменьшается в размерах, коробится, плохо склеивается.

При бережном отношении разметочный инструмент служит очень
долго. Поэтому на его изготовление не нужно жалеть ни времени, ни
усилий.

Последовательность изготовления столярного угольника:
1. Подобрать материал.
2. Разметить колодку и перо по чертежу (рис. 59), предусмотрев

припуск на обработку. Чтобы удобней было строгать, заготовку для ко'
лодки подбирают по длине в 1, 5 — 2, 5 раза больше необходимой. Это
позволяет и исправить брак, если проушина получится некачественной.



93

3. Выпилить заготовку по длине (ширине, толщине).
4. Выстрогать все поверхности согласно заданным размерам.
5. Разметить проушину.
6. Запилить и выдолбить проушину.
7. Собрать угольник "насухо", соединив перо с колодкой. При не'

обходимости можно чуть подстрогать перо.
8. Приготовить клей и проверочную доску.
9. Склеить угольник и проверить его контрольными инструмента'

ми и на доске (рис. 60, а). Исправить обнаруженные дефекты.
10. Убрать угольник для выдержки.
11. Разметить длину пера и колодки (рис. 59), отпилить припуск.
12. Зачистить инструмент напильником, шлифовальной шкуркой.

Еще раз проверить правильность изготовления. При наличии больших
неровностей на наружной стороне выстрогать ее.

13. Покрыть изделие лаком.
14. Проверить угольник, сравнив с чертежом и образцом (рис.

60, б).

Рис. 59. Столярный угольник
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Запомните!

1. Кромку доски, используемой для контроля угольника пос'
ле фугования, нужно проверить на прямоугольность.

2. Строгать заготовки для угольника нужно очень острым ин'
струментом.

3. Высокой точности изготовления можно достигнуть только
в том случае, если снимать тонкую стружку и постоянно контро'
лировать работу.

4. Детали угольника допускается склеивать любым клеем, но
проще всего пользоваться тем, который медленно схватывается.

Рис. 60. Проверка угольника: а – эталонным инструментом, б – на доске

а б



95

Последовательность изготовления малки (рис. 61):
1. Подобрать материал и изготовить три одинаковые по размеру за'

готовки для колодки и пера.
2. Разметить и распилить заготовку для пера под углом 450.
3. Подготовить вставку и склеить колодку. При склеивании во из'

бежание смещения деталей в колодке соединить их тонкими гвоздями.
4. Вложить в колодку перо и просверлить отверстие для винта.
5. Установить винт, разметить торцы для скругления и канавки для

выдвижения пера.
6. Выбрать канавку круглым напильником. Скруглить торцы стамес'

кой и напильником.
7. Зачистить малку шкуркой.

Рис. 61. Малка: I – общий вид, II – чертеж; а – колодка; б – вставка; в – перо
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8. Протереть перо олифой или машинным маслом. Колодку покрыть
лаком.

Запомните!

1. Торцы малки для скругления размечают по шаблону или
циркулем.

2. Чтобы перо легче выдвигалось из малки, необходимо оста'
вить промежутки между ним и стенками колодки.

Рис. 62. Ярунок

Рис. 63. Проверка ярунка
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ЗАДАНИЕ

1. Проверить прямоугольность своих угольников.

2. По чертежу (рис. 62) составить план изготовления ярунка. Ярунок делают

почти так же, как и угольник, но у этого инструмента два угла: 450 и 1350.

Проушину размечают и долбят под углом 450. Качество изготовления инст=

румента проверяют на доске с ровными кромками (рис. 63).

ВОПРОСЫ

1. Где и для чего применяют угольник, ярунок?

2. Из древесины какой породы желательно изготавливать разметочный инструмент?

3. Как проверяют угольник, ярунок?

4. Из каких частей состоит малка?

5. Как закругляют торцы колодки?

6. Какой инструмент потребуется для изготовления малки?

Строгание плоских поверхностей ручным инструментом

Строганием придают деталям правильную форму, требуемые раз'
меры, гладкую поверхность. Строгают древесину ручными инструмен'
тами (табл. 2), электрорубанками и на строгальных станках. К ручным
инструментам относятся рубанок, фуганок, шерхебель и др.

Таблица 2

Ручной инструмент для строгания плоских поверхностей

?

�����

Инструмент Назначение и характеристика

Шерхебель Поверхность после обработки шерхебе=
лем требуется строгать рубанком с оди=
нарным ножом. Лезвие имеет полукруглую
форму. Угол наклона ножа 43–45°

Нож

45°
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Инструмент Назначение и характеристика

Деревянный рубанок с одинарным
ножом

Строгание древесины. Угол наклона 45°

45°–50°

Полуфуганок Выравнивание поверхности после строга=
ния рубанком с одинарным ножом.
Нож со стружколомом. Угол наклона 45–
50°

Металлический рубанок с двойным
ножом

Чистовая обработка древесины. Можно
строгать торцы, задиры и свилеватую по=
верхность. Применяется после строгания
рубанком с одинарным ножом и полуфу=
ганком. Укороченная колодка. Нож имеет
стружколом. Угол наклона ножа 43–45°

Нож

Фуганок Гладкое строгание и выравнивание боль=
ших поверхностей.
Длина колодки 700 мм, нож со стружколо=
мом шириной 60–65 мм. Угол наклона
ножа 48°

45°
45°

48°

Продолжение табл. 2
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Устройство ручных инструментов для строгания

Строгальный инструмент(рис. 64, а) состоит из деревянной колод,
ки, ножа (стальной железки) и клина для закрепления ножа в колодке.
Некоторые струги для удобства при работе в передней части колодки
сверху имеют деревянный рожок, другие (фуганки) сверху за ножом –
ручку. Нижняя часть колодки называется подошвой (рис. 64, б). Для ус'
тановки ножа в колодке продолблено сквозное гнездо – леток, постепен'
но суживающийся книзу. В подошве образуется прорезь от 5 до 6 мм для
выхода лезвия ножа, которая называется пролетом. Ширина пролета ко'
леблется в зависимости от вида и назначения струга. Передним краем
пролета производится при строгании подпор волокон. Чем уUже пролет,
тем ближе подпор волокон к режущей кромке ножа и тем чище получа'

Инструмент Назначение и характеристика

Торцовый рубанок Строгание торцов, клееной фанеры. Угол
наклона ножа к направлению движения  45°

Цинубель Придание поверхности шероховатости
перед склеиванием.
Укороченная колодка. На передней грани
ножа выемки. Угол наклона ножа  80°Нож

Нож

45°

80°

Окончание табл. 2
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Рис. 65. Электрические точила для школьных мастерских
ЭТ!79 (а) и ЭТ!62 (б)

ется строгание. Для того чтобы передний край пролета не срабатывался,
в подошву часто вклеивают пятиугольную вставку из твердой, износос'
тойкой древесины. Заднюю сторону летка делают ровной, для того что'
бы нож прилегал возможно плотнее. По боковым сторонам летка
устраивают заплечики толщиной 3,5 мм, служащие опорой для клина. У
некоторых стругов, имеющих тонкую колодку, клин занимает весь ле'
ток. В таких случаях прорезы (раковину) для вылета стружки делают на
боковой стороне колодки.

Колодки и клинья делают из древесины граба, бука, клена и
ясеня. Можно применять также древесину березы, но в этом случае
для подошвы берут кусок более твердой древесины, который
приклеивают к колодке снизу. Колодки часто изготавливают их
двух склеенных брусков. Это делают для того, чтобы предотвратить
коробление колодки. Подошва колодки должна быть ровной, чистой,
без перекосов.

ВОПРОСЫ

1. Из каких частей состоит струг?

2. Из каких элементов состоит колодка рубанка?

3. Какой вы знаете инструмент для плоского строгания древесины?

4. Для чего применяется шерхебель?

5. Чем отличается рубанок с одинарным ножом от рубанка с двойным ножом?

6. В каких случаях применяется цинубель?

?

Рис. 64. Рубанок: а – общий вид;
б – подошва; 1 – колодка; 2 – рожок,
3 – заплечико; 4 – клин; 5 – нож;
6 – леток; 7– вставка; 8 – пролет
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Заточка и наладка строгального инструмента

Тупой нож не режет, а рвет волокна. Поэтому для резания требует
значительных усилий, а в результате получается негладкая, шерохова'
тая поверхность. У тупого ножа лезвие закругленное: оно отражает свет
и отливает белым.

Затачивают клинообразный нож в два этапа: предварительно (об'
тирка) и окончательно (правка). Предварительную заточку проводят
на точильных кругах, окончательную – на оселках.

В школах для предварительной заточки инструментов чаще всего при'
меняют электрические точила ЭТ'79 и ЭТ'62 (рис. 65). В модели ЭТ'79
предусмотрено приспособление для крепления инструмента при заточке.
На этом станке, кроме того, можно затачивать ножи фуговального станка.

Работать на быстровращающихся абразивных кругах надо в предох'
ранительных очках, стоять – немного в стороне. Во избежание перегрева
резец следует периодически охлаждать в воде.

Во время заточки фаску инструмента всей поверхностью плотно,
но не сильно прижимают к точилу и равномерно водят им из стороны в
сторону. После заточки ножей на электроточиле их фаски затачивают на
брусках. На брусках осторожно снимаются и заусенцы.

Правку ножа производят круговыми движениями фаски по осел'
ку. Для окончательной доводки нож поворачивают то тыльной, то лице'
вой стороной. Можно править нож и круговыми движениями оселка по
фаске, нож при этом должен быть неподвижным.

По окончании заточки и правки следует с нажимом провести ост'
рием лезвия по твердой древесине или сучку, затем довести нож на осел'
ке. Этим предупреждается образование у заточенного ножа так
называемого ложного жала, вызывающего затупление лезвия в самом
начале работы инструментом.

Угол заточки проверяют по шаблону, сделанному из плотного и
гладкого картона (рис. 66), прямоугольность – по столярному угольни'
ку (рис. 67). Признаком образования острого угла лезвия является по'
явление заусенцев, при последующей доводке они отпадают. Ошибки в
заточке рубаночного ножа показаны на рис. 68. Хорошо заточенный нож
дает чистый, блестящий срез на древесине.
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Рис. 66. Шаблон для проверки углов заточки

Рис. 67. Проверка инструмента угольником

Рис. 68. Ошибки в заточке и правке рубаночного ножа: а,б,в,г – фаска соответственно отлога; крута,
завалена, вогнута, выгнута; д – две фаски; е – лезвие ножа перекошено; ж – углы лезвия ножа закручены

20° 25° 30° 45°

а б в г д е ж

Рис. 69. Зажим материала в верстаке: а — передник зажимным винтом для фугования кромок; б —
задней зажимной коробкой для строгания пласти
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Таблица 3

Ручной инструмент для строгания плоских поверхностей

Последовательность
операций

Рекомендации
по выполнению операции

и самоконтролю

РАЗБОРКА
ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖА

1. Взять инструмент в ле=
вую руку.

2. Ослабить клин и вынуть
нож и клин из летка

Большим пальцем поддер=
жать нож и клин в летке, ос=
тальными пальцами охва=
тить рубанок слева.

Удерживая рубанок в левой
руке, слегка ударить киян=
кой по торцу колодки и ос=
лабить клин, после этого
клин и нож легко вынима=
ются

Эскиз

СБОРКА (НАЛАДКА)

1. Установить и закрепить
острый нож клином.

Рубанок взять в левую руку,
а правой вставить в леток
нож и клин, поддерживая
их большим пальцем левой
руки. В таком положении
рубанок удерживать до
конца наладки.



104

Окончание табл. 3

Последовательность
операций

Рекомендации
по выполнению операции

и самоконтролю

2. Неплотно закрепить нож
клином.

3. Установить нож на необ=
ходимую толщину стружки.

4. Окончательно закрепить
нож.

5. Проверить точность на=
ладки рубанка

Слегка ударить киянкой по
переднему торцу колодки и
плотно прижать нож.

Толщина срезаемой струж=
ки при строгании шерхебе=
лем 2–3 мм, одинарным
рубанком 0,3–0,5 мм и ру=
банком с двойным ножом
0,2–0,3 мм. Лезвие ножа
должно выступать равно=
мерно, без перекоса. Если
лезвие выступает за подо=
шву рубанка на величину,
бNольшую требуемой, нуж=
но легкими ударами киян=
ки по торцу (затылку)
колодки одать его назад.

Ударять киянкой по торцу
клина. Клин дожен быть
плотно подогнан и прижат
к ножу.

Определить на глаз. Если
лезвие выглядит узкой па=
раллельной полосой, то
нож установлен правильно.
Все работы по сборке и
наладке строгального ин=
струмента производятся
над верстаком

Эскиз
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Наладка строгального инструмента — очень ответственная опера'
ция. Рекомендуем пользоваться инструкционной картой (табл. 3).

Запомните!

1. Острый инструмент нужно беречь, чтобы не точить его слиш'
ком часто.

2. Обращаются с наточенным инструментом осторожно, ина'
че можно порезаться.

3. При заточке нужно чаще охлаждать нож рубанка в воде.
4. Вращение точила должно быть на себя (против часовой стрел'

ки): затачиваемый резец накладывают против движения камня.
5. Работают на точиле в защитных очках.

ВОПРОСЫ

1. В каких случаях инструмент точат на точиле?

2. Как определить остроту ножа строгального инструмента?

3. Для чего надевают защитные очки во время работы на точиле?

Приемы строгания
Перед началом строгания деталь осматривают, чтобы определить

направление волокон и годичных слоев. Строгают материал всегда по
слою, т. е. в сторону выхода на обрабатываемую поверхность перере'
занных годичных слоев и косослойных волокон. Тогда поверхность по'
лучается более гладкой и работать легче.

Зажим материала в верстаке осуществляется зажимным винтом или
зажимной коробкой (рис. 69).

Стоят к верстаку ближе правым плечом, вполоборота (рис. 70).
Ступня левой ноги расположена почти параллельно верстаку, ступню
правой ноги ставят под углом 70—80° к левой. Корпус немного наклоня'
ют вперед.

Строгание производится только движением рук: чем меньше дви'
жений корпусом, тем меньше усталость. Строгание любым инструмен'
том ведется на полный размах по прямой линии с равномерным нажатием
на инструмент. Для этого нужно в начале работы больше нажимать на
передний конец колодки, а в конце – на задний (рис. 71).

?
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Назад инструмент отводят, несколько приподняв задний конец: этим
предотвращают зашлифовку лезвия.

Рубанком строгают, как правило, вдоль волокон. Отступление от
этого правила допускается только при прострагивании двойным рубан'
ком свилеватых мест.

Фугование длинной доски или бруска производится без отрыва
фуганка на всем протяжении материала. Столяр при этом может дви'
гаться вперед вдоль доски. Доски, которые будут склеиваться кромка'
ми, лучше фуговать попарно. Тонкие доски фугуют по две'три вместе.

Правильно выстроганная пласть доски или щита должна быть пря'
мой по длине и ширине и не иметь перекосов. Строгание "под линейку"
проверяют либо на глаз против света, либо прикладывая к пласти реб'
ром рубанок (фуганок), либо кладя на пласть две длинные специаль'
ные линейки, так называемые парные. Правильность строгания "в угол"
проверяют угольником (рис. 72).

Рис. 71. Строгание концов деталиРис. 70.  Строгание: а – общий
вид, б – положение ступней рабо!
тающего

а

б

70°
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Рис. 72. Проверка правильности строгания: а – на глаз; б – парными линейками; в – угольником

а

в

б
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Таблица 4

Ошибки при строгании заготовок  ручным инструментом

Мшистость и вор=
систость

Продольные поло=
сы и вмятины

Задиры, отщепы,
отколы

Н е п р я м о л и н е й =
ность обработан=
ной поверхности в
поперечном сече=
нии заготовки

Н е п р я м о л и н е й =
ность обработан=
ной поверхности по
длине заготовки

Отщепы и отколы
при обработке тор=
цов

Тупой нож, из=за чего волокна древе=
сины не перерезаются, а сдавлива=
ются и разрываются

Строгание заготовки, имеющей не=
значительный наклон волокон.
Зазубрины на лезвии

Выпуск ножа от нижней поверхности
колодки превышает допустимое зна=
чение, что увеличивает сопротивле=
ние резанию и трение между резцом
и древесиной.
Неправильный угол заострения ножа

Строгание заготовки, имеющей зна=
чительный наклон волокон.
Перекос ножа, из=за чего срезаемая
стружка по ширине имеет разную тол=
щину

Неправильная стойка и хватка не по=
зволяют равномерно прижимать ин=
струмент к обрабатываемой заго=
товке.
Неравномерный нажим на инстру=
мент по всей длине заготовки

Неправильная последовательность
обработки

Способы устранения
и предупреждения

Заточить или заменить
нож

Строгать по направле=
нию волокон древесины

Заточить или заменить.
Заточить, снять оселком
заусенцы и зазубрины на
лезвии. Правильно уста=
новить нож.
Строгать по направле=
нию волокон древесины

Исправить положение
ножа.
Правильно встать и
взять инструмент

Правильно распреде=
лить усилия: в начале
строгания нажать левой
рукой на переднюю часть
колодки, а правой – на
заднюю. В конце стро=
гаемой заготовки боль=
ше нажимать правой
рукой на инструмент

Сначала строгать с од=
ного края торца от себя
до середины заготовки,
а затем с другого – на
себя

Причины появленияВид
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Зачистку выполняют циклей, двигая вдоль волокон на себя. Цик'
лей зачищают только древесину твердых лиственных пород. Торцовку
детали ведут только торцовочным рубанком с двойным ножом, который
держат наискось к направлению строгания. Сначала строгают деталь с
одной стороны до середины торца, затем с другой (рис. 73, а, б). Застра'
гивание узких брусков производят на донце или с подставкой вспомога'
тельного бруска (рис. 73, в), чем предупреждают отщепы. Торцовка
выполняется до строгания пластей и продольных кромок.

При помощи донца застрагивают торцы под прямым углом и полу'
торцы под углом 45° (рис. 74). Для застрачивания полуторцов приме'
няется также винтовое стусло (рис. 75).

При работе со строгательным инструментом возможны различные
дефекты, такие как задиры, отщепы, отколы и др. Для того чтобы их
выявить, следует пользоваться инструкционной картой (табл. 4).

Запомните!

Сначала строгают лицевую пласть "под линейку", остроган'
ную пласть помечают извилистой линией. Затем строгают лице'
вую кромку "в угол" и помечают тем же значком. После этого
строгают третью и четвертую стороны в размер, т. е. по рейсмусу.
На двух ребрах выстроганного бруска должны оставаться следы
рисок (половина черты).

Рис. 75. Винтовые стусла
для строгания полуторцов

Рис. 73. Строгание торца: а, б – с
разных сторон до середины;  в – с
подставкой вспомогательного
бруска

Рис. 74. Донец для строгания: а –
торца под углом 90°, б – полуторца
под углом 45°; 1, 2 – соответствен!
но обрабатываемый и вспомогатель!
ный брусок

а

б в

2

1

2

б

а

1
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ВОПРОСЫ

1. Что необходимо сделать перед началом строгания?

2. Как производится нажим на колодку рубанка в начале и конце строгания?

3. Как проверить правильность строгания с помощью парных линеек?

4. От чего получаются отщепы волокон при торцевании?

5. Как фугуют кромки тонких досок?

Работа ручным электрорубанком

Электрорубанок предназначен для острожки древесины во всех
направлених (рис. 76).

Электрорубанок бывает двух типов: с вращающимся ротором (ва'
лом двигателя) и закрепленными на нем режущими ножами или с вра'
щающимся ножевым валом, соединенным ременной передачей с
электродвигателем.

Электрорубанок состоит из жесткой рамы с закрепленным на ней
электродвигателем. Глубина строгания задается и регулируется с помо'
щью специального устройства, которое поднимает и опускает переднюю
опорную лыжу рубанка. На инструменте имеются рабочая рукоятка с
выключателем и защитное устройство.

Рис. 76. Электрический рубанок: 1 – передняя рукоятка; 2 – крышка; 3 – электродвигатель; 4 – рукоятка
с курковым выключателем; 5 – панель; 6 – корпус; 7 – ременная передача

?

1 2 3

4

7 6

5
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Строгальные ножи должны быть одинаковых размеров и веса, ост'
ро заточены и прочно закреплены на роторе или валу. Ротор или ноже'
вой вал необходимо уравновесить. Для этого, отключив инструмент от
электросети, медленно поворачивают ротор рукой и тут же руку отнима'
ют. Так повторяют несколько раз. Если ротор с укрепленными на нем
ножами каждый раз после отъема руки остается неподвижным в при'
данном ему положении, значит, он уравновешен.

Электрорубанком можно снимать слой древесины 1–2 мм. Строга'
ние на глубину больше 2 мм зависит от твердости древесины и мощно'
сти электродвигателя. Ширина строгания от 60 до 100 мм зависит от
конструкции электрорубанка и мощности электродвигателя. Чистота
строгания тем лучше, чем выше число оборотов ножевого вала в мину'
ту и чем больше на валу ножей.

Режим работы ручным электрорубанком такой же, как и режим
работы всяким другим электроинструментом. Нужно следить, чтобы в
начале строгания при соприкосновении ножей с древесиной не полу'
чилось сильного толчка. Скорость продвижения электрорубанка по по'
верхности материала обычно не превышает 5–7 м/мм при строгании
древесины мягких пород и 2–3 м/мм – при строгании твердых пород.
При большой скорости продвижения наблюдается быстрое нагревание
электродвигателя.

ВОПРОСЫ

1. Какие бывают типы электрорубанков?

2. Как регулируется глубина строгания?

3. От чего зависит чистота строгания электрорубанком?

?

Запомните!

1. Перед  работой необходимо проверить крепление и заточку ножей.

2. Проверить исправность электрошнура.

3. Проверить работу на холостом ходу.

4. В процессе работы постоянно контролировать нагрев электродви'
гателя.
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Строгание плоских поверхностей древесины на станках

Полученная после раскроя заготовка обычно обрабатывается на стро'
гальном станке. Строгальные станки бывают фуговальные для строга'
ния “в угол”, рейсмусовые для придания граням параллельности и
строгальные четырехсторонние.

Строгание на фуговальном станке

Фуговальный станок (рис. 77) предназначен для строгания (фуго'
вания) поверхностей щитов, досок и брусков по плоскости, а также уз'
ких граней (кромок) под прямым или иным заданным углом к широкой
грани.

Фуговальный станок состоит из станины, рабочего стола, ножевого
вала (ножевой головки), строгальных ножей и привода. Передняя (пер'
вая по ходу материала) плита станка служит для направления материала
до строгания, а задняя – для направления материала в процессе строга'
ния. Переднюю плиту устанавливают ниже задней на 1,5–2 мм, т. е. на
толщину снимаемой стружки. Каждая плита стола может быть установ'
лена на требуемую высоту. Регулирование передней плиты по высоте про'

Рис. 78. Ограждения ножевого вала фуговально!
го станка: а – пружинный щит; б – штора

Рис. 77. Одношпиндельный фуговальный ста!
нок СФ4!3: 1 – станина; 2, 8 – столы; 3 – огражде!
ние; 4 – направляющая линейка; 5 – ножевой вал;
6 – фиксаторы крепления направляющей линеки;
7 – кронштейн;  9 – шкала; 10 – рукоятка настройки
стола по высоте

а б
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изводится рукояткой, на которой имеются отметки высоты. Заднюю пли'
ту регулируют винтом с гайками. Между плитами расположен ножевой
вал. Режущие кромки укрепленных на нем ножей находятся на одном
уровне с поверхностью задней плиты. Ножевой вал приводится в движе'
ние от электродвигателя через клиновую ременную передачу. Ножевой
вал закрыт сверху веерным ограждением (рис. 78). Станок оборудован
съемной направляющей линейкой, которая может быть перемещена по'
перек стола, установлена под требуемым углом или откинута вверх. Кроме
того, на станке имеется тормозное устройство для быстрого торможения
ножевого вала после выключения электродвигателя.

Обычно на фуговальном станке выполняют три вида работ: фугова'
ние пласти и одной кромки, фугование пласти и двух кромок. Также
можно производить снятие провесов на щите или рамке с одновремен'
ной выверкой плоскости, обстрагивание ящика в размер, фугование
кромок фанеры и др.

Перед фугованием деталь выдергивают вогнутой стороной вниз для
большей устойчивости.

Рис. 79. Универсальный автоподатчик: а – установка для подачи с верхним прижимом, б  – установка
для подачи с боковым прижимом

а б
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Подача на фуговальном станке в большинстве случаев осуществля'
ется вручную.

Узкие детали строгают одновременно по несколько штук. Фугова'
ние кромок тонких делянок производят пачками.

Для облегчения и безопасности работы в настоящее время все бо'
лее применяют специальное приспособление, служащее для автомати'
ческой подачи материала, – так называемые автоподатчики (рис. 79).
Его применение увеличивает производительность труда в 1,5–2 раза.

Правила техники безопасности при работе на фуговальном станке

1. Расстояние между накладок рабочего стола и поверхностью, ко'
торую описывают лезвия ножей, должно быть не больше 3 мм.

2. Рабочая часть щели должна быть закрыта автоматически действу'
ющим ограждением, позволяющим выполнять на станке все работы и
открывающим ножевую щель лишь на ширину обрабатываемой де'
тали.

3. При ручной подаче, строгаUя деталь короче 400 мм, уUже 50 мм и
тоньше 30 мм, следует применять колодки'толкатели.

4. Выпускать ножи из вала допускается не более чем на 3 мм.
5. Поверхность задней плиты должна совпадать с режущей кром'

кой ножей.
6. Фасонное строгание и выборка четвертей на фуговальном станке

запрещается.

ВОПРОСЫ

1. Как подразделяются строгальные станки?

2. Из каких частей состоит фуговальный станок?

3. Какие работы выполняются на фуговальном станке?

4. Для чего служит направляющая линейка?

5. Какая передача применяется на фуговальном станке?

6. Какова должна быть толщина снимаемой стружки за один проход?

?
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Строгание на рейсмусовом станке

Рейсмусовый станок, относящийся к группе продольно'фрезерных,
предназначен для точной обработки деталей по толщине.

Различают односторонние и двухсторонние станки. На односторон'
них строгание заготовки выполняется после ее обработки на фуговаль'
ном станке. Для строгания на двухстороннем станке обработка на
фуговальном станке не нужна. Слой древесины снимается со стороны,
противоположной базовой (лицевой).

Рейсмусовый станок СР12 (рис. 80, а, б) имеет стол, состоящий из
сплошной плиты, ножевой вал расположен над столом. Стол переме'
щается по высоте для установки требуемого расстояния до режущих
кромок ножей. Толщина снимаемого слоя материала при наибольшей
ширине строгания не должна превышать 2 мм. Подача материала на
рейсмусовых станках производится механически. Механизм подачи
состоит из двух пар валиков. Первая пара расположена перед ножевым

Рис. 80. Рейсмусовый станок СР12 (односторонний): а – общий вид; б – рабочая часть; в – секционный
подающий валик; 1 – электродвигатель ножевого вала; 2 – пусковое устройство; 3 – предохранительный
кожух; 4 – рабочий стол; 5 – электродвигатель подачи; 6 – станина; 7 – рабочий стол; 8 – обрабатыва!
емая деталь; 9 – предохранительные подвески (когти); 10 – рифленый подающий валик; 11 – колпак;
12 – ножевой вал; 13 – задняя прижимная колодка; 14 – козырек над валиком;
15 – гладкий подающий валик; 16 – нижние направляющие валики
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валом, а вторая – за валом. Верхние приводные валики получают вра'
щение от электродвигателя посредством зубчатый передачи. Нижние
валики (направляющие) расположены точно под верхними, установ'
лены свободно и приводятся во вращение подаваемым материалом.
Нижние валики выступают над поверхностью стола на 0,2–0,3 мм. Вер'
хние рифленые валики предотвращают проскальзывание материала. Ус'
танавливают их на 2–3 мм ниже поверхности подаваемого материала.
Рифленый подающий валик делают из отдельных секций (рис. 80, в).
Благодаря этому допускается одновременная обработка нескольких за'
готовок разной толщины (в пределах 4 мм). Верхний задний валик де'
лается гладким, чтобы не портить строганую поверхность обраба'
тываемого материала. Перед рифленым валиком имеются подвески, на'
значение которых — не допускать обратного вылета деталей из станка.
Ножевой вал закрыт сверху массивным ограждающим колпаком из
станка. Ножевой вал закрыт сверху массивным ограждающим колпа'
ком являющимся одновременно приспособлением для отвода струж'
ки в вытяжное устройство.

В двустороннем рейсмусовом станке (рис. 81) имеются два ноже'
вых вала: один вверху, другой в рабочем столе. За счет этого заготовка
строгается сразу с двух сторон, без предварительной обработки на фуго'
вальном станке.

При наладке рейсмусового станка необходимо следить за тем, что'
бы рабочий стол был установлен без перекоса, и проверять правиль'
ность положения нижних и верхних валиков.

Производительность станка зависит от скорости подачи и числа
одновременно обрабатываемых деталей. Щиты с наконечниками или
связанные рамки подают в станок наискось, так как при прямой подаче
строгание происходит поперек волокон и поверхность получается ше'
роховатой и со сколами на кромках.

Правила техники безопасности при работе на рейсмусовом станке

1. Рифленые валики не должны иметь трещин, выбитых ребер и сра'
ботанной поверхности.

2. Верхние валики должны быть полностью защищены со стороны
рабочего места.
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3. Длина строгаемых деталей должна быть не выше расстояния меж'
ду передним и задним валиком, плюс 50 мм.

4. Одновременное строгание двух и более деталей разной толщины
при сплошном подающем валике запрещается.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете рейсмусовые станки?

2. Чем отличаются односторонний рейсмусовый станок от двустороннего?

3. Для чего подающий рифленый валик делают секционным?

Обработка древесины
на четырехстороннем и калевочном строгальных станках

Для объединения операций строгания плоскости и кромки при'
меняют трех' и четырехсторонние строгальные станки. Эти станки
имеют небольшую ширину строгания (до 300 мм), поэтому обраба'
тывать на них детали большой ширины, особенно щиты и рамки, нельзя.

Рис. 81. Рейсмусовый двусторонний станок: 1 – станина; 2 – пульт управления; 3 – ограждение ножево!
го вала и когтевой защиты; 4 – подвижной стол
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Детали, не имеющие большого значения, короче 600 мм, узкие и тонкие,
можно сразу обрабатывать на четырехстороннем станке, без предвари'
тельной обработки на фуговальном, так как на короткой детали кривиз'
на от коробления почти не сказывается, а узкую и тонкую деталь можно
выправить при сборке.

Четырехсторонний строгальный станок С'16 (рис. 82) применяют
для строгания материала сразу с четырех сторон в размер с обработкой
прямым или фигурными ножами.

Станок имеет верхний и нижний горизонтальные ножевые голов'
ки, насаженные непосредственно на валы электродвигателей. Подача
осуществляется четырьмя подающими валиками: двумя верхними и
двумя нижними. Для движения доски параллельно оси станка на столе
имеются направляющие линейки, расстояние между которыми регули'
руется в зависимости от ширины обрабатываемого материала. Строга'
ется сначала нижняя пласть (в большинстве случаев доски), затем две
боковые кромки и, наконец, верхняя пласть.

Рис. 82. Четырехсторонний строгальный станок С!16: 1 – станина; 2 – нижняя ножевая головка; 3 –
верхняя ножевая головка; 4 – маховичок подъема верхних вальцов; 5 – вальцы; 6 – кнопочное управле!
ние; 7 – левый вертикальный шпиндель
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К четырехстороннему станку близок по конструкции калевочный
станок, применяемый для выработки раскладок, карнизов, штапиков.

ВОПРОСЫ

1. Для чего служит четырехсторонний строгальный станок?

2. Чем отличается четырехсторонний строгальный станок от рейсмусового?

3. Можно ли на четырехстороннем рейсмусовом станке прострагивать щиты

и рамки?

Профильные строгания древесины

Обработку детали столярного изделия принято делить на три ста'
дии: раскрой досок (сырья) на заготовки; строгание с последующим тор'
цеванием детали под размер для придания правильной формы; отделка.
На последней стадии производится запиливание шипов, выборка гнезд
и проушин, отборка четвертей пазов и калевок, выполняется оконча'
тельная обработка криволинейных поверхностей. В заключение деталь
шлифуют, после чего передают в сборку.

Если у детали на концах вырабатывают шипы или выбирают гнез'
да и проушины, то строгание под профиль производят после этих опе'
раций. Профильное строгание производят на станках, а при их отсутствии
– ручным инструментом.

Виды профильного строгания

Профильное (фигурное) очертание деталям придают или по кон'
структивным, или по декоративным соображениям. Иногда профиль'
ная обработка деталей одновременно преследует обе эти цели. Под
профиль строгают как кромки, так и пласти детали. С профильным со'
четанием делают также специальные детали, служащие для внешнего
оформления столярных изделий и внутренней отделки помещений.
Основные виды профильной обработки кромок деталей приведены в
табл. 5, назначение этих деталей указано в табл. 6.

?
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Таблица 5

Основные виды профильной обработки кромок деталей

Название Определение

Фаска

Скругление (смягчение)

Фальц

Четверть

Гребень

Плоскость, образуемая
срезом острого ребра
кромки под углом 45°, реже
30°

Легкое закругление ребра

Кромка, обработанная в
виде входящего прямого
угла с неравными сторо=
нами

Кромка, обработанная в
виде входящего прямого
угла с равными сторонами

Выступающая сторона
фальца или четверти

Назначение

Предохранить ребро от
сбивания, придать изде=
лию красивый  вид

То же

Для вставки филенок, сте=
кол, зеркал

Для вставки стекол, для
сплачивания (соединения
кромками) досок, делянок
в щиты

Удерживать вставленную
филенку, зеркало или стек=
ло

Гребень
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Галтель

Калевка

Паз и гребень

Окончание табл. 5

Название Определение Назначение

Полукруглая (желобооб=
разная) выемка

Фигурно обработанная
кромка

Продольная выемка пря=
моугольного сечения. Гре=
бень – выступ, соответ=
ствующий выемке

Элемент украшения

Элемент украшения

Для вставки филенок,
сплачивания досок в паз и
гребень или на рейку

Паз Гребень
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Таблица 6

Детали для внешнего оформления изделий
и внутренней отделки помещений

Название Определение

Обкладка

Раскладка

Штапик

Бортовой штапик

Пилястра

Брусочки для обкладыва=
ния кромок щита или рам=
ки заподлицо

Профильные брусочки для
обкладывания внутренних
кромок рамки

Обкладка с закругленными
или фигурными кромками

Обкладка на нижней кром=
ке наклонного щита, высту=
пающая несколько над его
поверхностью

Брусочек гладкий или с гал=
телями и профильной от=
боркой

Назначение

Скрыть торец и клеевые
щиты кромки, придать из=
делию красивый вид

Закрепить в фальце филен=
ку, придать изделию краси=
вый вид

Служить обкладкой и удер=
живать предметы на на=
клонной поверхности

Скрыть или уменьшить вер=
тикальный зазор, верти=
кальные клеевые швы с
лицевой стороны

Скрыть швы верхних со=
единений. Придать изде=
лию красивый вид
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Продолжение табл. 6

Название Определение

Капитель

Карниз

Плинтус

Плинтус с галтелью

Верхняя часть пилястры во
многих случаях резная.
Обычно наклеивается от=
дельно

Профильные брусочки
вверху изделия

Профильные брусочки вни=
зу изделия

Профильный брусок в углу
между полом и стеной

Назначение

Скрыть швы верхних со=
единений. Придать изде=
лию красивый вид.

Скрыть швы верхних со=
единений. Придать изде=
лию красивый вид

Скрыть швы соединений
внизу изделия. Придать из=
делию красивый вид

Скрыть зазор в углах меж=
ду полом и стеной в здани=
ях
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Приведенные основные виды обработки кромок являются элемен'
тами любого сложного профиля как по кромке, так и на пласти детали.

ВОПРОСЫ

1. Для чего применяют профильные детали?

2. Где применяется фалец?

3. Где используется паз и гребень?

4. Для чего используют плинтус?

5. Для чего применяется карниз?

6. Для чего используется наличник?

Ручной инструмент для профильного строгания

Профильную деталь обрабатывают различным по конструкции
инструментом. Применяют деревянный и металлический инструмент
(горбач, зензубель, фальцгобель, шпунтубель, галтель, штабгобель, ка'
левка) (табл. 7).

?

Окончание табл. 6

Название Определение

Наличник

Поручни

Неширокая тонкая доска,
обработанная с лицевой
стороны по профилю

Длинные бруски профиль=
ного сечения с пазом в ос=
новании

Назначение

Для оформления внешней
и внутренней сторон двер=
ных и оконных коробок с
закрытием щели между ко=
робкой и стеной

Для оформления металли=
ческих лестничных перил в
зданиях
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Таблица 7

Ручной инструмент
для строгания криволинейных профильных поверхностей

Название

Горбач

Зензубель

Фальцгобель

Шпунтубель

Назначение

Обработка вогнутых и выпуклых
поверхностей.
Колодка укорочена. Нож чаще
одинарный от рубанка. Угол на=
клона ножа 45°.

Подчистка и увеличение фальцев.
Стружка выходит сбоку через во=
ронкообразное отверстие. Угол
наклона ножа 45°.

Строгание фальцев, выборка чет=
вертей. Подошва ступенчатая.
Угол наклона 45°.

Выборка прямоугольных пазов на
определенном расстоянии от
кромки изделия.
Разъемная колодка соединена
двумя регулируемыми винтами.
Съемные ножи различной шири=
ны. Внизу колодки металлический
гребень. Угол наклона ножа 45°

45°

45°

45°
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Окончание табл. 7

Название

Галтель

Калевка

Штабгобель

Назначение

Строгание желобков на поверхно=
сти детали.
Имеет полукруглый нож, съемную
направляющую планку. Угол на=
клона ножа 45°

Строгание сложной профильной
поверхности.
Колодка имеет сбоку направляю=
щую линейку и ограничитель. Ка=
левки различаются по ширине и
профилю ножей. Угол наклона
ножа 45°

Придание детали закругленной
формы, изготовление цилиндри=
ческой палки.
Угол наклона ножа 45°

45°

45°

45°
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Нож инструмента для профильного стогания, если позволяет фор'
ма режущей кромки, затачивают на бруске и оселке. В других случаях
заточку производят напильниками разной формы с мелкой насечкой, а
правку – фигурным брусочком из твердой древесины, пропитанныи
маслом и посыпанным наждачной пудрой.

ВОПРОСЫ

1. Какие известны основные виды инструмента для профильного строгания?

2. Для чего используют горбачи?

3. Какой профиль выбирается галтелью?

4. Чем отличается фальцгобель от зензубеля?

5. Какие операции выполняют с помощью шпунтубеля и калевок?

Приемы выработки профилей различными инструментами

Основная задача при работе ручным инструментом для профиль'
ного строгания – не исказить вырабатываемый профиль, сделать его по
всей детали точным, гладким, без задиров и отщепов.

Лезвие ножа у большинства инструментов для профильного стро'
гания расположены во всю ширину подошвы. Колодка на подошве не
имеет по бокам щечек, которые в обычных рубанках при строгании под'
пирают с боков лезвия волокна древесины и тем предупреждают их от'
щепы и задиры. В особенности трудно избежать отщепов и задиров на
кромках пазов. Поэтому приемы работы с инструментом для выработ'
ки профилей несколько отличные от приемов работы рубанком или
фуганком.

Перед работой зензубелем на детали размечают ширину и глубину
фальца. Зензубель берут четырьмя пальцами левой руки под подошву
впереди ножа так, чтобы пальцы скользили по обрабатываемой кромке
и удерживали инструмент на расстоянии 2–3 мм от риски. Такой при'
пуск оставляют для зачистки фальца. Большим пальцем левой руки об'
хватывают колодку зензубеля сверху (рис. 83, а). Правой рукой
зензубель держат так же, как шерхебель или рубанок. Сначала, до глу'
бины 3–4 мм строгают осторожно, чтобы не перейти за риску и не полу'
чить больших отщепов на кромке фальца. Когда получится борт фальца

?
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высотой в 3–4 мм, зензубель начинают держать так, как показано на рис.
83, б, и работать на полный размах рук. При этом следят, чтобы зензу'
бель не выходил из фальца и не переходил за глубину риски. Зачищают
фалец так, как показано на рис. 83, в.

Фальцгобель при работе держат так же, как шерхебель или руба'
нок. Разметку на детали не делают, потому что размеры фальца опреде'
лены ограничителем.

Шпунтубель держат правой рукой за колодку сверху, а левой за на'
правляющую планку, Нажим больше делают на колодку. Разметку на
детали не делают, так как размеры паза и расстояние его от ребра кром'
ки устанавливают при наладке шпунтубеля и закрепляют гайками и кон'
трагайками на винтах. Для получения более чистых фальцев, пазов и
калевок производят разметку и по рискам делают подрезку стамеской.

При выработке на кромке калевки сначала сострагивают рубанком
фаску, по размерам близкую к калевке, а потом на этой фаске отборни'
ком выстрагивают калевку.

Обкладка, раскладка, штабики, калевки представляют собой тон'
кие детали значительной длины. При строгании на верстаке с зажимом
в клинках они выгибаются, выскакивают из клинков и даже ломаются.
Поэтому обкладку и бортовые штабики обрабатывают на цулаге, так
же, как и тонкие планки, а штабики и калевки, имеющие более слож'
ный профиль, чем обкладка, – на шаблонах.

Шаблон для обработки штабиков и калевок (рис. 84) состоит из
двух досок, выстроганных “под линейку”, “в угол” и размер и склеенных
пластями так, что кромками образуют четверть. Ширина и глубина чет'

Рис. 84. Шаблон для выстрагивания лицевых сторон
штабиков и калевок: а – общий вид шаблона; б – бру!
сок, уложенный на шаблон и предварительно обрабо!
танный рубанком; в – обработка бруска калевкой

Рис. 83. Работа зензубелем: а – в начале
выборки фальца; б –  после образования
бортика фальца высотой 3 – 4 мм; в – при
зачистке фальца

а б в а б в
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верти одинаковы с шириной и толщиной калевок и штабиков, которые
будут вырабатывать на этом шаблоне. В дно четверти вколачивают тон'
кие гвоздики без шляпок, на которые насаживают брусочки, заготов'
ленные для выработки калевок или штабиков.

Карнизные бруски толще штабика и калевки, и его вроде бы мож'
но обрабатывать на верстаке с зажимом в клинках. Но карнизный бру'
сок имеет сложный профиль, который вручную трудно сразу
вырабатывать одним инструментом. Обработку бруска часто проводят
в несколько приемов разными инструментами.

На рис. 85 показано изготовление карнизного бруска с помощью
зензубеля, галтели, рубанка и напильника. На бруске прямоугольного
сечения, выстроганном для карниза, рейсмусом прочерчивают риски 1
и 2. На торцах по угольнику проводят от этих рисок две другие пересе'
кающиеся риски. Часть бруска, ограниченную рисками, а на рисунке
заштрихован, выстрагивают зензубелем. Потом от верхнего ребра выб'
ранного фальца на одинаковом расстоянии от него прочерчивают рис'
ки 3 и 4, сострагивают ребро на фаску до рисок рубанком и на
образовавшейся фаске выбирают галтель во всю ширину фаски. Ниж'
нюю сторону фальца скругляют сначала рубанком, потом напильником.
Лицевые стороны шлифуют шкуркой вдоль волокон.

ЗАДАНИЯ

1. Выбрать фальц на кромке детали с помощью зензубеля.

2. Выбрать фальцгобелем четверть.

3. С помощью галтели выбрать желобок на пласти детали.

�����

1 2 3 4

Рис. 85. Изготовление карнизного бруска: а – выборка фальца зензубелем; б – снятие ребра на фаску
рубанком и выборка по фаске галтели; в – скругление нижней стороны фальца с помощью рубанка и
напильника; г – готовый карнизный брусок

а б в г
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ВОПРОСЫ

1. Как работают зензубелем при отборке фальца?

2. Почему при строгании фальцгобелем не делают разметку детали?

3. Для чего при строгании фальцев, пазов и калевок делают подрезку стамес=

кой по рискам?

4. Почему штабики и калевки обрабатывают в шаблонах?

Обработка деталей на фрезерных станках

В деревообработке фрезерование – это строгание на станке враща'
ющимися ножами криволинейных поверхностей и отборка профилей.
На станках для фрезерования режущими инструментами служат пат'
роны со вставленными в них ножами, фрезерные головки, цельные и
составные фрезы, двухрезцовые фрезы – крючья, прорезные диски,
пилы (рис. 86).

?

Рис. 86. Режущий инструмент для фрезерного станка: а – фрезерные головки с прямыми и косыми
ножами; б – цельные фрезы: 1 – цилиндрическая с прямым зубом, 2 – цилиндрическая с косым зубом,
3 – прорезная; в – двухрезцовые фрезы (крючья)

а б

в

3
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Фрезерный станок универсален. На нем можно выполнять разно'
образные работы: строгать, пилить, вырабатывать шипы, проушины,
отбирать всевозможные профили. Чаще всего на фрезерном станке про'
изводят плоское и профильное строгание кромок деталей и оправку
(обгон) по периметру щитов, рамок, коробок.

Основные части фрезерного станка (рис. 87): станина, рабочий стол,
суппорт, вал'шпиндель, вставной шпиндель, режущий инструмент. Суп'
порт расположен под рабочим столом и представляет собой плиту или
раму, которая по направляющим станины передвигается вверх и вниз.
Суппорт несет на себе важнейшую часть станка – вал'шпиндель. Через
отверстие в столе вал'шпиндель выходит верхним концом на рабочую
поверхность стола. Вал'шпиндель с помощью суппорта можно подни'
мать, опускать и в требуемом положении закреплять стопорным вин'
том. Вал'шпиндель приводится во вращение непосредственно от вала
электродвигателя или через ременной привод. В верхний конец вала'

Рис. 87. Фрезерный станок: 1 – станина;  2 – маховичок установки суппорта шпинделя на определенную
высоту; 3 – стол; 4 – направляющая линейка; 5 – верхнее прижимное устройство; 6 – лампа;
7 – ограждение; 8 – шпиндельная насадка; 9 – приемник стружки; 10 – маховичок натяжного устройства
электродвигателя
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шпинделя заправляется вставной шпиндель, на который насаживается
режущий инструмент. Верхняя часть вставного шпинделя входит в ша'
рикоподшипник, укрепленный на кронштейне. Благодаря этому шпин'
дель и режущий инструмент не испытывают вибраций при высоком
расположении или при больших высоких нагрузках. При фрезерова'
нии прямолинейных деталей на рабочем столе устанавливается направ'
ляющая линейка. Части линейки раздвигаются в зависимости от
размеров режущего инструмента и устанавливаются в различных по'
ложениях. На линейке часто укрепляют верхние прижимы для обраба'
тываемых деталей.

Запомните!

1. Вставные ножи, закрепляемые болтами, надо периодичес'
ки проверять, а болты – подтягивать. Не разрешается под ножи
фрезы подкладывать подкладки. Фрезы и фрезерные колодки, ра'
ботающие со скоростью резания выше 50 м/с, следует проверять
на специальных установках на разрыв от центробежной силы.

2. Рабочий не должен отходить от станка до полной его оста'
новки или тормозить фрезу, ремень бруском. Для остановки фре'
зы и ремня существует специальный тормоз.

3. При фрезеровании сложных профилей необходимо приме'
нять прижимные приспособления, а при обработке коротких де'
талей – направляющие колодки.

4. Шпиндельный суппорт должен надежно закрепляться, что'
бы не было самопроизвольного его опускания. Шпиндель следует
крепить затяжной гайкой, имеющей закругленную форму и лыс'
ки для ключа.

ВОПРОСЫ

1. Какие основные части фрезерного станка?

2. Что является режущим инструментом на фрезерном станке?

?
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Долбление древесины

Понятие о столярном соединении

Столярное изделие состоит из деталей. Для того чтобы получить
изделие, детали обычно или соединяют или склеивают.

Соединение шипами заключается в том, что обработанный конец
одной детали – шип вставляют на клею в отверстие, выработанное в
другой детали.

Шип, выработанный на самой детали, называется цельным. Шип,
выработанный из отдельного куска древесины и вставленный в соеди'
няемые детали, называется вставным. Направление волокон в шипе
должно быть продольным. Шип с поперечным направлением волокон
не прочен, поэтому такой не применяют.

Боковые грани плоского шипа называются щечками. Они образу'
ются срезанием части бруска по обеим сторонам шипа. Торцы среза шипа
называются заплечиками. Для того чтобы заплечики плотнее примы'
кали к присоединяемому бруску, их делают с небольшим поднутрива'
нием, т. е. пропиливают с некоторым уклоном в сторону детали. При
соединении деталей с профильными кромками – фасками или калевка'
ми заплечики делают с присечкой по профилю (рис. 88). Расстояние

Рис. 88. Шипы с присечкой заплечиков по профилю
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между заплечиками и торцом шипа называется длиной, поперечный раз'
мер щечки – шириной, а расстояние между щечками – толщиной шипа
(рис. 89). Сквозное отверстие или углубление для шипа в присоединяе'
мой детали называется гнездом (см. рис. 89). Гнездо на конце детали,
открытое с торца, называется проушиной (см. рис. 89).

Вырабатывают шипы и пропиливают боковые стороны проушин
лучковой пилой (шиповой). Гнезда для шипов выдалбливают долотом,
стамеской  или высверливают сверлами. Древесину из пропиленных про'
ушин выдалбливают долотом или стамеской. Работу выполняют по раз'
метке.

ВОПРОСЫ

1. Для чего применяется столярное соединение?

2. Какие бывают шипы?

3. Что называется гнездом?

4. Что наывается проушиной?

?

Рис. 89. Шип, гнездо и проушина: а, б, в и г – соответственно длина, ширина, толщина и заплечики шипа;
д – гнездо; е – проушина
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Инструмент для долбления

Для выдалбливания гнезда под шип служит долото.
Бывают плотничное со вставной ручкой и столярное с насадной

ручкой долота (рис. 90). Для выдалбливания гнезд и проушин в тонких
деталях, зачистки гнезд, пазов и шипов, снятия кромок, заусенцев, под'
гонки соединений, срезки фасок и подобных операций служит стамес'
ка (см. рис. 90). Существуют плоские и полукруглые стамески.

Долото и стамеску делают из углеродистой инструментальной или
хромистой стали, ручку – из древесины клена, бука, граба, кизила или
свилеватой березы, не имеющей трещин, гнили, червоточины, влажнос'
тью не более 15%. Ручку покрывают лаком или олифой.

Ширина столярного долота: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм; угол заостре'
ния — от 25 до 35°.

Ширина стамески: плоской толстой – 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20,
25, 30, 40 и 50 мм, плоской тонкой – 12, 15, 18, 20, 25, 30 и 40 мм.
полукруглой, определяемая по прямой между концами режущей
кромки, – 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 и 40 мм. Угол заострения стамесок —
от 18 до 25°.

Долота и стамески затачивают так же, как рубаночный нож.

ВОПРОСЫ

1. Какие инструменты для долбления Вы знаете?

2. Из каких элементов состоит стамеска?

3. У какого инструмента – долота или стамески – больше угол заточки и почему?

Приемы долбления

Долбление производят по разметке. Сквозные гнезда размечают по
угольнику с обеих сторон детали.

Рассмотрим долбление на примере выработки гнезда в распорке для
лучковой пилы.

Требуется выдолбить сквозные гнезда для ручек. Длина распорки
700 мм, ширина – 30 мм и толщина – 27 мм. Ручка, которая должна
войти в гнезда, имеет толщину 15 мм и ширину 30 мм (рис. 91).

?
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Продалбливать гнездо можно долотом и стамеской. Рабочая поза
показана на рис. 92.

Лезвие долота (стамески) ставят поперек волокон древесины, от'
ступив на 1–2 мм к будущему гнезду от первой черты разметки. Фаску
долота (стамески) поворачивают к гнезду. Инструмент должен стоять
под прямым углом к бруску. Держат инструмент (см. рис. 92) левой ру'
кой. Правой рукой наносят резкий удар киянкой по штыльку. Толщина
срезаемой стружки должна быть 3–5 мм. После этого долото (стамеску)
передвигают на 1 см вперед, наклоняя от себя, и снова ударяют по нему
киянкой. Кусечек дерева отрубается и выходит из гнезда. Долото (ста'
меску) ставят на прежнее место, и вновь ударяют киянкой.

Так, шаг за шагом приближаются ко второй черте разметки. Не дохо'
дя до нее 1–2 мм, долото (стамеску) фаской повертывают внутрь гнезда,
ставят под прямым углом к бруску и ударяют киянкой, делая торцовую
стенку гнезда прямой (рис. 93).

Выдолбив первое гнездо наполовину, долбят следующее. Когда оба
гнезда с одной стороны продолблены, переворачивают брусок на другую
сторону и продолжают выдалбливать гнезда описанным порядком.

При долблении сквозного гнездаоперацию выполняют с двух сто'
рон по разметке.

Рис. 90. Долота (а) и стамески
(б): 1 – лопасть; 2 – шейка; 3 –
ручка; 4 – хвостовик; 5 – плечи!
ки; 6 – ребро

Рис. 92. Рабочая поза при долбленииРис. 91. Разметка гне!
зда в распорке лучко!
вой пилы
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При долблении гнезда в косослойной и свилеватой древесине при'
ходится резать волокна и по продольным сторонам гнезда, так как пе'
репутанные волокна под нажимом долота (стамески) не скалываются и
стружка из гнезда не выбрасывается.

При работе стамеской киянку применяют только для долбления
гнезд в тонких деталях. В остальных случаях давление на стамеску ока'
зывают нажимом руки.

В связи с этим очень большое значение имеет способ держания ста'
мески. При подстрагивании и зачистке неровностей стамеску в обхват
держат ладонью правой руки за ручку, ладонью левой руки обхватыва'
ют переднюю грань стамески. Правой рукой нажимают на торец руч'
ки, заставляя стамеску двигаться вперед, левой рукой регулируют
тольщину снимаемой стружки и направление резания. Тогда режущая
кромка инструмента располагается не перпендикулярно к волокнам
древесины, а под острым углом. Чем меньше этот угол, тем легче и чище
резание. При резании по линейке стамеску держат правой рукой, а ли'
нейку – левой.

Эти и другие приемы работы стамеской показаны на рис. 94.

Рис. 93. Долбление гнезда Рис. 94. Приемы работы стамеской: а – подстрагивание; б –
подчистка шипа; в – зачистка гнезда под петли; г – резание по
линейке; д, е – снятие фаски соответственно на торце и продоль!
ном ребре; ж – зачистка торца; з – резание из!под плеча
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Запомните!

1. Ручку для инструмента делают овального сечения, гладкос'
троганую, из прочной вязкой древесины без сучков и трещин или
из пластмассы.

2. Инструмент должен быть надежно укреплен на ручке по'
средством расклинивания или с помощью специальных металли'
ческих накладок.

3. На конце деревянной ручки стамески или долота, по кото'
рому бьют молотком, должно быть насажено железное кольцо.

4. Стамеской запрещается резать в направлении поддерживаю'
щей руки, на себя, на весу, с упором в грудь, держа деталь на коленях.

5. Нельзя класть стамеску близко к краю верстака или лезви'
ем к себе.

ВОПРОСЫ

1. Почему при долблении долото или стамеску ставят поперек волокон дре=

весины?

2. Как называется гнездо, которое продолблено с двух сторон?

Изготовление рубанка

Основные части рубанка (колодку, клин, рожок) изготавливают из
древесины твердых пород: клена, груши, граба, бука, ясеня. Колодка
может быть выполнена из одной заготовки или склеена из двух и более
частей. Клееная колодка более прочная и красивая. Нижнюю часть со'
ставной колодки делают из более плотной, твердой древесины. Особое
внимание следует обращать на качество обработки подошвы.

Для изготовления рубанка используют инструменты, которые де'
лятся на основные и вспомогательные.

К основным инструментам относятся:
— разметочные (угольник, ярунок, миллиметровая линейка, рейс'

мус, карандаш),

?
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— пилы для поперечного, продольного пиления древесины с узким
полотном,

— строгальные (шерхебель, одинарный рубанок, фуганок, цинубель,
двойной рубанок),

— сверлильные (коловорот, сверла).
К вспомогательным инструментам относятся плоские и круглые на'

пильники, стамеска, киянка, клещи, струбцины, кисти, подушка для
шкурки.

И конечно, понадобятся заготовки для колодки, бруски для клина
и рожка. Колодка нашего рубанка будет составная.

Последовательность работы
1. Подобрать материал. Разметить три заготовки (рис. 95, а). При

разметке учесть породу древесины, разрез, направление волокон, дефек'
ты. Припуск по длине взять 20–30 мм на каждую сторону, по ширине
10 мм, по толщине 5 мм. В целях экономии материала можно делать
заготовки по длине сразу на 2–3 колодки, тогда их удобнее обрабаты'
вать фуганком.

2. Выпилить заготовки по длине, ширине, при необходимости и по
толщине.

3. Выстрогать пласти. Обработать фуганком под рейсмус по тол'
щине.

Рис. 95. Разметка бруска для заготовки под
колодку (а), клин (б) и рожок (в) рубанка

Рис. 96. Разметка заготовки для колодки рубанка
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4. Соединить части колодки и сжать струбцинами. Проверить плот'
ность подгонки, при необходимости подфуговать.

5. Подготовить заготовки к склеиванию: цинубелем сделать поверх'
ность шероховатой. Приготовить клей. После нанесения клея тонким
ровным слоем на все сопрягаемые поверхности сложить заготовки и
зажать в зажимах.

6. После выдержки, необходимой для высыхания клея, выстрогать
колодку под размер. Начинать с подошвы, снимая очень тонкую струж'
ку. Затем обработать под угольник боковую сторону, под рейсмус – сто'
роны остальные.

7. Перед разметкой внимательно ознакомиться с чертежом (рис. 96).
Исходя из направления волокон на боковых сторонах заготовки опре'
делить переднюю часть колодки. (При строгании подошва рубанка дол'
жна легко скользить, поэтому нужно проследить, чтобы волокна
древесины при обработке приглаживались, а не задирались). Сначала
отметить длину всех четырех сторон, затем разметить верхнюю сторо'
ну колодки, далее боковые стороны и подошву. После разметки необхо'
димо проверить правильность всех размеров.

8. Для летка выдолбить гнездо под углом в верхней части колодки
(рис. 97, а), отступив от линии и рисок разметки внутрь на 2–3 мм. Глу'
бина летка равна примерно 2/3 толщины колодки. Выдолбить под пря'
мым углом отверстие (роток) (рис. 97, б; рис. 98), перед работой его
можно просверлить. Долбить широкой стамеской, а удалять подрезан'
ный материал – узкой. Обработать торцы гнезда, срезать оставшийся
материал до линий разметки (рис. 97, в). Тонкую стружку следует сни'
мать инструментами различной ширины, соблюдая осторожность, что'
бы не испортить заготовку. Обработав торцы, выполнить шесть пропилов
внутри гнезда (рис. 97, г), два в плоскости опорной площадки для ножа,
два для клина и два для вылета стружки. Срезать подрезанный материал
узкой стамеской или долотом (рис. 97, д, е). Получились щечки и плечи'
ки. Все поверхности гнезда обработать напильником и шкуркой на тон'
кой плоской колодке. При зачистке особое внимание обратить на опорную
площадку для ножа: она должна быть плоской без перекоса.

9. Отпилить припуск по длине с двух сторон. Обработать торцы.
10. Зачистить колодку.
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Рис. 97. Последовательность выдалбливания гнезда в колодке рубанка

Рис. 98. Долбление летка
стамеской: 1 – широкой; 2 –
узкой

Рис. 99. Разметка заготовки для клина рубанка: а – по длине, б – по
ширине
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Клин для крепления ножа

Последовательность работ:
1. Подобрать материал.
2. Сделать заготовку (рис. 95, б).
3. Разметить заготовку с припуском (рис. 99). Припуск по длине

брать не менее 100 мм: он необходим для надежного крепления заго'
товки при обработке и для подгонки при строгании. Ширина заготовки
зависит от ширины ножа и опорной площадки для ножа.

4. Выпилить заготовку и выстрогать под размер клина.
5. Разметить и спилить уклон (рис. 100).
6. Подогнать клин к опорной площадки для ножа строганием. Сле'

дить за тем, чтобы клин прилегал к плечикам.
7. Разметить рожки по плечикам рубанка, сделать пропилы, срезать

уклон. При работе стамеской клин плотно прижимать к подкладной доске.
8. Разметить длину клина, отпилить, обработать торец и пласть.
9. Зачистить клин.
Рожок устанавливают в передней части колодки. Он необходим для

удобства пользования инструментом.

Изготовление рожка. Последовательность работ

1. Подобрать материал. Пригодна плотная, вязкая древесина твер'
дой породы.

2. Сделать заготовку (рис. 95, в).
3. Разметить заготовку с припуском (рис. 101). Припуск по дли'

не – не менее 100 мм.
4. Выпилить заготовку и выстрогать под размер.
5. Разметить и обработать контуры стамеской.
6. Скруглить углы стамеской, зачистить рашпилем, напильниками

плоской и круглой формы.
7. Выбрать гребень (рис. 102).
8. Зачистить рожок шкуркой.
9. Разметить паз в колодке по гребню рожка (рис. 103).
10. Выбрать паз в колодке сверлением, долблением и резанием ста'

меской (рис. 104).



143

Рис. 100. Разметка и спиливание уло!
на клина: х = 50 – 70 мм; у = 2 мм

Рис. 101. Последовательность изготовления рожка для ру!
банка

Рис. 102. Гребень на рожке

Рис. 103. Разметка паза по гребню
рожка

Рис. 104. Выбрка паза под гребень рожка

Рис. 105. Забивание и выбивание рожка
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11. Подогнать рожок к колодке, осторожно забивая его в паз и вы'
шибая из него (рис. 105).

Все основные части рубанка изготовлены. Осталось лишь настро'
ить его и окончательно отделать.

План работы

1. Сфуговать подошву. Операцию выполняют при вставленном и за'
жатом клином ноже. Но резец не должен выступать под подошвой, пото'
му что от клина подошва слегка отгибается. Устраняют отгиб фугованием.
Нож с режущей кромкой под углом 90° должны выступать равномерно.
Фугуя, сострагивают очень небольшой слой древесины.

2. Провести пробное строгание рубанком, при необходимости на'
точить нож, подогнать клин, увеличить леток, выровнять опорную пло'
щадку для ножа.

3. Разобрать рубанок и тщательно зачистить шкуркой колодку, клин,
рожок.

4. Закрепить рожок, клин, колодку на державках для лакирования.
5. Покрыть детали лаком несколько раз. После каждого раза вы'

держивать некоторое время.
6. Собрать рубанок. Сравнить с образцом.

Запомните!

1. Детали колодки после фугования должны плотно приле'
гать друг к другу и без сжатия.

2. От качества и точности выполнения опорной площадки для
ножа  зависит качество рубанка.

3. Ширина опорной площадки для ножа должна быть больше
ширины ножа на 1—1, 5 мм.

4. Между клином и щечками должен быть зазор 1 мм на две
стороны.

5. Клин делается из более мягкого материала, чем колодка,
чтобы не сколоть плечики.

6. Если стружка забивается в летке, значит, клин плохо подогнан.
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ЗАДАНИЯ

1. Разметить каждую сторону колодки на бумаге.

2. Разметить и изготовить гнездо в бруске из древесины мягкой породы.

ВОПРОСЫ:

1. Из древесины каких пород можно изготовить рубанок?

2. Чем можно сделать пропилы в колодке?

3. Почему леток при строгании может забиваться стружкой?

4. Как крепится рожок к колодке?

5. Как выбить рожок из колодки?

6. Почему перед фугованием подошвы нужно зажать нож клином?

Изготовление фуганка

После того, как вы освоили изготовление рубанка можно присту'
пить к изготовлению фуганка.

�����

?

Рис. 106. Разметка бруска заготовки под колодку фуганка: а – по длине, б – по ширине

120 315
10

20

6

74

32

34010

517

40

50

75

5

110
700

190

352060 74



146

Колодка фуганка

Последовательность работ.
1. Подобрать материал для изготовления клееной колодки, состоя'

щей из трех частей. Клееная колодка прочнее, чем сделанная из цельно'
го куска древесины.

2. Разметить заготовки (рис. 106) и выпилить по длине и ширине.
3. Выстроить и сфуговать заготовки для колодки. Проверить плот'

ность прилегания. Заготовка на подошву берется самая твердая, с ради'
альным разрезом.

4. Подготовить заготовки к склеиванию и склеить.
5. Выстругать склеенную заготовку под размер.
6. Разметить колодку. Определить, где передняя часть колодки, по

направлению волокон древесины на боковых сторонах заготовки. Во'
локна при работе инструментом должны заглаживаться на подошве.

7. Выдолбить леток, предварительно просверлив отверстия.
8. Сделать пропилы. Срезать подпиленный материал. Выровнять

подошву. Обработать полукруглой стамеской торец. Зачистить стамес'
кой плечики. Подчистить роток. Подогнать нож.

9. Установить боек. Сделать заготовку ромбовидной формы. Ок'
руглить углы на торце. Отпилить боек длиной 45 мм. Разметить отвер'
стие, обведя боек карандашом. Просверлить отверстие глубиной 30 мм.

Рис. 107. Разметка заготовки под клин для крепле!
ния ножа фуганка

Рис. 108. Крепление ручки в колодке фуган!
ка: а – на шурупах; б – в паз
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Зачистить поверхность колодки вокруг отверстия под боек и забить боек
в отверстие.

10. Отпилить припуск у колодки по длине с двух сторон, застро'
гать торцы, округлить углы.

11. Изготовить и подогнать клин для крепления ножа (рис. 107).
12. Закрепить ручку в колодке. Сделать это можно двумя способа'

ми: на шурупах или в паз (рис. 108). Разметить гнездо и выдолбить его.
Установить ручку – забить в гнездо, подгоняя по необходимости. Про'
сверлить отверстия и завернуть шурупы.

13. Наточить нож. Сфуговать подошву с зажатым клином. Проде'
лать пробное строгание. Фугованием определить качество прямолиней'
ного строгания.

14. Зачистить детали фуганка. Покрыть лаком. Подошву пропитать
маслом.

Ручка фуганка

Последовательность работ.
1. Подобрать материал, разметить и выпилить заготовку.
2. Выстрогать по толщине, разметить по шаблону (рис. 109).
3. Просверлить отверстия на подкладной доске, чтобы не было вы'

рывов древесины.

Рис. 109. Шаблон ручки для фуганка
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?

4. Выпилить наружные контуры выкружной пилой.
5. Обработать наружные и внутренние контуры стамеской (долб'

лением).
6. Закруглить углы криволинейных кромок стамеской и обработать

рашпилем и напильниками.
7. Зачистить незакругленные кромки напильником и шкуркой.
8. Зачистить ручку шкуркой.
9. Выстрогать гребень для крепления ручки в колодке и спилить

под углом торцы.

Запомните!

1. Изготовить качественный фуганок может только тот, кто
научился делать рубанок.

2. Колодку фуганка можно выполнить из одной или двух частей.

ЗАДАНИЯ

1. Изготовить такое же гнездо, как в колодке фуганка, на бруске, взятом из

отходов древесины мягкой породы.

2. Повторить последовательность изготовления колодки и клина для рубанка.

3. Составить эскизы частей фуганка.

4. Сделать шаблон для ручки фуганка.

ВОПРОСЫ

1. Из древесины каких пород изготавливается строгальный инструмент?

2. Почему колодку фуганка делают клееной?

3. Какой должна быть подошва у колодки фуганка?

Работа ручным электродолбежником

Электродолбежник (рис. 110) применяют для выборки отверстий
и гнезд прямоугольной формы, а также пазов.

Электродолбежник имеет раму, к которой прикреплены две верти'
кальные колонки с пружинами для опоры электродвигателя. Электро'
двигатель можно передвигать по колонкам. На вал электродвигателя

�����
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насажена ведущая звездочка, через нее переброшена режущая цепь. Сви'
сающая часть режущей цепи натягивается направляющей планкой, при'
крепленной к корпусу электродвигателя с помощью винта. Планку
можно передвигать в вертикальном направлении. Режущая цепь состо'
ит из трех рядов шарнирно соединенных звеньев с заточенными высту'
пами. Эти выступы и являются резцами. В комплект долбежника входят
четыре сменные цепи различной ширины. Сверху электродолбежник
снабжен кожухом, защищающим работающего от вылетающей стружки.

Для работы цепь вместе с электродвигателем опускают вниз. Цепь
вгрызается в древесину и выбирает гнездо. Меняя цепи, можно выдал'
бливать гнезда размером 8×40, 12×40, 16×40, 20×55 мм, глубиной до
150 мм. Выдалбливанием ряда последовательных гнезд по прямой ли'
нии получают гнездо или паз любой длины.

При выборке пазов удобно пользоваться электродолбежником как
стационарно закрепленным станком.

Рис. 110. Электродолбежник: 1 – цепь;
2 – направляющая колонка с пружиной;
3 – щит; 4 – электродвигатель; 5 – кожух;
6 – рычажное приспособление (рукоятка);
7 – винт; 8 – направляющая линейка; 9 –
основание1
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? ВОПРОСЫ

1. Для чего применяют эелектродолбежник?

2. Какой режущий инструмент используется на электродолбежнике?

3. Из каких частей состоит электродолбежник?

4. Назовите размеры гнезд, выбираемые электродолбежником.

Запомните!

1. Перед работой электродолбежником проверьте натяжение
цепи и исправность ограждений.

2. Проверьте работу на холостом ходу.
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Долбление древесины на цепно,долбежных станках

Цепно'долбежный станок (рис. 111, а) применяют для выборки широ'
ких и глубоких прямоугольных гнезд. Наименьший размер гнезда
(в плане), который можно получить на цепно'долбежном станке, — 6×25 мм;
большие размеры не ограничены.

Рабочая часть станка (рис. 111, б) состоит из рабочего вала с веду'
щей звездочкой для режущей цепи, направляющей планки (шины) с
роликом внизу для направления и натяжения цепи, приспособления
для перемещения и закрепления направляющей планки и цепи. Рабо'
чая часть смонтирована на суппорте. Здесь же расположен электродви'
гатель. Управление суппортом (подача и возвращение в исходное
положение) производится от руки при помощи рычага или нажатием
педали. В новейших станках подача включается, и суппорт поднимает'
ся в исходное положение автоматически, после того как режущая цепь
достигает установленной глубины гнезда. Рабочий стол – подъемный.
Он состоит из двух плит: нижней, которую можно передвигать по по'
перечным направлениям, и верхней, которую можно перемещать в
стороны по продольным направляющим. Перемещения стола ограни'
чиваются переставными упорами.

Порядок выборки гнезда: стол с деталью отводят в крайнее правое
положение и выбирают левый конец гнезда. После этого, не поднимая цепи,
выбирают все гнездо, плавно подавая стол вправо. При таком порядке ра'
боты гнездо получается правильной формы и заданных размеров.

Рис. 111. Цепно!долбежный станок:
а – общий вид; б – режущий инстру!
мент; в – порядок выборки гнезда;
1 – режущая цепь; 2 – прижим отра!
батываемой детали; 3 – рычаг опус!
кания и подъема суппорта; 4 –
штурвал для управления перемеще!
нием стола; 5 – суппорт; 6 – фрезер!
ная (режущая) цепь; 7 – ведущая
звездочка; 8 – линейка, направляю!
щая цепь; 9 – ведомая звездочка;
10 – изделие (разрез)
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Запомните!

Перед работой нужно отрегулировать натяжение цепи. Слабо
натянутая цепь дает неровную обработку боковой поверхности гнезд
и может соскочить с шины: слишком туго натянутая цепь может
порваться. Обычно цепь натягивают так, чтобы легким усилием
руки отводить ее по прямой на 3–5 мм от шины.

ВОПРОСЫ

1. Для чего применяют цепно=долбежный станок?

2. Из каких деталей состоит рабочая часть станка?

3. В каком порядке производится выборка гнезда?

Сверление древесины

Сверлением вручную выбирают в древесине круглые отверстия и
гнезда для болтов, круглых шипов, шурупов, нателей, а на станках, –
кроме того, продолговатые гнезда, пазы. Сверлением также удаляют из
древесины сучки и другие дефекты: высверленные места потом заде'
лывают пробками (кусочками древесины, вставленными на клею).

Р е ж у щ и й  и н с т р у м е н т  д л я  с в е р л е н и я
Режущим инструментом для сверления служит сверло. В сверле

различают стержень, хвостовик и рабочую часть.
Стержень может быть разной длины. От длины стержня зависит

возможная глубина сверления. У многих сверл стержень имеет специ'
альную форму и приспособлен для направления сверла, зачистки боко'
вых сторон отверстия и выбрасывания стружки.

Хвостовиком называется верхняя, обычно утолщенная часть стер'
жня квадратной или шестигранной пирамидальной формы. Хвостовик
вставляют в патрон – приспособление для крепления сверла.

Рабочая (режущая) часть сверла состоит из резцов. В зависимости
от конструкции режущей части различаются ложечные, центровые, спи'
ральные и другие сверла.

Ложечное (перка) сверло (рис. 112, а) представляет собой стержень,
в рабочей части которого сделан продольный желобок, оканчивающий'

?
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ся заостренным жалом. Одна кромка желобка заточена на всю длину и
является режущей, вторая кромка служит направляющей. Ложечные
сверла применяют для высверливания отверстий под натели, винты,
шурупы и для сверления в торец.

Улитообразное сверло (рис. 112, б) представляет собой разновид'
ность ложечного. У этого сверла режущая кромка идет по конической
винтовой линии. Внизу оно имеет центрирующий конец в виде штопо'
ра. Улитообразным сверлом легче работать, чем ложечным, так как его
нижний конец как бы ввинчивает сверло в древесину, а винтообразная
канавка способствует выбрасыванию стружки. Назначение такое же, как
и всякого ложечного сверла.

Шиловое сверло (рис. 112, в) имеет форму трехгранного шипа с хво'
стовиком. Сверло работает в обе стороны и служит для высверлива'
ния гнезд под шурупы.

Центровое (центур) сверло (рис. 112, г) имеет в рабочей части вид
лопатки с шилообразным острием – центром. Боковой резец, называе'
мый дорожником, дугообразной формы. Плоский нож, расположенный
по радиусу, несколько наклонен. Это сверло работает только в одну сто'
рону при нажиме на него сверху. Используется главным образом для
высверливания поперек волокон отверстий под круглые шипы и болты.

Рис. 112. Сверло: а – ложечное; б – улитообразное; в – шиловое; г – центровое (центур);
д – винтовое; е – спиральное; ж – (штопорное) спирально!ленточное; з – пробочное; и – зенковочное
(зенкер)

а б в г д е ж з и
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Винтовое (шнековое) сверло (рис. 112, д) на 2/3 длины стержня ох'
ватывается винтообразной спиралью, имеет в рабочей части конический
заглубитель, два дорожника и два плоских ножа. Служит для высверли'
вания различных отверстий диаметром от 6 до 40 мм.

Спирально'ленточное (штопорное) сверло (рис. 112, ж) на 2/3 дли'
ны представляет собой стальную ленту, скрученную штопором. Пред'
назначено для тех же целей, что винтовое и спиральное, но в отличие от
них имеет один плоский нож.

Пробочное сверло (рис. 112, з) представляет собой в рабочей части
стальную цилиндрическую коробочку с диаметральной перегородкой.
Нижняя кромка стенки коробки служит подрезателем древесины по
окружности, диаметральная перегородка – плоским резцом. Диаметр
пробочных сверл с зубчатым подрезателем от 30 до 100 мм. Работает
сверло при нажатии сверху. Применяется для высверливания сучков под
заделку ребрами.

Зенковочное (зенкер) сверло (рис. 112, и) в рабочей части имеет вид
конуса с продольными канавками на боковой поверхности. Служит для
конического рассверливания верхней части отверстий под головки шу'
рупов, болтов, гвоздей и т.д. Для сверления древесины вдоль волокон
часто применяют спиральные сверла по металлу. Для этого у них угол
заточки конца перезатачивают с 120о на 60о–80о.

Запомните!

Сверла нужно хранить на специальном стеллаже по порядку
убывающих диаметров. Для каждого сверла должно быть отельное
гнездо.

ВОПРОСЫ

1. Из каких частей состоит гнездо?

2. Какие известны сверла?

3. Для чего служит пробочное сверло?

4. С какой целью применяется зенковочное сверло?

?
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Приспособления для ручного сверления и приемы сверления

Назначение приспособлений – приводить сверла во вращение. Су'
ществует много видов этих приспособлений. Простейшим из них явля'
ется вороток, наибольшее применение находит коловорот, винтовая и
шестеренчатая дрели, трещетка.

Вороток – круглый деревянный стержень. Его применяют для вра'
щения бурава. Бурав (рис. 113) представляет собой улитообразное или
винтовое сверло с ушком вместо хвостовика, в которое вставляют и во'
роток. Небольшой бурав (буравчик) применяют для сверления мелких
отверстий. Вороток с буравчиком, сделанным из одного куска стальной
проволоки, показан на рис. 113, в.

Коловорот (рис. 114, а) состоит из стального колена (скобы), по'
средине которого свободно насажена деревянная ручка. На нижнем
конце скобы имеется патрон, в нем закреплено сверло; на верхнем
конце устроен деревянный грибок, которым коловорот во время ра'
боты удерживают в требуемом положении и на который оказывают
нажим при работе.

Дрель винтовая (рис. 114, б) представляет собой стальной стержень
с резьбой, снабженной патроном для сверла, и свободно вращающейся
головкой – грибком. На стержень надета металлическая ручка – гайка
с резьбой, соответствующей резьбе стержня. Движением ручки по стер'
жню от патрона до грибка и обратно заставляют стержень со вставлен'

Рис. 113. Бурав: а – простой
(улиткообразнй); б – винто!
вой; в – буравчик

Рис. 114. Приспособления для
сверления: а – коловорот; б –
дрель винтовая; в – дрель шесте!
ренчатая; г – трещотка

Рис. 115. Приемы сверления

а б в

г

а б в

90°90°
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ным в патрон сверлом вращаться вокруг своей оси. Винтовые дрели бы'
вают двухстороннего и одностороннего вращения. Применяют их для
высверливания отверстий диаметром до 5 мм.

Дрель шестеренчатая (рис. 114, в) состоит из стержня (вала, шпин'
деля) с патроном и конической зубчатой передачи. Вращением ручки,
устроенной сбоку, сообщают стержню через зубчатую передачу одно'
стороннее вращательное движение. Чем больше зубьев у ведущей шес'
теренки, тем больше оборотов делает стержень, а вместе с ним и сверло.
Дрель снабжена ручкой, на которую при работе нажимают.

Трещотку (рис. 114, г) применяют в тех случаях, когда коловоро'
том нельзя делать полного оборота или когда коловорот не подходит
по высоте, например, при сверлении в тесных и узких местах. На ра'
бочий вал трещотки сверху неподвижно насажен храповик с наклон'
ными зубьями, приводимый в движение во вращение боковой ручкой
с пружинным рычажком (собачкой). Внизу на рабочем валу помеща'
ется патрон, в котором крепится сверло. Вращение происходит толь'
ко в одну сторону: при обратном движении ручки пружинящий
рычажок скользит по зубьям храповика. Работа с помощью трещот'
ки малопроизводительна. Сверлить можно только односторонне дей'
ствующим сверлом.

Приемы сверления (рис. 115). Сверло выбирают, исходя из раз'
меров отверстия и его назначения. Работу любым сверлом произво'
дят по разметке центров высверливаемых отверстий. Центр при
разметке накалывают шилом. Основное правило сверления: оси вра'
щения коловорота (дрели) и сверла должны совпадать с осью выс'
верливания отверстия.

При сверлении вертикальных отверстий коловорот держат за гри'
бок левой рукой. Для того чтобы сделать положение коловорота более
устойчивым, некоторые столяры нажимают на руку подбородком.

При сверлении горизонтальных отверстий поддерживаемый левой
рукой грибок упирают в корпус или в колено левой ноги (если отвер'
стие намечено низко). Сквозное отверстие просверливают с двух сто'
рон по разметке. Одностороннее сквозное сверление допускается на
выстроганной подкладке, плотно прижатой струбциной к детали. Тон'
кие детали сверлят в плотно сжатых пачках.
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Запомните!

1. Ложечное сверло дает чистые, но недостаточно точные от'
верстия.

2. Улитообразное сверло часто раскалывает древесину, в осо'
бенности при выходе на противоположную сторону детали.

3. Центрованным сверлом можно высверливать точные и чи'
стые, но неглубокие отверстия, так как оно не приспособлено для
удаления стружки.

4. Винтовые и спиральные сверла образуют точные и чистые
отверстия любой глубины.

ВОПРОСЫ

1. Какие известны приспособления для ручного сверления?

2. В каких случаях применяют трещотку?

3. Как высверливают сквозные отверстия?

4. Какое основное правило сверления?

Электрифицированные и пневматические инструменты для сверления

Для механизированного сверления применяются ручные электричес'
кие сверлильные машины – электродрели (рис. 116), состоящие из кор'
пуса электродвигателя, редуктора, выключателя с курковым приводом,
токоведущего кабеля и штепсельного соединения. На конце шпинделя

?

Рис. 116. Ручная сверлильная электромашина—!дрель: 1 – отверстие под ключ для патрона; 2 – патрон;
3 – выключатель; 4 – выключатель фиксатора; 5 – ручка; 6 – кабель электропитания
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имеется патрон для крепления сверла. Для выборки отверстий электри'
ческой сверлильной машиной применяют в основном спиральное сверло.

Перед работой машину тщательно осматривают и проверяют, после
чего в патрон вставляют сверло и прочно его закрепляют, затем нажи'
мом на пусковой курок включают электродвигатель. В течение 1–
2 мин работают вхолостую. Если электродвигатель работает нормально,
приступают к работе. При сверлении отверстия нажим должен быть рав'
номерным, при выборке сквозных отверстий в конце сверления во избе'
жание заедания нажим следует несколько ослабить. При работе сверлом
диаметром до 9 мм скорость подачи должна быть не более 0,7м/мин.

Если при включении электродвигатель не работает, значит, отсут'
ствует напряжение либо неисправен выключатель. При излишнем на'
греве редуктора надо проверить наличие смазки. Если при касании к
корпусу дрель бьет током, проверяют заземление.

Помимо электрических, для сверления древесины и монтажно'
сборочных работ применяют пневматические сверлильные машины
ИП'1019, ИП'1021, ИП'1020.

Пневматические инструменты работают от сжатого воздуха. Воздух
сжимается компрессорами, которые работают как насосы. Компрессор
имеет привод от электрического двигателя и подает воздух в воздухо'
сборник. От воздухосборника сжатый воздух поступает в трубопроводы.
Трубопроводы резиновыми гибкими шлангами соединены с пневмоин'
струментом. Гибкие шланги позволяют переносить инструмент.

Пневматическая сверлильная машина предназначена для сверления
отверстий, закручивания шурупов. Сверло крепится в патроне. Вклю'
чается машина нажатием на курок.

Перед началом работы, осматривают сверлильную машину, прове'
ряют шланг, продувают его воздухом, опробуют машину в работе.

Во время работы, включая инструмент, нажимают на курок посте'
пенно. Инструмент держат под прямым углом к обрабатываемой по'
верхности. Следят, чтобы инструмент работал бесперебойно. Не гоняют
инструмент вхолостую. Не допускают повреждения шланга и его пере'
гибов под острым углом. Во время коротких перерывов укладывают
инструмент на место. При длительных перерывах отсоединяют маши'
ну от шланга.
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После работы вынимают вставной инструмент из патрона. Отсоеди'
няют машину от шланга. Если обнаружены неисправности в работе ин'
струмента, сообщают об этом мастеру.

Для завинчивания винтов, болтов, гаек, шурупов используют элек'
трический шуруповерт ИЭ'3601Б. Им можно завинчивать шурупы ди'
аметром до 6 мм.

Запомните!

1. К работе с пневмоинструментом допускаются лица, прошед'
шие инструктаж и практически обученные обращению с ним.

2. Работать пневмоинструментом можно только на полу, без
подставок и лестниц.

3. Нельзя отсоединять инструмент от шланга при незакрытом
кране в воздуховоде.

Сверлильные станки и работа на них

Сверлильный станок используют для получения сквозных и не'
сквозных отверстий, выборки гнезд и пазов. Применяются горизонталь'
ные и вертикальные сверлильные станки, одношпиндельные и
многошпиндельные.

Вертикальный сверлильно'пазовальный станок (рис. 117) состоит
из станины, вертикально расположенного шпинделя, стола, прижима,
электродвигателя, рукоятки подачи шпинделя, маховика поворота сто'
ла, педали подачи сверла.

Горизонтальный сверлильно'пазовальный станок (рис. 118) отли'
чается горизонтальным расположением шпинделя.

Режущим инструментом в сверлильном станке являются концевые
фрезы и сверла. Для сверления материала вдоль волокон используют
сверла ложечные, спиральные с конической заточкой, для сверления
поперек волокон – центровые и спиральные с подрезателями. Для по'
лучения глубоких отверстий применяют винтовые штопорные инстру'
менты, для сверления фанеры – сверла с зубчатыми подрезателями. Для
работы на сверлильно'пазовальных станках часто бывают нужны фрезы
концевые цельные и концевые со съемными ножами.
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Сверление можно выполнять по разметке, упорам и шаблону.
Для сверления по упорам устанавливают на рабочем столе линей'

ку и торцовый упор и к ним плотно прижимают обрабатываемую де'
таль. Два одинаковых гнезда, расположенных на одной линии, выбирают
при помощи двух упоров – по одному для каждого торца детали.

По шаблону высверливают в детали несколько гнезд одинакового
диаметра, расположенных по одной линии. Сверление нескольких гнезд,
имеющих различное расположение, выполняют по кондуктору.

Кондуктором называют шаблон с отверстиями, расположенными не
по прямой линии. Изготовляют его обычно из листовой стали и накла'
дывают на обрабатываемую деталь сверху. Иногда кондуктор делают в
виде коробки с откидной крышкой и прижимом (рис. 119).

Станок для высверливания сучков применяют для заделки обра'
зующихся отверстий пробками. Этот станок имеет три шпинделя, ра'
ботающих попеременно. Используя сверла разных диаметров, можно
высверлить сучки любых размеров.

Для высверливания и заделки сучков на производстве часто при'
меняется полуавтоматический станок СвСА, который обычно называ'
ют автоматом.

Рис. 117. Вертикальный сверлильно!
пазовальный станок: 1 – станина;
2 – педаль; 3 – маховичок перемеще!
ния стола по направляющим; 4 – стол;
5 – прижим; 6 – шпиндель; 7 – руко!
ятка подачи шпинделя; 8 – маховичок
поворота стола

Рис. 118. Горизонталь!
ный сверлильно!пазо!
вальный станок: 1 – стол
на салазках; 2 – упоры;
3 – прижимы; 4 – шпин!
дель; 5 – электродвига!
тель; 6 – станина

Рис. 119. Кондуктор: 1 – стол
станка; 2 – основание кондукто!
ра; 3 – обрабатываемая деталь;
4 – упор; 5 – крышка кондукто!
ра; 6 – сверло; 7 – кондуктор!
ные втулки; 8 – прижим
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Он имеет два рабочих шпинделя, из которых один (левый) служит
для высверливания и впрессовывания пробок толщиной от 4 до 20 мм.
На левом шпинделе крепится пробочное сверло, на правом – цилинд'
рическая пилка. В высверленное гнездо впрыскивается из специального
резервуарчика клей. Заделка сучков получается заподлицо, плотной и
прочной.

Запомните!
1. Патрон для крепления сверл должен быть гладким и иметь

обтекаемую форму.
2. Для патронов и сверл обязательны подвижные ограждения.
3. Обрабатываемый материал необходимо прочно закрепить

прижимом.
4. Все движущиеся части станка должны быть ограждены.
5. Запрещается удалять стружку руками.

ВОПРОСЫ

1. Чем отличается горизонтально=сверлильный станок от вертикально=свер=

лильного?

2. Какие режущие инструменты применяют при работе на сверлильном станке?

3. Каким образом производится сверление на станках?

4. Для чего служит кондуктор?

5. Какие особенности у многошпиндельного сверлильного станка?

6. Как производится заделка сучков на автомате?

Практические занятия

Ящик для цветов
Для изготовления ящика (рис. 120) вам потребуются доски из древе'

сины мягкой породы (можно взять заготовки из сосны). Детали следует
соединить между собой на шипы и укрепить точеными или плоскими кли'
ньями. Ящик будет разборным, что очень удобно для его хранения.

План работы:
1. Подобрать материал для ящика.
2. Разметить заготовки с припуском.

?
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Рис. 120. Ящик для цветов
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3. Выпилить заготовки по длине и ширине. Детали 1 (см. рис. 120)
лучше выполнять на одной общей заготовке.

4. Выстрогать заготовки по заданным размерам.
5. Разметить на заготовках контуры деталей.
6. Просверлить вспомогательные отверстия.
7. Выдолбить продолговатые отверстия.
8. Распилить заготовки по длине и удалить угловые части.
9. Зачистить поверхность деталей, снять фаски и отшлифовать.

10. Отрезать от рейки два куска длиной 700 мм и прибить к внутрен'
ним нижним краям деталей 2 (см. рис. 120).

11. Выбрать орнамент и выполнить его на внешних поверхностях де'
талей 2 (см. рис. 120).

12. Вырезать клинья 3 (см. рис. 120).

Рис. 121. Сумка для рукоделия
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13. Собрать ящик на клиньях и подогнать дно.
14. Покрыть ящик лаком.

Изготовление сумки для рукоделия

Деревянные детали сумки (рис. 121) соедините на шурупах, ножки
– на болтах. Ознакомьтесь с рисунком и чертежом (рис. 121), составьте
план действий и приступите к работе.

Изготовление шипов

Шиповые соединения

Шиповые соединения  бывают одинарные и двойные; сквозные и глу'
хие; цельные и вставные; плоские и круглые; прямые, скошенные и т. д.
(табл. 8).

Шип выбирают в зависимости от формы, размеров и назначения
соединяемых деталей, учитывая, насколько прочное соединение он мо'
жет обеспечить, и насколько сам красив.

Соединения двойным шипом прочнее, чем шипом одинарным, так
как площадь соприкосновения шипа со стенками гнезда больше. Поэтому
при соединении более или менее толстых деталей применяют двойной шип.
По той же причине сквозной шип дает более прочное соединение, чем глу'
хой. Цельный и вставной шипы по прочности соединения равноценны.
Соединения на плоский шип прочнее, чем соединения на круглый, но его
разметка и выполнение более трудоемки. Наименее прочен шип скошен'
ный, так как у него много волокон перерезается поперек. Применяют этот
шип лишь в тех случаях, когда он необходим по конструкции. Соедине'
ния на шип«ласточкин хвост» применяют тогда, когда на детали в процес'
се эксплуатации изделия будут действовать силы на отрыв.

Скосы шипа препятствуют разъединению деталей. Наклон щечек к
заплечикам у шипа «ласточкин хвост» должен быть не более 10°. Боль'
шой наклон часто влечет сколы щечек шипа при соединении брусков и
сколы сторон гнезд при соединении щитов (рис. 122). Угловое соедине'
ние брусков впотемок и в полупотемок достигается подсечкой ширины
шипа на 10–15 мм (рис. 123). Подсечка во всю длину шипа образует пол'



164

Таблица 8

Шиповые соединения

Тип соединения Схема

Одинарный (а) и двойной (б)

Сквозной (а) и глухой (б)

Цельный (а) и вставной (б)

Плоский (а) и круглый (б)

Прямой (а), скошенный (б) и «ласточ=
кин хвост» (в)

Открытый (а), закрытый (б) и потемок
(в)

а б

а б

а б

а б

а в

а б

б

в
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ный потемок, на части длины шипа – полупотемок. Широкие (дощатые)
детали и щиты соединяют прямыми сквозными шипами. Чем тоньше и
чаще расположены шипы, тем прочнее соединение. В производстве та'
кие шипы часто называют гребенкой (рис. 124). Если щиты будут под'
вергаться действию силы на растяжение, их соединяют шипами
«ласточкин хвост» (рис. 125). Такие шипы в значительной степени пре'
дохраняют щиты и от коробления. Кроме сквозных, применяют
шипы «ласточкин хвост» полупотайные и потайные. Шипы, применяе'
мые для соединения щитов, принято называть ящичными; шипы для
соединения брусков – рамными.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете виды шипов?

2. В каких случаях применяется шип «ласточкин хвост»?

3. Чем отличается соединение впотемок от соединения вполупотемок?

?

Рис. 122. Шип «ласточкин хвост: 1, 2 – скол соответственно щечки и стенки гнезда

Рис. 123. Шипы с подсечкой: а – с прямой подсечкой; б –
вполупотемок; в – с косой подсечкой

10° больше 10°

а б в

10° больше 10°

Рис. 124. Соединение щитов на пря!
мой ящичный шип!гребенку

1 2
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Выработка шипов на станках

Выработка шипов вручную – процесс очень трудоемкий. На произ'
водстве для этой цели используют станки. Шипы можно делать на шипо'
резном и фрезерном станках. Для выработки шипов на брусках служит
рамный шипорез (рис. 126). Рамные шипорезы бывают с ручной и механи'
ческой подачей, как односторонние, так и двусторонние (рис. 127). На ши'
порезном станке одновременно с выработкой шипа производится
отпиливание бруска по длине. На двустороннем рамном шипорезе про'
изводится отпиливание бруска в размер и одновременная выработка ши'
пов на обоих сторонах детали. Для выработки шипов на щитах и широких
деталях применяют ящичный шипорез.

Ящичные шипорезы подразделяются на прямые для выработки пря'
мых ящичных шипов и те, что предназначены для выработки шипов «ла'
сточкин хвост». Прямые ящичные шипорезы различаются вертикальные
и горизонтальные, односторонние и двухсторонние, с ручной подачей и
механической подачей.

Рабочая часть (рис. 128) вертикального одностороннего ящичного
шипореза состоит из вертикального шпинделя с насаженными на него
фрезами, подобранными соответственно размерам и числу шипов и про'

Рис. 125. Соединение щитов на ящичный шип
«ласточкин хвост»: а – на сквозной; б – на полупо!
тайной; в – на потайной (впотай)

Рис. 126. Шипорезный станок с ручной по!
дачей ШО6: 1 – станина»; 2 – мховички горизон!
тальной настройки суппортов; 3 – маховички
вертикальной настройки суппортов; 4 – верхняя
шипорезная головка; 5 – кнопочное управление;
6 – пила
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ушин. Обрабатываемые щитки устанавливают в каретку целым пакетом.
Прижав пакет к упору каретки, подают его торцами щитков на режущий
инструмент. Перед шпинделем с фрезами нередко устанавливают тор'
цующую пилу.

В столярном производстве фрезерный станок нередко используют для
выработки рамных и ящичных шипов, для выборки проушин и пазов.
Выработку шипов и выборку проушин на фрезерном станке выполняют с
помощью различных приспособлений. Для выработки шипов и проушин
у коротких брусков применяется каретка с продольными и торцовыми
деталями и верхним прижимом (рис. 129). Для выработки шипов и про'
ушин у длинных брусков применяют каретку, которая пристраивается
подвижно к боковой кромке рабочего стола фрезы (рис. 130).

Для выработки прямых ящичных шипов на фрезере применяется
цулага – ящик (рис. 131). Обрабатываемые щитки (стенки ящика) укла'
дывают в цулагу на ребро, зажимают эксцентриком или клином и подают
на резцы по направляющей линейке станка, или по специально устанав'
ливаемой направляющей планке или по упорному кольцу. На шпиндель
надевают через прокладки прорезные диски или фрезы'крючья.

Рис. 127. Двусторонний шипорезный станок ШД12: 1 – ста!
нина; 2 – электродвигатель механизма перемещения ко!
лонки; 3 – маховички горизонтальной настройки
суппортов; 4 – маховички вертикальной настройки суп!
портов; 5 – прижимная гусеница; 6 – бесконечные конвей!
ерные цепи; 7 – передвижная колонка

Рис. 128. Вертикальный односторон!
ний ящичный шипорез: 1 – каретка с упо!
рами; 2 – вертикальный шпиндель с
фрезами; 3 – зажимной винт; 4 – на!
правляющая

3

2

1

6
5

6

3

2

1
4

4

7

3



168

Шипы «ласточкин хвост» вырабатывают фрезами, работающими
боковыми кромками и зубчиками на торце в приспособлении, выпус'
каемом промышленностью.

ВОПРОСЫ

1. Как подразделяются станки?

2. Какие приспособления применяют при выработке шипов на фрезерном станке?

Обработка  древесины  на  токарных  станках  по  дереву

Обработка обтачиванием с давних времен применяется для изго'
товления деталей, украшающих мебель (табуреты, стулья, кресела).
Иногда изделие целиком изготовляются из точеных деталей.

Кроме форм круглого сечения, на токарном станке можно изго'
товлять профильно'прямоугольные детали, овальные, витые, волнис'
тые и т. п.

?

Рис. 129. Каретки для выработки шипов и проушин на фре!
зерном станке: а – каретка, выпускаемая заводом вместе со
станком (во время работы); б – схема каретки, которую мож!
но изготовить на месте работы: 1 – панель каретки с направ!
ляющими; 2 – каретка (салазки); 3 – поворотный торцовый
упор; 4 – крепление приспособления к столу станка

Рис. 130. Фрезерный станок с шипо!
резной кареткой

Рис. 131. Цулага – ящик для выработки
на фрезерном станке прямых ящичных
шипов: 1 – стол станка; 2 – фрезы; 3 –
направляющая планка; 4 – рычажный за!
жим; 5 – кронштейн
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Токарный станок по дереву

Основными частями токарного станка по дереву являются станина,
передняя и задняя бабки, подручник с кареткой, электродвигатель, кно'
почный выключатель (рис. 132).

Станина служит базой для направления и крепления всех основных
узлов (частей) станка. Станина сделана из чугуна.

Передняя бабка неподвижно крепится на станине. Основное назна'
чение – получать вращение через шкивы и ремень электродвигателя,
передавать его заготовке и удерживать ее за один конец.

Задняя бабка состоит из литого чугунного корпуса. Нижней частью
она скользит по направляющим станины. В верхней части корпуса нахо'
дится механизм, который передает центр вперед или назад. Задняя баб'
ка служит для закрепления заготовки со второго конца.

Подручник с кареткой служит опорной площадкой для режущего
инструмента, которым работает токарь. Подручник с помощью каретки
может передвигаться по направляющим станины влево и вправо, пово'
рачиваться под любым углом к оси обрабатываемой детали и регулиро'
ваться по высоте.

Электродвигатель установлен на металлическом основании'салаз'
ках, на одной общей подставке со станком. На шпинделе и на валу элек'
тродвигателя надеты двухступенчатые шкивы. За счет перемещения
электродвигателя ременная передача то натягивается, то ослабляется, за

Рис. 132. Токарный станок по дереву

Подручник

Передняя бабка

Электро"
двигатель

Задняя бабка

Выключатель

Станина
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счет чего шпиндель получает две скорости вращения. Ременная переда'
ча закрыта кожухом.

Кнопочный выключатель ставится с левой стороны, что дает воз'
можность работающему свободной рукой включать и выключать станок.

На предприятиях применяется более мощный станок ТВ'200
(рис. 133). У него более мощная и длинная станина, чем у токарного по
дереву, есть переключатель скоростей и направления вращения шпин'
деля. На станке ТВ'200 можно обрабатывать детали при вращении на
себя и от себя, что необходимо для внутренней проточки.

ВОПРОСЫ

1. Из каких частей состоит токарный станок?

2. Для чего служат передняя бабка, задняя бабка, подручник?

3. Как передается вращение на деталь от электродвигателя?

4. Чем отличается станок ТВ=200 от школьного токарного станка по дереву?

Оборудование для работы на токарном станке по дереву

Инструменты для работы на токарном станке по дереву делятся на
три группы: приспособления для станка; режущий инструмент; измери'
тельный, разметочный и контрольные инструменты.

32

1

4

Рис. 133. Токарный станок ТВ!200: 1 – станина; 2 – передняя бабка; 3 – подручник; 4 – задняя
бабка

?
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Приспособления для станка. Для того чтобы в станке можно было
закрепить заготовку для обтачивания, на переднюю часть шпинделя
(с правой стороны передней бабки) навинчивают либо корпус с цент'
ром ' вилкой (рис. 134), либо планшайбу (рис. 135), либо цилиндри'
ческий патрон (рис. 136). В заднюю бабку для зажима заготовки
вставляется центр (рис. 137).

Режущие инструменты разделяют на обдирочные, отделочные и спе'
циальные. Их изготовляют из углеродистой стали (У8А и У10А) и зака'
ливают до требуемой твердости.

К обдирочным инструментам относятся стамеска с полукруглым
лезвием, или рейер (рис. 138, а). Она имеет вид полукруглой желобоч'
ной пластинки с фаской, заточенной с выпуском стороны. Для различ'
ных выточек следует иметь набор стамесок шириной 3, 5, 10, 15 мм.

Отделочные инструменты служат для чистовой обработки прямых
и выпуклых поверхностей и для подрезки торцов и отрезания концов.
Примером может быть стамеска с прямолинейным лезвием, или май'
сель (рис. 138, б). Она имеет вид столярной стамески. Лезвие майселя
имеет наклон к кромке ножа 30° и затачивается фасками с двух сторон.
Угловая заточка лезвия позволяет работать серединой стамески при об'
точке прямых и выпуклых поверхностей, острым углом подрезать тор'
цы и отрезать изделия, а тупой угол использовать для обработки
закруглений. Токарю следует иметь набор майселей шириной 5, 10, 15,
20, 25 и 50 мм.

Специальные инструменты служат для выточки узких углублений,
обработки внутренних поверхностей, нарезания резьбы и т. п. К таким
относятся плоская прямоугольная стамеска с заточенными боковыми
лезвиями; крючок (рис. 138, в) – плоский загнутый резец с односторон'
ней или двухсторонней заточкой лезвия.

К измерительным, разметочным и контрольным инструментам от'
носятся металлическая линейка с делениями (рис. 139, а), служащая
для определения размеров детали (рис. 141, г), циркуль столярный
(рис. 139, б) – для разметки (рис. 141, в) и измерения длины и ширины,
кронциркуль (рис. 139, в) – для проверки наружного диаметра (рис. 141, б),
нутромер (рис. 139, г) – для измерения внутреннего диаметра (рис.
141, а), штангенциркуль, объединяющий в себе линейку с деления'
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а вб

Рис. 134. Корпус с центром!вилкой Рис. 135. Планшайба

Рис. 136. Центр Рис. 137. Цилиндрический патрон

Рис. 138. Токарный инструмент: а – полукруглая стамеска (рейер), б – майсели, в – крючки
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Рис. 139. Контрольно!измерительные инструменты для токарных работ: а – металлическая линейка;
б – циркуль; в – кронциркуль; г – нутромер

Рис. 140. Штангенциркуль

Рис. 141. Работа контрольно!измерительным инструментом: а – нутромером, б – кронциркулем,
в – циркулем, г – линейкой
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ми, кронциркуль, нутромер и циркуль (рис. 140), для измерения внеш'
него и внутреннего диаметров и глубины детали (рис. 142).

Запомните!

Все измерения и разметки на токарном станке по дереву мож'
но производить только тогда, когда станок выключен.

ВОПРОСЫ

1. С помощью каких приспособлений закрепляют заготовку на токарном станке?

2. Какие Вы знаете контрольные и измерительные инструменты?

3. Какие Вам известны основные режущие инструменты для токарных работ

по дереву?

4. Как затачивают плоские стамески для токарных работ по дереву?

5. Что измеряют кронциркулем и нутромером?

Работа на токарном станке по дереву

Заготовку для токарного изделия (болванку) изготовляют в виде
бруска квадратного сечения с припуском по длине для закрепления в
станке и припуском по сечению на обточку. Выбирая материал на заго'
товку, обращают внимание на то, чтобы в древесине не было гнили, суч'
ков и трещин.

1

3

2

Рис. 142. Измерение заготовки штангенциркулем: 1, 2 – соответственно внешнего и внутреннего диамет!
ра; 3 – глубины

?
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Перед обработкой на токарном станке кромки бруска обтесывают
топором или обстрагивают шерхебелем, придавая форму, близкую ци'
линдру требуемого диаметра.

Подручник станка устанавливают на уровне или чуть выше центра
конуса задней бабки. Нельзя допускать расположения верхней плоско'
сти ниже уровня центра. Подручник подвигают как можно ближе к об'
рабатываемой заготовке, но оставляя зазор 2— 3 мм между его наиболее
выступающей частью и заготовкой.

Черновую обточку детали производят рейером. Эта обработка пресле'
дует цель довести диаметр заготовки до требуемого, устранить, насколько
возможно, волнистость поверхности. На последующую обработку остав'
ляют припуск 3—4 мм. Передвигая постепенно рейер по длине подруч'
ника, снимают с заготовки первую грубую стружку толщиной 1—2 мм.
Первую черновую стружку следует снимать серединой рейера (рис. 143, а).
При следующих проходах рейер должен резать боковой частью лезвия.
Для этого его направляют попеременно в правую и левую стороны. При
таком способе обточки получается более гладкая поверхность заготовки
и лезвие рейера срабатывается более равномерно.

После черновой обточки следует проверить правильность формы
заготовки и ее размеры. Диаметр измеряют кронциркулем (рис. 143, б),
форму проверяют линейкой или угольником, прикладывая ребром вдоль
цилиндра по его оси и просматривая на свет.

Чистовую обточку производят майселем. Длинную заготовку обта'
чивают широкой (30–40 мм) стамеской. Во время работы режущая кром'

Рис. 143. Обточка и проверка за!
готовки: а – положения рейера; б –
измерение кронциркулем

Рис. 144. Резание плоской стамеской (майселем)
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ка (лезвие) должна быть под некоторым углом к оси заготовки
(рис. 144). Работа плоской стамеской требует большого внимания. Ста'
меску крепко держат в руках и прижимают к подручнику. Стружку сни'
мают серединой или тупым углом (пяткой) режущей кромки. Острый
угол (верхняя часть) режущей кромки должен находиться выше заго'
товки. Если же носок майселя опустить к середине, то он ковырнет дре'
весину, испортит заготовку, может даже вырваться из рук.

Подрезку торцов проводят, когда обработка боковой поверхности
цилиндра окончена. Нужно наметить карандашом или острием майселя
линию, по которой следует торцевать концы. Для этого майсель устанав'
ливают на ребро острым углом вниз и делают на детали неглубокую черту.
Затем, отступив несколько вправо, подрезают торец (рис. 145).  Далее ото'
двигают майсель вправо и, придав стамеске наклон по отношению к гори'
зонтальной плоскости, снова подрезают деталь. Получается выточка
треугольной формы. Эта выточка позволяет торцевать до тех пор, пока
диаметр стержня у торца не станет 10–12 мм. Торец изделия должен быть
гладким и без уступов. Точно так же торцуют второй конец детали.

По форме торцы могут быть прямыми, выпуклыми и с внутренней
подточкой.

Обточку криволинейной поверхности делать значительно труднее,
чем прямолинейной. Обработка фасонной детали требует высокой ква'
лификации. Обтачивание поверхностей с переменным радиусом кривиз'
ны производится при помощи майселя. Работу начинают от части детали,
имеющей наибольший радиус кривизны.

Рис. 145. Проточка паза Рис. 146. Закругление концов заготовки косяком
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Закругление концов детали (рис. 146). Выпуклый полукруглый то'
рец приходится делать часто. Им заканчивается любая ручка и многие
другие изделия. Вчерне закругление делают полукруглой стамеской ши'
риной 15–20 мм. Чистое закругление производят плоской стамеской, при
этом древесину срезают серединой или тупым углом режущей кромки.

Вытачивание валика – фигуры, образованной закруглением диска
на половину окружности (рис. 147, а), начинают с изготовления диска.
Затем по средней линии диска делают карандашом или майселем отмет'
ку (см. рис. 147, а). От этой линии рейером закругляют деталь сначала в
правую, а затем в левую сторону. После обработки рейером подручник
подвигают ближе к детали и поперечную планку устанавливают под уг'
лом к ее оси для того, чтобы обеспечить лучшую опору для отделочной
стамески. Сначала вчистую обтачивают одну половину детали, затем –
после переустановки подручника – другую. Резцом обтачивают валик
при движении майселя сверху вниз, причем сначала работают серединой
лезвия, а затем по мере опускания резца стружку снимают той частью
лезвия, которая расположена у тупого угла.

Вытачивание галтели (рис. 147, б) начинают, делая острым концом
отделочной стамески небольшие надрезы на расстоянии, равном шири'
не галтели. Затем рейером на середине галтели делают соответствующей
ширины выточку, оставляя припуск на чистовую обработку. Далее рейер
подводят к верхней кромке одной из боковых поверхностей детали, и

Рис. 147. Фигуры токарной обработки: а – валик, б – галтель, в – полувалик
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рейер, направляя сверху вниз по радиусу галтели, производят чистовую
обточку радиусной поверхности.

Вытачивание полувалика (рис. 147, в) – фигуры, образованной
закруглением угла на четверть окружности. Обработка открытого полу'
валика аналогична закруглению торцов и может выполняться отделоч'
ной стамеской.

Вытачивание полувалика, расположенного между другими фигура'
ми, делают иначе. Обычную столярную стамеску кладут широкой гра'
нью (плашмя) на подручник и подводят лезвие углом к точке, лежащей
на наибольшей окружности полувалика. Не отрывая стамески от под'
ручника, описывают плавный полукруг и концом лезвия снимают тон'
кую стружку до получения желаемой фигуры.

При чистовой обточке так же, как и при черновой, необходимо пе'
риодически проверять размеры и форму детали.

Запомните!

1. С разметочным, контрольным и измерительным инструмен'
тами обращаются бережно, аккуратно. Хранят их в коробочках.

2. Все измерения и разметки на токарном станке по дереву про'
изводят только тогда, когда станок выключен.

3. Перо подручника должно находиться близко от бруска, что'
бы стамеска не попала между ними, иначе будет испорчена заготов'
ка и, кроме того, стамеска может вырваться из рук и поранить
работающего.

4. Снятие толстой стружки и работа тупым инструментом ве'
дет к задиру волокон и к выкрашиванию кусков древесины.

5. О заточке инструмента судят по стружке: из'под острого рез'
ца стружка летит длинной лентой, из'под тупого рассыпается на
мелкие части.

6. Шкуркой выточенное изделие не отделывают, чтобы оно не
потеряло форму и не потускнело.
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ВОПРОСЫ

1. Как найти центр на конце квадратного бруска?

2. Как делают заготовки для токарных работ?

3. Какой нужно сделать припуск в токарной заготовке, и для чего он нужен?

4. Для чего делают проточку в черновой заготовке?

5. Какой формы делают торец на токарном станке?

Формы токарных изделий и их проточка

Для того, чтобы хорошо работать на токарном станке по дереву, надо
научиться управлять полукруглыми и плоскими стамесками (косяка'
ми). Это вполне возможно, если проточить "школу" – 12 валиков разной
формы (рис. 148):

1. Выточить заготовку. Сделать черновую обточку широкой полу'
круглой стамеской, а затем проточить начисто широкой плоской стамес'
кой. Диаметр заготовки 4, 5 см (рис. 148, а).

2. Сделать заготовку (см. п. 1). На правом конце заготовки сделать
несколько рисок на расстоянии 20 мм одна от другой. Взять косяк, плот'
но положить узкой гранью на подручник пяткой вверх; носком на за'
готовке под прямым углом сделать надрезы глубиной 4 или 5 мм:
первые три – по разметке, остальные – на глаз (рис. 148, б).

3. Выточить заготовку (см. п. 1). Сделать на правом конце заготов'
ки несколько рисок на расстоянии 20 мм одна от другой. Затем до конца
заготовки сделать надрезы глубиной 4 или 5 мм (см. п. 2), поставить плос'
кую стамеску на подручник острым углом вверх, а пяткой подрезать
риску с обеих сторон, двигая режущую кромку под углом. Получатся
остроугольные пазы с полочкой. Пазы постараться сделать одинаковы'
ми как по глубине, так и по ширине – 5 или 6 мм (рис. 148, в).

4. Выточить заготовку (см. п. 1). Сделать надрезы на расстоянии
20 мм (см. п. 2). От левой риски у правой срезать стружку пяткой плос'
кой стамески, углубляясь на 10 мм. Получится елочка (рис. 148, г).

5. Выточить заготовку (см. п. 1). Прорезать риски на расстоянии
20 мм (см. п. 2). На глаз карандашом сделать посередине надрезов рис'
ки, от риски пяткой косяка к надрезам срезать толстые стружки под

?
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острым углом в правую и в левую сторону. Получатся пазы с острыми
гребнями (рис. 148, д).

6. Выточить заготовку (см. п. 1). Сделать на ней разметку и поста'
вить риски: сначала 15 мм, потом 40 мм, опять 15 мм и опять 40 мм и
так далее, до конца заготовки. Разметку прорезать (проточить) носком
косяка. Пяткой узкой плоской стамески проточить (углубить) размет'
ку в 40 мм на глубину 10 мм. Получится цилиндр с "полочками". Раз'
метка в 15 мм после проточки похожа на колесики. В токарном деле эта
фигура называется полочкой (рис. 148, е).

Рис. 148. Токарные формы обработки древесины (в порядке усложнения)
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7. Выточить заготовку (см. п. 1). На глаз сделать надрезы на рас'
стоянии 20 мм один от другого. Пяткой косяка в три'четыре приема
снять стружку, поворачивая косяк быстро и круто. Сначала работать в
правую сторону, а с середины заготовки – в левую сторону. Эта фигура
называется полувалик (рис. 148, ж).

8. Выточить заготовку (см. п. 1). Сделать надрезы на глаз на рас'
стоянии 20 мм один от другого. Между надрезами карандашом разме'
тить середину. Пяткой косяка от карандашной метки выточить в правую
и левую сторону полувалики. Получатся выточенные подряд валики
(рис. 148, з).

9. Полностью повторить п. 6. Выточить цилиндр с полочками,
из каждой полочки выточить валик. Получится цилиндр с валиками
(рис. 148, и).

10. Выточить заготовку (см. п. 1). На глаз носком косяка неглу'
боко (на 1 мм) прочертить риски на расстоянии 20 мм одна от другой.
Между рисками узкой полукруглой стамеской выточить выемку, сре'
зая стружку справа и слева, до середины. Выточить выемки на рассто'
янии 20 мм, т. е. через одну риску. Получится галтель с полочками
(рис. 148, к).

11. Выточить заготовку (см. п. 1). На глаз носком косяка неглубо'
ко (на 1 мм) прочертить риски на расстоянии 20 мм одна от другой.
Проточить галтели с полочками (см. п. 10). Из каждой полочки выто'
чить валик. Переход от валика к галтели и от галтели к валику должен
быть незаметным, плавным. Получится валик с галтелью (рис. 148, л).

12. Выточить заготовку (см. п. 1). На заготовке сделать разметку
косяком. Внимание: не надрезы, а разметку, которая должна быть не
глубже 1 мм. Повторить полностью п. 6. На цилиндре с полочками сде'
лать новую разметку. От торцов полочек к середине отметить по 10 мм.
В середине будет расстояние 20 мм. На этом месте выточить галтели;
из полочек выточить валики. Получится сочетание трех фигур: валика,
полочки, галтели; полочки, валика, галтели, и т. д. (рис. 148, м).

Учтите: острый инструмент дает блестящий срез древесины. По'
этому, выполняя упражнения, применять для зачистки стеклянную
шкурку не следует.
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Правила техники безопасности при работе на токарном станке по дереву

1. Рабочая одежда должна быть в порядке: надет фартук или халат;
рукава засучены по локоть (или хорошо застегнуты манжеты), рубашка
заправлена в брюки (или под пояс).

2. Рабочее место должно быть правильно организовано: убрано со
станка все лишнее; уложены в порядке необходимые для работы токар'
ные стамески и контрольно'измерительные инструменты.

3. Постоянно нужно проверять исправность станка и ограждение дви'
жущихся частей.

4. Заготовка должна быть надежно закреплена на трезубце, в центре
или патроне.

5. Лампочка, освещая станок, не должна слепить глаза. Ее следует
повернуть так, чтобы она светила на деталь.

6. Для работы нельзя брать материал с сучками, гнилью и трещи'
нами.

7. Вставляют в станок только округленную болванку.
8. Закрепляют подручник как можно ближе к заготовке.
9. Во время работы надевают защитные очки.
10. Включать и выключать электродвигатель имеет право только тот,

кто работает на станке.
11. При включенном электродвигателе нельзя браться за вращаю'

щиеся части станка.
12. На ходу станка нельзя измерять и контролировать деталь.
13. От станка не отходят прежде, чем его выключат.
14. Категорически запрещается работать на станке вдвоем или до'

пускать к станку товарища без разрешения учителя.
15. Опилки и стружку со станка не сдувают, а убирают щеткой'смет'

кой.
16. Во время работы на станке нельзя отвлекаться и разговаривать.

Практическое занятие. Табурет

Ножки и проножки табурета (рис. 149) вытачивают на станке. На
заготовки берут бруски из лиственной породы. Отверстия под шипы царг
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и проножек просверливают под углом 80°. Крышку крепят на шурупы к
царгам. Если станок не позволяет выточить ножку на всю длину, ее мож'
но сделать составную или уменьшить размеры ножек.

План работы:
1. Заготовить бруски на детали табурета. Ножки выпилить разме'

ром 50×50 мм.
2. Заготовки на ножки выстрогать восьмигранными.
3. На токарном станке по дереву поочередно выточить детали требу'

емой формы.
4. Из нескольких делянок склеить крышку для табурета и обрабо'

тать ее в размер.
5. Просверлить отверстия в деталях.
6. Произвести предварительную сборку, по необходимости подогнать

детали.
7. Разобрать и отшлифовать все детали.
8. Собрать детали на клею, крышку – на шурупы.
9. Отделать табурет.

Рис. 149. Табурет
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Зачистка и шлифование

Зачисткой и шлифованием, устраняют все дефекты механической
обработки (волны, задиры, заусенцы, вмятины), производят выравнива'
ние и сглаживание поверхности, детали. Древесину твердой лиственной
породы после строгания зачищают циклей, древесину мягкой породы –
шлифовальной шкуркой.

Циклевание деталей

При работе циклями снимают мягкую, очень тонкую стружку, в ре'
зультате выравниваются, исчезают задиры волокон.

В мастерских при ручной обработке деталей из древесины твердых
пород поверхности циклюют специальными инструментами – цикля'
ми (рис. 150). Простейшая цикля – это стальная пластина толщиной
до 1, 5 мм, а шириной и длиной – приблизительно 50×100 мм. Рабочую
кромку затачивают, поверхность шлифуют на оселке (рис. 151, а), после
этого отводкой (рис. 151, б) делают заусенец (рис. 152). Инструмент дер'
жат двумя руками, с небольшим наклоном.

Для более глубокого циклевания у инструмента затачивают одну
или обе кромки под углом 30°, как нож рубанка. Размер заусениц зави'

Рис. 150. Виды цикли Рис. 151. Заточка циклей: а – оселок,
б – отводка

а

б



185

сит от вида выполняемой работы. В некоторых специальных циклях
(см. рис. 150, последняя позиция), его вообще нет – все стороны пласти'
ны заточены под углом 45°.

Циклевание вручную — работа очень трудоемкая, поэтому приме'
няется редко, в небольших объемах в исключительных случаях цикле'
вание заменяет шлифование механическим способом. При большом
объеме циклевальных работ применяют циклевальный станок (рис. 153).
Нож (цикля) устанавливается в этом станке неподвижно, а материал по'
дается вальцами. Циклевальный станок хорошо обрабатывает как мас'
сивную, так и фанерованную древесину.

ЗАДАНИЯ

1. Обработать поверхности различными циклями и сравнить результаты.

2. Заточить циклю, отвести заусенец и проверить циклю в работе.

ВОПРОСЫ

1. Зачем нужно циклевать поверхности?

2. Как затачивают циклю?

3. Как получают заусенец на цикле?

4. Все ли цикли имеют заусенцы?

5. Как циклюют детали на производстве?

�����

?

Рис. 152. Получение заусенца на цикле,
заточенной под прямым (а) или под острым (б)
улом; 1 – отводка; 2 – цикля; 3 – заусенец

а

Рис. 153. Циклевальный станок
«Молния»
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Шлифование деталей

Заключительной операцией при обработке и подготовке деталей к
сборке является шлифование. Шлифование заключается в зачистке и
выравнивании поверхности древесины путем срезания (соскабливания)
мельчайших частичек в виде пыли большим количеством мелких рез'
цов. Резцами служат грани абразивных зерен.

Шкурки, которыми производят шлифование, представляют собой
плотную бумагу или хлопчатобумажную ткань с приклеенными абра'
зивными зернами. Для обработки древесины применяют стеклянные и
кремневые шкурки. Наждачные, корундовые и другие шкурки темного
цвета образуют такого же цвета пыль, которая загрязняет древесину.
Лучше применять стеклянные шкурки. Перед шлифованием вручную
их нужно потереть одну об другую рабочими поверхностями, чтобы при'
тупить слишком острые грани зерен (такие шкурки называют обломан'
ными). Необломанные шкурки оставляют на шлифуемой поверхности
много царапин. Для шлифования древесины наиболее удобны шкурки с
редкой посыпкой абразивных зерен: шкурки со сплошной посыпкой
быстро забиваются пылью, чем замедляют работу. Шкурки с редкой по'
сыпкой, кроме того, более гибки.

Шлифуют древесину вдоль волокон и под небольшим углом (10'15°).
Для начального шлифования строганой поверхности применяют шкур'
ку № 40; для заключительного шлифования – № 16. Вручную шлифуют
при помощи шлифка – деревянного брусочка с несколько заоваленны'
ми ребрами подошвы, на которую наклеены пробка, резина или войлок
(рис. 154).

Для повышения производительности труда часто используют руч'
ной, электрифицированный механический и пневматический инстру'
мент. Вот, например, ручная электрошлифовальная машина (рис. 155).
Она состоит из корпуса с основанием, прижимов, электродвигателя, вык'
лючателя, соединительного шнура. Электродвигатель приводит во вра'
щение эксцентриковый вал, находящийся в корпусе. Вал передает
основанию возвратно'поступательные движения. К основанию зажима'
ми крепится шкурка (как на бумажной, так и на тканевой основе). Вклю'
ченную машину медленными, плавными движениями перемещают по
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обрабатываемой поверхности. Нажимать на ручки нужно равномерно,
не допуская перекоса основания.

1

?

Рис. 154. Подушка для ручного шлифова!
ния: 1 – шкурка; 2 – войлок; 3 – деревянная ко!
лодка

Рис. 155. Машина ручная электрошлифоваль!
ная: 1 – корпус (внутри электродвигатель); 2 – вык!
лючатель; 3 – соединительный шнур; 4 – основание

2

3

1

2
3

4

5

Запомните!

1. Заменять шлифовальную шкурку можно только после от'
ключения шлифовальной машины.

2. Нельзя допускать попадания воды на электропровод.

3. Включать машину для работы можно только на весу.

ВОПРОСЫ:

1. Что называется шлифованием?

2. Как выполняют ручное шлифование?

3. Какой механический инструмент применяют для шлифования?

Шлифовальные станки

Шлифовальный станок предназначен для обработки поверхности
изделия после строгания, фрезерования, пиления. Наиболее часто на
станке в качестве режущего инструмента используется абразивная шкур'
ка на бумажной или тканевой основе.

Шлифовальные станки подразделяются на три основные группы:
ленточные, дисковые и цилиндровые.
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Ленточный станок (рис. 156) применяют для шлифования плоских,
выпуклых и вогнутых поверхностей, для калибрования заготовок из дре'
весностружечных плит. Поверхность заготовки обрабатывается беспре'
рывной лентой из шкурки на бумажной основе, натянутой на двух шкивах.
Станок с неподвижным столом предназначен для плоскостного шлифо'
вания, а со свободной лентой – для обработки криволинейных поверх'
ностей. Плоскостное шлифование осуществляется на узколенточных и
широколенточных станках контактным прижимом'утюжком.

1

2

3 4 5

Рис. 156. Ленточный шлифовальный станок: 1 – направляющие для стола; 2 – приемник пыли;
3 – электродвигатель; 4 – шлифовальная лента; 5 – утюжок; 6 – стол; 7 – натяжной шкив

7

6

Дисковый станок (рис. 157) предназначен для чернового шлифова'
ния, снятия провесов и удаления свесов. Листовая шкурка закрепляет'
ся на вращающемся диске.

Цилиндровый станок (рис. 158) бывает одно' или трехцилиндро'
вым. Одноцилиндровый станок предназначен для плоскостного шлифо'
вания прямых и криволинейных деталей, закругления острых ребер.
Трехцилиндровый станок используется для шлифования фанеры, плит,
рамочных изделий, снятия провесов. Одноциндровые станки выпуска'
ются с ручной и механической подачей. Шкурка в станке крепится на
цилиндре, обтянутом войлоком.
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Рис. 157. Дисковый шлифовальный станок: 1 – станина; 2 – электродвигатель; 3 – рабочий стол;
4 – бабина; 5 – диск

Рис. 158. Цилиндровый шлифовальный станок: а – барабанный, б – вальцовый; 1 –
станина; 2 – стол; 3 – барабан; 4 – электродвигатель; 5 – маховичок подъема стола

1

2 3

4

а

б 2 3

4

5

1

2

3
4

5

3

2
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Запомните!

1. Фронтальная сторона станка должна быть ограждена.
2. Нельзя применять для работы на станке надорванные, не'

плотно склеенные, с неровными краями ленты.
3. Работать нужно в рукавицах. Нельзя прикасаться к движу'

щейся ленте.
4. Работать необходимо с исправным, включенным приемни'

ком для отсоса пыли у мест образования.

ВОПРОСЫ:

1. Какие шлифовальные станки применяются в деревообрабатывающей про=

мышленности?

2. Из каких основных частей состоит шлифовальный станок?

3. Какие правила безопасной работы на шлифовальном станке вы знаете?

Шероховатость поверхности

На поверхности древесины после обработки остаются неровности:
риски от пил, волнистость от ножевого вала станка, неровности обработ'
ки волокон по годовым слоям, ворсистость. Все это вызывает ее шерохо'
ватость.

Шероховатость зависит от свойств древесины, состояния инстру'
мента и станков, остроты резцов, направления и угла резания, скорос'
ти обработки, толщины снимаемой стружки. Исходя из величины
неровностей поверхности, в ГОСТе установлены 12 классов шерохова'
тостей. Чем выше класс, тем более гладкую поверхность имеет изде'
лие. Например, поверхность доски из древесины хвойной породы после
распиливания соответствует, как правило, 2  классу шероховатости.
12 класс шероховатости имеет самая ровная, гладкая поверхность.
Она достигается ручным шлифованием мягкой шкуркой у детали
из древесины твердой породы. На практике шероховатость обрабо'
танной поверхности определяется на глаз при сравнении с эталоном.
В лабораторных условиях для контроля шероховатости применяются
микроскопы и индикаторные глубомеры.

?



191

Требования к шероховатости поверхностей деталей из древесины
определяются их назначением и характером последующей обработки
(табл. 9–10).

Таблица 9

Шероховатость поверхности древесины после ручной обработки
при правельном выполнении приемов работы

Поперечное черновое пиление    2—3
Поперечное чистовое пиление    3—5
Продольное черновое пиление    2—3
Продольное чистовое пиление    4—6
Сверление отверстий    5—7
Долбление отверстий долотом    6—8
Строгание шерхебелем    1—2
Строгание рубанком, фуганком    4—8
Черновое циклевание    6—8
Чистовое циклевание    9—10
Шлифование    8—12

Таблица 10

Шероховатость поверхности древесины после машинной обработки
при нормальном состоянии режущего инструмента

Продольное черновое пиление на
круглопильных станках      2—4

Продольное черновое пиление на
ленточных станках      2—5

Продольное чистовое пиление на
круглопильных станках      4—8

Поперечное черновое пиление на
круглопильных станках      3—4

Поперечное чистовое пиление на
круглопильных станках      4—7

Строгание черновое      5—7

Вид обработки
Класс

шероховатости

Вид обработки
Класс

шероховатости
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Строгание, фрезерование чистовое 6—9
Сверление отверстий 6—8
Точение черновое 4—7
Точение чистовое 7—10
Шлифование черновое 8—9
Шлифование чистовое 9—10

Окончание табл. 10

Вид обработки
Класс

шероховатости
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СОЕДИНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
И ФАНЕРОВАНИЕ

Столярные  соединения

Основные способы соединения деталей в столярном производстве
являются склеивание и вязка шипами на клею. В случаях когда эти
способы почему'либо неосуществимы, применяют соединение болта'
ми, шурупами, нагелями (деревянными гвоздями). Например, на бол'
тах, шурупах соединяют детали гнутой мебели, так как площадь
примыкания их друг к другу недостаточна для прочного склеивания.

Все столярные соединения деталей можно разделить на следую'
щие четыре вида: вязка брусков, сплачивание, вязка щитов, сращива'
ние/наращивание. Некоторые виды соединений в свою очередь
подразделяются на группы. Например, вязка брусков охватывает три
группы: вязку угловую, тавровую, перекрестную, вязка щитов – две
группы: угловую и тавровую.

Виды столярных соединений

Все столярные соединения можно разделить на разъемные и неразъ'
емные. К разъемным, например, относятся соединения на болтах с по'
мощью специальной фурнитуры. Неразъемные соединения выполняются
обычно на гвоздях или шурупах, на клею. Многие специальные соедине'
ния дополнительно усиливаются клеем. В столярно'мебельном произ'
водстве используются и те и другие соединения, в зависимости от
назначения изделий и вида эксплуатации (табл. 11—12).

Выработка шипов, гнезд и проушин

Нужно стараться, чтобы соединение было выполнено точно по раз'
метке и не нуждалась в подгонке (подчистке шипов). Всякая подгонка
требует дополнительного труда и времени; кроме того, она снижает
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Таблица 11

Виды столярных соединений

Вид соединения
Обозначение
соединения

Угловое концевое на
шип открытый оди=
нарный

Угловое концевое на
шип открытый сквоз=
ной двойной

Угловое концевое на
шип одинарный не=
сквозной вполупоте=
мок

Угловое концевое на
шип одинарный не=
сквозной впотемок

Угловое концевое на
шип круглый встав=
ной сквозной и не=
сквозной

Угловое концевое на
ус со вставным плос=
ким шипом сквозным

УК=1

УК=2

УК=4

УК=6

УК=8

УК=11

Эскиз

Угловые

прочность склеивания. При вколачивании в гнездо с поверхности за'
чищенного стамеской шипа счищается клей краями гнезда: склеива'
ние получается очень слабым, иногда и совсем не происходит.

Выполнение соединения точно по разметке достигается правильны'
ми приемами выработки шипов, гнезд и проушин. Шипы и проушины
нужно запиливать остро заточенной мелкозубой пилкой с небольшим
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Продолжение табл. 11

Вид соединения
Обозначение
соединения

Угловое серединное
на шип одинарный
несквозной

Угловое серединное
на шип одинарный
сквозной

Угловое серединное в
паз и гребень не=
сквозной

Угловое серединное в
паз несквозной

Угловое серединное
на шипы круглые
вставные несквозные

Угловое серединное
на шип «ласточник
хвост» несквозной

УС=1

УС=3

УС=5

УС=6

УС=7

УС=8

Эскиз
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Окончание табл. 11

Вид соединения
Обозначение
соединения

Угловое ящичное на
шип прямой откры=
тый

Угловое ящичное на
шип «ласточкин
хвост» открытый

Угловое ящичное на
шип круглый встав=
ной открытый

УЯ=1

УЯ=2

УЯ=3

Эскиз

Ящичные угловые
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Таблица 12

Соединения по кромке

Вид соединения
Обозначение
соединения

По кромке на рейку

По кромке в четверть

По кромке в паз и гре=
бень прямоугольный

По кромке на гладкую
фугу

К=1

К=2

К=3

К=6

Эскиз
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разводом или совсем без развода зубьев. Такая пила на сторонах про'
пила оставляет мелкую шероховатость, в которой удерживается клей
при вколачивании шипа в гнездо.

Пилить нужно так, чтобы на сторонах проушины или шипе оста'
валась видимая половина ширины риски, а пропил проходил по час'
ти древесины, которая попадает в отход (рис. 159). Половина ширины
риски должна быть и на сторонах гнезда. При выработке широкого
шипа запилы делают на значительную глубину на углах торца, наклон'
ного к детали, а потом пропиливают образующуюся в середине торца
горбину; глубокие пропилы на углах служат направляющими для
пилы. Перед пропиливанием заплечика сначала по риске делают над'
резку стамеской, это обеспечивает более ровный край заплечика. Про'
пил заплечика делают небольшим (поднутривание), с отклонением в
сторону детали. Благодаря этому заплечики шипа плотно прилегают
к поверхности бруска с гнездом. В проушине для шипов «ласточкин
хвост» и выемки между шипами, кроме пропилов щечек, часто дела'

Рис. 159. Места пропилов (2) по отношению к рискам при выработке шипов (1) и проушин (3)

1
2

3

1
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ют еще один прямой пропил посередине. Это обеспечивает удаление
стружки при выдалбливании из проушины и выемки. Древесину в
проушине подсекают с обеих сторон, как при встречном долблении
сквозного гнезда.

Чтобы шип плотнее прилегал кромкой ко дну проушины, допус'
кается незначительное поднутривание дна с обеих сторон. Для полу'
чения равных сторон гнезда по продольным разметочным рискам
перед выдалбливанием делают подрезы стамеской. При свилеватой
древесине такая подрезка обязательна.

Наиболее производительно обрабатывать шипы и бруски пачка'
ми: оторцовывать, размечать торцы у щитов для соединений на пря'
мой ящичный шип, пропиливать заплечики у брусков, запиливать
шипы и продалбливать проушины, запиливать шипы «ласточкин
хвост». Даже такой простейший прием, как зажим щитов в верстаке
попарно, а не порознь, при запиливании шипов и проушин экономит
рабочее время. Суть его заключается в том, что торец одного щита
выдвигают выше торца другого на величину, несколько большую дли'
ны шипов (рис. 160). После запиливания первый щит опускают и от'
крывают торец другого щита. При запиливании шипов «ласточкин
хвост» в пачке щитов всю пачку выравнивают торцами, кромки щи'
тов смещают вправо на величину скоса щечки шипа и крепят задней
зажимной коробкой верстака (рис. 161). Запиливают щечки шипов
по разметке сразу через все торцы. Так же запиливают вторую сторо'
ну щечек.

Иногда шипы и гнезда получаются с дефектами. В табл. 13 пере'
числены виды дефектов и их последствия.

Выбор вида соединения при изготовлении изделия вручную

Выбирая вид соединения деталей, учитывают его прочность, трудо'
емкость, экономичность, наличие под рукой необходимого инструмента.

Прочность. Каждое соединение должно соответствовать условиям
эксплуатации изделия. Например, прочность соединения оконной рамы,
установленной на петлях, повышается за счет увеличения числа прямых
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Рис. 160. Зажим щитов парами для запиливания шипов и проушин

Рис. 161. Одновременное запиливание шипов «ласточкин хвост» в пачке щитов
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Последствия

При сборке гнездо или проушина раска=
лывается

При сборке образуется раскос рамки по
плоскости. Возможен раскол гнезда или
проушины

При сборке неизбежен перекос бруска с
гнездом, возможен раскос всей рамки;
возможен раскол гнезда, надлом шипа

Образуется щель между заплечиками
шипа и поверхностью бруска, снижается
прочность склеивания

Образуется щель между заплечиками
шипа и поверхностью бруска, нарушает=
ся плотность прилегания поверхности
бруска с гнездом

При сборке образуются неровности; за=
чистка больших неровностей ведет к на=
рушению размеров и к браку

Возникает клиновидная щель между за=
плечиками и бруском или же происходит
перекос рамки с угла на угол, что ведет к
нарушению размеров и к браку

При склеивании в углублениях остается
клей; прочность соединения понизится

Возможные дефекты шипов и гнезд

Дефекты

Шип толще, чем указано в чертеже

Шип косой по ширине (заплечики неоди=
наковой ширины)

Шип косой по длине (отклонение оси брус=
ка)

Глухой шип длиннее, чем указано в черте=
же

Заплечики не поднутрены

Неравноплечий шип (заплечики разной
ширины)

Заплечики не перпендикулярны к кромке
бруска

На щечках шипа имеются запилы и риски

Таблица 13
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Гнездо не перпендикулярно к поверхнос=
ти бруска

Дно гнезда недостаточно зачищено

Последствия

Окончание табл. 13

Дефекты

При сборке образуется раскос рамки по
плоскости или перекос бруска с гнездом.
Возможен раскол гнезда, проушины или
надлом шипа

При сборке образуется щель между за=
плечиками и бруском, неизбежен перекос
сторон гнезда, прочность соединения по=
низится

шипов (проушин) и непрямых  шипов типа«ласточкин хвост». Изготов'
ление прямых шипов (проушин) проще, экономно в расходовании мате'
риалов и во времени. Прочность достигается за счет точности разметки и
склеивания элементов соединения. Прочность непрямых шипов «ласточ'
кин хвост»  достигается своеобразными пропилами заплечика и выемки
между шипами.

Трудоемкость. Наиболее прочное соединение должно быть наиме'
нее трудоемким по сравнению с другими, которые подходят для данного
изделия. Например, ящик лучше соединить на круглых вставных ши'
пах, чем на простых, потому что времени и сил на их изготовление уйдет
меньше. Ящик лучше соединить на шип «ласточкин хвост» несквозной,
чем на шип одинарный сквозной, потому что отпадает операция допол'
нительного соединения.

Экономичность. На изготовление самого прочного и простого со'
единения должно тратиться как можно меньше древесины. Например,
когда кромки соединяются на гладкую фугу, выгоднее применять встав'
ные шипы плоские и круглые, чем на открытый сквозной шип. Проч'
ность соединения в равных условиях сохраняется, делать легче и быстрее,
а материала уходит меньше.
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Наличие необходимого инструмента. Самое прочное, простое, эко'
номичное соединение можно выполнить, только имея под рукой соот'
ветствующее орудие труда. Поэтому, например, перед разметкой гнезд
и проушин следует знать ширину имеющихся в мастерской стамесок и
долот.

ЗАДАНИЯ

1. Выполнить 1—2 соединения (см. табл. 11—12).

2. Назвать основные соединения, применяемые в столярно=мебельных изделиях.

ВОПРОСЫ

1. Какие бывают шиповые угловые соединения?

2. Как соединяются детали по кромке?

3. На чем основан выбор соединения при изготовлении изделия вручную?

Практические занятия

Изготовление портретной рамки

Любая рамка состоит из четыре брусков, образующих квадрат или
прямоугольник. Сделайте несколько рамок с фальцем, каждый раз по'
новому соединяя бруски.

Р а м к и  с  ф а л ь ц е м

Соединение брусков на ус со вставным шипом

План работы:

1. Подобрать и изготовить бруски нужных размеров.
2. Выстрогать фальц.
3. Разметить и спилить в стусле углы для соединения на ус.
4. Собрать рамку и проверить плотность соединений, при необхо'

димости подогнать места сопряжений (рис. 162).
5. Склеить рамку и сжать ее резинкой или шнуром, используя спе'

циальные детали (рис. 163).
6. После выдержки до высыхания клея сделать по углам рамки про'

пилы для вставок (рис. 164). Удалить подпиленный материал.

�����

?
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7. Изготовить и вклеить вставные шипы (рис. 165).
8. После выдержки до высыхания клея застрогать и зачистить рам'

ку, покрыть ее лаком или краской.
Вставные шипы можно изготовить из полоски фанеры, тонкой рей'

ки. Пропилы делают пилой с толстым полотном.

Р а м к а  с  ф а л ь ц е м  в  о д н у  т р е т ь

Соединения деталей на шип открытый, сквозной, одинарный

Снять фальц в одну треть — значит удалить слой материала, равный
одной трети от толщины бруска, на толщину щечки шипа. В остальном
порядок изготовления рамки такой же, как описанн выше (рис. 166).

План работы:

1. Изготовить бруски.
2. Разметить места соединения деталей (рис. 167).
3. Запилить шипы у бруска (рис. 168).
4. Распилить проушины у бруска (рис. 169).

Рис. 162. Рамка с фальцем. Бруски со!
единены на ус со вставным шипом
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Рис. 163. Рамка, обтянутая шнуром (а), и деталь
для нее сжатия (б)
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Рис. 164. Выполнение пропила по углам рамки

Проушина

Вставной
шип

Рис. 165. Вставной шип

Рис. 166. Рамка с фальцем. Бруски соединены на шип открытый, сквозной, одинарный
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5. Выстрогать фальц.
6. Спилить щечки у бруска (рис. 170).
7. Выдолбить проушины.
8. Подогнать соединение.
9. Склеить раму.

10. Застрогать, зачистить рамку, покрыть ее лаком или краской.

Рис. 167. Разметка соединений

Рис. 168. Запиливание шипа у бруска, в кото!
ром будет фальц
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Рис. 169. Распиливание проушины у бруска, в
котором будет фальц

Рис. 170. Спиливание щечек у бруска, в котором будет фальц
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Р а м к а  с  ф а л ь ц е м  в  д в е  т р е т и

Соединение деталей на ус одинарным шипом

Порядок изготовления рамки почти тот же, что и в предыдущей ра'
боте. Только фальц глубиной в две трети толщины бруска и соединение
деталей несколько иное. На рис. 171 показана технологическая последо'
вательность изготовления мест соединения деталей. Слева и справа от
основного вида приведены невидимые стороны брусков. Самостоятель'
но, планируя по рисунку ход работы, выполните места соединений дета'
лей и соберите рамку.

Рис. 171. Соединение брусков на ус с фальцем в две трети толщины бруска: а – размечена проушина;
б – запилена проушина; в – выстроган фальц в бруске с проушиной; г – выдолблена проушина;
е – запилен шип; ж – выстроган фальц в бруске с шипом; з – запилен шип

а б

в г

д е
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Ящик для стола

Если в школьных столах не хватает ящиков, вы можете изготовить
их сами (рис. 172).

Примерный план работы:

1. Определить размеры ящика.
Размеры ящика выбирают в зависимости от размеров стола, для

которого делают ящик, и от размеров предметов, которые будут в ящи'
ке храниться.

2. Подобрать материал для стенок и дна.
3. Выстрогать, разметить и соединить заготовки на шипах.
4. Выстрогать шпунт, разместить и выпилить дно, собрать ящик без

клея.
5. Зачистить внутренние стороны стенок ящика, дно. Склеить стен'

ки ящика.
6. Вставить дно в ящик, закрепить гвоздями.

Рис. 172. Ящик для стола: 1, 2 – соответственно боковая и задняя стенка
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Рис. 173. Ходовой брусок: 1 – шуруп; 2 – отверствие под шуруп
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7. Выстрогать наружные стороны ящика и зачистить его.
8. Изготовить ходовые бруски (рис. 173) и закрепить их. Устано'

вить ящик.

ВОПРОСЫ

1. Что называется фальцем в две трети, фальцем в одну треть?

2. Чем отличается соединение детали на шип сквозной одинарный от соеди=

нения на ус одинарным шипом?

Соединения металлическими скрепами

Существует много видов металлических скреп для древесины. Один
из них служат для неподвижного, жесткого соединения деталей, дру'
гие – для соединения частей разборных и частей, подвижных по отно'
шению друг к другу.

Скрепы для неподвижных соединений

Для скрепления неподвижных соединений служат шурупы, болты,
угольники, накладки, вставные пластинки, гвозди. Наибольшее распро'
странение имеют шурупы.

Их применяют:
а) для соединения частей разборного изделия (например, крышки

стола с подстольем);
б) для соединения деталей, у которых площадь соприкосновения

недостаточна для прочного склеивания (деталей гнутой мебели);
в) для дополнительного крепления клеевых соединений, особенно

в изделиях, подвергаемых частым сотрясениям (оборудование желез'
нодорожных вагонов).

Прочность крепления шурупами зависит от плотности древесины,
длины и толщины шурупа, глубины его нарезки. Чем плотнее древеси'
на, длиннее и толще шуруп и глубже его нарезка, тем более прочным
получается соединение.

?
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Под шуруп делают отверстие сверлом или шилом, под шляпку –
зенкование. Перед завинчиванием конец шурупа, в особенности круп'
ного, полезно смазать маслом, парафином или тавотом. Это предохра'
няет шуруп от ржавления, а также облегчает его завинчивание.

Крупные детали, несущие значительные нагрузки, соединяют глу'
харями и болтами. Болт –металлический стержень с резьбой на конце
для скрепления разъемных соединений. Глухарь – крупный шуруп дли'
ной от 35 мм, толщиной от 6 мм с квадратной или шестигранной голов'
кой, приспособленной для завинчивания ключом (рис. 174, а). Глухарь
для мебели имеет квадратную головку, уширенную к основанию. Уши'
ренное основание головки выполняет роль шайбы, не допуская смятия
древесины при завинчивании шурупа. Под глухаря обязательно выс'
верливают соответствующее гнездо.

Угольники и накладки (рис. 174, б) служат для дополнительного
крепления угловых соединений в изделии с непрозрачной отделкой,
например, в оконном переплете, а также для соединения изделия.

Рис. 174. Металлические скрепы для жестких соединений: а – глухарь; б – угольник; в – S!образ!
ные пластины
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Металлическая пластинка различной формы – треугольной, ленточ'
но'волнистой, S'образной (рис. 174, в) имеет равную длину и ширину.
Пластинка с обоих концов заострена. При сборке щита пластинку встав'
ляют в кромки делянок, укрепляя клеевой шов.

Запомните!

1. При изготовлении изделия, предназначенного для прозрач'
ной внешней отделки, гвозди не применяют даже в качестве под'
собных средств соединения.

2. Для древесины, богатой дубильными веществами (дуба,
ольхи), лучше применять оцинкованные гвозди, так как стальные
быстро ржавеют.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете скрепы для неподвижных соединений?

2. Для чего применяются шурупы?

3. Где применяют угольники?

Соединение разборных столярно,мебельных изделий

Корпус мебели собирают из готовых деталей и узлов. Для их скреп'
ления широко применяют различные стяжки.

Резьбовая стяжка (рис. 175, а, б) состоит из профильной гайки, вин'
та (или шпильки) и шайбы. Она обеспечивает прочное соединение эле'
ментов изделия лишь при условии, что оно сделано из прочного мате'
риала.

Клиновая стяжка (рис. 175, в, г) состоит из скобы и пластины, ко'
торые крепятся на шурупах и устанавливаются внакладку или в гнез'
дах. Стяжка позволяет быстро и достаточно прочно соединить элемен'
ты мебели.

Эксцентриковая стяжка (рис. 175, д) состоит из гайки, винта и экс'
центрика. Ее применяют для сопряжения элементов, имеющих неболь'
шие отклонения в размерах.

?
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При массовом производстве мебели изделие частично собирают на
конвейере, окончательную сборку производит потребитель. Так посту'
пают потому, что в разобранном виде изделие удобно хранить и перево'
зить.

При единичном производстве изделие собирают дважды: сначала
для себя, чтобы проверить качество работы, затем для потребителя.

ЗАДАНИЕ

Соедините обрезки щита под прямым углом:

1) шурупами,
2) резьбовыми стяжками,
3) эксцентриковыми стяжками.

ВОПРОСЫ

1. С помощью каких деталей получают различные стяжки?

2. От чего зависит точность и прочность сборки на стяжках?

�����

?

Рис. 175. Мебельные стяжки: а – резьбовые; б – резьбовые внутренние; в – клиновые; г – клино!
вые двухкрючковые; д – эксцентриковые; 1 – отверстие под шуруп; 2 – винт; 3 – гайка!втулка с
наружной резьбой; 4 – шайба!дужка; 5 – клин; 6 – пластины; 7 – эксцентрик
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Петли для навески дверей

Для навески дверей применяют карточные, пятниковые, штыревые,
трельяжные и другие петли.

В зависимости от конструкции петли подразделяют на одношар'
нирные (пятниковые, карточные, стержневые), двухшарнирные (лом'
берные и комбинированные) и четырехшарнирные (комбинированные).

Петли могут быть разъемные и неразъемные, правого и левого ис'
полнения.

Карточная петля (рис. 176) состоит и прямых и изогнутых пластин
(карт), соединенных осью.

Пятниковая петля (рис. 177) состоит из двух прямых или угловых
пластин, соединенных осью.

Стержневая петля (рис. 178) состоит из стержней. Стержни быва'
ют гладкими с отверстием под винт или с резьбой, могут иметь одина'
ковые или разные по форме головки.

Ломберная петля (рис. 179) имеет угловые пластины, соединенные
серьгой с осями.

Рис. 176. Карточные петли: 1, 3 – карты; 2 – ось
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Рис. 177. Пятниковые петли: 1 – ось; 2, 3 – пластины
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Рис. 178. Стержневые петли: 1 – ось; 2 – стержень
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3

Рис. 179. Ломберная петля: 1 – ось; 2 – пластина; 3 – серьга
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Комбинированная четырехшарнирная петля (рис. 180) состоит из
круглой чаши и прямоугольного корпуса с винтом и планкой. Пря'
моугольный корпус соединен с чашей двумя серьгами с помощью осей.

Комбинированная двухшарнирная петля (рис. 181) состоит из чаши
и карты, соединены серьгой с двумя осями.

Под петли, как правило, в дверях и корпусной мебели выбирают
пазы, сверлят отверстия для шурупов, винтов. Стержневые петли с резь'
бой на стержнях крепятся в отверстиях.

ЗАДАНИЯ

1. Соединить два обрезка щита рояльной петлей (разновидность карточной).

2. Навесить внутрь корпуса дверь на съемных карточных петлях.

3. Навесить дверь на пятниковых петлях.

4. Навесить дверь на четырехшарнирных петлях.

ВОПРОСЫ

1. Как подразделяют петли для навески дверей?

2. С помощью чего крепятся различные петли?

?

�����

Рис. 180. Комбинированная четырехшарнирная
петля: 1 – ось; 2 – чаша; 3 – серьга; 4 – корпус;
5 – винт; 6 – планка

2 3 4 5

1

6

Рис. 181. Комбинированная двухшарнирная
петля: 1 – карта; 2 – чаша

2
1
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Ручки, замки, задвижки и защелки

Специально для мебели выпускают ручки различной конструкции
(рис. 182). Они могут быть деревянными, металлическими, пластмас'
совыми и стеклянными. Деревянную ручку в высверленных отверстий
крепят круглым шипом на клею, металлическую, пластмассовую фик'
сируют на клею.

Рис. 182. Ручки для мебели: а – подвижная скоба; б – кнопка; в – неподвижное кольцо; г – под!
вижное кольцо

�����

Мебельные замки (рис. 183) бывают накладные и врезные. Врезные
запоры вставляют в специальные гнезда, их установка довольно трудо'
емкая. Более широкое распространение имеют накладные замки, кото'
рые крепят на дверях шурупами.

Задвижки (рис. 184) – это шпингалеты, которые фиксируют под'
вижные элементы мебели в закрытом положении; они крепятся шуру'
пами. Иногда их устанавливают на кромках в гнездах.

Защелки (рис. 185) бывают шариковые, роликовые и магнитные.
Они крепятся шурупами, реже в гнездах на клею.

ЗАДАНИЯ

1. Установить на дверцы ручки различной конструкции.

2. Установить на дверь замок.

3. Установить на дверь задвижку.

4. Установить на дверь защелку.

а
б

в

г
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ВОПРОСЫ

1. Из какого материала изготавливают мебельные ручки?

2. Как крепят мебельные ручки?

3. Как крепят замки?

4. Чем различаются крепления замка и защелки на дверях мебели?

?

Рис. 183. Накладной (а) и врезной (б) мебель!
ные замки; 1 – планка запорная

а

б

1
1

а

б

Рис. 184. Накладная (а) и врезная (б) задвижки!
шпингалеты

Рис. 185. Защелки: а – шариковые; б – роликовые; в – магнитная

б

а в
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Установка  мебельной  фурнитуры  на  производстве

Все, что мы перечислили, называется фурнитурой. Это стяжки, кре'
пежные детали, замки ручки, защелки и т.п. От правильной установки
фурнитуры во многом зависит качество продукции. Мебельная фурни'
тура должна быть установлена точно и не повреждать обработанную и от'
деланную поверхности элементов изделия.

Фурнитуру крепят к панелям шурупами, винтами. Под винты вы'
полняют сквозные отверстия, которые накалывают шилом и чуть вы'
сверливают. На предприятии обычно используют шурупы с крестооб'
разным шлицем. Некоторые элементы фурнитуры фиксируют на изде'
лии шпильками или запрессовывают.

Для установки фурнитуры используют специальный рабочий стол,
снабженный мягкой подкладкой и ящиком для хранения шурупов и
элементов фурнитуры. Рабочее место оснащено двумя сверлильно'пнев'
матическими машинами: одна для сверления, другая для завинчивания
шурупов. Это намного облегчает сборку, способствует повышению про'
изводительности труда. Но иногда рабочему приходится использовать
и обычные отвертки.

Последовательность операции такова: изделие размещают на сто'
ле; на изделие устанавливают кондуктор; по кондуктору сверлят отвер'
стия под фурнитуру, благодаря чему сокращается время на разметку,
повышается точность работы, исключаются ошибки; кондуктор убира'
ют. В отверстия вставляют фурнитуру и фиксируют ее шурупами или
винтами.

ВОПРОСЫ

1. Чем оснащено рабочее место для установки фурнитуры?

2. Зачем под шурупы сверлят отверстия?

?
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Склеивание древесных материалов

 Общие сведения

Склеиванием называется соединение древесины и древесных ма'
териалов с помощью клеев.

Древесина обладает свойством соединяться различными клеями.
В столярном производстве это свойство широко используют: путем скле'
ивания древесины получают детали любых размеров и формы; увели'
чивают прочность деталей, склеивая из отдельных частей для предуп'
реждения коробления и растрескивания; улучшают внешний вид
древесины, оклеивая ее тонкой фанерой ценных пород; соединяют де'
тали в изделия.

Сущность склеивания состоит в том, что клей проникает в породы
древесины, застывает там и “сшивает” поверхности громадным количе'
ством тончайших нитей. Между поверхностями образуется очень тон'
кая клеевая пленка.

Прочность склеивания зависит от глубины и равномерности про'
питки клеевым раствором поверхностей, от плотности взаимного
прилегания поверхностей, от вида и качества клея, от того, насколь'
ко правильно приготовлен клей к работе, и от режима склеивания.
В производственных условиях прочность склеивания часто определя'
ют, пробуя расколоть склеенные образцы, ударив по клеевому шву ста'
меской.

Различают четыре характерных раскола: по древесине, по древеси'
не'клею, по клею'древесине, по клею.

Раскол по древесине означает, что клеевой шов прочнее древеси'
ны. Данный вид раскола — показатель самого прочного склеивания.

Раскол по древесине'клею показывает, что раскалывание произош'
ло по клеевому шву менее чем на половину его площади.

Раскол по клею'древесине характеризует раскалывание по клеево'
му шву больше чем на половину его площади.

Раскол по клею указывает на самую низкую прочность склеивания.
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ВОПРОСЫ

1. Для чего склеивают древесные материалы?

2. В чем состоит сущность склеивания?

3. От чего зависит прочность склеивания?

4. Как можно определить прочность склеивания?

 Клеевые материалы

Для склеивания древесины применяют клеи животного происхож'
дения, растительные и смоляные (из синтетических смол).

С давних времен применяется клей животного происхождения, так
называемый коллагеновый, или глютиновый (столяры называют его
столярным): мездровый, костный и рыбий. Большое распространение
получил казеиновый клей. В заводских условиях наиболее часто исполь'
зуют синтетические клеи.

Клеи растительного происхождения приготавливают из белковых
растений. Одним из этой группы является крахмальный. Его можно
использовать при оклейке мебели тканью и для склеивания картона. Эти
клеи отличаются низкой водо', влаго' и биостойкостью, что ограничи'
вает их использование.

Основные свойства клеев. Любой клей характеризуется следую'
щими свойствами: вязкостью, водостойкостью, жизнеспособностью,
схватываемостью.

Вязкость является основным качеством клея. Клей пониженной
вязкости легко впитывается, от чего прочность соединения деталей
уменьшается. Клей с повышенной вязкостью трудно наносить на по'
верхность детали: клеевой слой получается толстый и непрочный.
На вязкость клеевого раствора очень влияет температура.

Водостойкость – свойство клея при воздействии на него влаги не
снижать прочности соединения деталей. По водостойкости клеи делят
на водостойкие, относительно водостойкие и неводостойкие.

Жизнеспособность – это время, в течение которого клей пригоден
для работы.

Схватываемость – это быстроты затвердевания клея. Она зависит
от вида и состава клея, его температуры, скорости испарения воды.

?



221

? ВОПРОСЫ

1. Какие виды клеев применяют в мебельном производстве?

2. Какими свойствами должен обладать клей?

Глютиновые клеи

Глютиновый, или столярный, клей – животного происхождения. Он
бывает трех сортов: мездровый, костный и рыбий.

Мездровый клей делают из отходов кожевенного производства
(мездра – подкожный слой животных).

Костный клей делают из костей, хрящей и рогов скота.
Рыбий клей изготавливают из отходов рыбоконсервного производства.
Столярный клей выпускают в виде сухих прозрачных или полупроз'

рачных плиток светло'желтого или темно'коричневого цвета, чешуек,
стружки, гранул. Плитки столярного клея перед приготовлением разби'
вают молотком на мелкие куски. Клей кладут в чистую стеклянную или
эмалированную посуду, заливают кипяченой водой комнатной темпера'
туры. Воду наливают на 2—3 см выше сухого клея. Через 12 ч сухой клей
превращается в студенистую массу. Когда клей набухнет, оставшуюся
воду сливают, а клей перекладывают в клееварку. Клееварку вставляют в
котелок, наполовину наполненный водой, и приступают к варке клея.

Клееварка состоит из двух частей: клеянки и водяного котелка
(рис. 186). Если клеянку поставить без водяного котелка (или кастрюли с
водой) прямо на огонь или электроплитку, клей пригорит и испортится.

Рис. 186. Клееварка: а – схема; б – самодельная клееварка; 1 – клеянка с крышкой; 2 – котелок;
3 – клей; 4 – вода
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Клей необходимо прокипятить в течение 3—5 мин, появившуюся
пену снять, так как она будет мешать качественному склеиванию. Во
время склеивания клей должен быть горячим. Тогда он лучше проника'
ет в поры древесины и крепче схватывает.

Клей кладут кистью ровным, тонким слоем. Намазывают обе скле'
иваемые стороны, после чего сжимают их специальными зажимами—
струбцинами. Струбцины можно снять через 3—4 ч.

Столярный клей имеет ряд недостатков: вбирает влагу, боится хо'
лода и сильного нагрева, может поражаться грибками. Если сваренный
клей плохо пахнет, особенно в жаркое время, значит, он загнивает. Та'
кой клей применять не следует.

ЗАДАНИЕ (для группы)

Несколько кусочков столярного клея положить в баночку и залить водой.

Через 12 ч воду слить. Баночку с клеем поставить на водяную баню и пригото=

вить клей необходимой густоты.

ВОПРОСЫ

1. Какие вам известны виды столярного клея?

2. Из чего делают столярный клей?

3. Как устроена клееварка?

4. Как варят столярный клей?

Казеиновый клей

Казеиновый клей делают из обезжиренного творога. Этот клей не
боится сырости, холода и жары; его просто приготовить и им легко ра'
ботать, так как он не сразу густеет.

Готовить казеиновый клей нужно только перед самой работой, но
клеить нужно очень осторожно, так как он имеет чрезвычайно сильную
“пробиваемость” (проникновение в клетки древесины). От казеиново'
го клея древесина темнеет, поэтому использовать его желательно при
склеивании изделий, которые в дальнейшем будут покрываться крас'
кой. Лишний клей следует сразу стирать влажной тряпочкой.

�����
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Для приготовления клея берут около двух частей воды и одной час'
ти порошка клея, в баночку или какую'нибудь другую посуду наливают
воду комнатной температуры. В воду понемногу засыпают порошок, не'
прерывно помешивая. Клей будет хорош, когда он станет ровной мас'
сой, без комков и по густоте будет похож на сметану. Годным для рабо'
ты клей считается тогда, когда он стекает с лопатки тонкой непрерывной
струйкой, а не каплями. После приготовления казеиновый клей должен
постоять. Пользоваться им можно через 20—30 мин.

Наносить клей на склеиваемые поверхности надо деревянной ло'
паткой. Склеиваемые детали сжимают так же, как и при работе столяр'
ным клеем.

Запомните!

1. Готовя казеиновый клей, порошок засыпают в воду, а не на'
оборот.

2. Загустевший раствор казеинового клея повторно водой или
добавлением свежего клеевого раствора не разводят: склеивать
будет плохо.

3. В готовый клеевой раствор сухого порошка не добавляют.
4. Казеиновый клей не варят.
5. Разводят такое количество казеинового клея , сколько надо

для работы: через 4—5 ч он теряет свои свойства.

ЗАДАНИЕ (для группы)

В баночку налить воду, насыпать две столовые ложки клеевого порошка.

Хорошо размешать. Через 20—30 мин казеин станет липким. Клей готов. Скле=

ить подготовленные заранее детали.

ВОПРОСЫ

1. Из чего получают казеиновый клей?

2. Как правильно приготовить казеиновый клей?

3. Почему казеиновый клей приготавливается перед работой?

�����
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Синтетические клеи

Преимущества синтетических клеев заключаются в абсолютной гри'
бостойкости, высокой водостойкости и большой прочности соединения.
Шов у склеенных деталей практически незаметен. К недостаткам синте'
тических клеев следует отнести повышенную вредность, пониженную
жизнеспособность и излишнюю твердость клеевого шва. Поэтому в боль'
шинстве случаев синтетические клеи в школьных условиях не применя'
ют. В производственных условиях широко применяют карбамидные клеи,
клеи'расплавы, дисперсионные клеи.

Карбамидный синтетический клей приготавливают следующим
способом. В чистую посуду заливают смолу и, постоянно перемеши'
вая, добавляют наполнитель (от 3 до 10 г на 100 г воды, в зависимос'
ти от марки клея). Не прекращая размешивать, в раствор постепен'
но вводят отвердитель: 1 г на 100 г смолы. После размешивания в
течение 20 мин клей готов к употреблению. К слишком вязкому ра'
створу можно добавить немного воды. Карбамидный клей готовят в
помещении с температурой воздуха не менее 18оС; температура смо'
лы тоже должна быть около 18—20оС. Клей нужно приготовить только
в чистой эмалированной, луженой, фарфоровой или стеклянной по'
суде, хранить в бачках, охлаждаемых водой, при температуре 18—20оС.
Применяют его для склеивания холодным способом и с нагревом кле'
евого слоя.

Клей'расплав при комнатной температуре является твердым. При
нагревании он переходит в жидкое состояние. Его наносят на склеивае'
мую поверхность при температуре 170—190оС. При охлаждении клее'
вая масса быстро затвердевает.

Дисперсионный клей — это эмульсия, в том числе ПВАД (поливи'
нилацетатная дисперсия). Он очень удобен в использовании, безвре'
ден, обладает низкой водостойкостью. На производство поставляется в
готовом виде. Применяют его для склеивания холодным способом и с
нагревом клеевого слоя.

ВОПРОСЫ

1. Какие преимущества синтетических клеев?

?
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2. Какие недостатки у синтетических клеев?

3. Какие вы знаете виды синтетических клеев?

4. Как приготовить карбамидный клей?

Оборудование  для  склеивания  древесины

На качество склеивания существенно влияет правильность нане'
сения клеевого раствора и его толщина, а также плотность прилегания
склеиваемых поверхностей друг к другу. Если толщина клеевого шва
превышает допустимую норму, а давление недостаточное, то прочность
соединения будет очень низкой. Допустимая толщина клеевого слоя,
обеспечивающая прочное соединение, должна быть 0,08—0, 15 мм.

Для выполнения этих требований нужно правильно выбирать обо'
рудование и инструменты для склеивания. Клеевые растворы, как пра'
вило, наносят на склеиваемые поверхности. Клей должен ложиться рав'
номерным слоем.

При нанесении клея вручную пользуются кистями (щеткам), дере'
вянными лопатками, впрыскивателями и специальными приспособле'
ниями. Кистями (щетками) можно наносить клей на различные повер'
хности (пласти, кромки). При нанесении клея на элементы гнезд и
проушин целесообразнее использовать деревянные лопатки и впрыс'
киватели. В качестве впрыскивателя может служить пластмассовая ем'
кость с наконечником. Для нанесения клея наконечник впрыскивателя
подводят к поверхности и нажатием руки на емкость выдавливают кле'
евой раствор. С помощью специальных приспособлений клей наносят
на кромки или узкие пласти досок. Конструкция приспособлений до'
вольно проста (рис. 187) и позволяет регулировать количество подавае'
мого клея. В приспособлении с верхней ванной (рис. 187, а) это достига'
ется путем применения зазора в дозирующем вальце. В приспособлении
с нижней ванной (рис. 187, б) количество подаваемого клея регулиру'
ется линейкой. Наносят клеевой раствор следующим образом. Приспо'
собление с верхней ванной берут в правую руку и проводят клеенано'
сящим вальцем по заготовке. Используя приспособление с нижней
ванной, по клеенаносящему вальцу проводят заготовкой. На производ'
стве для нанесения клея применяют клеенаносящие станки.
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Простейшим приспособлением для сжатия заготовок при склеива'
нии являются передние и задние зажимные коробки столярного вер'
стака. Ими можно обжимать небольшие узлы. Для склеивания загото'
вок пластями применяют металлические и деревянные струбцины
обыкновенные (рис. 188, а) и хомутовые (рис. 189, в). На одном конце
струбцины находится неподвижный упор, а на другом –винт с ворот'
ком, который удерживает и зажимает материал. Хорошее качество склеи'
вания обеспечивает винтовые ваймы (рис. 188, б), которыми можно скле'
ивать детали кромки в щиты. Склеивание шиповых соединений
выполняют с помощью обыкновенных или специальных струбцин
(рис. 189). Склеивать заготовки можно с помощью винтовых, пневма'
тических и гидравлических прессов. При небольшом объеме работ при'
меняют винтовой пресс (рис. 190) или проводят прямолинейное склеи'
вание и облицовывание деталей.

На деревообрабатывающем производстве применяют пневматичес'
кие и гидравлические прессы с плитами, нагреваемыми паром до тем'
пературы 130—140оС. В мебельном производстве для получения кри'
волинейных форм широко пользуются склеиванием заготовок из листов
шпона с одновременным приданием им соответствующей формы. Скле'
ивание листов шпона производится в специальной пресс'форме
(рис. 191), состоящей из матрицы и пуансона. Матрица имеет вогну'
тый, а пуансон выпуклый профиль. Обычно матрицу и пуансон делают
деревянными, лицевые поверхности покрывают листовым металлом.
Являясь прокладками, листы металла обеспечивают хорошее качество
поверхности склеиваемых деталей. Часто металлические листы в такой
пресс'форме выполняют роль электродов.

Рис. 187. Приспособление для нанесения клея вручную: а – с верхней ванной; б – с нижней ванной;
1 – ванна; 2 – клей; 3 – рукоятка; 4 – дозирующий валец; 5 – клеенаносящий валец; 6 – регулиру!
емый зазор; 7 – линейка
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Рис. 191. Пресс!форма для выклейки фасонных заготовок из клееной фанеры

Рис. 190. Механический винтовой пресс: 1 – основание; 2 – подвижная плита; 3 – рама с зажимны!
ми винтами

Рис. 188. Прямолинейное склеивание загото!
вок: а – пластями с помощью металлической
струбцины; б – кромками в вайме с передвиж!
ным упором; в – в хомутовой струбцине

Рис. 189. Струбцины для склеивания шиповых
соединений: а – деревянная (открытый сквозной
одинарный шип); б – рычажная (на ус); в – винто!
вая (на ус)
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ВОПРОСЫ

1. Какой инструмент применяют для нанесения клея?

2. Чем наносят клей на заготовку в деревообрабатывающем производстве?

3. С помощью каких приспособлений можно зажимать детали при склеивании?

4. Для каких целей служит пресс?

 Режим склеивания

Это основной вид соединения в деревообработке. Процесс склеи'
вания состоит из следующих операций: подготовка склеиваемых мате'
риалов, нанесение клея, спрессовывание и выдержка под давлением.

Для качественного склеивания с помощью строгания или фугова'
ния выравнивают поверхности. Наличие неровностей  приводит к утол'
щению клеевого шва, лишнему расходу клея и уменьшению прочности
соединения. Шлифовать строганые поверхности не рекомендуется, это
вызывает закупорку пор древесины и затрудняет просачивание клея.
При подготовке к склеиванию шипового соединения учитывают, что раз'
меры шипа превышают размеры проушины, т. е. соединение выполня'
ется с натягом.

Влажность древесины должна находиться в пределах ±2%. Сильно
увлажненные поверхности плохо впитывают клей, а это снижает проч'
ность соединения; кроме того, соединяемые заготовки должны иметь оди'
наковую влажность, чтобы при последующей сушке не возникло короб'
ления. Сильно увлажненные заготовки перед склеиванием высушивают.

Совокупность правил, которые определяют, как и при каких усло'
виях осуществляется склеивание, называется режимом склеивания
(табл. 14). Главными факторами режима склеивания являются влаж'
ность и температура древесины, количество нанесенного на склеива'
емую поверхность клея, температура и влажность помещения, продол'
жительность прессования, давление и время выдержки заготовок после
склеивания.

Температура материалов по'разному влияет на качество склеива'
ния. При повышенной температуре синтетический клей горячего скле'
ивания может потерять клеящую способность еще до сжатия заготовок.
Глютиновый клей долгое время не затвердевает, что ведет к потере вре'

?
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мени на склеивание. Снижение температуры материалов не позволяет
получить прочное соединение при склеивании глютиновым клеем (он
быстро загустевает). Температура и влажность воздуха в помещении
влияют на качество склеивания так же, как и температура и влажность
материала. При повышенной влажности помещения древесина переув'
лажняется, что ведет к перечисленным выше недостаткам.

Таблица 14

Режимы склеивания древесины органическими клеями

Режим склеивания
Клей

глютиновый казеиновый

Температура помещения, оС
Температура клеевого раствора, оС
Относительная влажность воздуха, %
Оптимальная толщина клеевого шва, мм

Продолжительность выдержки:
под прессом, ч
после прессования, ч

Плоды древесины:
хвойные
твердолиственнные

Давление при прессовании, МПа

18 — 25
60 — 80

65
0,08 — 0,015

до 1
24—48

4—5
5—6

0,2 — 0,5

12 — 25
12 — 25

65
0,8 — 0,015

4—6
20—24

3—4
4—5

0,2 — 0,5

Выдержка материалов с нанесенным клеем состоит из открытой и
закрытой выдержек. Открытая выдержка включает время от момента
нанесения клеевого раствора до момента соприкосновения склеиваемых
заготовок. Закрытая выдержка включает время с момента наложения
заготовок до момента создания необходимого давления. В период вы'
держки клеевой раствор проникает в древесину, что повышает ее проч'
ность. Выбор необходимого давления и продолжительности выдержки
под давлением зависит от вида клея, породы древесины и способа скле'
ивания. При горячем склеивании отвердение клея происходит значи'
тельно быстрее.
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ВОПРОСЫ

1. Из каких операций состоит технологический процесс склеивания?

2. Что такое режим склеивания?

3. Как влияет влажность древесины на прочность соединения?

 Брак при склеивании

Брак при склеивании может быть вызван следующими причи'
нами:

1) плохой подгонкой склеиваемых поверхностей, их повреждени'
ем и загрязнением;

2) неправильным приготовлением клея;
3) чрезмерным, недостаточным или неравномерным нанесением

клея;
4) применением давления, не соответствующего густоте клея и ха'

рактеру древесины;
5) пониженной температурой мездрового или костного клея;
6) низкой температурой воздуха в цехе, сквозняками;
7) несоблюдением сроков открытой и закрытой выдержки;
8) повышенной влажностью склеиваемой древесины;
9) отсутствием чистоты в цехе, небрежной работой столяра;

10) неправильным использованием оборудования и приспособлений
для запрессовки.

Брак в склеивании — это не только низкая прочность клеевого со'
единения. В ряде случаев возможен полный расклей деталей. Испра'
вить брак можно только переклеиванием.

Переклеивание – операция более трудная, чем склеивание. Изде'
лие разбирают, зачищают клеевые швы, вторично склеивают, а при пе'
реклеивании шиповой вязки еще и делают прокладки из стружки или
ткани, чтобы увеличить плотность соединения, уменьшенную зачист'
кой. И все равно переклеиванием не удается достигнуть высокой проч'
ности соединения. По старому шву, хотя и зачищенному, склеивание
получается слабее, чем по новой фуге. В шиповой вязке пропитанные
клеем прокладки увеличивают толщину клеевой прослойки, а это по'
нижает прочность склеивания. Кроме того, на исправление плохого
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склеивания уходит много рабочего времени, понижается производитель'
ность труда.

Брак нужно упреждать. Для этого необходимо правильно гото'
вить клей к работе, строго выполнять режим склеивания и контроли'
ровать качество, пробуя расколоть изделие по шву стамеской (раска'
лыванием).

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете причины брака при склеивании?

2. Как исправляют плохое склеивание?

3. Почему при переклеивании прочность соединения деталей понижается?

4. Как можно предупредить брак при склеивании?

 Организация рабочего места при склеивании

Склеивание производят на верстаке или столе, имеющем плоскую
ровную крышку. Только громоздкие изделия можно склеивать на полу
или на низких подставках.

На рабочем месте в самом удобном расположении должны нахо'
диться:

1) достаточный запас подготовленных к склеиванию деталей;
2) необходимый режущий и проверочно'измерительный инстру'

мент для подгонки деталей при склеивании и для проверки размеров и
углов склеиваемого изделия;

3) необходимые приспособления в исправном состоянии – ваймы,
струбцины и др.;

4) достаточное количество правильно приготовленного клея;
5) исправные кисти или лопатки для нанесения клея.
Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Клей

во время работы держат в клеянках с двойными стенками и двойным
дном. На рабочем месте необходимо иметь обтирочный материал. Кле'
янки и кисть после работы моют горячей водой без мыла. Для мытья
рук рядом должны быть теплая вода, мыло, полотенце.

В клеильном цехе поддерживают более высокую температуру
воздуха, чем в других цехах (20—30о). Должна работать усиленная

?



232

вентиляция. Не допускаются ни естественные, ни искусственные сквоз'
няки.

Правила техники безопасности при склеивании

1. Пол на рабочем месте должен быть ровным, нескользким, чис'
тым от клея.

2. Клеянки и другая посуда для клея должны иметь устойчивое ос'
нование, исключающее возможность опрокидывания.

3. При работе с клеем из синтетической смолы, кроме общецеховой
вентиляции, должны действовать отсосы воздуха с места склеивания и
камеры с вытяжными устройствами для приготовления клея и мытья
грязной посуды.

4. Столяр'склейщик должен работать в резиновых перчатках и про'
резиненном или кожаном фартуке.

5. Перед работой с клеем и после, особенно в случае применения
синтетического клея, полезно смазывать лицо и руки вазелином, чтобы
предохранить кожу от действия вредных веществ, входящих в состав
некоторых клеев.

ВОПРОСЫ

1. Как организуется рабочее место для склеивания?

2. Какой должна быть температура воздуха в клеевом цехе?

3. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при склеи=

вании?

Облицовывание столярных изделий

 Общие сведения

Многие материалы имеют непривлекательную поверхность, плохо
поддаются отделке. Поэтому ее часто облицовывают – покрывают лис'
товым материалом из шпона, пленок, пластиков.

Облицовывание поверхности столярного изделия, изготовленного
из дешевого древесного материала, листами из древесины более цен'
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ных пород, отличающихся красивой текстурой, называется фанеровани'
ем. Тонкие листы в виде облицовочной (строганной, пиленой, лущеной)
фанеры изготовляют из дуба, ореха, бука, карельской березы и других
пород, а также из капов и наплывов.

Строганную фанеру получают, срезая с лесоматериала тонкий слой
поперек волокон. Эта фанера идет на изготовление (облицовку) мебе'
ли, клееной фанеры, плит и т. д. Ее получают из древесины лиственных
(бука, ореха, клена, груши, березы, красного дерева, дуба, ясеня, карага'
ча) и хвойных (лиственницы, сосны) пород.

Пиленую фанеру получают, распиливая предварительно обработан'
ной древесины кап и наплывы. Для придания красивого желтого цвета
кап вымачивают и пропаривают. Производится это следующим обра'
зом. Каповые болванки укладывают в чан с водой и выдерживают трое
суток и более: чем дольше мокнет кап, тем более темный цвет приобре'
тает. Из чана болванки загружают в ящик. Засыпают со всех сторон опил'
ками, смачивают водой и закрывают плотно крышкой. Ящик ставят в
сушильную камеру (чем выше температура обработки, тем лучше каче'
ство материала). Применяется пиленая фанера для отделки высокоху'
дожественной мебели.

Лущеная фанера (шпон) – тонкий слой древесины в виде ленты,
снимаемой с чурака на лущильном станке (рис. 192). Получают из про'
паренной древесины березы, осины, бука, дуба, сосны, лиственницы,
кедра. Применяют для изготовления клееной фанеры, фанерных плит,
клееных деталей мебели.

Облицовывать можно как отдельные детали, узлы, так и целое из'
делие. Изделие принято фанеровать собранным, а рамку – в деталях.
Деталь, особенно щит, нужно фанеровать с обеих сторон (рис. 193, 194),
причем если вторая сторона оказывается в изделии внутренней или зад'
ней, то ее можно оклеивать более дешевой фанерой, например березо'
вым шпоном. Двустороннее фанерование предупреждает щит от дефор'
мации. Лучшим способом является двойное фанерование каждой
стороны. Его проводят в два приема: сначала с обеих сторон основой
(шпоном), затем – только после просушки и выдерживания – облицо'
вочным слоем.
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ЗАДАНИЯ

1. На учебных образцах отобрать отдельно кусочки строганой и лущеной фанеры.

2. На учебных образах определить одностороннее, двустороннее, двух=

слойное фанерование.

ВОПРОСЫ

1. Зачем фанеруют поверхность древесины?

2. Как получают строганую фанеру?

3. Из какой древесины изготавливают пилению фанеру?

4. Где применяют лущеную фанеру?

5. Почему щит лучше фанеровать с двух сторон?

Рис. 192. Получение лущевого шпона: 1 – чурак; 2 – шпон; 3 – нож

1

3 2

а б в

Рис. 193. Облицовывание: а – одностороннее; б – двустороннее; в – двухслойное

а б

в г
Рис. 194. Дефекты облицовывания при небрежной подготовке основы: а – воздушный пузырь;
б – выпучивание фанеры сучком при усыхании основы; в – проседание фанеры на сучке при
разбухании детали; г – проседание фанеры во вмятину или в другое углубление на поверхности
основы
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Рис. 195. Заделка сучков: а – деталь с сучками; б – сучки
заделаны круглыми вставками после высверливания на стан!
ке; в – сучки заделаны после выдалбливания

Подготовка основы под фанерование
Подготовка основы под фанерование состоит из следующих опера'

ций:
1. Заделка сучков, серниц, проростей, глубоких задиров.
2. Заделка торцов и полуторцов долью (дольником).
3. Выравнивание фанеруемой поверхности.
4. Обессмоливание фанеруемой поверхности или местное.
5. Заделка шпатлевкой вмятин, вырывов, отщепов, трещин и дру'

гих мелких дефектов, не устраненных выравниванием.
6. Обработка поверхности цинубелем или шкуркой.
Подготавливают основу под фанерование, особенно лицевые сто'

роны, весьма тщательно. Из'за небрежной подготовки основы возника'
ют следующие дефекты фанерования:

— воздушный пузырь (чиж). Он образуется в месте, где имеется
вмятина или иное углубление (рис. 194, а);

— выпучивание фанеры сучком при усыхании основы. Это проис'
ходит из'за неодинаковой усушки древесины в разных направлениях
(рис. 194, б);

— проседание фанеры на сучке при разбухании детали (рис. 194, в)
— проседание фанеры во вмятину или в другое углубление на по'

верхности основы вследствие усадки клея (рис. 194, г).
Их исправляют, расчищая испорченное место, дополнительно шпак'

люя, вставляя в фанеру заплату, ухудшающую внешний вид изделия.
Поэтому сучки и другие дефекты вырезают и высверливают, заде'

лывают пробками из древесины в виде ромбиков и треугольников
(рис. 195, 196), следя за тем, чтобы направление волокон пробки совпа'

а

б

в

Рис. 196. Изготовление заделок
и выдалбливание сучков
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дало с направлением волокон основы. Шпатлевку готовят обязательно
на том же клее, которым производилось наклеивание фанеры. Заделку
торцов и полуторцов долью всегда сообразуют с конструкцией изде'
лия и вязкой деталей. Угол, например, при фанеровании срезают в по'
луторец и наклеивают дольник в виде трехгранного бруска (рис. 197).
Закругляют угол также по наклонному дольнику.

ЗАДАНИЕ

1. На обрезках древесины определить места, требующие заделки.

2. Подготовить заделку прямоугольной или ромбической формы.

3. Выдолбить сучок и установить заделку с клеем.

4. Отшлифовать деталь.

5. Выполнить заделку торца способом, указанным учителем.

ВОПРОСЫ

1. В какой последовательности производится подготовка основы под фа=

нерование?

2. Какие возникают дефекты фанерования при плохой подготовке основы?

3. Как производится заделка сучков?

4. Для чего торцы и полуторцы заделывают вставками?

Рис. 197. Способы заделки торцов и стыков перед фанерованием: а – трехгранным бруском,
б – планками со скошенными кромками; в – долевыми наклейками, г, д – вставками

а

б

в
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Подготовка фанеры

Подготовка фанеры заключается в ее раскрое и сортировке, прифу'
говывании кромок, подборе в листы и стяжке (скреплении листов).

Раскрой и сортировка фанеры. Облицовочная фанера поступает
на фабрику пачками, состоящими из листов древесины. Листы одного
рисунка, срезанные с одного кряжа и уложенные в одну стопу, называ'
ют кнолем. Прежде чем приступить к раскрою фанеры, пачки подбира'
ют по внешнему виду первого листа соответственно назначению. Рас'
краивают фанеру по длине в пачках на круглопильном станке для
поперечного распиливания мелкозубыми пилами. Вручную шпон раз'
резают по прижимной линейке ножом'пилкой (рис. 198).

Прифугование кромок. Для фанерования широкой детали, в осо'
бенности щита, полосы фанеры соединяют в широкий лист, при этом
кромки полос прифуговывают. Эта операцию выполняют очень тща'
тельно, шов должен быть заметен. Прифуговывание производят на спе'
циальном кромкофуговальном, фрезерном или фуговальном станке.
За последнее время на передовых предприятиях фугуют кромки фане'
ры не строганием, а опиливанием строгальной пилой. На мелких пред'
приятиях, не располагающих достаточным оборудованием, кромки фа'
неры прифуговывают ручным фуганком на донце или в струбцинах
(рис. 199). Правильность фугования фанеры проверяют на плоском
ровном щите, прикладывая одну кромку к другой. Между кромками не
должно быть просвета.

Подбор фанеры. При фанеровании щита фанеру подбирают в лист
по цвету и текстуре. Подбор производят таким образом, чтобы лист по'
лучился однотонным с симметричной текстурой без заметного выделе'
ния отдельных полос. Для получения симметричной текстуры из рас'
кроенной по длине пачки полосы фанеры берут попарно, соблюдая
последовательность, в какой они были уложены в кноле, и развертыва'
ют подобно тому, как раскрывают книгу. Такой способ подбора называ'
ется “в рост” (рис. 200). При сборке широких листов кладут широко'
слойные радиальные и полурадиальные –по бокам (к кромке). Подбором
фанеры с прифуговкой полос под разными углами к направлению воло'
кон создают различные орнаменты и рисунки (наборы), повышающие
художественную ценность столярных изделий (рис. 201).
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Рис. 200. Набор рисунка лицевой фанеры для крышки прямоугольного стола: а – раскладка лис!
тов фанеры; б – набор рисунка

Рис. 198. Нож!пилка для ручного распи!
ла шпона

Рис. 199. Фугование кромок фанеры вручную: а – в
донце, б – в струбцинах

а

б

а

б
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а б в

г д е

ж з и

к л м

Рис. 201. Набор шпона: а – в рост; б – поперечный; в – косой; г—е – в елку; ж, з – в конверт;
и – в конверт с фризом; к – в шашку; л, м – крестом
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Стяжка фанеры. Так называют соединение подобных полос фане'
ры в лист (рубашки) для наклеивания на широкую деталь или щит.
Подобранные полосы фанеры укладывают лицевыми сторонами вверх
на ровном столе, кромки двух смежных полос плотно прижимают друг
к другу (рис. 202) и склеивают гуммированной лентой (бумажной, на
которую нанесен слой клея) шириной 25 мм, предварительно увлаж'
нив ее водой при помощи губки. Ленту удаляют при шлифовании на
шлифовальном станке. На мебельной фабрике стяжку фанеры произ'
водят на ребросклеивающем станке (рис. 203).

Рис. 202. Стяжка полос фанеры
вручную

Рис. 203. Ребросклеивающий станок: 1 – станина; 2 – рабочий стол; 3 – прижимной ролик;
4 – гуммированная лента
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1
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Запомните!
1. Облицовочная фанера – дорогой материал, расходовать его

нужно экономно.
2. Раскраивать фанеру на основе из мягкой чистой древесине.
3. Гуммированную ленту можно заменить полоской бумаги и

жидким столярным клеем.

ЗАДАНИЯ

1. На учебной доске приготовить основы для фанерования.

2. Набрать листы для облицовывания учебной доски.

ВОПРОСЫ

1. Как подготавливают фанеру для склеивания в листы?

2. Чем режут облицовочную фанеру?

3. Как фугуют кромки листов фанеры?

4. Чем склеивают полосы фанеры в листы?

 Фанерование способом притирки

Способом притирки фанеруют кромки и небольшие по размеру
поверхности, а также восстанавливают поврежденные места.

Для фанерования впритирку используются столярный (глютино'
вый) клей (быстросхватывающийся). Фанеруют вручную специальным
притирочным молотком весом до 3 кг. Притирку делают разогретым
молотком вдоль волокон от середины щита к краям (рис. 204); так вы'
давливают излишки клея и вытесняют оставшийся под фанерой воз'
дух. Наклеиваемую фанеру сверху смачивают теплой водой. Фанеро'
вание широких деталей и шипов нередко осуществляют без
предварительной стяжки фанеры (рис. 205). Подобранные по цвету и
текстуре полосы фанеры без прифуговывания укладывают на клей с
некоторым нахлестом по кромкам и подвергают притирке. После этого
по линейке прорезают нахлестнутые кромки фанерной пилкой с зубча'
тым венцом, заточенным на две фаски, как ножом, или острой стамес'
кой. Отрезанный нахлест удаляют, обрезанные кромки тщательно вправ'

�����

?



242

ляют, после чего делают окончательную притирку. Затем наклеивают на
шов полоску бумаги.

После фанерования удаляют свесы облицовочной фанеры. При фа'
неривании впритирку свесы можно снять фанерной пилкой, не дожида'
ясь полного высыхания клея (рис. 206, а). Свесы легко снять стамеской
как сразу же после фанерования, так и после выдержки, когда клей вы'
сохнет (рис. 206, б). Напильником свесы удаляют только после полного
высыхания клея (рис. 206, в). Работая напильником, фанеру следует при'
жимать к основе.

Рис. 204. Притирка фанеры притирочным молот!
ком

Рис. 205. Фанерование широкой детали без пред!
варительной стяжки фанеры: а – притирка первой
полосы фанеры, б – притирка второй полосы фа!
неры, в – прорезка кромок, г – удаление срезов,
д – дополнительное временное скрепление шва
полоской бумаги или гуммированной лентой

а

в

б

г

Рис. 205. Снятие свесов: а – ножом!пилкой,
б – стамеской, в – напильником; 1 – подклад!
ная доска; 2 – пилка; 3 – стамеска; 4 – фане!
ра; 5 – напильник
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Запомните!

1. Работать глютиновым клеем нужно быстро.

2. Смачивать поверхность фанеры лучше горячей водой.

3. С облицованными деталями до снятия свесов обращаются
очень осторожно.

4. Удаляя свесы, соблюдают осторожность.

5. При срезании свесов учитывают направление волокон дре'
весины.

ЗАДАНИЯ

1. Зафанеровать кромку бруска впритирку.

2. Зафанеровать пласть детали впритирку.

3. Срезать свесы фанерной пилкой.

4. Снять свесы напильником.

ВОПРОСЫ

1. Какой инструмент применяют для фанерования впритирку?

2. Для чего фанеру смачивают теплой водой?

Облицовывание в прессах и зажимах

Облицовывание впритирку и при помощи обычных столярных
струбцин допустимо только при незначительном объеме работ.

Этот вид облицовывания малопроизводителен и допустим только
при незначительном объеме работ.

Подкладка под винты струбцин  (брусок или отрезок доски) по раз'
мерам должна соответствовать размерам фанеруемой детали и иметь
толщину не менее 50 мм. При облицовывании щитов и длинных доща'
тых деталей (рис. 207, а, б) нередко применяют обычные струбцины.

При большом объеме работ используют пресс.
На предприятиях с малым объемом работ распространено фанеро'

вание с запрессовкой в хомутовых струбцинах – способ, доступный
любому производству, как не требующий больших затрат на оборудо'
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вание. Хомутовая струбцина (рис. 208) представляет собой прочную пря'
моугольную раму из четырех довольно массивных брусков, обычно из
древесины твердой лиственной породы. Через гайки, укрепленные в вер'
хнем бруске рамы, пропущены 3, 5 или 7 винтов, завинчиваемых торце'
вым ключом с воротом. Хомутовые струбцины часто делают из металла.

Для облицовывания берут 3 или 4 хомутовые струбцины одинако'
вого размера (рис. 208, б). На нижние бруски струбцин накладывают
плиту – фугованный и выверенный плоский шит из толстых досок. На
плите помещают пакет деталей. Сверху на пакет накладывают такой же
щит, как внизу, и туго завинчивают винты (рис. 208, а): сначала сред'
ние, затем ближайшие к ним, потом крайние. Завинчивание винтов в
такой последовательности делают для выдавливания излишков клея и
оставшегося в клеевых прослойках воздуха. Кроме того, широко при'
меняют различные механические прессы (рис. 209) и пневматические
станки (рис. 210). При использовании пневматического станка клей
наносят на кромку, укладывают полоску фанеры и открывают кран для
сжатого воздуха. После выдержки воздух выпускают, а деталь вынима'
ют из зажима.

Рис. 207. Применение струбцин при фанерова!
нии: а – щитов; б – длинных дощатых деталей

а б

а б

Рис. 208. Фанерование с запрессовкой в хому!
товых струбцинах: а – вид с торца; б – вид в
плане
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Рис. 209. Механический пресс

Рис. 210. Пневматический станок: 1, 3 – соответственно неподвижный и подвижный брусок;
2 – облицовываемый щит; 4 – ленточный электронагреватель; 5, 6 – пневматическая камера;
7 – возвратная пружина
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На крупных предприятиях детали фанеруют с помощью гидравли'
ческих прессов (рис. 211). В нижней части станины установлены гидро'
цилиндры. На цилиндрах пресса находится стол с нижней нагревательной
плитой. Над столом расположена верхняя нагревательная плита. Есть и
средняя нагревательная плита. Внутри всех плит находятся электронаг'
реватели. При работе на таком прессе на основу с клеевым слоем накла'
дывается фанера, затем алюминиваеевая прокладка. При включении
гидросистемы происходит сжатие. После выдержки и склеивания плиты
опускаются и изделие освобождается.

Фанерование криволинейных и профильных деталей производит'
ся с помощью различных приспособлений. К ним относятся контрпро'
фильные колодки, реечные, сыпучие, гибкие цулаги (рис. 212),
нагнетательные и вакуумные камеры, автоклавы.

Рис. 211. Гидравлический пресс: 1 – манометр; 2 – прессующие плиты; 3 – подвижный стол; 4 – пульт
управления; 5 – рабочие цилиндры; 6 – стойка

Рис. 212. Цулага для фанерования профильных деталей: а – в форме контрпрофильной колодки;
б – реечная; в – сыпучая (мешок с песком); 1 – прокладка
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ВОПРОСЫ

1. С помощью каких приспособлений и оборудования можно производить фа=

нерование?

2. В какой последовательности затягиваются винты при фанеровании в хому=

товых струбцинах? Почему?

3. Как происходит фанерование в гидравлическом прессе?

Виды брака

При небрежной работе по фанерованию на поверхности могут по'
лучиться различные дефекты (табл. 15). Исправление дефектов требует
много времени. Однако большинство из них бесследно устранить не уда'
ется. Во многих случаях приходится фанеровать заново. Дефекты фане'
рования легче не допустить, чем исправить. Чтобы устранить дефект,
нужно внимательно осмотреть изделие, определить характер и причину
брака, после этого выбрать способ его устранения.

?

Таблица 15

Брак при облицовывании (фанеровании) поверхности столярных изделий

Вид

Просачивание клея на ли=
цевую поверхность шпона

Волнистость, бугры, впа=
дины

Вмятины на облицован=
ной поверхности

Растрескивание поверх=
ности шпона

Воздушный пузырь

Причина

Жидкий клей.
Тонкий шпон.
Шпон неодинаковой толщины

Плохая подготовка основы.
Некачественное строгание
основы

Попадание посторонних пред=
метов (стружки, шпона, опилок)
под прокладку.
Плохая подготовка основы (не
заделаны впадины)

Основа и шпон были влажные

Непромазанные клеем основы.
Загрязнение поверхности

Способ  устранения

Отбелить пятна клея.
Окрасить клей в тот же цвет,
которым будет покрываться
поверхность

—

Увлажнить теплой водой
и пропарить горячим
молотком через тряпку

Зашпатлевать подобранной по
цвету шпаклевкой

Сделать косой надрез, вве=
сти клей и прижать шпон
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ОТДЕЛКА  И  РЕМОНТ  СТОЛЯРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ

Подготовка  столярных  изделий  к  отделке

Общие  понятия  об  отделке  поверхности  древесины

Каждое столярное изделие имеет внешнюю отделку; иными слова'
ми, его поверхность покрывают краской, лаком, политурой или другим
отделочным составом.

Назначение внешней отделки:
— придать изделию красивый вид;
— повысить срок службы изделия, защитив от света, воздуха, влаги

и механического повреждения.
Отделочная пленка (нанесенный лакокрасочный слой) после вы'

сыхания должна быть прочной, гладкой, блестящей (глянцевой или
матовой), устойчивой к свету, теплу и влаге и крепко прилипать к повер'
хности изделия.

Недостаточно прочная отделка легко поддается истиранию меха'
ническим воздействиям. Светонеустойчивая отделка на свету изменя'
ет или совсем теряет цвет, теплонеустойчивая при тепле делается липкой,
от соприкосновения с горячими предметами на ней образуются пятна;
влагонеустойчивая от воды и влажного воздуха теряет глянец.

Различают внешнюю отделку непрозрачную и прозрачную.
Непрозрачная отделка выполняется укрывистыми красками и эма'

лями. Ее применяют для изготовления изделий из древесины хвойных,
лиственных пород, не образующих красивой текстуры.

Прозрачная отделка выполняется прозрачными и полупрозрачны'
ми лакокрасочными материалами, не закрывающими натуральный цвет
и рисунок древесины. Ее применяют для изделий древесины с краси'
вой текстурой. К прозрачной отделке относится олифление, вощение,
покрытие мастиками, лакирование и полирование. При прозрачной от'
делке часто применяют предварительное крашение прозрачным краси'
телем. Прозрачный краситель только усиливает или изменяет цвет
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древесины, пленки он не образует. Поэтому крашение прозрачным кра'
сителем назвать самостоятельным видом отделки нельзя, оно является
лишь подготовкой к прозрачной отделке лаком или политурой.

Крашение прозрачным красителем нередко называют тонировани'
ем. Крашением может быть поверхностное и глубокое. Крашение под
цвет и текстуру ценной породы древесины, не обладающей красивой тек'
стурой, называется имитацией.

Запомните!

На прочности прилипания лакокрасочного слоя сказывается
влажность древесины и качество ее подготовки к отделке: чем суше
древесина и чем лучше подготовлена ее поверхность к отделке, тем
прочнее держится лакокрасочная пленка.

ВОПРОСЫ

1. Для чего применяют внешнюю отделку изделия?

2. Какими свойствами должна обладать лакокрасочная пленка?

3. Какие вы знаете виды внешней отделки?

4. Для чего применяют крашение древесины перед прозрачной отделкой?

5. Что такое имитация?

Столярная подготовка поверхности древесины к отделке

Для всех видов внешней отделки поверхность древесины должна
быть подготовлена. Неподготовленную должным образом поверхность
качественно отделать нельзя.

Различают подготовку столярную и отделочную.
Столярная подготовка заключается в заделке сучков и других де'

фектов вставками на клею, окончательном выравнивании и зачистке
поверхности. Столярную подготовку осуществляют в следующем по'
рядке:

1) высверливают сучки и другие дефекты древесины, заделывают
отверстия вставками на клею;

2) при необходимости выравнивают фуганком;
3) зачищают шлифтиком;

?
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4) циклюют;
5) шлифуют.
Вставки делают круглой или ромбической формы. Крупные за'

делывают плотно подогнанными и аккуратно вклеенными рейками
клиновидной формы. Вставки и другие заделки применяют при не'
прозрачной отделке древесины. При прозрачной светлой отделке ни'
какие заделки не допускаются. При прозрачной отделке в темные тона
(коричневые) допускаются самые незначительные аккуратные задел'
ки ромбической формы. Шлифтик при зачистке под отделку нала'
живают на самую тонкую стружку. Окончательное сглаживание
поверхности при столярной подготовке ее к отделке производят шли'
фовальной шкуркой № 120, 140. На поверхности, в особенности под
светлую отделку, не должно оставаться грязных пятен, шероховатос'
ти, волнистости, царапин от шкурки, вмятин, вырывов и других де'
фектов.

При столярной подготовке поверхности под непрозрачную отдел'
ку заделку мелких трещин и вырывов не делают. Они будут выровне'
ны шпатлеванием. Основная цель столярной подготовки под
непрозрачную отделку —  выровнять поверхность, снять волны от стро'
гания на стенке.

Запомните!

Сильно свилеватые места не поддаются полной зачистке шлиф'
тиком. Такие места цинубят, а потом зачищают циклей. Древесину
хвойных и мягких лиственных пород не обрабатывают циклей, так
как поверхность изделий становится шероховатой.

ВОПРОСЫ

1. Какие существуют виды подготовки поверхности древесины к отделке?

2. В каком порядке производят столярную подготовку?

3. В каких случаях допускаются вставки и заделки древесины?

4. Как производится зачистка свилеватых мест древесины?

5. Нужно ли заделывать мелкие трещины и вырывы при непрозрачной отделке

изделий?

?
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Подготовка  поверхности  древесины  под  непрозрачное  покрытие

При подготовке поверхности под непрозрачную отделку выполня'
ют следующие операции (табл. 16).

Шпатлевание различают местное и сплошное. При местном шпат'
левании заполняют шпатлевкой отдельные более или менее значитель'
ные неровности. Сплошным шпатлеванием окончательно выравнивают
всю поверхность, одновременно повышая ее плотность и твердость.

Шпатлевка представляет собой пасту из отмученного мела, тяжело'
го шпата, измельченных опилок или древесного угля, затертых на оли'
фе, лаке или клеевом растворе. Они подразделяются на густые – для
заполнения изъянов при местном шпатлевании и жидкие 'для сплош'
ного шпатлевания. Наиболее простые по составу и широко применяе'
мые шпатлевки приготавливают на рабочем месте. Сначала тщательно
перемешивают сухую шпатлевку, потом заливают ее жидким клеем или
теплой водой. В полученную смесь добавляют олифу, клей или лак. При
приготовлении шпатлевки необходимо тщательно просеивать через мел'
кое сито порошкообразные составные части и хорошо перетирать шпат'
левочную массу через краскоторку.

Основной недостаток самодельных шпатлевок – их довольно мед'
ленное высыхание (12–18 ч) . Выпускаемые промышленностью готовые
шпатлевки высыхают при температуре 18–20°С  за 2–3 ч.

Обессмоливание производят в сильно смолистых местах поверхнос'
ти древесины хвойных пород. Для этого применяют смолорастворители:

Операция

Местное шпаклевание, шлифование

Сплошное шпаклевание, шлифование

Грунтование

Обессмоливание

Таблица 16

Назначение

Выровнять поверхность

Выгладить поверхность

Увеличить плотность и сцепление древе=
сины с лакокрасочной пленкой

Обеспечить сцепление слоя краски с дре=
весиной
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— ацетон – 25'процентный водный раствор;
— бензин, спирт, скипидар;
— сода – 5–10 'процентный водный раствор;
— едкий натр – 4–5'процентный водный раствор.
Большинство обессмоливающих средств огнеопасно или вредно для

здоровья, поэтому чаще применяют раствор соды. В содовый раствор
полезно добавить 25%'процентный раствор ацетона в количестве 20%
всей смеси. Раствор, подогретый до 50°С, растворяет смолу лучше и бы'
стрее, чем холодный. Растворенную смолу смывают с поверхности теп'
лой водой.

Грунтование заключается в пропитывании поверхностных слоев дре'
весины более или менее жидкими высыхающими составами'грунтовка'
ми. Грунтовка, пропитав древесину с поверхности и в некоторой степени
поры, после высыхания создает твердую подстилку для лакокрасочного
покрытия, с которым и прочно сцепляется. Для грунтования древесины
под непрозрачную отделку применяют олифу с добавлением до 10% пиг'
мента (охры, мумии, сурика). Для ускорения высыхания в олифу с пиг'
ментом добавляют до 40% скипидара. Широко применяются цветные
грунтовки, выпускаемые промышленностью. Грунт наносят кистью или
полотняными тампонами поперек волокон, после чего круговыми дви'
жениями тампона тщательно втирают. Последнюю протирку делают
вдоль волокон.

ВОПРОСЫ

1. Для чего производится отделочная подготовка поверхности?

2. Какие выполняют операции при подготовке поверхности под непрозрачную

отделку?

3. Чем обесмоливают поверхность перед отделкой?

4. Для чего служит грунтовка?

5. Какие есть виды шпаклевания?

Подготовка  поверхности  древесины  под  прозрачное  покрытие

При подготовке поверхности древесины под прозрачную отделку
выполняют следующие операции (табл. 17).

?
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Таблица 17

Подготовка поверхности древесины под прозрачное покрытие

Операция Назначение

Обессмоливание Обеспечить сцепление лакокрасочной пленки с древе=
синой

Отбеливание Сохранить натуральный цвет древесины

Удаление ворса Выровнять поверхность

Порозаполнение Увеличить плотность древесины и сцепление древе=
сины с лакокрасочной пленкой, предупредить просе=
дание лакокрасочной пленки в древесные поры, умень=
шить расход лака или политуры

Незначительная подмазка Устранить механические повреждения

Шлифование Выгладить поверхность

Обессмоливают поверхности хвойной древесины в местах большой
или неравномерной смолистости так же, как и при отделочной подго'
товке под непрозрачную отделку.

Отбеливают древесину с загрязнениями, цветными пятнами и про'
сочившимся клеем, предназначенную под прозрачную отделку светло'
го тона.

Отбеливающими составами являются:
— перекись водорода — 12–15'процентный водный раствор, в который

добавляют (до получения довольно сильного запаха) нашатырный спирт;
— хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты;
— щавелевая кислота — 5–10'процентный водный раствор, приме'

няемый, главным образом, для удаления черных пятен от металла и про'
сочившегося клея.

Ускоренное отбеливание производят составом, в который на 1 л
воды вводят 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты и 25 г пере'
киси натрия.

Отбеливающий состав наносят травяной щеткой, хлопчатобумаж'
ными помазками или лопаточкой. Смывают состав с мылом или содой.

Для удаления ворса (концов перерезанных волокон) поверхность
древесины смачивают водой комнатной температуры и дают просохнуть.
Волокна при этом сначала набухают, а затем коробятся, подымая кверху
концы'усики. Удаляют ворс мелкозернистой  притупленной  шкуркой
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№ 16. Для лучшей подготовки поверхности желательно удалять ворс 2
или 3 раза.

В состав порозаполнителя для древесины крупнопористых пород
часто входят пемзовая пудра, тальк, отмученный мел, воск, канифоль,
синтетические смолы и другие материалы. Для порозаполнения поверх'
ности и древесины мелкопористых пород часто употребляют пленко'
образующие материалы — олифу, лак, политуру.

Порозаполнители подразделяют на изготавливаемые на рабочем
месте (табл. 18) и на готовые, поступающие с завода. На рабочем месте
готовят, в частности, восковую мастику, которую часто применяют при
изготовлении столярных изделий вручную (табл. 19). Тонко настру'
ганный воск или его заменитель (парафин, церезин) расплавляют в
посуде с водяной ванночкой. В расплавленный воск при постоянном
помешивании деревянной или стеклянной палочкой вливают раство'
ритель (скипидар или уайт'спирит) и продолжают размешивать до тех
пор, пока не образуется однородная сметанообразная масса, которую
остужают до 20 – 25°С.

Достоинство восковых мастик состоит в том, что они очень четко
выявляют текстуру древесины, придают поверхности мягкий блеск и
просты по приготовлению, недостаток – малая устойчивость против
влаги, тепла, механических воздействий. Поэтому при отделке изделий
масляными лаками. нитролаками и при полировании восковые масти'
ки не применяют.

Поверхность древесины, предназначенная под прозрачную отдел'
ку, не должна иметь механических повреждений. Это требование нуж'
но строго соблюдать при полировании. При лакировании, особенно когда
изделие отделывают в темные тона, допустимо исправлять незначитель'
ные изъяны поверхности подмазкой. Подмазкой нередко покрывают от'
крытые торцы и полуторцы. Подмазку готовят обязательно под цвет
древесины. Хорошо зарекомендовала себя канифольная подмазка, со'
стоящая из 60% канифоли, 30 – цинковых белил и 10 %  древесной муки.
Сухую смесь для этой подмазки расплавляют нагреванием.

Заключительная операция подготовки поверхности под прозрач'
ную отделку – шлифование (выглаживание). Шкуркой № 16 (обломан'
ной или отработанной) при помощи шлифка удаляются с поверхности



255

излишки порозаполнителя. Хороший результат дает выглаживание кон'
ским волосом, морской травой, хвощем. После порозаполнения воско'
вой мастикой шлифование шкуркой не делают, так как его можно
испортить. В этом случае поверхность выглаживается втиранием масти'
ки суконкой.

ВОПРОСЫ

1. Какие операции выполняют при подготовке поверхности древесины под

прозрачную отделку?

2. Для чего отбеливают древесину?

3. Как удаляют ворс с отделываемой поверхности?

4. Для чего проводят порозаполнение?

5. Чем подмазывают мелкие дефекты?

6. Почему после порозаполнения восковой мастикой нельзя применять шкурку?

?

Таблица 18

Состав шпатлевки, приготовленной на рабочем месте

Мел отмученный и пигмент 70 65 65 37

Олифа – 2 8 4

Клей костный сухой – 3 – –

Клей костный в растворе
(концентрация 1:8) – – 27 –

Клей казеиновый в порошке – – – 9

Лак подмазочный № 74 30 – – –

Вода – 30 – 50

Компонент
Содержание в шпатлевке, %

масляной клеевой масляно8 масляно8
клеевой казеиновой
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Таблица 19

Рецепты мастик

Материал Рецепт, весовая часть

1 2 3 4
Воск пчелиный 40 40 – –

Парафин – – 60 –

Перезин – – – 55

Канифоль – – – 5

Скипидар 60 – – –

Уайт=спирит – 60 40 40

Таблица 20

Растворы химикатов

Химикат Доза, Цвет крашения Применение

г/1 л воды

Марганцевокислый калий 20 – 40  Красно=коричневый Без дополнения дру=
гими растворами

Солянокислый анилин 100  Ярко=желтый То же

Двухромовокислый калий 25  Под орех Сначала наносят
первый раствор,
через 10 мин второй

Марганцевокислый калий 25

Медный купорос 10–50  Под красное дерево После высыхания
первого раствора
наносят второй

Желтая кровяная соль 100

Хлористый анилин 50  Под черное дерево Сначала наносят в
смеси первых двух
растворов, через
10 мин третий

Хлористая медь 50

Двухромовокислый калий 25

      Азотная кислота и вода* —  Красновато=желтый**

   * Вес химиката равен объему воды.
** Только для ели и ясеня.

 Без дополнения дру=
 гими растворителя=
 ми
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Крашение древесины

Крашением называется изменение цвета древесины красителями, не
закрывающими ее текстуры, для подготовки под прозрачную отделку.

Крашение:
— усиливает натуральный цвет и текстуру ценных пород древесины;
— выравнивает цвет неодноцветных деталей изделия;
— придает светлой древесине более темный тон и делает мелкие де'

фекты менее заметными;
— придает древесине простой породы цвет и вид ценной;
— изменяет природный цвет древесины.
Долгое время крашение древесины производилось только природ'

ными красителями, преимущественно растительного происхождения.
Теперь они заменены преимущественно синтетическими красителями,
главным образом, анилиновыми различных цветов и оттенков. Эти кра'
сители довольно светоустойчивы, легко растворяются в горячей воде
(10 – 30 г на 1 л).

Продолжают применять и природные красители, например гуми'
новые коричневого цвета (морилки). Их добывают из бурых углей и
торфа. Для крашения применяют также некоторые водные растворы
химикатов – солей, кислот, дубильных веществ (табл. 20). Крашение ра'
створом химикатов называют протравным, а химикаты — протравами.
Протравное крашение отличается высокой светостойкостью.

Вручную крашение производят следующим образом. Перед краше'
нием всю отделываемую поверхность равномерно увлажняют чистой
водой при помощи слегка отжатой губки или тряпкой: это способству'
ет более равномерному окрашиванию. Наносят раствор красителя мяг'
кой волосяной кистью, губкой, тампоном, мягкой тряпкой. После полной
просушки окрашенную поверхность шлифуют грубошерстными сукна'
ми, конским волосом, морской травой, мочалом или сухой тонкой не'
смолистой стружкой. Шлифование шкуркой делают очень легкое, чтобы
не протереть тонкого окрашенного слоя.
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ВОПРОСЫ

1. Для чего производится крашение древесины?

2. Чем можно производить крашение древесины?

3. Для чего перед крашением поверхность увлажняют?

Непрозрачная  отделка  столярных  изделий  красками
и  эмалями

Кроющими (укрывистыми) красками и эмалями в столярном деле
пользуются очень широко. Ими отделывают изделия, которые подвер'
гаются постоянным атмосферным и значительным механическим воз'
действиям (трамвайные и железнодорожные вагоны), мебель (школьную,
детскую, больничную, общественных столовых, магазинов, вокзалов, са'
наториев) и т. д. Отделку кроющими красками и эмалями можно произ'
водить вручную и механизированным способом.

Ручные инструменты для отделки

Основным инструментом для непрозрачной отделки служат кисти.
По виду различают кисти круглые, плоские и пальчиковые, по качеству –
жесткие и мягкие, по использованию – общего назначения и специально'
го. Жесткие кисти делают из щетины, мягкие – из барсучьего и хорьково'
го волоса, а также из волоса белки и колонка. Кисти общего назначения –
ручник круглый и плоский, флейц, расхлестка. Кисти специального на'
значения – филенчатые (отводки), трафаретные, шеперки, торцовки.

Ручник (рис. 213, а) – круглая кисть из щетины. Служит для нане'
сения краски и растушевывания ее по отделываемой поверхности.

Расхлестка (рис. 213, б) – плоская кисть из щетины длиной 100 мм
и более. Служит для выравнивания слоя краски. После обработки по'
верхности расхлесткой обязательно производят флейцевание.

Флейц (рис. 213, в) – плоская кисть из барсучьего волоса. Длина –
50 мм, ширина флейцев 25 – 100 мм. Применяется для разравнивания и
расхлестки.

?
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Филенчатая тонкая кисть, трафаретная (рис. 213,  г, д) – плоская из
щетины длиной 15—35 мм, в зависимости от толщины кисти (тонкая с
ровным обрезом со стороны рабочего конца). Часто служит для окра'
шивания небольших поверхностей, заменяя ручник.

1. Шеперка (рис. 213, е) – плоская или пальчиковая кисть преиму'
щественно из щетины. Плоская шеперка представляет собой маленький
флейц, применяется при окрашивании узких мест; пальчиковой шепер'
кой  разделывают окрашиваемую поверхность под дуб.

2. Торцовка (рис. 123, ж) – кисть из жесткой хребтовой щетины,
закрепленной в отверстиях деревянной колодки с ручкой. Размеры ра'
бочей поверхности 100х150 мм и 100х200 мм. Служит для разделки по'
верхности слоя краски под шагрень (под кожу).

Уход за кистями. У новой кисти щетину или волос обвязывают су'
ровой ниткой (тонкие кисти), шпагатом или проволокой (толстые кис'
ти). Длина необвязанной части щетины или волоса должна превышать
диаметр кисти не более чем в два раза. Чем гуще краска, тем более ко'
роткой делают необвязанную часть кисти. При окрашивании кисть не
погружают в краску или эмаль всей рабочей частью. При продолжи'
тельном перерыве ее отжимают от краски и хранят в керосине или в
воде. По окончании работы кисть отжимают, отмывают керосином, а
флейцы – водой с мылом и просушивают при комнатной температуре.
Не следует отмывать кисть в скипидаре, так как он растворяет кани'
фоль, которой нередко вклеивают в ручку щетину или волос.

Рис. 213. Кисти для окраски кроющими красками: а – круглый ручник; б – расхлестка; в – флейц;
г – филенчатая отводка; д – трафаретная; е – плоская и пальчиковая шеперки; ж – торцовка
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ВОПРОСЫ

1. В каких случаях изделия покрывают красками и эмалями?

2. Какие материалы используют для изготовления кистей?

3. Какие есть виды кистей?

4. Как хранят кисти?

Приемы окрашивания

Разными красками работают по'разному.
Окрашивание масляными красками. Набрав на кисть краску, от'

жимают излишек о край посуды и наносят на поверхность широкими
жирными полосами, которые затем тщательно растушевывают ручни'
ком в разных направлениях. Этим добиваются равномерного распреде'
ления краски по поверхности тонким, хорошо прилипающим слоем.
Тотчас после нанесения краски ручником производят флейцевание.
Флейц держат перпендикулярно к поверхности, лишь слегка касаясь
концами волоса слоя краски. Флейц должен быть сухим и чистым. Ра'
ботают им довольно быстро. Окрашивание производят до трех раз, в за'
висимости от укрывистости краски. Растушевку последнего слоя делают
на перегородках и панелях сверху вниз, на всех других изделиях – по
направлению волокон древесины, на полах – по направлению к окнам.
Сушка каждого слоя при температуре 18–20°С длится 12–20 ч. Каждый
слой краски после высыхания шлифуют мелкозернистой шкуркой или
пемзой – с водой или керосином (мокрое шлифование).

Для матового окрашивания добавляют в краску скипидар. Для уве'
личения блеска окрашенную поверхность покрывают масляным лаком.
Оставшуюся краску заливают водой и хранят в плотно закрытой посуде.

Окрашивание масляными эмалями. Масляную эмаль наносят при'
мыкающими (сливающимися) полосами вдоль волокон при помощи
ручника, который держат под углом 70° к поверхности. Плоский руч'
ник для работы удобнее. Растушевки не делают, допускается только
флейцевание, которое выполняют сразу после нанесения полос легки'
ми прикосновениями сухой кисти к слою эмали. Масляную эмаль в за'
висимости от ее укрывистости наносят один или два раза. За два раза
производится окрашивание эмалями светлых тонов, а также красного

?
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или вишневого цвета. Выдержка между покрытиями – до 18 ч. Масля'
ными эмалями отделывают преимущественно изделия, предназначенные
для эксплуатации в закрытых помещениях. Недостаток масляной эмали –
медленное высыхание.

Отделка нитроэмалями. Нитроэмаль наносят примыкающими по'
лосами без растушевки с помощью плоского или круглого ручника. Чис'
ло покрытий – не менее двух с промежуточной выдержкой 40—50 мин.
Каждое предыдущее покрытие шлифуют. Блеск покрытия получают пу'
тем дополнительной обработки эмалевой пленки пастой, полировочной
водой с последующим глянцеванием плюшем или цигейковым мехом.
Недостаток – малая свето' и водостойкость, поэтому ею отделывают пре'
имущественно изделия, которые постоянно находятся в закрытых поме'
щениях.

Возможные дефекты непрозрачной отделки и их причины перечис'
лены в табл. 21 (см. с. 262).

Запомните!

1. Краски, особенно нитроэмали, огнеопасны!

2. При окрашивании нужно хорошо проветривать помещение.

3. После работы кисти промывают и просушивают. При неболь'
ших перерывах в работе кисти отжимают и помещают в банку с во'
дой или керосином, сверху закрывают пленкой.

ЗАДАНИЕ

1. Определить по запаху виды красок, находящиеся в пробирках.

2. Окрасить изделие масляной краской, нитроэмалью.

3. Обработать окрашенную поверхность способом мокрого шлифования.

ВОПРОСЫ

1. Для чего поверхность окрашивают?

2. В каких случаях производится отделка нитроэмалью?

3. Для чего производят шлифование окрашенной поверхности?

�����
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Прозрачная  отделка  столярных  изделий

Прозрачная отделка маслами и восковыми мастиками

Покрытие олифой. Изделие при помощи кисти или тампона по'
крывают 2—3 раза подогретой натуральной олифой. После высыхания
она образует защитную пленку красивого темного тона с глянцем.
Олифление как вид окончательной отделки требует тщательной под'
готовки поверхности изделия, так как шероховатые места после нане'
сения олифы или масла проступают в виде грязных пятен. Чтобы
сократить срок высыхания, в олифу добавляют до 8% сиккатива или до
25% скипидара. Для дуба применяют состав, в который входит 47% оли'
фы, 47% – скипидара, 6% – сиккатива. От чистой олифы дуб сильно
темнеет.

Отделка поверхности олифой, смешанной с пигментом, называется
лессировкой. Состав для отделки древесины из натуральной олифы, ски'
пидара и анилинового красителя называется глазуролем, а отделка им –

Таблица 21

Возможные дефекты непрозрачной отделки

Вид

Воздушные пузырь=
ки в слое краски
Недостаточный гля=
нец
Отслаивание краски
Потеки краски
Полосы

Рябь

Складки и морщины

Шероховатость

Белые пятна в слое
нитроэмали ("седи=
на")

Причины

Нанесение краски толстым слоем или по высохшей шпатлевке

Применение густой краски; повышенная влажность древесины или
воздуха в помещении, где производится отделка
Неправильное приготовление (неправильный состав) шпатлевки
Чрезмерное разжижение краски разбавителем
Недостаточная растушевка; применение густой краски; плохая
подготовка кисти к работе
Плохой перетир краски; низкая температура в помещении, где
производится отделка
Нанесение краски толстым слоем; применение густой краски; не=
достаточное сцепление краски с древесиной и шпатлевкой
Плохой перетир краски; недостаточная подготовка поверхности к
отделке; повышенная влажность древесины; оседание пыли на по=
верхность древесины или непросохшую поверхность, наличие
пыли в самой краске
Повышенная влажность древесины или окружающего воздуха; по=
падание воды или керосина на непросохшую  поверхность
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глазуровкой. Под слоем глазуроля текстура выглядит особенно сочной
и привлекательной.

Вощение. Воск применяют не только для порозаполнения. Вощение
нередко является самостоятельным способом прозрачной отделки древе'
сины, в особенности крупнолистовой породы. Лучше пользоваться воско'
выми мастиками на скипидаре: они прочнее держатся на древесине и дают
больший блеск, чем мастики на уайт'спирите (лаковом керосине).

После нанесения и втирания восковой мастики и некоторой выдер'
жки в теплом помещении отделываемую поверхность лощат. Лоск наво'
дят сукном, щеткой, морской травой. Для защиты от тепла, влаги и
механический повреждений восковое покрытие покрывают бесцветным
спиртовым лаком. Воском отделывают только изделия, предназначен'
ные для использования в закрытом помещении.

ВОПРОСЫ

1. Что добавляют в олифу для сокращения времени высыхания?

2. Что называется лессировкой?

3. Как готовят глазурь?

4. Что используют для защиты воскового покрытия?

 Прозрачная отделка лаками (лакирование)

Лакирование – самый распространенный вид отделки столярного
изделия. Лак, нанесенный на поверхность древесины, образует после
высыхания прочную защитную пленку, хорошо сцепленную с отделы'
ваемой поверхностью. Чем пленка тоньше, тем она плотнее и тем луч'
ше блестит. В толстой пленке под влиянием усадки образуются
незаметные трещинки, лаковая поверхность получается недостаточно
гладкой и не слишком блестящей.

Лакирование можно проводить спиртовыми, масляными, нитроцел'
люлозными и некоторыми другими видами лака.

Спиртовой лак состоит из естественной смолы, которая является
пленкообразующей частью, растворителя – этилового спирта (сырца).
Пленка лака прозрачная, гладкая на ощупь, эластичная, светостойкая,
хорошо прилипает к древесине и не скрывает ее текстуры. Пленка не
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должна при нагревании до 50°С давать отлипа, при сильном трении паль'
цем стираться. Изделие лакируют в узлах, деталях или собранном виде.

Поверхности для лакирования рекомендуется располагать гори'
зонтально. Ручное лакирование производят ватным тампоном в хол'
щовой или полотняной оболочке. На подготовленную (хорошо
просушенную и протертую от пыли) поверхность лак наносят вдоль
волокон, без потеков, в одном направлении. После просушки первый
слой лака шлифуют мелкой шкуркой  до полной гладкости. Очистив
от пыли, поверхность снова покрывают лаком (менее густым) и после
просушки прошлифовывают пемзовым порошком с водой или керо'
сином. Шлифование пленок спиртовых лаков должно быть легким,
так как они очень тонкие. Третье покрытие — это еще более тонкий
слой лака. Лакированная поверхность должна быть гладкой с равно'
мерным глянцем.

Масляный лак представляет собой раствор смолы в высыхающем
масле или олифе. Процесс образования пленки в масляном лаке отли'
чается от образования пленок в спиртовом или нитроцеллюлозном лаке.
Он является результатом химических процессов твердения масляной
пленки при соприкосновении с кислородом воздуха, а не просто след'
ствием испарения растворителя. Поэтому срок высыхания масляного
лака — 8–48 ч и более. Для ускорения высыхания в состав масляного
лака введен сиккатив.

Масляный лак наносят на поверхность 3—4 раза с промежуточной
просушкой и шлифованием каждого слоя. Поверхность, высохшую пос'
ле шлифования третьего слоя, располировывают для удаления следов
шлифования и получения зеркального блеска. Рсполировку произво'
дят тампоном, смоченным в спирте. На тампон наносят немного масла.
Это делают для каждой новой порции спирта, налитой на тампон. Распо'
лировывают вручную кругообразными движениями, обращая внимание
на то, чтобы очередной слой  частично перекрывал предыдущий. Опера'
цию повторяют 2—3 раза.

Нитроцеллюлозный лак, или нитролак, представляет собой раствор
нитроцеллюлозы в органическом растворителе. Для придания лакам
эластичности, прочности, блеска и других свойств в раствор добавляют
смолу и органические вещества.
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Высыхание нитролака происходит за счет испарения летучего ра'
створителя. Нелетучие компоненты (нитроцеллюлоза, смолы, пигмен'
ты) остаются на поверхности и образуют твердую и эластичную пленку.
Растворителями для нитролака служат спирт, эфир и т. п. Наиболее
распространенным лаковым растворителем является ацетон.

Нитролак наносят на подготовленную и очищенную поверхность
краскораспылителем в 3— 4 слоя перекрестным способом. После каж'
дого из первых трех покрытий поверхность сушат в течение 1 — 2 ч, за'
тем шлифуют мелкозернистой шкуркой. После четвертого покрытия
поверхность выдерживают в течение 24 ч;  смазывают уайт'спиритом или
керосином и шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают мягкой
чистой ветошью и производят располировку смесью этилового спирта
(70%) и растворителя № 646 (30%). Работу производят быстрыми кру'
говыми движениями последовательно по всей поверхности. Чтобы по'
лучить глянец, поверхность обрабатывают 5–8'процентной нитро'
целлюлозной политурой без пемзы. Заканчивают глянцевание обезжи'
риванием пленки спиртом.

Возможные дефекты полированной поверхности и причины их воз'
никновения указаны в табл. 22.

Запомните!

1. Для лакирования вручную нельзя применять нитролаки,
предназначенные для нанесения способом распыления. В него вхо'
дят настолько активные, сильные растворители, что при нанесе'
нии кистью или тампоном они растворяют ранее нанесенные слои
лака и той же кистью или тампоном сдирают их с обрабатываемой
поверхности.

2. Продолжительность межоперационной сушки зависит от
свойств нанесенных на древесину отделочных составов, темпера'
турных условий и требуемого качества отделки.

ЗАДАНИЕ

Отделать изделие одним из видов лака, предложенных учителем, с соблюдением

всех операций.

�����
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ВОПРОСЫ

1. С какой целью производится прозрачная отделка изделия?

2. Какие лаки используются для отделки изделия?

3. Почему после каждого покрытия лаком изделие шлифуют?

4. Для чего производят располировку?

5. Какие причины вызывают дефекты лакового покрытия?

Способы нанесения лака

Способы нанесения лака на поверхность зависят в основном от
формы и размеров детали.

Нанесение лака вручную. В школьной мастерской лак наносят на
поверхности изделия в основном вручную: кистью, тампоном, валиком.
Кистью (рис. 214) наносить лак на поверхность очень удобно, руки не
пачкаются, состав заполняет все углубления и углы. Ровную большую
поверхность удобнее лакировать с помощью тампона (рис. 215). Тампон
делают из ваты или старой грубой шерстяной тряпки, обернутой тка'
нью. Не следует смачивать лаком весь тампон, сверху он должен быть

?

Таблица 22

Возможные дефекты лакового покрытия

Вид

Недостаточный гля=
нец
Неравномерный
глянец
Отслаивание

Полосы

Пятна

Побеление
Следы от тампона

Шероховатая по=
верхность

Причины

Повышенная влажность древесины; недостаточная выдержка
между операциями
Неравномерность заполнения пор, или нанесения лака, или высыха=
ния поверхности после ее увлажнения в процессе подготовки
Неправильность приготовления заполнителя, нанесения поро=
заполнителя
Недостаточный разлив полос вследствие чрезмерной густоты
лака; работа тампоном, у которого лак налит на поверхность; мед=
ленное лакирование
Неравномерный нажим на тампон; задерживание тампона на ме=
сте при нанесении полосы лака
Повышенная влажность воздуха в цехе
Недостаточно мягкая обертка тампона; применение густого лака;
обертывание тампона нестираной марлей, оставляющей за со=
бой волокна
Плохое шлифование древесины; нанесение лака толстым слоем;
попадание в покрытие волокон марли, пыли
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сухим. Кистью и тампоном лак наносят вдоль волокон древесины, каж'
дому слою дают высохнуть. Мелкие детали (в частности, точеные) по'
крывают методом окунания. Изделия по одному или партиями окунают
в ванну с раствором красителя или лаком. Для качественной отделки
большое значение имеют плавность как погружения изделия в ванну,
так и вынимания его из ванны. Продолжительность сушки после окуна'
ния устанавливают, исходя из свойств лакокрасочного состава. Повтор'
ным окунанием можно получить несколько лаковых слоев.

Рис. 214. Кисти для нанесения лака

Рис. 215. Нанесение лака тампоном
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У этого способа есть недостаток: не удается получить лаковый слой
равномерной толщины.

Нанесение лака пневматическим распылителем. Этим способом
лакируют поверхности криволинейных деталей и собранных изделий.
Распыление лака осуществляется сжатым воздухом. Работать надо в
специальной распылительной кабине (рис. 216) с вытяжной вентиляци'
ей. Нанесение лака распылением производят с помощью пистолета'рас'
пылителя (рис. 217). В стволе пистолета проходят два канала – для

Рис. 216. Нанесение лака распылителем

Рис. 217. Распылители: а – со стаканом для отделочного состава; б – со шлангом, по которому отделоч!
ный состав поступает из подвесного бачка

а б
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отделочного состава и для сжатого воздуха. Работают пистолетом, нажи'
мая на его курок и тем открывая выход для лака и сжатого воздуха. От'
делку наносят полосами с небольшим перекрытием краев. Чтобы
изменить направление полосы, распылитель выносят по прямой за край
отделываемой поверхности и здесь перемещают для возвратного парал'
лельного движения (рис. 218). За пределами поверхности распылитель
выключают. При нанесении покрытия струю лака или другого отделоч'
ного материала направляют перпендикулярно отделываемой поверхно'
сти во избежание потеков.

Нанесение лака на поверхность обливом. Способом облива лак на'
носят на поверхность плоских плит с помощью лаконаливной машины
(рис. 219). Плоская струя лака попадает на передвигающуюся плиту и

Рис. 218. Схема перемещения распылителя при отделке широких поверхностей

Рис. 219. Лаконаливная машина: 1 – загрузочный бак; 2 – наклонные желоба; 3 – шестерный насос;
4 – гибкий шланг; 5 – относящий транспортер; 6, 7 – наливные головки; 8 – подающий транспортер

1
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разливается равномерным слоем. Излишки стекают в поддон, а затем
насосом переливаются в наливную головку. Деталь подается под струю с
помощью транспортерной ленты.

ВОПРОСЫ

1. Какими способами можно наносить лак на отделываемую поверхность?

2. Опишите последовательность нанесения лака на поверхность вручную.

Полирование

Полирование применяют для отделки высококачественной мебели.
В результате поверхность приобретает устойчивый зеркальный блеск.
При этом выявляются цвет и текстура древесины.

Полирование — это многократное нанесение на поверхность древе'
сины тончайших слоев политуры. Политура представляет собой спирто'
вой раствор пленкообразующей смолы. Полирование производится с
помощью тампона. При работе правильно пропитанный тампон на по'
лируемой поверхности образует быстро исчезающий тонкий мазок (лас)
высыхающей политуры.

Процесс состоит из четырех основных операций: грунтования, перво'
го, второго и третьего полирования. Равномерный зеркальный глянец
получается при нанесении пленки политуры одинаковой толщины. Это в
основном достигается правильным движением тампона в исходное поло'
жение через зигзаги по прямой, при втором полировании – зигзагообраз'
ные с возвратом через зигзаги круговыми движениями, при третьем
полировании – в виде продольных и поперечных восьмерок (рис. 220).

?

Рис. 220. Схема движения тампона при полировании: а — при грунтовании, б — при первом полирова!
нии, в — при втором полировании, г — при третьем полировании

а б

гв
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Грунтование обычно выполняют более густой политурой с содержа'
нием смолы 10 %. Первое и второе полирование выполняют более жид'
кой, 8 'процентной политурой, а третье – 5–7'процентной. В соответствии
с этим меняется и темп движения тампона. Грунтование производится
более замедленными, спокойными движениями, первое и второе поли'
рование – быстрее. Еще выше темп при третьем полировании. Для луч'
шего скольжения на поверхность тампона наносят 2 или 3 капли
вазелинового, парафинового, льняного, подсолнечного масла. Между от'
дельными операциями поверхность подвергают длительной выдержке.
При следующей операции первые два прохода тампоном надо делать без
масла, чтобы создать прочную связь наносимого слоя с ранее нанесен'
ными. Полирование производится без отрыва тампона от поверхности.
Вынужденный отрыв делают скользящим движением, иначе появится
ожог. Ожогом называют пятно, образуемое из'за растворения уже зат'
вердевшей пленки излишками политуры. Грунтование производят вна'
чале чистой политурой, а затем с припудриванием поверхности изделия
или тампона пемзовой пудрой, которая способствует более быстрому за'
полнению пор древесины. Завершающей операцией при полировании яв'
ляется удаление масла – выполировка. Это выполняют этиловым
спиртом, чистым или с добавкой венской извести (обожженного доло'
мита). На производстве, с большим объемом работ щиты полируют на
полировальных станках (рис. 221).

Рис. 221. Станок для полированиия П1Б: 1 – пульт управления; 2 – гидропанель; 3 – станина; 4 – каретка;
5 – суппорт; 6 – механизм подъема суппорта
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ВОПРОСЫ

1. В каких случаях применяют полирование?

2. Чем производится полирование?

3. Из каких операций состоит полирование?

4. Какими должны быть движения тампона при полировании?

5. Для чего применяют выполировку?

Организация рабочего места отделочника

Рабочее место столяра'отделочника должно быть хорошо освещен'
ным, чистым, сухим, теплым. Эти требования техники безопасности и
охраны труда ко всякому рабочему месту, но в отделочных работах они
имеют еще и производственное значение. Например, тонкий слой льня'
ного масла высыхает в темноте за два месяца, а при хорошем освеще'
нии — за два'три дня. Добиться равномерного освещения в полутемном
помещении трудно. Не удается получить гладкую, зеркальную поверх'
ность полированием и лакированием, если работа ведется в пыльном или
прохладном помещении. При работе в теплом помещении сокращаются
сроки сушки лакокрасочных покрытий, качество работы улучшается. От'
делочные работы, независимо от объема производства, всегда выполня'
ются в специальном отделочном цехе, отделенном от смежных цехов
плотно притворяющимися дверями. В отделочном цехе должна посто'
янно поддерживаться температура 18—20°С. Необходима и усиленная
вентиляция.

Правила техники безопасности при работе с лаками

1. Следить за исправностью вентиляторов и обменом воздуха в по'
мещении.

2. Без нужды не держать лакокрасочные материалы открытыми.
3. При выполнении операций, связанных с сильным загрязнением

рук, пользоваться резиновыми перчатками.
4. При выполнении операций, связанных с сильным выделением

вредных паров, пользоваться респиратором.
5. На рабочем месте не держать освободившуюся из'под лакокра'

сочных материалов посуду, тем более посуду невымытую.

?
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Растворители лаков и красок раздражают кожу человека иногда в
сильной степени. Поэтому столярам'отделочникам рекомендуется:

а) перед началом работы протирать руки вазелином;
б) избегать мыть руки в растворителях, в крайнем случае пользо'

ваться для мытья рук керосином, скипидаром, нашатырем;
в) вымытые руки вытирать насухо, особенно между пальцами, за'

тем протирать вазелином;
г) не носить загрязненной одежды;
д) ежедневно принимать душ.
Большинство лакокрасочных материалов выделяют пары раство'

рителей, вредно действующие на человека. Поэтому правила техники
безопасности необходимо строго соблюдать.

Требования противопожарной охраны также необходимо строго
соблюдать.

Многие лакокрасочные материалы, особенно нитросоставы, легко
воспламеняются. Пары некоторых растворителей в смеси с воздухом
взрывоопасны. Зажженная спичка, искра от электродвигателя могут
быть причиной не только пожара, но и взрыва.

Правила техники безопасности и противопожарной охраны запре,
щают:

1) на рабочем месте держать огнеопасные лакокрасочные материа'
лы в количествах, превышающих сменную потребность;

2) устанавливать незащищенные электрорубильники, выключате'
ли, электродвигатели;

3) пользоваться электропилами и другими возможными очагами
возгорания;

4) разбрасывать промасленные тряпки и концы.
Вблизи рабочего места столяра'отделочника должны быть огнету'

шитель, ящик с песком и железный ящик с крышкой для сбора промас'
ленных тряпок.

Так как в отделочном цехе опасность случайного возгорания боль'
ше, чем в других производственных цехах, правила противопожарной
безопасности требуют:

1. Двери, ведущие из отделочного цеха в другие цеха, обивать же'
лезом.
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2. Электропроводку и электроарматуру устраивать в соответствии с
особыми требованиями противопожарной охраны.

3. Иметь в цехе специальные водонапорные краны с пожарными
рукавами.

4. Противопожарный инвентарь располагать на стеллажах в опре'
деленном порядке.

5. Устраивать запасные пожарные выходы с соответствующими
надписями.

6. Промасленные концы и тряпки обязательно вынимать из ящи'
ков после каждой смены.

7. Для вскрытия тары с растворителями и нитролаками не пользо'
ваться искрящим инструментом.

8. В отделочном цехе не вести паяльных и отделочных работ.
Курить в отделочном цехе категорически запрещается!

Художественная  отделка  изделий  из  древесины

Изделие, изготовленное из древесины, можно украсить. В нашей
стране давно существуют и развиваются народные промыслы. Их про'
дукция, в частности изделия с резьбой по дереву, деревянной мозаикой,
инкрустацией, пользуются большим спросом.

Обжигание

Поверхность древесины (сосны, ели, осины и т. п.), на которой
видны сучки, можно и без фанерования сделать очень красивой, если
слегка обжечь. Обжигание дает различные оттенки – от светлых до
темных. Деталь приобретает ровную окраску, сучки и смолистости
становятся незаметными. Кроме того, выделяется и усиливается тек'
стура древесины.

Перед тем как приступить к обжиганию, следует подготовить по'
верхность, выстрогать и зачистить шкуркой. Обжигают изделие паяль'
ной лампой, а затем покрывают лаком. Работать паяльной лампой в
мастерской запрещается.
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Запомните!

1. Паяльную лампу заправляют керосином. Использовать бен'
зин нельзя.

2. Перед началом работы (под навесом, на площадке) в чашеч'
ку наливают керосин, который, сгорая, нагревает горелку.

3. Нельзя направлять пламя в ту сторону, где находятся люди.

4. Работать нужно в брезентовом фартуке и рукавицах.

5. Нельзя сильно накачивать лампу воздухом.

6. Разжигать можно только сухую лампу с закрытой горлови'
ной и регулятором.

7. После работы необходимо погасить лампу и дождаться, ког'
да остынет горелка.

ВОПРОСЫ

1. Зачем обжигают поверхность древесины?

2. Чем заправляют паяльную лампу?

3. Можно ли в мастерской производить обжигание?

Мозаика

Общие сведения. Мозаикой называют изображение, выполненное
из цветных камней, стекла, керамических плиток, металла или кости.
Широко известны виды мозаики по дереву – инкрустация, интарсия,
маркетри и др.

Инкрустация – это украшение поверхности древесины пластинка'
ми из других материалов – металла, кости и т. п.

Интарсия – украшение поверхности из древесины одной породы
тонкими пластинами из другой, непохожей по цвету и текстуре. Пласти'
ны вставляют в углубления на клею.

Маркетри – украшение деревянного изделия древесиной другой
породы. Обычно рисунок набирают из шпона и наклеивают готовый на'
бор на поверхность.

?



276

Материал. Наиболее доступный и простой вид мозаики – маркетри.
Для нее пригоден шпон из различных пород. При составлении рисунка
большое значение придают текстуре и цвету материала. Древесина раз'
личных пород имеет разные цвета: белый – береза, клен, осина; серый –
палисандр; розовый – груша, бук, ольха; желтый – лимонное дерево, ка'
рельская береза. Но при окраске можно получить любой цвет шпона.

Инструменты. Мозаичные работы выполняют на верстаке. Подклад'
ную доску делают из древесины мягкой породы. Основным инструмен'
том является плоский нож – резак с косым лезвием (рис. 222). При
умелом и бережном обращении он служит очень долго. Нож необходи'
мо постоянно затачивать. Угол заточки 10–15°. Фаска может быть с од'
ной или с двух сторон.

Выполнение рисунка. Выбирая сюжет для мозаики, нужно учиты'
вать его сложность. Не следует сразу останавливаться на слишком труд'
ном для выполнения узоре. Наиболее прост рисунок из геометрических
фигур – квадратов, прямоугольников, ромбов, параллелограммов. Из
квадратов, например, можно изготовить шахматную доску (рис. 223, а).
Вот как это делается.

Шпон размечают и по линейке режут на полосы. Полосы долж'
ны быть двух цветов. После нарезки полосы соединяют гуммиро'
ванной лентой (рис. 223, б). Строго перпендикулярно к линиям,
соединяющим полосы, проводят риски (рис. 223, в). Разрезают на'
бранное полотно на полосы, состоящие из квадратов (рис. 223, г).
Полосы склеивают. В результате получается набор для шахматной
доски.

Шахматное поле можно окантовать одной или несколькими полос'
ками шпона из древесины разных пород. Соединяют полоски под уг'
лом 45°. Набор наклеивают на фанерную крышку плоского ящика для
шашек или шахмат.

Набор из повторяющихся геометрических фигур (рис. 225) вы'
полняют следующим образом. На бумагу (кальку) наносят рисунок и
закрепляют лист на фанере. Из шпона после разметки вырезают фигу'
ры и приклеивают к бумаге, учитывая линии разметки. Идут от левого
верхнего угла и ряд за рядом собирают весь рисунок.
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Набор из вставок позволяет добиться лучшего качества мозаики.
Начинать следует с простых геометрических фигур, постепенно пере'
ходя к более сложным. Контур вставки (рис. 224) рабочего рисунка
через копировальную бумагу наносят на фоновый шпон. Вырезают

Рис. 222. Нож!резак для выполнения мозаики

Рис. 223. Шахматная доска: а – общий вид;
б–г – последовательность изготовления

Рис. 225. Набор из повторяющихся геометрических фигур

Рис. 224. Набор из вставок в фон
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рисунок ножом точно по линиям разметки. Из хорошо прорезанного
материала элемент легко вынимается кончиком ножа. Под образовав'
шееся гнездо подкладывают для вставки лист шпона другой фактуры.
Острым кончиком ножа обводят рисунок и вырезают вставку. Лист
шпона – фон и вставку переворачивают на лицевую сторону. Вставку
помещают в гнездо, приглаживают кончиком ручки ножа и закрепля'
ют клеевой лентой.

Таким путем можно получить различные рисунки: геометрические
узоры, орнаменты, сюжетные формы, пейзажи и т. п.

Мозаичные наборы наклеивают на изделие, зачищают и отделыва'
ют точно так же, как фанерованную поверхность.

ЗАДАНИЯ

1. Определить и назвать вид мозаик.

2. Рассказать о материале для маркетри.

3. Сделать макет набора для шахматной доски, используя бумагу двух цветов.

ВОПРОСЫ

1. Что такое мозаика?

2. Чем отличается маркетри от интарсии?

3. Каким инструментом выполняют мозаичные работы?

4. Как набирают рисунок мозаики?

Резьба

Деревянные бытовые и декоративные изделия (рис. 226) можно
украшать резьбой. Очень легко работать с древесиной мягкой листвен'
ной породы. Липа чисто режется, не растрескивается и не коробится.
Из нее обычно делают мелкие изделия – шкатулки, рамки, полочки, иг'
рушки, посуду. Из древесины березы хорошо изготавливать накладные
резные украшения и детали к мебели. Древесина осины и тополя идет
на изготовление посуды, сувениров. Древесину твердых лиственных по'
род (дуба, бука, груши, клена) обрабатывают резьбой для украшения, но
резать сложно и трудно. Крупные изделия из древесины хвойных пород
(сосны, ели, кедра) тоже можно украшать резьбой.

�����
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Инструмент. Качество резьбы по дереву во многом зависит от инст'
румента. Резчик работает специальными стамесками (рис. 227). Ручку
инструмента делают овальной или овально'граненой формы: диаметр —
22–28 мм, длина 105–130 мм. Лезвие стамески не должно быстро тупиться,
загибаться и выкрашиваться, что достигается особой закалкой. Точат и
правят инструмент так же, как и нож'резак для мозаичных работ.

Виды резьбы. Все виды резьбы подразделяются на пять основных
групп: гравирование, плоская резьба, рельефная, ажурная, круглая
(скульптурная).

а б в г д е

Рис. 226. Изделие, украшенное резьбой

Рис. 227. Стамески для выполнения резьбы: а – прямая; б – полукруглые; в – клюкарзы; г – уголок;
д – церазик; е – косячок
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Гравирование и контурная резьба (рис. 228). Это наиболее про'
стой вид резьбы по дереву. Он пригоден для украшения небольших пред'
метов, так как хорошо воспринимается на близком расстоянии. Часто
гравируют по предварительно облицованной и отполированной поверх'
ности. Пригодна древесина мягких лиственных пород. На заготовку на'
носят рисунок. Вырезают его, как правило, простым ножом и
полукруглой стамеской. Прорезая контурную канавку, держат инстру'
мент двумя руками. Ширину и глубину полоски (углубления) обычно
делают одинаковой по всему контуру рисунка. Косым ножом можно ре'
зать по всем направлениям: на себя, от себя, наклоняя лезвие вправо
или влево.

Плоская резьба. При этом виде резьбы рисунок и фон находятся
на одном уровне с обрабатываемой поверхностью. Существует несколь'
ко разновидностей плоской (глухой) резьбы: с заоваленным фоном и с
заоваленными контурами, с выбранным фоном, клинорезная (или гео'
метрическая) и прорезная.

Плоская резьба с заоваленным фоном (рис. 229): фон отделен от
рисунка прорезью, которая плавно переходит в его плоскость. Фон как
бы съезжает под рисунок.

Рис. 228. Гравирование (а) и контурная резьба (б)

а б
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Плоская резьба с заоваленными контурами (рис. 229) отличается
тем, что сглажены не только края фона, но и края рельефа около разде'
ляющей прорези. Таким же способом выполняется кудринская резьба
(рис. 231).

Плоская резьба с выбранным фоном (рис. 230) является одной из
наиболее сложных. Древесину срезают вокруг всего рисунка. Он вы'
ступает над углубленным фоном, оставаясь в одной плоскости с обра'
батываемой поверхностью.

Плоская резьба клинорезная (или геометрическая) (рис. 232) ха'
рактерна для начальной стадии развития данного искусства. Заключает'
ся она в вырезании на поверхности древесины геометрических фигур:
треугольников, квадратов, кругов и т. п. Рисунок вырезают таким обра'
зом, что между элементами орнамента не остается фона. Древесину уби'
рают плоским резцом с коротким лезвием или резцами определенного
профиля. Некоторая однообразность, присущая этому виду резьбы,
оживляется четкостью линий и игрой светотени.

Плоская прорезная, или ажурная резьба (рис. 233). Фон выпили'
вается насквозь. По характеру контура она может быть заоваленной и
называется заоваленной с прорезью. Для украшения наружных архи'
тектурных деталей, деревянных зданий (карнизов, наличников), ограж'
дений балконов, террас применяют так называемую сквозную резьбу,
которую выполняют лобзиком, ножовкой или сверлом.

Рельефная резьба (рис. 234). Фигуры выступают над плоскостью
детали. Для начала рисунок переводят на заготовку через копироваль'
ную бумагу. Закрепив заготовку, надрезают и подрезают контуры изоб'
ражения. После этого углубляют фон полукруглыми стамесками. С
помощью различных инструментов вырезают изображения, поправля'
ют фон. Рельефная резьба широко использовалась в русском деревян'
ном зодчестве.

Круглая (скульптурная) резьба (рис. 236). Рисунок полностью или
частично отделен от фона и превращен в скульптуру. Раньше в деревнях
круглой резьбой украшали выступающий конец верхнего бревна кры'
ши, так называемый князек, или концы поперечных брусьев. Изобража'
лись кони, оленьи головы, птицы и пр. Широко скульптурную
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Рис. 229. Плоскорельефная резь!
ба с заоваленными контурами

Рис. 231. Декоративное блюдо, украшенное кудринской
резьбой

Рис. 230. Плоскорезная резьба с
выбранным фоном

Рис. 232. Клинорезная (геометрическая) резьба
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Рис. 233. Прорезная (ажурная) резьба

Рис. 234. Рельефная резьба Рис. 235. Разделочные доски

Рис. 236. Скульптурная резьба на подлокотниках дивана
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резьбу использовали и при изготовлении мебели – спинок и подлокот'
ников кресел и диванов, опор, проножек и др.

ЗАДАНИЯ

1. Определить по образцам вид резьбы.

2. Составить на листе бумаги орнамент геометрической резьбы.

3. По рекомендации учителя выполнить несколько элементов геометри=

ческой резьбы.

4. Украсить ранее сделанные поделки контурной резьбой.

ВОПРОСЫ

1. Где применяется резьба?

2. Какие существуют виды резьбы?

3. Каким инструментом выполняется резьба?

4. Какие вы знаете разновидности плоской резьбы?

5. Где используется сквозная резьба?

Практические занятия

Используя знания, умения, полученные ранее, изготовить несколь'
ко изделий. Планировать и выполнять работу придется самим.

Разделочные доски

Выбрать оптимальные размеры доски (рис. 235). Форму можно из'
менять. Вычертить доску на листе бумаги. Проставить размеры.

Примерный план работы:
1. В качестве материала лучше выбрать березу: она режется чище.
2. Выстрогать заготовку.
3. С листа бумаги перенести рисунок на заготовку.
4. В местах скруглений и резких переходов просверлить сквозные

отверстия необходимого диаметра.
5. Обработать доску по контуру электролобзиком, пилками, стамес'

кой, напильниками.
6. Зачистить контур шкуркой.

�����
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7. Нанести геометрический орнамент. Поверхность может быть чи'
стой или тонированной.

8. Украсить доску геометрическим орнаментом.
9. Резьбу и кромку по контуру покрыть лаком.

Рама для зеркала в прихожей

По рисунку (рис. 237) выбрать, посоветовавшись с учителем, обра'
зец. Зеркало можно использовать ненужное, разбитое, вырезать из него
форму и размер. Как материал на основание и рамку подойдет древеси'
на лиственной мелкослойной породы.

Примерный план работы:
1. Подобрать зеркало.
2. По зеркалу определить размеры оформления.
3. Подобрать подходящий вариант оформления.

Рис. 237. Зеркала
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4. Подобрать материал.
5. Выпилить и выстрогать заготовки.
6. Разметить места соединения деталей.
7. Выполнить соединения.
8. Застрогать провесы.
9. Разметить и выпилить контуры криволинейных деталей.

10. Зачистить криволинейные кромки.
11. Собрать насухо (т.е. без клея) и зашкурить пласти.
12. Нанести на детали орнамент и вырезать его.
13. Собрать рамку и подрамник на клей и шурупы.
14. Отшлифовать резьбу, установить накладные элементы и покрыть

изделие лаком.
15. Вставить зеркало в четверть и закрепить его.

Полка настенная

Выбрать образец (рис. 238).
Примерный план работы:
1. Составить эскизы элементов полки.
2. При подборе элементов деталей посоветоваться с учителем, про'

думать способы крепления отдельных элементов.
3. Подобрать древесину, выстрогать в размер заготовки (липу, осину

или березу).
4. Нанести контуры рисунка на детали и обработать их профили.
5. На токарном станке выточить детали, имеющие круглые формы.
6. Нанести орнамент на лицевые стороны и кромки деталей и выре'

зать его.
7. Собрать полку или отдельные узлы насухо. Сборку можно про'

изводить на шкантах, шурупах и клею.
8. Разобрать полку и отшлифовать лицевые стороны деталей.
9. Произвести окончательную сборку полки на клей и покрыть ла'

ком.
10. Сделать и укрепить ушки для подвешивания полки или просвер'

лить отверстия.



287

Рис. 238. Полка настенная
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ВОПРОСЫ

1. Какой материал потребуется для изготовления полки?

2. С помощью какого инструмента обрабатываются криволинейные детали?

3. Каким инструментом выполняется контурная и геометрическая резьба?

4. Каким способом можно соединить детали?

5. Какая отделка не закрывает текстуру древесины?

Ремонт столярных изделий

Своевременный ремонт предупреждает разрушение, удлиняет срок
службы столярных изделий. Ремонт следует производить по определен'
ному порядку. На каждое вышедшее из строя изделие составляют де'
фектную ведомость, где указывают его наименование, конструктивные
особенности, вид внешней отделки и дают перечень дефектов, по сле'
дующей форме:

Дефектная ведомость

№ п/п Вид ремонта Повреждение Ремонтные работы Операции

Дефектная ведомость (табл. 23) позволяет определить объем ремонт'
ных работ и их стоимость, срок исполнения и количество необходимых
материалов.

Ремонт отличается разнообразием приемов работы, требует хоро'
ших знаний, опыта. Его поручают столярам только высокой квалифи'
кации. При ремонте столярных изделий следует широко использовать
различное механическое оборудование – станки, современные ваймы и
прессы, а также ручной электроинструмент.

Исправление внешней отделки изделий

Как правило, страдает внешняя отделка столярного изделия. Мел'
кие дефекты непрозрачной окраски исправляют, не снимая всего покры'
тия. С поврежденного места тщательно удаляют остатки краски,
расчищают место по краям и проводят обычную отделочную подготовку:

?

Таблица 23
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грунтование или шпатлевание и грунтование. После этого два'три раза
окрашивают исправляемое место, точно подобрав новую краску под цвет
старой. При этом полезно освежить одноразовым покрытием всю повер'
хность, предварительно очистив ее от загрязнения и пыли. Если непоз'
рачная окраска имеет много незначительных повреждений, ее полностью
удалят, размягчив водным раствором нашатыря или другого химиката.
Мелкие повреждения лакового покрытия редко удается устранить так,
чтобы исправление было совершенно незаметно. И все же такой ремонт
делают, причем попутно освежают всю поверхность.

При больших повреждениях старое покрытие снимают полностью.
Исправляя полированную поверхность, снимают старое покрытие и
производят полирование вновь. Прежний весьма трудоемкий способ
удаления старого покрытия с помощью цикли ныне заменен простым
смыванием растворами химикатов.

Для смывания старого лакокрасочного покрытия можно применять
следующие средства:

1. Водный раствор нашатыря.
2. Водный раствор едкого натра (на 1л воды берут 150 г едкого

натра, иногда добавляют до 100 г креозол). Для работы подогревают
до 80 °С.

3. Водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды).
4. Эмульсию (две части нашатырного спирта и одна часть скипидара).
Для удаления (вытравливания) протрав, сделанных анилиновыми

красками и химикатами, в большинстве случаев пользуются разбавлен'
ной соляной кислотой.

После смывания старого лака, политуры или протравы поверхность
промывают бензином или скипидаром, предупреждая изменение нату'
рального цвета древесины. Дуб, который от едкого натра темнеет, отбели'
вают слабым раствором соляной или щавелевой кислоты. С едким натром
и кислотами следует обращаться осторожно ввиду их ядовитости.

После обработки смывающими или отбеливающими химикатами
поверхность промывают теплой водой. Небольшие трещины лакового
покрытия удаляют разравниванием, используя растворитель и разрав'
нивающую жидкость. Более заметные трещины заполняют расплавлен'
ным шелаком. Когда шеллак затвердеет, излишек счищают, поверхность
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зашлифовывают шлифовальной шкуркой и заново отделывают. При
потере глянца и потускнении лакового или политурного покрытия дос'
таточно протереть изделие любым растворителем, который снимет грязь
и пятна и, частично растворив смолу покрытия, замажет следы мелких
механических повреждений.

В тех случаях, когда полировку необходимо только освежить,
пользуются следующим составом (весовые части в г):

Скипидар 250
Спирт 150
Шеллак 40
Олифа 50
Спиртово'мыльный раствор 10
Вода 450

В деревянном изделии иногда заводятся мебельные точильщики –
насекомые'вредители. Тогда на поверхности появляются круглые и оваль'
ные отверстия размером 1, 5–3 мм, через них насекомые выходят наружу.
Нужно своевременно выявлять такие места и обрабатывать, впрыски'
вая в них смесь керосина и скипидара (1:3). Обработку проводят три
раза за две недели. После этого отверстия шпатлюют. Если не сделать
ремонт, деталь превратится в труху и нужно будет заменять ее новой.

ВОПРОСЫ

1. Как исправляют повреждения непрозрачной окраски?

2. Как производят смывание разрушенной краски?

3. Чем удаляют протравы?

4. Как заделывают мелкие трещины в лакокрасочном покрытии?

5. Как устранить потускнения отделочного покрытия?

6. Как избавиться от мебельного точильщика?

Ремонт мебели

Изделие в его ослабленной части разбирают, очищают шипы и гнез'
да от старого клея, узел собирают вновь и заново склеивают. Расколов'
шийся щит сфуговывают и склеивают. В тех случаях, когда соединение
нуждаются в дополнительном креплении, применяют расклинивание,
вставку шипа в гнездо вместе с полоской строганой фанеры, вклеивание

?
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угольника'бобышки в угловое соединение, накладку металлического
угольника. Крепление гвоздями не допускается. При разборке изделия
или узла для ремонта старые нагели высверливают.

Исправление поломанной детали

Дефектную ножку заменяют новой или восстанавливают, изготав'
ливая недостающую часть и приклеивая на шип после соответствую'
щей подгонки.

Плоские ножку или брусок, если излом свежий, сращивают встав'
ками в форме двухстороннего «ласточкина хвоста» или врезными на'
кладками с двух сторон (рис. 239, а). Заднюю ножку стула, подлокотник
дивана или кресла, фигурную ножку стола, сломанные скалыванием в
изгибе, склеивают по излому с постановкой на круглые шипы. Эти части
мебели заменяют новыми только при полной негодности. На место по'
ломанных шипов ставят шипы вставные (рис. 239, б). Сломанные верх'
ние бруски спинки стула царги, проножки стульев и столов, обитые
плинтусы, притворные (замочные) бруски дверок обычно заменяют но'
выми. Сломанные или обитые карнизы, пилястры, раскладку, штабики
восстанавливают или заменяют новыми.

Исправления, вызванные отклеиванием и разрушением облицовочной фанеры

Фанеру укрепляют клеем, температура которой не выше 50°: более
горячий клей может размягчить и испортить лакокрасочное покрытие.
Фанеру при подклеивании изгибают осторожно, не допуская образова'

Рис. 239. Ремонт детали: а – сращивание вставками; б – замена шипа; в – сращивание по длине “на ус”

а б в г
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ния в отделочном покрытии трещинок. При частичном разрушении фа'
неры неизбежно применение вставок, иногда требуется перефанерова'
ние. В том и другом случае обязателен подбор фанеры по фактуре.
Промышленные сидения стульев, фанерные филенки, полики, заглуши'
ны обычно заменяют новыми.

Мелкий ремонт мебели

К этому виду ремонта относятся заделка щелей, перенавешивание
дверец, исправление покоробленности, замена или исправление фурни'
туры и т. п. Щель между филенкой и обвязочным бруском, образовав'
шуюся вследствие усушки, заделывают наклейкой рейки на кромку
филенки. При необходимости разбирают рамку. Очень важно, особенно
для филенок с прозрачной отделкой, чтобы наклеенная рейка не высту'
пала из паза или фальца. Покоробленную крышку с угла на угол вдоль
сфуговывают и вновь склеивают.

Сорванную с петель дверцу перенавешивают, предварительно за'
делав гнезда от шурупов нагелями с клеем. Поломанную фурнитуру из
металла и пластмассы заменяют новой.

ВОПРОСЫ

1. Как увеличить толщину ослабленного шипа?

2. Как срастить сломанную ножку?

3. Каким образом ремонтируют облицовочную фанеру?

4. Как исправляют покорбленность крышки из массива?

Ремонт столярно,строительных изделий

Ремонт столярно'строительных изделий отличается значительным
разнообразием. Особенно часто приходится выполнять следующие ре'
монтные работы:

1. Вставка горбылька в переплет.
2. Замена нижнего обвязочного бруска в переплете и в створке.
3. Замена притворного бруска в створке.
4. Замена отливов.
5. Переклейка всего оконного переплета с дополнительным крепле'

нием нагелями и накладными угольниками.

?
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6. Подгонка створок фрамуги, форточки, их перенавеска.
7. Подгонка переплета в коробку.
8. Смена отдельных брусков, филенок и притворного штабика двер'

ного полотна.
9. Подгонка дверных полотен и их навеска.

10. Мелкий ремонт дверных полотен.
11. Ремонт оконных и дверных коробок.
12. Ремонт подоконных досок.
К мелкому ремонту двери относится подъем осевшего полотна, под'

страгивание полотна и заделка щелей и зазоров, наклейка планок.
Дверное полотно для ремонта вынимают из проема. Если полотно

навешено на съемных петлях, нужно карты петель вынимать осторожно,
чтобы не попортить гнезда. Предварительно очищают шлицевые канавки
шурупов. Отремонтированные полотна удобнее навешивать по старым
гнездам, при этом отверстия для шурупов заделывают нагелями на клею.

Сложнее ремонт наружного оконного переплета, наружной двери,
оконных коробок. Во время ремонта коробок и оконного переплета очень
часто приходится наращивать или заменять детали, выполнять угло'
вые соединения. Мелкий ремонт оконных и дверных коробок обычно
заключается в пристраивании зензубелем четвертей или в набивке пла'
нок в местах, где образовались недопустимые зазоры. Планки наклады'
вают на клею и прикрепляют гвоздями с втапливанием их головок.
В оконных переплетах наиболее часто приходится менять нижний об'
вязочный брусок и прикреплять к нему отлив. Разбирают только ниж'
ние угловые соединения. Сломанные шипы обязательно заменяют
новыми. Наиболее часто встречающийся мелкий ремонт оконных пере'
плетов — это пристрагивание и перенавешивание створок, фрамуг и фор'
точек. Пристрагивание выполняется двойным рубанком и зензубелем.

При поражении гнилью, а также при любом другом повреждении
части бруска (или двух смежных брусков) негодную часть вырезают
ножовкой и делают наращивание оставшейся части одинарным шипом
(рис. 239, в). Если причиной ремонта была гниль, оставшуюся часть брус'
ка и вставку антисептируют. Подоконную доску, сильно поврежденную
или пораженную гнилью, снимают с места и разбирают; негодные части
заменяют новыми.
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ВОПРОСЫ

1. Как можно отремонтировать раму, если сгнил нижний обвязочный брусок?

2. Почему двери после ремонта желательно навешивать на петли по старым

гнездам?

3. Как ремонтируют подоконную доску?

Основные технические требования к ремонту  и реставрации
столярных изделий

Не допускается возвращать мебель из ремонта и реставрации без
укрепления всех профильных деталей, восстановления отсутствующих
деталей, исправления покоробленных декоративных частей, например
массивных резных карнизов и т. п.

Отделка деталей мебели должна иметь один ровный тон и цвет.
Различный цвет отделки в одном изделии, пропуски захваты, пят'

на, потеки и отлип не допускаются.
Все видимые дефекты древесины (сколы, отщепы, трещины и т. д.)

должны быть тщательно заделаны. Все поверхности предмета должны быть
тщательно очищены от клея, полочки и ящики — от загрязнения и пыли.

При сборке разобранных предметов мебели ее отдельные части сле'
дует соединять без щелей и перекосов корпуса.

Двери должны быть правильно навешены, чтобы легко открыва'
лись и закрывались с зазором не более 1 мм с каждой стороны. Стекла в
дверцах должны быть вставлены без щелей. С внутренней стороны стек'
ла должны быть плотно обложены штабиком на шпильках. Стекла не
должны иметь пузырей или других заметных дефектов.

Зеркала для дверок шкафов должны быть из шлифованного стекла
с фацетом.

Запомните!

1. Разбирать старые клеевые соединения нужно осторожно, не
ломая шипов. При ударе киянкой и молоточком по детали следует
подкладывать брусок.

2. Перед разборкой необходимо делать разметку для последу'
ющей сборки.

?
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УСТРОЙСТВА  И  СБОРКА  СТОЛЯРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ

Устройства столярных изделий

Составные  части  изделия

Каждое столярное изделие состоит из деталей. Соединение деталей
(рис. 240, а) может быть разъемным и неразъемным. Любого вида со'
единение деталей называется узлом (рис. 240, в, ж). Обособленная часть
столярного изделия, состоящая из соединенных между собой деталей и
узлов, называется группой или комбинатом. Так, тумба письменного сто'
ла — это группа.

Изделие, состоящее из отдельных деталей и их узлов, называется
простым. Изделие, в состав которого входят более или менее сложные
группы, называется сложным или комплексным. Филенчатая дверь, стул,
цельноклееный обеденный стол – изделия простые; письменные одно'
тумбовые столы, гарнитуры – изделия сложные или комплексные.

Конструктивными элементами столярного изделия являются брусок,
рамка, щиты и коробка. От их размеров, формы, взаимного расположения
зависят сложности конструкции, его внешний вид и удобство применения.

Брусок (рис. 240, б) является простейшим конструктивным элемен'
том столярных изделий.

Рамка (рис. 240, в) состоит обычно из четырех соединенных  брус'
ков. Нередко рамка имеет один или несколько средников, придающих
ей жесткость, может быть филенчатой, как дверь (рис. 240, г), бывает из
массива, фанерованный, оклеенный, полый, оклееннный с заполнением,
столярный.

Коробка (рис. 240, д, ж) состоит обычно из четырех стенок. Стенки
вяжут либо на сквозные открытые шипы, либо на полупотайные шипы
«ласточкин хвост». Вязку коробки впотай применяют очень редко, только
в мелком изделии (шкатулке, ларце). В изделиях, особенно в мебели,
коробки часто служат выдвижными ящиками. Тогда в коробку вставля'
ют дно (полик). Полик обычно делают из фанеры или древесно'волок'
нистой плиты (ДВП).



296

Несмотря на многообразие видов мебели, в конструкции каждого
есть много одинаковых по назначению, но разных по форме и размерам
деталей, элементов (рис. 241).

Корпус шкафа собирают из вертикальных и горизонтальных на'
ружных стенок (боковых, нижней, верхней, задней). Внутри корпуса
можно установить дополнительные щиты, съемные и несъемные пол'
ки, направляющие для выдвижных ящиков, скалки для плечиков, по'
лозки для стекол. С передней стороны шкафа навешивают двери,
закрывающие частично или полностью весь корпус. Шкаф устанавли'
вают на опорную коробку (скамейку).

Элементы мебельного изделия могут быть отделаны накладными
продольными деталями в виде карниза, штабика, калевки, плинтуса,
пилястр.

ВОПРОСЫ

1. Из каких деталей и элементов состоит столярное изделие?

2. Какие продольные детали встречаются в столярном изделии?

3. Из каких элементов состоит корпус мебельного изделия?

4. На что устанавливают корпус мебельного изделия?

?

Рис. 240. Элементы столярного изделия:
а – профильные детали; б – бруски; в – рамка;
г – щит; д – ж – коробка соответственно с рам!
кой, без рамки и блок

Рис. 241. Элементы мебели: 1 – стенка внутренняя
вертикальная; 2 – полуящик; 3 – дверь; 4 – галстуч!
ная жердь; 5 – полка; 6, 7, 9, 10 – стенка соответствен!
но верхняя горизонтальная, задняя, наружняя и
нижняя горизонтальная; 8 – скалка для плечиков;
11 – опорная коробка (скамейка)
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Требования к изготовлению столярных изделий

Каждое изделие должно быть красивым, прочным, удобным и, кро'
ме того, недорогим. Древесина – основной материал для столярного
изделия – обладает значительной прочностью при небольшом весе,
нередко красивым цветом и красивой текстурой. Она сравнительно
легко обрабатывается режущим инструментом, хорошо воспринима'
ет внешнюю отделку красками, лаками, политурой. Все эти свойства
отвечают предъявленным к изделию требованиям. Поэтому древеси'
на широко используется в различных отраслях хозяйства. Из свойств
древесины особенно вредными для качества изделия является ее спо'
собность усыхать, и разбухать. Это вызывает коробление и растрес'
кивание изделия, изменять влажность. Прочность изделия из
древесины обеспечивают следующим образом. Изготавливая изделие
из древесины, всегда предусматривают возможную усушку или раз'
бухание деталей во время эксплуатации изделия, чтобы оно не изме'
нило форму и прочность. Для этого щиты сплачивают из узких
филенок, правильно в фальцы или пазы рамки без клея, оставляя за'
зор между дном паза или фальца и продольными кромками филенки
и т. д. Зазор между дном и кромкой должен быть такой величины,
чтобы при самом большом разбухании не дошел до дна паза, а при
усыхании не вываливался из него.

Вдумчиво выбирают конструкцию изделия. Она должна обеспечи'
вать возможно меньшее коробление входящих в него деталей, поэтому
бруски сечением больше 50×50 мм обычно делают склеенными. Состав'
ные части склеиваемого по ширине бруска располагают годичными сло'
ями в разные стороны или под углом.

Также учитывают прямолинейность и прямослойность древесины.
Наиболее прочной является прямая деталь из породы с продольным
направлением волокон. Криволинейная деталь, выпиливаемая из ши'
рокой доски, допускается только в крайнем случае. При выпиливании
такой детали волокна древесины большей частью перерезаются. Это
снижает прочность детали. В настоящее время широко применяют гну'
то клееные детали.
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Удобным является всякое изделие только в том случае, если разме'
рами и формой оно соответствует своему назначению. Поэтому горбы'
лек для оконного переплета, например, делают узким и скошенным на
фаску с внутренней стороны, чтобы не задерживали свет и способство'
вал и его рассеиванию.

Внешний вид столярного изделия зависит в основном от соразмер'
ности его частей, их формы, от вида и качества внешней отделки. Вне'
шний вид изделия улучшают также конструктивными способами,
применяя калевки, карнизы, раскладки, штапики, плинтусы, пилястры;
отбирая фаски, галтели, заоваливая углы и т. п.

ВОПРОСЫ

1. Какие свойства древесины учитывают при конструировании изделий?

2. Как располагаются бруски в склеиваемом щите?

3. Почему криволинейные детали нежелательно выпиливать из широких досок?

4. От чего зависит красивый внешний вид изделия?

Мебель

Типы и виды мебели

К современной мебели предъявляют высокие требования. Она дол'
жна быть красивой, простой по форме, удобной и надежной в эксплуа'
тации, технологичной (удобной) в изготовлении. Должны быть
максимально унифицированы ее детали и узлы, взаимнозаменяемы, об'
легчая разборку и ремонт конструкций.

По конструкции мебель может быть секционная, разборная, нераз'
борная, складная, встроенная; по качеству — жесткая, мягкая и полу'
мягкая. У мягкой и полумягкой мебели основные части сидения
выполнены из мягких элементов.

По назначению выделяют следующие виды мебели:
— набор – мебельные изделия, необходимые для обстановки жи'

лой комнаты или всей квартиры с учетом количества комнат и членов
семьи;

?
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— гарнитур – комплект мебельных изделий для обстановки отдель'
ного помещения или части комнаты. Гарнитуры бывают спальные, сто'
ловые, кабинетные, гостиные, кухонные;

— секционная мебель состоит из отдельных секций и элементов.
Из них можно собрать мебель разных форм и размеров с различным
назначением;

— встроенная – ее помещают в ниши, пристраивают в углы к сте'
нам, перегородкам.

По назначению мебель подразделяют на бытовую и используемую
для оснащения различных производственных и служебных помещений.

К бытовой мебели относятся стулья, кресла, столы, шкафы, секре'
теры, буфеты, кровати и диваны, тумбы, кухонная мебель, книжные
полки.

Стулья бывают следующих конструкций: столярный, изготовлен'
ный из различных по форме и размеру брусков; гнутый, гнутоклееный,
на металлическом каркасе. Различают жесткий, полужесткий и мягкий
стулья.

Кресло по конструкции близко к стулу. Дополнительно имеет под'
локотники. Предназначен в основном для отдыха. Выпускается и уни'
версальное кресло'кровать.

Столы по назначению делятся на обеденный, письменный, жур'
нальный. Крышка бывает квадратной, прямоугольной, круглой, оваль'
ной формы. Письменный стол делают с одной и двумя тумбами, с
ящиками или полками. Обеденные столы бывают раздвижные и рас'
кладные.

Шкафы по назначению делятся на книжный, платяной, бельевой,
столовый. Шкаф может иметь закрытые отделения.

Комод – это низкий шкаф с ящиками для хранения белья.
Секретер – шкаф с откидной или выдвижной крышкой для пись'

менных работ.
Сервант – шкаф для посуды и столового белья.
Буфет – шкаф для посуды, состоящий из нижней тумбы с ящиками

и дверками и верхней части с нишей и полками, часто застекленными.
Кровать и диван предназначены для отдыха и сна. Кровати быва'

ют подростковые, одинарные и двойные. Диван с мягким сиденьем и
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спинкой часто делают раскладным. Диван с подушками называется тах'
той.

Тумба бывает прикроватная, туалетная, для телевизора, радиопри'
емника.

Кухонная мебель включает в разных количествах стол'тумбу с ящи'
ками, стол'шкаф, стол, шкаф'мойку, шкаф навесной, шкаф'полку, табу'
ретки, стулья, скамейку.

Книжные полки выпускаются разборные и неразборные, застеклен'
ные и открытые. Полка может быть навесная и напольная, соединенная
в шкаф.

К мебели общественных зданий относится школьная, медицин'
ская, театральная и для торговых помещений.

Школьная мебель – парты, столы, стулья, шкафы, тумбочки, под'
ставки, секционные кресла, секционная мебель (стенки), застекленные
шкафы для выставок учебных работ, шкафы для хранения инструмента
в мастерских.

Медицинская мебель – кровати, прикроватные тумбочки, столы для
врачей, шкафы, палатные столы, стулья.

Конторская мебель – канцелярские и письменные столы, стулья,
рабочие кресла, книжные шкафы, стеллажи.

Театральная мебель – кресла, витрины, столы, стулья, буфеты,
стойки.

Мебель для торговых помещений – прилавки, стойки, буфеты, сто'
лы, стулья, кресла, секционные стеллажи.

ВОПРОСЫ

1. Что входит в набор мебели?

2. Из каких предметов можно составить гарнитур?

3. Как подразделяются столы по назначению?

4. Что такое комод?

5. Какая бывает кухонная мебель?

?
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Технологические условия на столярную мебель

Технологические условия на мебель установлены Государственным
стандартом (ГОСТ).

1. Все неразобранные соединения должны быть плотно пригнаны,
дожаты, поставлены на клей, не должно быть зазоров и провесов со сто'
роны лицевых поверхностей.

2. Подгонка всех угловых соединений должна быть правильной, без
перекосов.

3. Лицевые планки и свесы должны быть равномерной ширины.
4. Ребра лицевых элементов мебели, включая фурнитуру, должны

быть смягчены (равномерно заовалены).
5. Не допускается на поверхности детали недострожка, расколы, рас'

слоения, отколы, защепы, мшистость, заусенцы, а на лицевых поверхно'
стях — кроме того, вырывы, вмятины, ворсистость, недошлифование,
царапины.

6. Все пробки для заделки должны изготовляться из древесины той
же породы и иметь то же направление волокон, что и детали. Пробки
ставят на клею без щелей и зазоров.

7. Допускается в деталях из клееной фанеры заделки на нелицевых
сторонах, а также на поверхностях, покрываемых строганой фанерой
или краской.

8. Не допускается на лицевых поверхностях деталей при прозрач'
ной отделке, а также на облицовочной фанере заделки.

9. Не допускается соединять элементы мебели на гвоздях и приме'
нять сквозные нагели. Не допускается, чтобы шиповые соединения вы'
ходили на лицевую поверхность. Крепления шурупами, завинчиваемыми
в торец, с расположением оси шурупа под углом 45° к волокнам древеси'
ны, не допускается

10. Дверки в зависимости от их конструкции должны навешиваться
на карточных, пятниковых и рояльных петлях, обеспечивающих плот'
ное и легкое открывание и закрывание.

11. Пригонка дверей, ящиков, полуящиков, выдвижных полок, до'
сок должна быть плотной. Дверки должны бесшумно и легко откры'
ваться, закрываться и примыкать к притвору равномерно по всему
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периметру, а выдвижные элементы легко выдвигаться, без заедания и
перекосов.

12. Вкладные и сборно'разборные элементы — филенки, зеркала,
стекла и аналогичные детали — должны быть плотно закреплены (так,
чтобы исключалась возможность их подвижности).

13. Все лицевые и внутренние поверхности, доступные для обозре'
ния, должны быть очищены от клея и других загрязнений так, чтобы и
следа не осталось.

14. Для разборных изделий должна быть предусмотрена возмож'
ность многократной сборки и разборки вручную без дополнительной
подгонки.

15. Изделие в собранном виде на ровном полу должно стоять ров'
но, без качки. Оно не должно иметь перекосов. Влажность древесины в
готовом изделии должна быть 8%.

Практические  занятия

Конструкция и размеры мебели могут быть изменены по усмотре'
нию учителя.

Табуретка

Размеры табуретки (рис. 242) зависят от ее назначения. Вы с учите'
лем можете сами их определить, как и подобрать материал.

План работы
1. Выпилить и выстрогать под размер ножки, царги и проножки,

отпилить припуск, подготовить вставные шипы.
2. Склеить две боковые рамки. Для этого разметить и просверлить

отверстия в ножках, царгах и проножках. Для боковых рамок отверстия
можно сделать и по кондуктору. Забить шипы в царги и проножки, про'
мазав вставные шипы и отверстия клеем. Промазать клеем отверстия в
ножках. Забить в них царги и проножки с шипами. При выполнении
этой операции нужно класть на ножку подкладку, чтобы не было вмя'
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тин от молотка. Сжать в зажимах и проверить плотность соединений,
прямоугольность конструкции, определить, нет ли перекоса. Удалить вы'
ступивший клей влажной тряпкой в углах стамеской.

3. Склеить корпус табуретки. Для этого разметить и просверлить
отверстия в ножках боковых рамок, царгах и проножках и соединить
детали на шипах и клею. Сжать соединения в зажимах, проверить пря'
моугольность. Посмотреть, нет ли перекоса, и при необходимости устра'
нить его.

4. Изготовить сиденье.
5. Зачистить сиденье и корпус табуретки.
6. Соединить корпус с сиденьем. Для этого разместить отверстия

для круглых вставных шипов, просверлить их, вклеить шипы и устано'
вить на клею сиденье. Прижать сиденье к царгам струбцинами, удалить
выступивший клей.

7. Подготовив к отделке, покрыть табурет краской или лаком.

Рис. 242. Табуретка

I
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Скамейка трехместная

Детали трехместной скамейки (рис. 243) – сиденье и ножки — мож'
но изготовить из широкой доски радиального распиливания и склеить.

План работы:
1. Сделать заготовки для сидения и ножек, для чего выстрогать по

заданному размеру.
2. Изготовить ножки. Для этого разметить длину гнезда. Криволи'

нейные кромки выпилить выкружной пилой, обработать рубанком, ста'
меской, напильником и зачистить шкуркой. Выдолбить гнезда.

3. Изготовить проножку и клинья.
4. Обработать сиденье.
5. Собрать скамейку.
6. Тщательно зачистить лицевые поверхности и грани, покрыть ска'

мейку лаком. Детали скамейки можно выполнить из досок и соединить
по кромке различными способами: на рейку, в четверть, в паз и гребень.

Рис. 243. Скамейка: а – общий вид; б – чертеж

а

б
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Стол для кабинета

Стол (рис. 244) состоит из крышки, коробки, ножек.
Коробку делают из брусков на ящичных или прямых шипах. На

боковые стороны обычно наклеивают фанеру. На коротких сторонах
предварительно устанавливают болты для крепления ножек.

Крышку изготавливают из столярной плиты или ДСП. После об'
лицовывания крышку подгоняют к коробке и крепят к ней на круглых
шипах и клею. Кромки крышки обрабатывают заподлицо с коробкой и
облицовывают.

Ножки берут толщиной 30–40 мм. Можно склеить из различных
обрезков, но обязательно одной толщины (в одном слое). Боковые кром'
ки лучше облицовывать впритирку.

После этого ножки и крышку зачищают и собирают изделие на болтах.
Окончательная отделка стола производится в собранном виде. Пер'

вый слой лака наносят плоской кистью, ровно и без пропусков. Лучше
использовать светлый нитролак. После выдержки и шлифования нано'
сят еще два'три слоя, а затем покрывают лаком, разбавленным раство'
рителем. Нужно стараться не проводить два раза по одному и тому же
месту до высыхания.

Навесная книжная полка

Продумайте сами план работы по изготовлению полки (рис. 245),
учтя некоторые советы.

В качестве материала может быть доска, фанера, ДСП.  Для того
чтобы получить составные детали нужной ширины, их можно соединить
по кромке из нескольких заготовок. На наружные и внутренние поверх'
ности стенок корпуса и внутреннюю поверхность задней стенки можно
наклеить декоративный бумажно'слоистый пластик (ДБСП), текстур'
ную рулонную бумагу, пленку или моющиеся обои. Текстурную бумагу,
пленку, моющиеся обои приклеивают на бустилате. Клей предваритель'
но процеживают через мелкую сетку, чтобы не было комочков, затем на'
носят кистью тонким ровным слоем на обе соединяемые поверхности.
Приклеенный материал разглаживают сначала тряпкой, а потом горя'
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чим утюгом через прокладку из бумаги или ткани от центра к краям – это
позволяет избежать складок. Пластик приклеивают казеиновым клеем.

Обработать кромку у стенок корпуса строганием по заданному раз'
меру. Лицевые кромки можно отделать разными способами: зачистить
и покрыть лаком или оклеить пластиком и т. п.

Собирая корпус насухо, стенки можно соединить на круглых встав'
ных шипах (несквозных) или на стяжках, шурупах. Лак лучше нано'
сить на горизонтальную поверхность элемента. Просушивая элемент,
не допускать слипания его поверхностей при выдержке.

Установить направляющие полозки (из пластмассы или древеси'
ны) для стекол. Вверху ставят полозок с глубоким пазом. Крепятся по'
лозки шурупами. Пазы могут быть выбраны и строганием в верхней и
нижней части стенок полки.

Рис. 244. Стол для кабинета

Рис. 245. Навесная книжная полка
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ВОПРОСЫ

1. Какой материал потребуется для изготовления полки?

2. Как подготавливают части полки к сборке?

3. Какими способами можно соединить стенки корпуса полки?

4. Как устанавливают стекла в полке?

Прикроватная тумбочка

Для изготовления тумбочки (рис. 246) потребуется заготовки из
ДСП, фанера, клей, лак. Начинать работу следует с изучения рисунка,
определения размеров и форм деталей, способов их соединения. Изго'
тавливать тумбочку можно бригадным методом, пооперационно.

Рис. 246. Прикроватная тумбочка
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План работы
1. Подобрать материал. Разметить, выклеить заготовки для стенок,

ящиков, задних стенок. Для стенок ящиков подойдет фанера толщиной
10 мм, для дна – толщиной 4–5 мм. Стенки тумбочки лучше всего де'
лать из ДСП и облицевать фанерой.

2. Облицевать заготовки фанерой. Для этого выстрогать под раз'
мер по длине и ширине все заготовки. Детали одинакового размера стро'
гать в пачке. Облицевать кромки.

3. Соединить детали тумбочки и полки на круглых шипах насухо (без
клея). Разобрать, зачистить и собрать на клею. Зачистить внутреннюю и
наружную поверхности, покрыть лаком, установить задние стенки.

4. Изготовить ящики. Для этого зачистить внутреннюю поверхность
стенок и соединить их на клею и гвоздях. Просверлить отверстия под
круглые шипы диаметром 5 мм, установить шипы на клею, прибить дно.

5. Установить полозки, подогнать ящики, облицевать верхние кром'
ки, разметить накладку на передней стенке, зачистить и покрыть лаком.

6. Изготовить и установить ручки.
7. Проверить качество работы.

ВОПРОСЫ

1. Каким способом можно соединить детали корпуса?

2. Чем еще можно облицевать детали тумбочки, кроме фанеры?

3. Чем можно заменить полки между ящиками?

Кухонный стол,шкаф

Выполнить задание в соответствии с планом.
1. Ознакомиться с устройством, составить эскизы элементов стола

(рис. 247). Подобрать материалы. Крышка может быть изготовлена из ДСП
или щита и оклеена пластиком; боковые, внутренние и нижние стенки – из
ДСП или мебельного щита и покрыты нитроэмалью, задняя стенка – из фа'
неры или ДВП, плинтус облицовывают пластиком. Дверцы изготавливают
из рамок с филенками из древесины хвойных пород, отделывают светлым
лаком. Для полок подойдет клееная фанера или ДВП. Ручки — точеные из
сосны и лакированные, петли берут карточные или четырехшарнирные.

?
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2. Изготовить детали корпуса — крышку, стенки, полки, дверцы.
3. Собрать корпус стола на круглых вставных шипах без клея.
4. Склеить корпус, сжать места соединений, удалить выступивший

клей. Оставить конструкцию в таком виде до высыхания клея. Закре'
пить заднюю стенку, плинтус.

5. Навесить дверцы, установить задвижку и защелку.
6. Разметить и просверлить отверстия для круглых шипов, ручек и

винтовых полкодержателей. Установить ручки и полкодержатели.
7. Установить полки, проверить изделие, при необходимости уст'

ранить выявленные недостатки.

ВОПРОСЫ

1. Из какого материала можно изготовить кухонный стол=шкаф?

2. Какие виды соединений применяют при сборке деталей и элементов стола?

3. Почему плинтусную доску устанавливают в углублении?

?

Рис. 247. Кухонный стол!шкаф: 1 – шкант; 2 – винт
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Устройства столярно,строительных изделий

При постройке здания, особенно жилого, применяют различные
детали и изделия из древесины, которые принято называть столярно'
строительными.

К ним относятся:
— оконные переплеты и дверные полотна;
— оконные и дверные коробки;
— подоконные доски;
— панели, перегородки, барьеры;
— строганные погонажные детали (наличники, плинтусы, галтели,

поручни, доски для настила полов).
В настоящее время столярно'строительные детали изготовляют на

деревообрабатывающих заводах и поставляют на стройки полностью об'
работанными, часто собранными в блоки. Столярным блоком называет'
ся деревянная конструкция, смонтированная на заводе из нескольких
столярно'строительных изделий. Это, например, оконная коробка с на'
вешенными створками оконного переплета, составляющая оконный блок.
Дверной блок состоит из дверной коробки и одного или двух дверных
полотен.

Оконный  блок

Оконный блок (рис. 248) состоит из оконной коробки и оконных
переплетов, которые включают створки, фрамугу или форточки.

Оконная коробка и оконный переплет представляют собой верти'
кальные и горизонтальные бруски, соединенные шиповыми или дру'
гими соединениями. Блок выпускается для жилых зданий и для
промышленных предприятий, со спаренными и раздельными перепле'
тами.

В зависимости от числа створок различают одно', двух' и трехствор'
чатые переплеты. Переплеты бывают внутренние и наружные, с наплы'
вом, т. е. с напуском на брусок коробки. Наплыв делают во внутреннем и
в наружном переплете, что придает окнам более красивый вид.
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Рис. 248. Оконный блок: а – общий вид; б – двухстворчатый переплет с фрамугой; в – трехстворчатый
переплет с форточкой; г – крепление окна; 1 – оконная коробка; 2 – оконный переплет; 3 – фрамуга;
4 – форточка; 5 – штабик; 6 – стекло

г

4

в



312

Створку и фрамугу навешивают в коробке на петли. Средний пере'
плет трехстворчатого блока иногда крепят наглухо. Для уплотнения при'
твора в пазах устанавливают специальные прокладки. Оконное стекло
крепят в переплете с помощью шпилек и штабиков и укрепляют по пе'
риметру замазкой.

Промышленность выпускает стекла определенного размера, что
учитывается при изготовлении оконных переплетов. Отходы стекла
должны быть минимальными.

Дверной блок

Дверной блок (рис. 249) состоит из коробки и дверного полотна.
Полотно навешивают на петли на вертикальный брусок коробки. Две'
ри бывают наружные (при входе в здание), входные (при входе в квар'
тиру), внутренние (межкомнатные), для кухонь и балконные.

По устройству дверные полотна делят на полуостекленные и ос'
текленные; по числу полотен – на однополотенные, полутораполо'
тенные и двухполотенные; по конструкции — на филенчатые и щитовые.

Наружные двери изготавливают с порогом, а внутренние – чаще без
порога. Двери в ванную и туалет делают с порогом. Филенчатые двери
состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков и филен'
ки. Филенки изготавливают из досок, фанеры, древесноволокнистых и
древесностружечных плит.

Щитовые двери состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас
делают из брусков, заполнение – из строганных реек, бумажных сотов,
пенопласта, обрезков древесностружечных плит, обшивку — из фанеры,
шпона, древесно'волокнистых плит.

Столярная перегородка

Перегородки (рис. 250) чаще всего выпускают филенчатой конст'
рукции. Они могут быть глухими и остекленными. Перегородку изго'
тавливают обычно секциями. Секция представляет собой раму из
вертикальных и горизонтальных брусков, соединенных шипами.
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Рис. 249. Двери: 1 – коробка;  2 – дверное полотно; 3 – филенка; 4 – щит; 5 – стекло

Рис. 250. Столярная перегородка: а – остекленная; б – глухая филенчатая; в – каркас перего!
родки
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Промежутки между брусками заполнены филенками или остекле'
ны. Филенки и стекло закрепляются раскладками и штабиками.

Бывают и каркасные перегородки. Каркас делают из брусков, кото'
рые соединяют на гвоздях. С боков бруски облицовывают с обеих сторон
фанерой, ДВП. Для улучшения звукоизоляции во внутрь каркаса поме'
щают специальный материал.

Щитовую перегородку крепят к полу и стенам гвоздями и шурупами,
внизу обрамляют плинтусом, а у стен и потолка — раскладками и галтелями.

Каркасную перегородку собирают из брусков, устанавливают на
место и прикрепляют к полу гвоздями и закрепами. Каркас облицовы'
вают и устанавливают раскладки.

Панель

Панели (рис. 251) используют для улучшения внешнего вида по'
мещения, звукоизоляции; для того чтобы закрыть трубы, провода и т. п.
Панели изготавливают в виде щитов и филенчатых полотен. Крепят па'
нель к стене на шурупах и специальных скрепах. Стыки панелей пере'
крывают раскладками, сверху отделывают карнизом или галтелью, а
внизу — плинтусом.

ВОПРОСЫ

1. Какие бывают оконные блоки?

2. Какие бывают двери?

3. Как изготавливают и крепят перегородки?

4. Какие вы знаете панели?

?

Рис. 251. Филенчатая (а) и щитовая (б) панели: 1 – филенка; 2 – щит

ба

21
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОКОННОЙ  И  ДВЕРНОЙ  КОРОБОК

Оконная  коробка

Оконная коробка состоит из четырех брусков с фальцами, в кото'
рые  вставляют переплет.

Различают четыре типа оконной коробки (рис. 252). Типы I, II, III
предназначены для оконных проемов в каменных зданиях, а тип IV – для
оконных проемов в зданиях с рублеными стенами. Коробка типа II, III
или IV является общей для наружного и внутреннего переплетов, ко'
робка типа I — для переплетов. На изготовление коробок типа I расходу'
ется меньше древесины, она удобнее для перевозки, но установить ее в
проеме сложнее, чем коробки остальных типов.

На нижнем бруске коробки всех типов с внешней стороны, обра'
щенной в помещение, отбирают четверть глубиной в 10 мм. В эту чет'
верть кромкой вставляют подоконную доску.

Коробку типа I соединяют на двойной прямой шип с нагелем. Ко'
робки типа I изготовляют и доставляют на стройку обязательно комп'
лектом (парами).

Коробку типа II–IV вяжут из широких брусков на 2 или 3 прямых
сквозных шипа.

Коробка типа IV имеет в вертикальных брусках с внешней сторо'
ны продольные пазы для гребней, нарубаемых в торцевых сторонах

Рис. 252. Типы оконных коробок

I II III IV
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оконного проема. Такое соединение коробки со стеной получается бо'
лее прочным. Бруски коробки могут быть склеенными водостойким
клеем по поперечному сечению (рис. 253). Фалец выбирается на фре'
зерном станке или круглопильном станке. При отборе фальцев вруч'
ную сначала выбирают при помощи шпунтубеля паз, внешняя щечка
которого совпадает с риской, ограничивающей ширину фальца, а глу'
бина равна глубине фальца. После этого образовавшийся гребень со'
страгивают шерхебелем и рубанком. Как исключение из общего правила,
шипы делают в вертикальных брусках коробки, а проушины — в гори'
зонтальных.

ЗАДАНИЕ

Изготовить оконную коробку нужного размера.

ВОПРОСЫ

1. Сколько типов оконных коробок вы знаете?

2. Какую коробку легче устанавливать в проем?

3. Для чего в нижнем бруске коробки делают четверть?

4. На каких брусках коробки делают шипы?

5. Как вручную можно выбрать фалец в коробке?

6. На какие шипы вяжется коробка?

�����

?

Рис. 253. Склеивание брусков оконных коробок: клеевой шов
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Дверная  коробка

Дверной проем в стене здания заполняется дверным блоком. Этот
блок составляют дверная коробка и одно или два дверных полотна
(рис. 254).

Дверная коробка может быть замкнутой и незамкнутой.
Замкнутая коробка состоит из четырех брусков, связанных меж'

ду собой шипами на клею. Боковые и верхний брусок фальцован'
ные. В фальцы входит кромками навешанное дверное полотно. Нижний
брусок – порог — устанавливают на уровне настила чистого пола.

Коробки межкомнатных дверей в большинстве случаев не имеют
порога, т. е. состоят только из трех брусков. Такие коробки называют
незамкнутыми. Вертикальные бруски незамкнутой коробки делают бо'
лее длинными: их пропускают за настил пола и там скрепляют распор'
ным бруском. Обычно вертикальные бруски незамкнутой коробки
опираются нижними концами на лаги.

Бруски коробки могут быть соединены по сечению из двух и более
частей на водостойком клее. Примеры склеивания, рекомендуемые
ГОСТом, приведены на рис. 255, а. Коробку обычно вяжут на два пря'

Рис. 254. Дверной блок: 1, 4, 6, 8 – бруски обвязки дверно!
го полотенца, соответственно пяточный стоемный, верхний
поперечный, притворной стоемный, нижний; 2 – средники;
3 – филенка; 5 – брусок коробки; 7 – притворной штабик;
9 – порог

Рис. 255. Склеивание составных брусков:
а – дверной коробки; б – обвязки двер!
ного полотна

1
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мых сквозных шипа (рис. 254). Проушины выбирают в горизонтальных,
а шипы — в вертикальных брусках коробки.

Сборку коробки производят на верстаке или вайме. Сколоченную
коробку сжимают, проверяют правильность углов угольником по диа'
гонали (с угла на угол) и высверливают в каждом угловом соединении
гнездо для нагеля, затем нагели забивают на клею, выступающие концы
срезают и соединения зачищают.

ЗАДАНИЕ

Изготовить  дверную  коробку  нужного  размера.

ВОПРОСЫ

1. Какие вы знаете виды дверных коробок?

2. Почему у незамкнутой дверной коробки вертикальные бруски делают длин=

нее?

3. На какие шипы вяжется дверная коробка?

4. В каком бруске выбирают шип и в каком — проушину?

Сборка  и  склеивание  дверного полотна  и  оконных  створок

Сборка дверного полотна

Сборка дверного полотна при ручном изготовлении состоит из трех
операций: предварительной сборки обвязки со средниками без клея,
предварительной сборки без клея всего полотна и окончательной сбор'
ки полотна на клей.

Предварительную сборку обвязки со средниками (каркаса) дела'
ют для того, чтобы подогнать шипы к соответствующим гнездам с под'
сечкой углов соединения на ус, проверить плотность и прямоугольность
соединений, исправить возможный перекос с угла или раскос по плос'
кости.

Цель предварительной сборки  полотна – проверить правильность
вставки филенок. Для этого с собранного насухо каркаса снимают с ши'
пов один из продольных брусков обвязки, вставляют в пазы остальных

�����

?
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брусков соответствующие филенки и вновь насаживают на шипы сня'
тый брусок, вводя кромки филенок в его пазы. Может потребоваться
пристрогать кромки у филенок, зачистить пазы. Предварительная сбор'
ка обычно проводится без обжима в ваймах, так как при правильном
запиливании шипов и проушин собранная без клея обвязка довольно
устойчива. Некоторые столяры применяют обжим. Сборку без вайм с
помощью киянки или молотка выполняют с применением прокладок.
Перед тем как приступить к сборке, филенки с обеих сторон, а также
кромки брусков с калевками шлифуют.

Для окончательной сборки полотна на клей продольные бруски
сколачивают с предварительно собранного полотна примерно на 3/4 дли'
ны шипов и эту часть шипов, а также открывшуюся часть внутренних
поверхностей гнезд смазывают клеем. Затем набивают бруски вновь и
собранное полотно сжимают в верстаке, цвингах или вайме. Зажатое по'
лотно вновь проверяют на прямоугольность и на плоскостность (при
сжатии может образоваться перекос) и закрепляют вязку по углам на'
гелями. Выступивший клей вытирают влажной тряпкой, сквозные шипы
средников расклинивают.

После постановки нагелей освобождают собранное полотно из за'
жимного приспособления и откладывают его до полного “схватывания”
клея. По окончании выдержки концы нагелей и клинышков срезают
стамеской и все дверное полотно зачищают двойным рубанком и шкур'
кой, а также, если требуется, отбирают фалец в притворе. Три другие
кромки периметра полотна обрабатывают при подгонке его к коробке.
Раскладки перед прикреплением шлифуют.

ЗАДАНИЯ

1. Собрать каркас дверного полотна насухо.

2. Подогнать филенки.

3. Собрать дверное полотно насухо.

4. Собрать дверное полотно на клей с креплением нагелями.

ВОПРОСЫ

1. Как проверить прямоугольность каркаса?

2. Почему сборку насухо производят два раза?

�����
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3. Что такое раскос по плоскости?

4. Как склеивают дверные полотна?

Сборка оконного переплета

Сборка оконного переплета вручную включает два этапа: предвари'
тельный без клея и окончательный на клей.

При предварительной сборке делают стамеской подгонку шипов к
соответствующим гнездам, подрезку в углах “на ус”, проверяют правиль'
ность сборки на прямоугольность и на плоскостность, устраняют пере'
косы. После подгонки оконный переплет разбирают и затем вновь
собирают на клей с постановкой нагелей. Сначала собирают горбыльки
и средники с поперечными брусками обвязки и эту собранную часть пе'
реплета соединяют с одним продольным бруском, а потом наколачива'
ют на шипы второй продольный брусок. Предварительную сборку
переплета обычно делают без зажима его в ваймах.

Собранный на клей переплет обжимают, проверяют на прямоуголь'
ность и на плоскостность и закрепляют по углам нагелями. Торцы сквоз'
ных шипов средников и горбыльков расклинивают. После “схватывания”
клея выступающие концы нагелей и клиньев срезают стамеской и за'
чищают двойным рубанком провесы в соединениях и другие неровнос'
ти. Фальцы в створках пристрагивают зензубелем, зажав створки
боковым винтом верстака. После пригонки створок и шлифования пе'
реплета прикрепляют шпильками или шурупами притворные штабики,
если предусмотрено техническими условиями, а к наружному перепле'
ту — и отливы. Наружные створки переплета зачищают при вгонке его в
коробку.

Изготовление фрамуг и форточек похоже на изготовление перепле'
та. У брусков, образующих проемы для форточки, вместо калевок вы'
бирают четверти. Таких же размеров четверти выбирают по периметру
форточки. Форточку подгоняют в переплет. При сборке переплета встав'
ляют шипы в гнезда и наколачивают бруски на шипы ударами киянки
или молотка через прокладки.
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ЗАДАНИЯ

1. Собрать оконный переплет насухо. Подогнать соединения.

2. Собрать оконный переплет на клей и нагели.

3. Зачистить провес.

4. Обложить переплеты штабиком с подгонкой “на ус”.

ВОПРОСЫ

1. Сколько этапов включает сборка оконного переплета?

2. В какой последовательности собирают оконный переплет?

3. Как подстрагивают фальц?

�����
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технологический  процесс

Общие  положения

Различают производственный процесс и процесс технологический.
Производственный процесс включает все работы, связанные с изготов'
лением изделия. К этим работам относятся обработка сырья (материа'
ла), доставка его и хранение, изготовление и ремонт инструментов,
снабжение электроэнергией, теплом и пр.

Технологический процесс – это часть производственного. Он охва'
тывает работы, непосредственно связанные с превращением сырья в го'
товую продукцию и состоит из целого ряда операций, которые
выполняются в строго определенной последовательности.

Операции, из которых состоит технологический процесс, называ'
ются технологическими или производственными. Это может быть обра'
ботка заготовки, или сборка детали, или отделка изделия.

Производственный процесс осуществляется на предприятии, тех'
нологический процесс – в цехе, технологическая операция – на участке.

Основными цехами в столярном производстве являются раскрой'
ный, сушильный, машинный, клеильный, сборочный и отделочный.
Каждый цех разделен на участки. В сборочном цехе, например, это сбор'
ка узлов, сборка групп, зачистка и обработка собранных элементов, сбор'
ка всего изделия; в отделочном цехе – отделочная подготовка, начальная
и промежуточная отделка, окончательная отделка. Кроме того, при каж'
дом цехе существует склад. Это может быть склад сырья или готовой
продукции либо промежуточный (буферный), где выдерживают детали
после сушки и т. д.

Не следует путать технологический процесс и технологию произ'
водства. Технология – это совокупность процессов обработки или пере'
работки материала, а также научное описание способа изготовления той
или иной продукции. Технология определяет не только чтоU делать (тех'
нологический процесс), но и как (приемы работы).
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Деление технологического процесса по цехам позволяет:
— наиболее рационально оснастить каждый цех станками, механиз'

мами, приспособлениями в соответствии с характером выполняемых в
нем работ;

— создать в цехе наилучшие условия труда;
— приспособить помещение и оборудование цеха в соответствии

с требованиями техники безопасности, охраны труда и противопожар'
ной охраны;

— оперативно руководить работой цеха, осуществлять качественный
контроль за работой;

— рационально организовать рабочее место.
Разделение цеха на участки по производственным процессам позво'

ляет рационально разместить станки, механизмы и другое оборудова'
ние, обеспечить механизированную подачу к ним материалов; орга'
низовать труд бригадами и звеньями.

Технологическая документация

Любое столярное изделие изготовляется по общему и рабочим чер'
тежам и на основании технологических карт.

На общем чертеже изображено в трех проекциях и в разрезе из'
делие и показаны сложные узлы. Он находится обычно в конторе цеха.

Рабочий чертеж составляется на каждый узел и каждую деталь.
На нем изображение дается в большем масштабе, чем на общем чер'
теже, точно показана форма, а в детали проставлены все размеры. Ра'
бочий чертеж выдается на руки столяру, к нему обращаются для
проверки работы.

Важнейшим технологическим документом является технологичес'
кая карта. Она составляется на изготовление каждой детали, на сборку
каждого узла, группы, изделия в целом, на отделку изделия. В техно'
логической карте указываются деталь (наименование и эскизы), после'
довательность операций, инструменты и приспособления; разряд рабо'
ты, определяющий степень ее сложности и квалификацию рабочего,
которому можно ее поручить; время, отводимое на операцию в челове'
ко'минутах (норма). На эскизе изображается деталь в том виде и с теми
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размерами, которые ей должны быть приданы в результате выполнения
данной операции.

К технологической карте прилагается объяснительная (инструкци'
онная) записка, в которой даны необходимые указания относительно
выполнения операций и технические условия.

Иногда, главным образом для выполнения внешней отделки, состав'
ляют технологические карты на каждую определенную операцию. Такие
карты называются операционными. В них указываются назначение опе'
раций; способы ее выполнения; инструменты и приспособления; мате'
риалы; требования к выполненной работе; нормы расхода материала;
нормы времени.

К технологической документации относится наряд. В нем указыва'
ются вид и объем работы, срок выполнения, расценки. Наряд всегда по'
лучают до начала работы. Если наряд выдают на бригаду, полезно всей
бригадой обсудить содержащееся в нем задание и наметить пути к наи'
лучшему его выполнению. После окончания работы в наряде простав'
ляют все необходимые сведения отчетного характера (закрывают) и
сдают в контору цеха. По закрытому наряду начисляется заработная
плата.

Виды столярного производства

Столярное производство делят на два основных вида — массовое и
серийное.

Массовым называют производство, выпускающее несколько изде'
лий в большом количестве — тысячами и десятками тысяч штук, причем
выпуск этих изделий производится в течении долгого времени, без из'
менения конструкции.

Серийным называют производство, выпускающее изделие отдель'
ными партиями (сериями), разными по ассортименту. В зависимости от
величины каждой партии различают мелкосерийное и крупносерийное
производство.

В массовом и серийном производстве ведется работа по принципу
непрерывного потока. В непрерывно'поточном производстве техноло'
гический процесс расчленен на мелкие операции, одинаковые по време'
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ни. Каждая операция постоянно выполняется только одним  человеком.
Рабочие места и оборудование расположены согласно порядку операций,
насколько возможно, по прямой линии.

Трудовые процессы максимально механизированы. На протяжении
потока работают станки, каждый из которых предназначен для опреде'
ленной операции и поэтому не требует частой переналадки. Обрабатыва'
емые детали, узлы и группы перемещаются от одного рабочего места к
другому в строго установленное время.

Такая организация производства способствует высокой произво'
дительности труда, улучшает его качество.

Организация  труда  и  квалификационные  характеристики
столяров

Организация труда

Организация труда на производстве включает разделение рабочих
на бригады и звенья, расстановку их по рабочим местам, обслуживание
рабочих мест и применение передовых методов труда.

Столяры на деревообрабатывающих предприятиях и на строитель'
стве организованы в бригады, состав которых по численности и квали'
фикации зависит от количества и характера выполняемых работ. Бригады
разделяются на звенья. Численный состав звена определяется техноло'
гическими условиями процесса, а квалификация отдельных участников
звена – сложностью операций, составляющих данный процесс. Обыч'
ный состав звена – два человека. Ручные работы выполняются, как пра'
вило, одним столяром.

В столярно'механическом производстве участвуют рабочие раз'
личных профессий и специальностей : станочники, подручные станоч'
ников, столяры, инструментальщики, наладчики и др. Станочники
специализируются по станкам, которые обслуживают (например, ста'
ночник на маятниковой пиле, станочник на строгальном станке и т. п.),
столяры – по виду работы (например, фанеровщик, сборщик, отде'
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лочник, обойщик и пр.). Столяр каждой специальности имеет опре'
деленную квалификацию, выражаемую разрядом.

Квалификационные характеристики рабочих,столяров

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с
Единым тарифно'квалификационным справочником работ и профес'
сий рабочих (1975 г., вып. 40, разд. "Общие профессии деревообрабаты'
вающих производств"). В них перечислены основные знания, навыки и
умения, которыми должен обладать рабочий той или иной профессии.

С т о л я р   2 ' г о  р а з р я д а

Характеристика работ. Застрожка вручную нефанерованных брус'
ковых деталей простого профиля. Сборка рамок на металлических
скрепках. Забивка шкантов на клею. Счистка натеков клея с деталей и
узлов из массива. Намазка деталей и щитов клеем с отбраковкой.

Должен знать: технологические условия на обработку деталей, при'
емы работы при застрожке, зачистке деталей и намазке клеем.

Примерные работы:

1. Брусковые детали мебели – застрожка вручную.
2. Изделия столярные (табурет, стул) – разборка с сохранением це'

лостности деталей.
3. Клюшки русского хоккея – зачистка и придание овальной фор'

мы рубанком.
4. Крышки табуретов – изготовление.
5. Приборы накладные – установка на столярных изделиях в цехе.
6. Узлы и детали мебели — счистка натеков клея.
7. Щиты столярные всех размеров – склейка в шпунт и гребень с

подгонкой брусков делянок.
8. Шканты – забивка на клею.
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С т о л я р   3 ' г о  р а з р я д а

Характеристика работ. Склейка в механических ваймах и других
приспособлениях нефанерованных щитов, белодеревных рамок и т. п. на
рамных или ящичных шипах. Установка поликов. Склейка фанеры и
брусков хвойных пород. Обрезка свесов фанеры вручную. Приклейка
деталей внакладку. Зачистка вручную нефанерованных брусковых де'
талей простого профиля.

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству
работы; вид клея и способы его приготовления; устройство механичес'
ких вайм; правила подготовки инструмента, шаблонов и приспособле'
ний; основные породы древесины и ее пороки; типы и конструкции
изготовляемых столярных изделий.

Примерные работы:

1. Бруски, белодеревные рамки и коробки — клейка в механических
ваймах и других приспособлениях.

2. Бруски'делянки — соединение продольными кромками в вайме с
подборкой по цвету и текстуре.

3. Дверные полотна – предварительная сборка с подгонкой дета'
лей в цехе.

4. Детали, бруски – строжка вручную с применением рейсмуса, вы'
борка шпунта или четверти.

5. Детали, бруски – зарезка и соединение со столярными деталями
на клею с последующей зачисткой.

6. Коробки дверные и оконные прямоугольные — изготовление в
цехе.

7. Рамки – изготовление.
8. Решетки вентиляционные – изготовление и установка.
9. Створки оконные – предварительная сборка с подгонкой в цехе.

10. Штабики, раскладки и т. п. – приклейка внакладку.
11. Ящики и изделия мягкой мебели – установка поликов.
12. Зачистка деталей после механической обработки.
13. Изготовление простого инвентаря (полок, скамеек, табуретов).
14. Установка простых накладных оконных и дверных приборов.
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Охрана  труда  и  производственная  санитария

Трудовое  законодательство. Организация  работ по охране труда

Основная задача охраны труда – разработка системы законодатель'
ных актов и соответствующих им социально'экономических, техничес'
ких, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.
Меры по охране труда реализуются в трудовом законодательстве.

Трудовое законодательство регламентируется Трудовым кодексом
РФ и рассматривает вопросы продолжительности рабочего дня и пере'
рывов, а также условия найма и увольнения работающих и т. п.

Трудовым законодательством предусмотрен порядок охраны тру'
да работающих, в том числе женщин и подростков (лиц, не достигших
18 лет),  дан перечень профессий и работ, на которых запрещено приме'
нять труд подростков.

Установлены предельные нормы по поднятию, переносу и перевозке
грузов для женщин, отмечено, что привлекать их к погрузке и выгрузке
тяжелых грузов запрещено.

Подростка на работу можно принять, если ему исполнилось
16 лет (моложе — в исключительном случае, по согласованию с
профсоюзными и медицинскими органами)  и только на работу без вред'
ных условий труда. Продолжительность рабочего дня для подростка до
16 лет должна составлять не более 4 ч, для подростка 16–18 лет –6 ч. От'
пуск подростку предоставляется в летнее время продолжительнос'
тью 1 мес. Привлекать подростка к сверхурочной или ночной работе
запрещено.

Для остальных работающих сверхурочные работы допускаются в
исключительных случаях и лишь с разрешения профсоюзных органов.

Общие  правила  техники  безопасности  на  производстве

Под производственной понимают травму, полученную работающим
на производстве; которая может произойти на территории строитель'
ства (предприятия), по пути на работу или с работы, в течение рабо'
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чего дня; и при этом временно или постоянно теряется трудоспособ'
ность.

Бытовая травма включает все несчастные случаи, происшедшие вне
производства и не связанные с ним (например, при выполнении домаш'
них работ).

Несчастный случай на производстве — это неблагоприятное воздей'
ствие производственного фактора на работающего. К несчастным слу'
чаям, происшедшим на производстве, относят обморожение, острое
отравление и тепловой удар.

Под профессиональным заболеванием понимают заболевание, вы'
званное воздействием на работающего вредных условий труда: ядовитых
паров или газов, пыли, шума, вибрации и др.

Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с ра'
бочими и служащими на территории организации, вне территории
при выполнении ими заданий организации, а также на транспорте
организации, по дороге на работу или с работы; эти несчастные слу'
чаи могут быть и в течение рабочего дня (включая установленные
перерывы, перед началом и после работы, при работе в сверхуроч'
ное время, в выходные и праздники. Результаты расследования не'
счастного случая на производстве, если работающий потерял
трудоспособность не менее чем на один день, оформляются актом
(по форме Н'1).

Расследование несчастного случая, связанного с производством,
ведет в течение 24 ч начальник цеха или участка совместно со стар'
шим общественным инспектором по охране труда и инженером по тех'
нике безопасности. В конце тщательного расследования причин,
вызвавших несчастный случай, после опроса свидетелей и пострадав'
шего составляют акт в четырех экземплярах, представляемый глав'
ному инженеру или руководителю предприятия (организации).
Получив акт, главный инженер обязан в течение суток рассмотреть
его, утвердить и принять меры по устранению причин, вызвавших не'
счастный случай.

При несчастном случае пострадавшему немедленно оказывают
медицинскую помощь на месте и при надобности вызывают скорую
помощь.
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Несчастный случай со смертельным исходом, групповая травма,
тяжелый несчастный случай, а также авария расследуются немедленно
техническим инспектором Совета профсоюзов с представителем орга'
низации, где произошел несчастный случай или авария. В расследова'
нии участвуют представители вышестоящих организаций и местной
профсоюзной организации.

При аварии с человеческими жертвами, при массовых отравлени'
ях руководитель организации должен немедленно поставить об этом в
известность технического инспектора, обслуживающего эту организа'
цию, вышестоящую организацию, областной совет профсоюзов, мест'
ную прокуратуру.

На месте, где произошел несчастный случай со смертельным исхо'
дом, запрещается работать до начала расследования и менять располо'
жение приспособлений, инструмента, лесов и т. п., если это не угрожает
жизни и здоровью окружающих и не вызовет новой аварии.

Основная задача техники безопасности на предприятии, строитель'
стве – это организация работ по охране трудящихся от производствен'
ных травм, вредных воздействий, ядовитых веществ, по улучшению
различных средств защиты и др.

Ответственность за общее состояние техники безопасности и про'
изводственной санитарии несет главный инженер строительства (пред'
приятия). Работу по технике безопасности и улучшению условий труда
на строительстве (предприятии) выполняет служба по технике безо'
пасности, работающая под руководством главного инженера.

Служба по технике безопасности разрабатывает совместно со стро'
ительными участками, цехами мероприятия по обеспечению безопас'
ных условий труда, внедряет совершенные ограждения, предохрани'
тельные устройства, организует инструктаж работающих по безопасным
методам работы, принимает участие в проверке их знаний в этой облас'
ти и т. д.

Надзор за безопасностью работ на строительстве (предприятии)
возложен на профессиональные союзы: они создают комиссии по охра'
не труда и выделяют общественных инспекторов.

Комиссия по охране труда привлекает членов профсоюза к конт'
ролю за выполнением правил технике безопасности и охраны труда.



331

Комиссия проводит соответствующие конкурсы, смотры и проверки.
Кроме того, комиссия осуществляет технический надзор за состояни'
ем производственной санитарии. Профсоюзные инспекторы участву'
ют в расследовании причин смертельных случаев и аварий и при
надобности дают технические заключения в судебно'следственные
органы.

Инженеры по технике безопасности также принимают участие в рас'
следовании причин несчастных случаев, аварий. На них возложены
обязанности по проверке состояния техники безопасности на рабочих
местах, они дают предписания административному персоналу по уст'
ранению замеченных недостатков. Они имеют право запретить рабо'
тать на участках, станках, явно угрожающих жизни работающих.

Все работающие обязаны усвоить безопасные приемы работ и хо'
рошо знать правила техники безопасности. Каждый вновь поступаю'
щий рабочий может быть допущен к труду лишь после проведения
вводного инструктажа по технике безопасности, инструктажа по безо'
пасным приемам работы на рабочем месте, повторного инструктажа и
после прохождения курсов по технике безопасности.

Вводный инструктаж перед допуском к работе проводится инже'
нером по технике безопасности. Инструктаж заключается в беседе и
показе наглядных пособий. Проведение вводного инструктажа регист'
рируется в журнале, находящемся у администрации, и личном удостове'
рении по технике безопасности.

При рабочем инструктаже рабочий узнает правила поведения на
территории, основные причины, вызывающие травмы (неисправность
оборудования, инструмента, электросети и т. п., неправильные приемы
работы), знакомится с правилами поведения в зоне работ кранов, лебе'
док, автотранспорта и при погрузочно'разгрузочных работах. Кроме
инструктажа, не позднее 3 месяцев со дня поступления рабочий должен
пройти курс обучения безопасным методам работы по утвержденной
программе.

Помимо этого каждый рабочий должен знать организацию своего
рабочего места, приемы безопасной работы на машинах и с инструмента'
ми. На рабочем месте инструктаж проводит мастер или производитель
работ. Он подробно объясняет новичку безопасные приемы работы, по'
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казывает, как действует оградительная техника, рассказывает о прави'
лах электробезопасности, порядке содержания рабочего места, устрой'
стве механизмов, правилах пуска, остановки и смазывания станков.

Повторный инструктаж проводится в первом месяце каждого квар'
тала, чтобы рабочий восстановил в памяти основные правила техники
безопасности. Проведение повторного инструктажа регистрируется в
журнале учета инструктажей и личном удостоверении по технике безо'
пасности. Каждый год проводится курсовое обучение правилам техни'
ки безопасности.

К работе на кранах, бульдозерах, автомашинах и сварочных аппа'
ратах допускаются рабочие, имеющие специальные удостоверения.

Большую роль играет культура производства (чистота строитель'
ной площадки, цехов, применение качественного инструмента, краси'
вая, удобная рабочая одежда, хорошие гардеробные, бытовые
помещения). Красивое озеленение площадки перед предприятием тоже
относится к культуре производста. Шире нужно внедрять и производ'
ственную этику.

Производственная санитария. Гигиена труда

Производственная санитария представляет собой систему органи'
зационных и санитарно'технических мероприятий и средств, предотв'
ращающих воздействие вредных производственных факторов, и
охватывает вопросы гигиены труда и предупреждения профессиональ'
ных заболеваний. Основная задача производственной санитарии – обес'
печить в цехе и на рабочих местах санитарно'гигиенические условия
для сохранения здоровья работающих.

Согласно санитарным нормам на каждого работающего приходится
не менее 4 м2  площади. Оптимальная температура воздуха в учебной ма'
стерской составляет 16–18°С. Запрещается труд учащихся на предприя'
тиях, где уровень шума превышает 75 дБ.

Все помещения независимо от степени загрязнения воздуха долж'
ны иметь естественную или принудительную (с помощью вентилято'
ров) циркуляцию воздуха. Необходим такой воздухообмен, чтобы
концентрация пыли, паров и газа в производственном помещении не пре'
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вышала предельно допустимых норм, таких что могут привести к про'
фессиональным заболеваниям или отравлениям. Независимо от нали'
чия вентиляционных устройств в окнах должны быть открывающиеся
фрамуги. Скорость движения воздуха должна составлять 0,2–0,3 м/с, а
количество кислорода – не менее 18% (обычно воздух содержит около
21% кислорода).

Температура питьевой воды должна быть в пределах 8 — 20°С.
Искусственное освещение помещения может быть общим или ком'

бинированным (когда к общему прибавляют местное). Наименьшая ос'
вещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола должна
быть: при люминисцентных лампах – 300 лк, при лампах накаливания –
150 лк. Стекла окон должны очищаться от пыли 2–4 раза
 в год.

После каждого занятия необходимо проводить влажную протирку
пола.

Гигиена труда. Во время работы образуется пыль. Руки и другие
части тела загрязняются маслами, клеем и т.д. Все это со временем мо'
жет привести к ухудшению состояния здоровья работающего. Необхо'
димо выполнять правила личной гигиены: следить за чистотой
спецодежды (грязная, промасленная одежда может вызвать кожные
раздражения); остерегаться попадания вредных веществ на кожу; цара'
пины и небольшие порезы обрабатывать специальными растворами;
принимать пищу только в специально отведенных для этого местах;
четко соблюдать режим труда и отдыха.

ВОПРОСЫ

1. В чем заключается основная задача производственной санитарии?

2. Каковы основные требования промышленной санитарии к помещениям учеб=

ной мастерской?

3. Каковы правила личной гигиены?

?
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Правила  техники безопасности  на  деревообрабатывающем  предприятии

Основными причинами травматизма на деревообрабатывающем
предприятии являются неправильная расстановка оборудования; отсут'
ствие или несовершенство ограждений, неудовлетворительное состояние
пусковой аппаратуры; плохое знание рабочими безопасных приемов ра'
боты и недостаточный надзор за выполнением правил техники безопас'
ности со стороны администрации.

Оборудование в цехах должно быть расставлено таким образом,
чтобы проход и проезды были свободны, а пути передвижения рабочих
и грузов сведены до минимума. Станины станков должны быть устой'
чивыми, чтобы противостоять усилиям нагрузок и вибрациям. Обору'
дование должно быть снабжено надежно действующими ограждениями,
приемниками для отсоса пыли, стружек, а также механизмами для по'
дачи пиломатериалов.

Опасна работа на круглопильном станке для продольного раскроя
с ручной подачей материала. На станках может быть обратный выброс
подаваемого материала, поэтому рабочий должен всегда находиться
сбоку от него. Пильный диск должен быть огражден, за пилой устанав'
ливают расклинивающий нож. На ограждении или перед ним должно
быть смонтировано противовыбрасывающее устройство в виде тормоз'
ных когтей, секторов и др. До работы на станке нужно проверить креп'
ление пилы, приводные устройства, надежность действия ограждений,
пусковые устройства и заземление. Обрабатываемый пиломатериал
надо подавать равномерно, без толчков, чтобы частота вращения пилы
не снижлась. Нельзя пилить материал, превышающий по толщине вы'
соту пильного диска над столом.

На фуговальном станке во избежание попадания руки часть ноже'
вого вала закрывают автоматически действующим веерным ограждени'
ем, нерабочая часть вала также ограждается. Снизу ножевой вал
ограждается стружкоподъемником. Ограждение станка блокируется с
пусковой аппаратурой и тормозом: когда ограждение отводится за ноже'
вой вал, станок сразу же выключается.

На рейсмусовом станке для безопасной работы ножевой вал спе'
реди и сверху закрывают металлическим кожухом. Перед подающи'
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ми вальцами устраивают противовыбрасывающее устройство из зуб'
чатых секторов. Подающие валики, в том числе рифленые, не долж'
ны иметь трещин, выбоин, сработанных поверхностей и др. До начала
работы надо проверить исправность ограждений, отсутствие дрожа'
ния станины (вибрации), прочность крепления ножей, наличие за'
земления станины.

Фрезерный станок с ручной подачей материала наиболее опасен в
работе. Для предотвращения обратного вылета материала применяют
устройство с пружинами, роликами и др. Нерабочая часть фрезы, ноже'
вой головки должна иметь неподвижное ограждение в виде кожуха, а
рабочая часть головки, фрезы – подвижное ограждение, открывающееся
на размер обрабатываемого материала. Фрезеровать детали против слоя,
особенно по кривой, нельзя.

На сверлильном станке обрабатываемый материал нужно прочно
закрепить для того, чтобы не повредить руки. Во время работы патроны
для крепления сверл не должны иметь выступающих деталей. При свер'
лении по разметке нужно, чтобы сверло было точно направлено к месту
сверления.

Правила техники  безопасности на строительстве

Строительная площадка в населенном пункте ограждается от по'
сторонних лиц, причем здания, строящиеся вдоль улицы или проез'
да, ограждают сплошным забором высотой не менее 2 м, который
устанавливают на расстоянии не ближе 10 м к возводимому объекту
и оборудуют защитным козырьком над тротуаром под углом 20° к го'
ризонту.

Строительная площадка должна быть спланирована.
Поверхностные воды с площадки нужно отводить.
До начала работ к месту строительства (площадке) прокладывают

подъездные пути. В местах пересечения автомобильных дорог и желез'
нодорожных путей делают переезды, которые оборудуют световой сиг'
нализацией. В местах переезда транспорта через канавы или траншеи
устраивают мосты, а также безопасные проходы с ограждениями для пе'
шеходов.
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По периметру возводимого сооружения (здания) определяют опас'
ную зону. Под опасной зоной понимают пространство, где работают ме'
ханизмы, способные причинить травму. Ширина зоны зависит от высоты
сооружения и составляет 7–10 м. Зона должна быть обозначена хорошо
видимыми предупредительными знаками. Участки территории, где про'
изводят монтажные и кровельные работы, также считаются опасными
зонами и ограждаются.

Проезды, проходы, пути регулярно очищают от мусора, снега, льда.
Производственные помещения на строительной площадке (ра'

створные узлы, столярные мастерские и др.) должны быть утеплены,
строительная площадка, рабочие места, проезды, проходы, склады дол'
жны в темное время освещаться. На строительной площадке дожны быть
гардеробные, умывальные, душевые, уборные, помещения для сушки,
обезвреживания и обеспыливания одежды, обогревательные приборы, а
также аптечки с медикаментами.

Деревянные конструкции, как правило, изготавливают на предпри'
ятиях стройиндустрии. Однако зачастую на стройплощадке приходит'
ся выполнять операции с применением ручного и механизированного
инструмента, а иногда и деревообрабатывающих станков. Ввиду этого
большую роль для безопасной работы играет правильная организация
рабочих мест.

Рабочее место столяра, занятого обработкой древесины, оборуду'
ется верстаком и необходимым инструментом и приспособлениями.
Верстак должен быть прочно закреплен на рабочем месте, а инструмент
располагают так, чтобы им легко и удобно было пользоваться. Пилома'
териал, заготовки следует располагать поблизости от верстака для того,
чтобы рабочий не затрачивал значительных усилий и движений на его
доставку к месту работы.

Особое внимание необходимо обратить на правильное пользование
инструментами. Рукоятки ручных инструментов (молотков, пил, стаме'
сок и др.) должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких
пород влажностью до 12%. Они должны быть тщательно подогнаны и
хорошо закреплены, а их поверхность должна быть гладкой, без выбоин
и сколов. Рабочие, занятые на работе с вредными условиями труда, дол'
жны периодически проходить медицинский осмотр.
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Погрузочно'разгрузочные работы должны производиться на спла'
нированных площадках с уклоном не более 5°, на которых стоят указа'
тели "Въезд", "Выезд", "Разворот".

Погрузочно'разгрузочная площадка в зимнее время должна регу'
лярно очищаться от снега и льда и систематически посыпаться песком,
золой или шлаком.

Грузы весом более 50 кг должны погружаться или разгружаться
с помощью кранов или погрузчиков. Переносить такие грузы на но'
силках допускается по ровному месту на расстоние не более 50 м. Пе'
реносить вес более 50 кг по лестницам или стремянкам нельзя.
Тяжелые штучные грузы, ящики необходимо перемещать посредством
ломов и прочих приспособлений. Перед транспортированием пане'
лей, блоков и аналогичных строительных конструкций монтажные
петли нужно очистить от раствора бетона и в случае необходимости
выправить.

Работы на высоте

К самостоятельным верхолазным работам допускаются рабочие в
водрасте 18–60 лет, прошедшие медосмотр и имеющие стаж подобной
работы не менее года.

При строительно'монтажных работах пользуются предохранитель'
ными поясами. Каждый пояс, цепи и канаты к нему следует системати'
чески проверять и иметь паспорт о его годности к эксплуатации. При
работе на высоте пояс следует привязать гибким тросом к страховочно'
му канату.

Для защиты головы применяют защитные каски (фибровые).
Гвозди, инструменты, болты следует переносить в сумках.
Отверстия в проемах и стенах должны ограждаться.
При работе по одной вертикали рабочие места оборудуют защитны'

ми устройствами.

Правила  электробезопасности

Во избежание несчастных случаев от поражения электрическим то'
ком необходимо четко представлять себе опасность воздействия элект'
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рического тока на человека, твердо знать и неуклонно выполнять основ'
ные правила безопасности при пользовании электроэнергией.

Пользоваться электроинструментом можно только при соблюде'
нии следующих условий:

1. Приступать к работе после получения инструктажа по технике
безопасности.

2. Перед пуском электроинструмента убедиться в исправности кор'
пуса, изоляции проводов, заземления.

3. При любом перерыве, даже кратковременном, выключать элект'
роинструмент.

4. Если в процессе работы электроинструмента возникли неисправ'
ности, то его необходимо немедленно отключить.

5. При работе следить за питающим кабелем, не допускать его скру'
чивания и повреждений.

6. Не выполнять работу, не входящую в круг обязанностей.
7. Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный

инструмент после его отключения и полной остановки.
8. В ненастную погоду (снег, дождь) работать на открытой площад'

ке электроинструментом в исключительных случаях, под навесом, на'
дев диэлектрические перчатки. В особо опасных помещениях, а также
вне помещений работать электроинструментом можно при напряжении
не более 36 В.

9. Пусковую аппратуру размещать так, чтобы посторонние лица не
могли ее запустить. Рубильник должен быть оборудован кожухом.

10. Следить, чтобы металлические части строительной машины или
корпуса электродвигателя, кожух рубильника были заземлены.

11. Резиновые защитные средства перед применением осматривать,
очищать от грязи, вытирать. Защитные средства, имеющие проколы, тре'
щины, не использовать.

Опасность поражения электрическим током возникает чаще всего в
случаях прикосновения к неисправным токоведущим проводам и час'
тям оборудования. В таких случаях происходит электрический удар.
Другим видом поражения является электрический ожог.

Серьезное влияние на исход электротравмы имеет длительность воз'
действия тока. Ток силой 0,05–0,1 А опасен, силой более 0,1 А – смертелен.
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Рис. 256. Освобождение пострадавшего от действия тока: а – отключение тока с помощью рубильника,
штепсельной вилки, пробки; б – перерубание проводов; в — отбрасывание провода деревянной палкой,
г – оттаскивание за одежду
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Человека, пораженного электрическим током, необходимо прежде
всего освободить от его воздействия. Для этого либо отключают рубиль'
ник, либо перерубают провод топором с сухой деревянной ручкой, либо
убирают с пострадавшего провод сухой тряпкой, палкой или надев рези'
новые перчатки (рис. 256). Затем вызывают врача, а в случае необходи'
мости делают пострадавшему искусственное дыхание.

Противопожарные  мероприятия

Общие положения. Деревообрабатывающие цеха относятся к пожаро'
оопасным производствам. Это объясняется те только тем, что в процессе
изготовления изделий применяют легко воспламеняющиеся материалы,
лаки и краски, но и тем, что древесина имеет довольно невысокую темпера'
туру самовоспламенения (399°С). Частицы древесной пыли, находящиеся
в воздухе, воспламеняются при более низкой температуре. Причиной воз'
никновения пожаров в столярных мастерских могут быть взрыв легко вос'
пламеняющихся веществ и древесной пыли, применение неисправных
осветительных приборов, использование открытого огня, самовоспламе'
нения промасленных тряпок без доступа воздуха.

Для предотвращения загораний необходимо соблюдать следующие
правила:

1. Не работать на неисправном оборудовании. Следить, чтобы враща'
ющиеся механизмы не создавали трения о конструкции и оборудование.

2. Следить, чтобы электрооборудование строго соответствовало элек'
тротехническим правилам и требованиям.

3. Не допускать перегрузки электродвигателей и осветительной
электропроводки.

4. Не допускать замыкания электродвигателей и пусковых уст'
ройств.

5. Не оставлять на рабочем месте легко воспламеняющиеся веще'
ства, горючие жидкости и промасленные тряпки.

6. Не загромождать проходы и доступы к средствам пожаротуше'
ния и к запасным выходам из помещения.

7. Не хранить запасы пиломатериалов, заготовок и деталей в цехах.
8. Не работать в отделочных цехах без надежно действующей венти'
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ляции, чтобы не образовалась взрывоопасная концентрация паров ла'
кокрасочных материалов.

Для предотвращения пожара в цехах и мастерских устраивают про'
тивопожарные водопроводы, а на территории вдоль дорог и проездов
на расстоянии 5 м от производственного здания и 2 м от дорог – пожар'
ные гидранты.

Правила поведения при пожаре. При появлении огня и запаха гари
необходимо немедленно вызвать по телефону 01 пожарную команду, а
если нет телефона, дать другой какой'либо сигнал и принять неотлага'
тельные меры по ликвидации очага загорания наличными средствами
пожаротушения.

Всем учащимся нужно знать назначение, устройство и место на'
хождения средств пожаротушения (огнетушителей, ящиков с песком,
пожарных щитов, внутренних кранов), которые должны находиться в
исправном состоянии. Необходимо так же уметь пользоваться этими
средствами при пожаре.

При возникновении пожара в первую очередь необходимо принять
меры к спасению людей, оставшихся в загоревшемся помещении.

Выходить из задымленного помещения безопаснее согнувшись
(внизу меньше дыма и легче двигаться).

Потерявшего сознание в задымленном помещении человека выно'
сят на свежий воздух. Освободив от стесняющей дыхание одежды, при'
водят в чувство, делают искусственное дыхание.

Необходимо знать правила пользования первичными средствами
пожаротушения:

1. Водой тушат деревянные конструкции. Запрещается тушение
водой необесточенного оборудования.

2. Песком или землей тушат небольшие количества горючих жид'
костей, разлитых по земле.

3. Кошмой, накрыв горящий предмет и прекратив к нему доступ
воздуха, можно ликвидировать пожар.

4. Химическим пенным огнетушителем тушат горючие жидкости и
легко воспламеняющиеся вещества (рис. 257, а).

Запрещается использовать огнетушители этого типа для тушения
необесточенного электрооборудования.
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Рис. 257. Применение огнетушителей для тушения загораний: а – пенный огнетушитель ОХП!10
(1 – повернуть рукоятку огнетушителя на 180° до отказа; поднести его как можно ближе к очагу
пожара; 2 – повернуть огнетушитель вверх дном и направить струю пены в огонь); б – углекислот!
ный огнетушитель ОУ!2 (1 – взять огнетушитель за рукоятку и поднести его как можно ближе к очагу
пожара; 2 – повернуть раструб в направлении огня, открыть вентиль поворотом маховичка); в – порошко!
вый огнетушитель ОП!2Б (1 – резко повернуть пусковой рычаг на 180°; 2 – направить сопло в основание
пламени и нажать на спусковой крючок)

1 2

1 2

1 2

а

б

в
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5. Углекислотным и порошковым огнетушителями тушат необесто'
ченное электрооборудование (рис. 257, б, в).

Запрещается использовать углекислотный огнетушитель для туше'
ния пожара в малых помещениях: может образоваться смертельная доза
углекислого газа.

Своевременные и точные действия по ликвидации загораний помо'
гают спасти людей и материальные ценности. Помните: предупредить
пожар легче, чем его потушить.



344

Приложение
ПРОГРАММА  ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КЛАССОВ

НА  БАЗЕ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  (КОРРЕКЦИОННОЙ)
ШКОЛЫ  VIII ВИДА

Столярное дело

Пояснительная записка

Программа рассчитана на учащихся профессиональных классов на
базе коррекционной школы VIII вида и предусматривает их подготовку
к выполнению производственных заданий на уровне столяра 2'го разря'
да согласно квалификационной характеристик и специализации по про'
фессиям, связанным с обработкой древесины.

Программа состоит из следующих разделов:
1. Материаловедение.
2. Технология столярных работ.
3. Общая технология деревообрабатывающего производства.
4. Основы конструирования мебели.
5. Охрана труда.
6. Производственное обучение.
Раздел «Материаловедение» знакомит учащихся с применением дре'

весины в народном хозяйстве. У учащихся углубляются и расширяются
знания об основных свойствах древесины и совершенствуются навыки из'
готовления столярных изделий. Знакомство с  ресурсосберегающими тех'
нологиями прививает учащимся бережное отношение к материальным
ценностям. Изучение данного раздела тесно связано с изготовлением сто'
лярных изделий.

В разделе «Технология столярных работ» учащиеся изучают науч'
ные основы технологии в объеме, необходимом для сознательного, проч'
ного и глубокого овладения профессией столяра. Они знакомятся со
способами обработки древесины, получают сведения об устройствах и
принципах действия деревообрабатывающих станков, об операциях, вы'
полняемых на этих станках, и о правилах их эксплуатации.

Предусмотрены темы по гигиене труда, производственной и личной
гигиене рабочего.



345

Раздел «Общая технология деревообрабатывающего производства»
знакомит учащихся со способами обработки древесины, углубляет их зна'
ния и практические умения по выполнению столярных работ. Учащиеся
получают сведения о структуре технологического процесса, усваивают
необходимость соблюдать технические условия на обработку дерева.

В программу раздела «Основы конструирования мебели» введены
темы по совершенствованию приемов изготовления мебели. Конструк'
тивное решение при выполнении учебного образца формирует у учаще'
гося навыки самостоятельной работы над изделием.

Особое внимание уделено правилам безопасности работы учащихся
в мастерской и на производстве. В программе выделен раздел «Охрана
труда». При изучении данного материала учащиеся знакомятся с систе'
мой охраны труда на деревообрабатывающем предприятии, с основами
законодательства по охране труда. На практических занятиях значитель'
ное место отведено выполнению правил безопасности при столярных
работах.

Основой раздела «Производственное обучение» является участие
учащихся в производительном труде. В учебной мастерской учащиеся
последовательно изучают приемы и способы выполнения столярных ра'
бот. При этом сложность изделия возрастает для того, чтобы учащиеся
могли освоить наиболее характерные сочетания приемов и операций,
овладеть современными способами выполнения профессиональных ра'
бот. Производственная практика в составе бригад квалифицированных
столяров предполагает выполнение учащимися работ по изготовлению
деталей и узлов столярно'мебельных изделий, приспособлений, инстру'
ментов, предусмотренных квалификационной характеристикой 1'го
и 2'го разрядов.

Аттестация учащихся проводится в конце каждого полугодия по всем
разделам программы в форме зачетов. Практические и самостоятель'
ные работы оцениваются по 5'балльной системе.

Учебный процесс завершается выпускным экзаменом, который про'
водит экзаменационная комиссия, где присутствует специалист данного
профиля. Экзамен может быть проведен в письменной (выпускная ра'
бота) или устной (экзаменационные билеты) форме.
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Год обучения

Раздел первый второй

Неделя Итого, ч Неделя Итого, ч

Материаловедение 1 35 1 35

Технология столярных работ 2 70 2 70

Общая технология дерево= 1 35 1 35
обрабатывающего производства

Основы конструирования мебели 1 35 1 35

(составление эскизов и чтение

чертежей)

Охрана труда и производственная 1 35 1 35

санитария

Производственное обучение:

в учебных мастерских 19 665 19 665

на предприятиях 20 80 20 80

           Всего 955 955

Содержание программы

Первый год

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

 Введение

Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины
по основным видам.

 Строение дерева и древесины

Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца.
Сердцевинные лучи, древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы.
Разрезы древесины.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Физические свойства древесины

Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные показатели
микроструктуры.
Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание древесины в
разных направлениях.
Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Плотность, электропро=
водность, звукопроводность.

Механические свойства древесины

Общие понятия о механических свойствах древесины.
Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг.
Сопротивление древесины резанию.
Технологические свойства древесины: свойство удерживать механические креп=
ления, способность к гибке, износостойкость, сопротивление к раскалыванию.

Пороки древесины

Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация пороков
древесины. Сучки: виды, измерение. Классификация трещин.
Пороки формы ствола: виды (сбежистость, наросты, кривизна), характеристика.
Пороки строения древесины: виды (наклон волокон, крень, тяговая древесина, сви=
леватость, завиток, глазки, смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцеви=
на, пасынок, прорость,  рак, засмолок, ложное ядро, пятнистость, внутренняя
заболонь, водостой), характеристика.
Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие сведения об
инородных включениях и дефектах. Деформация древесины.

Лабораторно=практическая работа
Изучение пороков древесины по альбомам и образцам в натуре.

Характеристика древесины основных пород
 и их промышленное значение

Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. Основные хвойные
породы: виды (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр), характеристика.
Лиственные кольцесосудистые породы: виды (дуб, ясень, вяз), характеристика,
произрастание и промышленное использование.
Лиственные рассеянно=сосудистые породы: виды (береза, осина, ольха, тополь,
липа, ива, бук, орех, клен, груша, яблоня, черешня, рябина), особенности, приме=
нение в столярном деле. Иноземные породы (красное дерево, черное дерево),
характеристика.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

Введение

Значение деревообрабатывающей промышленности.
Индивидуальная и коллективная формы труда.

Основы гигиены труда, производственной санитарии
и личной гигиены рабочего

Гигиенические правила и режим питания.
Гигиена труда и производственная санитария. Производственная гимнастика.
Санитарно=технологические мероприятия, направленные на снижение загрязне=
ний, запыленности, загазованности производственного помещения.
Производственные шумы, борьба с шумами.
Правильное освещение рабочего места. Санитарный уход за учебными и произ=
водственными помещениями.
Древесная пыль: образование, влияние на человеческий организм, удаление из
цеха.
Первая помощь при несчастном случае. Аптечка: назначение, состав, пользова=
ние.

Основы резания древесины

Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание.
Способы резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи
резания.
Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы.
Факторы, влияющие на процесс резания древесины. Шероховатость обработан=
ной поверхности по Государственному стандарту.
Резание при вращательном движении резца.

 Обработка и склеивание древесины

Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение. При=
пуски на обработку.
Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: типы,
конструкции и назначение.
Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления. Определе=
ние качества заточки пилы.
Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак при
пилении: виды, меры по предупреждению. Правила безопасности работы пилой.
Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте
обработки древесной поверхности.
Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы рабо=
ты, наладка.
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Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и чистоты
строгания. Виды брака при строгании.
Приспособления для разметки заготовки: виды (шаблон) и приемы пользования.
Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону.
Долбление и резание древесины: назначение, инструменты, правила безопасности.
Инструменты для долбления: виды, углы заточки. Правила заточки долот и стамесок.
Сверление древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. Сверло:
типы, формы, размеры и назначение. Правила заточки сверл. Коловороты, дрели.
Ручные сверлилки: устройства, применение.
Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового соединения.
Способы выработки шипа и проушины. Технические требования к выработке шипа и
проушины. Дефекты шипа и проушины: виды, предупреждение, исправление.
Правила и приемы зачистки и шлифования вручную деталей после обработки. Рабо=
та циклей и шлифовальной шкуркой. Применение и устройство электрифицирован=
ного шлифовального аппарата.
Правила техники безопасности при работе ручными столярными инструментами.
Правила безопасности при работе с ручными электрифицированными инструмента=
ми и на механическом точиле.

 Деревообрабатывающие станки и работа на них

Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство дере=
вообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и на=
правляющие устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные
элементы.
Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке.
Круглопильный станок: виды, применение. Модели типового круглопильного стан=
ка для поперечного и продольного распиливания пиломатериалов.
Организация рабочего места при работе на круглопильном станке.
Правила безопасности при работе на круглопильном станке.

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

 Введение

Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и вспомо=
гательные цеха деревообрабатывающего предприятия.

Раскрой древесных материалов

Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора заготовок при рас=
крое.
Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной заготовок.
Раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. Организация рабочего места.
Раскрой столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной фанеры.
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Сушка и продление срока службы древесины

Сушка древесины: значение, цель, виды. Атмосферная сушка древесины: преиму=
щества и недостатки.
Виды искусственной сушки древесины. Сушильная камера: виды, устройство.
Предохранение древесины от гниения.

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ
I полугодие

Введение

Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с ее архитек=
турным проектированием.
Современные требования к проектированию и конструированию мебели.

Классификация мебели

Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, гостиницы, са=
натория, учреждения.
Классификация мебели по функциональному использованию: для работы и отды=
ха, приготовления пищи, хранения продуктов, книг.
Классификация мебели по производственным показателям: по применяемым ма=
териалам, способу изготовления, конструкции.
Технологичность конструкции мебели. Факторы, определяющие технологичность
конструкции.

Конструктивное решение табурета

Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их краткие харак=
теристики.
Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях.
Разработка основных конструктивных узлов табурета.
Вычерчивание основных разрезов и деталей табурета.
Составление спецификации на детали табурета.
Выполнение эскиза табурета.

Конструктивное решение хлебницы

Вычерчивание общего вида хлебницы в трех проекциях.
Вычерчивание основных разрезов хлебницы.
Вычерчивание основных узлов хлебницы. Составление спецификации на изготов=
ление хлебницы.

Самостоятельная работа

Вычерчивание трех видов и конструктивное решение скамейки для ног по основ=
ным заданным размерам.
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II полугодие

Конструктивное решение стула

Конструктивные особенности стула. Основные узлы стула, их краткие характерис=
тики.
Вычерчивание общего вида стула в трех проекциях.
Разработка основных конструктивных узлов стула.
Вычерчивание основных разрезов и деталей стула.
Составление спецификации на изготовление стула.
Краткое ознакомление с государственными стандартами на допуски и посадки в
деревообработке.

Конструктивное решение обеденного стола=тумбы

Вычерчивание общего вида стола в трех проекциях.
Вычерчивание основных разрезов стола.
Вычерчивание основных узлов стола=тумбы.
Выполнение эскиза стола.
Составление спецификации на изготовление стола.

Конструктивное решение детской кроватки

Вычерчивание вида сверху и вида сбоку по главному виду.
Разработка основных конструктивных узлов кроватки.
Вычерчивание основных разрезов кроватки и ее деталей.
Выполнение эскиза кроватки.
Составление спецификации на изготовление деталей для кроватки.

Самостоятельная работа (зачет)

Вычерчивание основных разрезов полки книжной навесной.

ОХРАНА ТРУДА

Введение

Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ – основа законодательства об охране труда.
Роль профсоюзов в области охраны труда.

Организация работы по охране труда на строительстве

Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое зако=
нодательство.
Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка на терри=
тории строительства.
Рабочее время: продолжительность, использование. Режим рабочего дня. Пере=
рывы на отдых.
Льготы, предоставляемые законодательством об охране труда в строительстве.
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Охрана труда женщин и молодежи. Контроль за выполнением требований законов
об охране труда.
Обучение, инструкции и допуск к работе. Средства индивидуальной защиты. Ока=
зание доврачебной помощи.

Общие вопросы безопасности труда в строительстве

Организация безопасности труда на строительной площадке. Электробезопас=
ность.
Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте.
Погрузочно=разгрузочные и транспортные работы. Шум и вибрация: влияние на
человека.
Сигнальные цвета и знаки безопасности: роль, назначение. Перевозка рабочих.
Расследование и учет несчастных случаев.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вводное занятие

Профессионально=техническое училище: формирование достойного пополнения
рабочего класса. Общая характеристика учебного процесса. Роль производствен=
ного обучения. Базовое предприятие. Выпускники училища (школы): специаль=
ности, места работы, зарплата.
Квалификационная характеристика столяра 2=го разряда.

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской

Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. Причины травма=
тизма. Травма: виды, меры по предупреждению. Основные правила и инструкции:
требования, выполнение. Основные правила электробезопасности. Пожарная
безопасность. Причины пожаров в помещениях учебного заведения. Меры пре=
дупреждения пожаров. Правила пользования электрическими приборами и инст=
рументами. Отключение электросети. Меры предосторожности при пользовании
пожароопасными жидкостями. Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной
команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Уст=
ройства и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.

Экскурсии на деревообрабатывающее предприятие

Ознакомление с базовым предприятием: характер работы, расположение цехов,
оборудования, рабочих мест. Беседа с рабочими и инженерно=техническими ра=
ботниками предприятия о будущей профессии учащихся

Пиление древесины

Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для попереч=
ного, продольного и криволинейного пиления древесины. Форма зубьев (рез=
цов) у пил для продольного, поперечного и смешанного пиления. Заточка и развод
зубьев у пил для продольного, поперечного и смешанного пиления. Приемы рас=
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пиливания брусков и досок. Приспособления для распиливания. Устройство руч=
ной электропилы. Разметка досок и брусков для поперечного и продольного пи=
ления. Подготовка ручных пил к работе. Проверка правильности развода и заточки
зубьев пил. Поперечное одиночное и пакетное распиливание досок и брусков по
разметке (по рискам) и без нее (по шаблону). Криволинейное пиление.

Разметка и разметочный инструмент

Разметочный инструмент: виды, уход. Требования к качеству разметки. Приемы
работы разметочными инструментами. Предварительная разметка. Изготовле=
ние разметочных инструментов.

Строгание древесины

Ручные инструменты для строгания древесины. Приемы пользования, ухода. Строга=
ние брусков и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с проверкой правильности и
чистоты строганых поверхностей. Понятие шероховатость поверхности. Строгание
брусков разного сечения по заданным размерам под угольник и рейсмус. Строгание
деталей конического и круглого сечений. Строгание деталей с проверкой первой ост=
роганой стороны линейкой и парными проверочными планками. Фрезерование досок и
брусков с проверкой угольником. Строгание и торцевание брусков и досок под прямым
углом и «на ус» с применением донцев. Строгание профильных изделий (снятие фасок,
отборка фальца, четверти). Заточка ножа у рубанка, фуганка и инструмента для про=
фильного строгания. Проверка качества заточки ножей. Ознакомление с ручным элек=
троинструментом для строгания  древесины.

Сверление, долбление и резание стамеской

Разметочный инструмент, применяемый при сверлении и долблении. Инструмен=
ты для сверления отверстий. Ручные инструменты для долбления. Разметка под
сверление отверстий, перпендикулярных и наклонных к поверхности детали. Свер=
ление перпендикулярных и наклонных отверстий (сквозных и на заданную глубину).
Заточка сверл, долот и стамесок. Проверка качества заточки. Резание стамеской
вдоль и поперек древесных волокон.

Работа на токарном станке по дереву

Устройство токарного станка по дереву. Инструменты и приспособления для выта=
чивания изделий. Правила безопасной работы на станке. Вытачивание скалки, тол=
кушки по заданным размерам. Вытачивание ручки для напильника. Контроль точности
обработки с помощью штангенциркуля. Приемы обработки внутренней поверхнос=
ти детали. Инструмент для внутренней проточки. Чистка и смазка станка.
Проверочные работы.

Нарезание шипов и выдалбливание проушин

Шаблоны и приспособления для разметки шипов и проушин. Брак при разметке:
причины, меры по предупреждению. Демонстрация приемов разметки, обработ=
ка шипа и проушины. Разметка шипа и проушины. Нарезание прямых одинарного
и двойного шипов и выдалбливание проушины в столярных заготовках ручными и
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электрифицированными  инструментами с применением приспособлений. Про=
верка качества выработанных шипа и проушины.

Изготовление столярного соединения

Основные виды столярных соединений. Технические требования к качеству соедине=
ния. Брак в столярном соединении: причины, способы предупреждения, устране=
ние. Способы приготовления клеевого раствора. Оборудование и приспособления
для склеивания деталей. Разметка и изготовление основных стандартных соедине=
ний деталей (угловых концевых, угловых серединных и ящичных). Определение ка=
чества выполненных соединений. Определение качества клеевого раствора. Сборка
столярного соединения насухо и на клею с применением зажимных приспособле=
ний. Зачистка клеевого шва и обработка склеенного узла.

Ремонт и реставрация мебели

Повреждение мебели: виды, способы устранения. Требования к качеству ремонта
и реставрации мебели. Безопасность труда при выполнении столярно=ремонтных
работ. Осмотр и обмер поврежденной детали или сборочной единицы мебели.
Изготовление новой детали. Подбор материала для заменяемой детали по поро=
де, цвету и текстуре. Ремонт и реставрация отделочного покрытия. Проверка каче=
ства выполненной работы.

Облицовывание

Оборудование, приспособления, инструменты для облицовки мебели: устройства,
назначение. Режим облицовывания. Зависимость облицовывания от вида клея,
оборудования и других условий. Методы выявления, предупреждения и устране=
ния брака при облицовывании. Безопасность труда при облицовывании. Подго=
товка основы для облицовывания (выравнивание поверхности). Подготовка шпона:
раскрой, фугование кромок, подборка и стяжка в листы. Наборы шпона в елку,
в конверт, крестом, в шашку и др. Клеевой раствор для облицовывания. Приготов=
ление клеевого раствора. Наклеивание шпона на основу запрессовкой и при по=
мощи притирочного молотка. Приемы облицовывания бумагой, пропитанной
синтетической смолой, синтетическими пленками и пластиком.

Тонирование, имитация, полирование древесины.
Художественная отделка мебели

Материалы, инструменты, приспособления для поверхностного крашения и поли=
рования древесины. Последовательность выполнения крашения и полирования.
Технологические работы. Безопасность труда при крашении и полировании дре=
весины. Подготовка поверхности к тонированию и имитации способом поверхно=
стного крашения. Приготовление растворов, красителей и протрав. Имитация
ореха и красного дерева. Нанесение на поверхность древесины растворов, краси=
телей и протрав. Шлифование окрашенных поверхностей. Подготовка поверхнос=
ти древесины к полированию. Подготовка тампонов для полирования. Полирование
поверхности древесины. Отделка изделий мозаикой, обжиганием, резьбой.
Проверочные работы.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Производственная практика на штатных рабочих местах.
Инструктаж по технике безопасности на предприятии. Знакомство с цехами пред=
приятия и рабочими местами. Использование оборудования, приспособлений на
рабочих местах. Применение шаблонов и кондукторов. Выполнение простейших
столярных работ на уровне 1=го или 2=го разряда.

Второй год

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Клей и отделочные материалы

Общие сведения о клее. Виды, состав и основные свойства клея. Классификация
клеев (животного происхождения и синтетические).
Виды клея животного происхождения (глютеиновый, казеиновый). Глютеиновый
клей: виды (мездровый, костный), основные свойства. Качество и сортность клеев
по Государственному стандарту.
Глютеиновый клей: методы приготовления, использование, правила хранения.
Казеиновый клей: состав, свойства, приготовление, сортность, методы испыта=
ния, правила хранения.
Синтетический клей: виды, характеристики, технологические свойства основных
видов.
Пленочный клей: виды, практическое применение. Дисперсионный клей, клей рас=
плав и эпоксидный клей: виды, составы, применение.
Отделочные материалы. Красящие вещества, наполнители, растворители, разба=
вители, пластификаторы: виды, составы, применение.
Пленкообразующие вещества: растительные масла, природные и синтетические
смолы. Образование, виды и применение синтетической смолы.
Грунтовки, порозаполнители, шпатлевки и замазки: составы, применение.
Лаки: виды (спиртовой, масляный, нитроцеллюлозный, полиэфирный). Политура:
состав, применение.
Краски и эмали: виды, получение, применение. Вспомогательные материалы: шли=
фовальные материалы, полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы.

Пленочные и листовые отделочные материалы

Пленочные и листовые материалы на бумажной основе. Декоративный бумажно=
слоистый пластик. Листовой и рулонный пластик.

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы и изделия

Классификация и стандартизация лесных материалов. Круглые лесоматериалы.
Пиломатериалы.
Фрезерованная заготовка: основные виды (с плоским профилем, в паз и гребень,
в четверть), применение. Гнутоклееная заготовка: виды, получение, применение.
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Шпонофанера и древесные плиты

Строганый и лущеный шпон: виды, применение. Фанера: получение, виды, разме=
ры, сорта.
Столярная плита: виды, изготовление, применение. ДВП, ДСП, мебельные плиты,
столярные плиты: изготовление, применение.

Комплектующие изделия и мебельная фурнитура

Мебельная фурнитура: петли, замки, стяжки, защелки, кронштейны, держатели,
остановы. Погонажная фурнитура, декоративные элементы, стекло, зеркала.

Изоляционные и смазочные материалы

Теплоизоляционный материал: виды, применение. Гидроизоляционные материалы.
Электроизоляционный материал: виды, применение. Смазочные материалы. При=
садки к маслам. Свойства смазок.

ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

Деревообрабатывающие станки и работа на них

Ленточнопильный станок: виды, конструкции, назначение. Основные требования к
установке ленточной пилы на шкивы ленточнопильного станка.
Правила технической эксплуатации ленточных станков.
Приспособление для криволинейного распиливания. Операции по выпиливанию
криволинейных деталей. Правила безопасности труда при работе на ленточнопиль=
ном станке.
Станок для продольного фрезерования: типовые модели (фуговальный, рейсму=
совый, четырехсторонний), конструкции, назначение, кинематика.
Виды ножевых головок. Размеры фрезерных ножей. Установка ножей на валы дере=
вообрабатывающих станков.
Приемы фрзерования заготовок. Приспособления и контрольно=измерительные
инструменты. Проверка качества обработки. Правила безопасности при работе на
станках для профильного фрезерования.
Сверлильный станок: типовые модели (сверлильный вертикальный и горизонталь=
ный, одношпиндельный, многошпиндельный, сверлильно=пазовальный, вертикаль=
ный для заделки сучков).
Сверлильный станок: устройство, назначение, правила технической эксплуатации,
приемы работы, виды режущих станков, наладка.
Цепнодолбежный станок: виды, назначение, устройство, принципы действия, при=
емы работы.
Технические требования к выдалбливанию пазов и сверлению отверстий. Брак:
виды, причины, меры по предупреждению. Правила безопасности при работе на
сверлильных и цепнодолбежных станках.
Модели типового фрезерного станка. Устройство основных фрезерных станков.
Операции, выполняемые на разных фрезерных станках. Правила и приемы работы
на основных фрезерных станках.
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Виды режущих инструментов для фрезерования. Приемы обработки узла. Проверка
качества обработки. Брак при фрезеровании, меры по предупреждению. Правила бе=
зопасности при работе на фрезерном станке.
Шипорезный станок: типовые модели (рамные односторонний и двусторонний,
ящичный), конструкция, назначение, операции.
Шлифовальный станок: типовые модели (дисковый, ленточный, цилиндровый),
конструкции, назначение. Шлифовальные материалы, применяемые на станке: виды,
правила установки.
Правила безопасности труда при работе на шлифовальном станке.
Токарный станок: основные типы (центровой, лобовой, специальный), конструк=
ции, назначение. Правила безопасности при работе на токарном станке.

Столярное соединение

Составные части мебели (деталь, щит, рамка). Виды соединения деталей по Госу=
дарственному стандарту.
Виды основных узлов концевых соединений.
Угловые серединные и ящичные соединения: виды, применение.
Сплачивание досок и щитов. Соединение деталей и частей изделий на нагелях,
болтах, шурупах и гвоздях.
Дефекты в столярном соединении: виды, предупреждение, исправление.

Точность обработки  и шероховатость поверхностей деталей

Понятие точность обработки детали (соблюдение заданных формы, размеров).
Погрешности формы и размеров.
Влияние разных методов обработки детали на точность ее изготовления.
Понятие шероховатость поверхности древесины (обработочные риски, волнистость,
неровности упругого восстановления, неровности разрушения, ворсистость или мши=
стость, структурные неровности).

Технологический процесс изготовления
столярно=мебельного изделия в учебной мастерской

Общие сведения о технологическом процессе. Стадии технологического процес=
са изготовления столярно=мебельных изделий ручными инструментами (раскрой,
обработка черновой заготовки, склеивание и облицовывание; повторная обра=
ботка склеенной и облицованной заготовок, обработка чистовой заготовки).
Предварительная сборка изделия, отделка, окончательная сборка. Ручные инстру=
менты и приспособления, применяемые на стадиях технологического процесса.
Оборудование (в том числе электрифицированные ручные машины) в учебной ма=
стерской: виды, использование на разных стадиях технологического процесса.
Конструктивная и технологическая документация на изготовление столярно=ме=
бельного изделия.
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Ремонт и реставрация мебели

Понятия ремонт и реставрация мебели. Основные повреждения изделия: отслаи=
вание шпона, излом и истирание детали, разрушение клеевого соединения, рас=
трескивание, покоробленность детали.
Повреждение отделочного покрытия. Повреждение фурнитуры и декора.
Виды ремонта и реставрации (зависимость от повреждения изделия).
Техника выполнения реставрационных и ремонтных работ.

Охрана природы

Значение мероприятий по охране природы. Очистные сооружения, применяемые
на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной промышленности: виды,
принципы работы.
Профилактика лесных пожаров.

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Механическая обработка заготовок

Обработка черновой заготовки. Создание черновой базисной поверхности. Со=
здание чистовой базисной поверхности. Обработка заготовок в размер.
Выборка продолговатых гнезда и отверстия на сверлильном и цепнодолбежном
станках. Правила безопасности при механической обработке черновой и чисто=
вой заготовок.

Структура технологического процесса

Понятие столярное изделие. Деталь как простейшая составная часть изделия,
форма и размеры которого заданы чертежом изделия. Определение технологи=
ческого процесса.
Стадии механической обработки заготовки. Сборка узлов деталей в узел. Обра=
ботка узла. Сборка узлов и деталей в изделие.
Понятия техническая операция, переход, проход, установка и позиция.

Гнутьё древесины

Изготовление криволинейной детали из прямоугольного бруска. Изготовление
гнутоклеёной и гнутопропиленной деталей.
Технологический процесс гибки древесины. Схемы гибки с одновременным прессова=
нием. Сушка изогнутых заготовок в сушильных камерах.
Брак при гибке древесины: виды, меры по его предупреждению, устранение. Пра=
вила техники безопасности при гнутье.



359

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ
I полугодие

Конструктивное решение детского шкафа для одежды

Вычерчивание общего вида шкафа в трех проекциях.
Разработка основных конструктивных узлов шкафа.
Вычерчивание основных разрезов и деталей шкафа.
Выполнение эскиза шкафа.
Составление спецификации на изготовление шкафа.
Фурнитура для соединения стенок и навески дверок.

Конструктивное решение стола дачного

Вычерчивание вида дачного стола спереди и сбоку.
Разработка основных конструктивных узлов дачного стола.
Вычерчивание разрезов и деталей дачного стола.
Выполнение эскиза дачного стола.
Составление спецификации на изготовление дачного стола.

Конструктивное решение тумбочки прикроватной

Вычерчивание общего вида тумбочки в трех проекциях.
Разработка основных конструктивных узлов тумбочки.
Выполнение эскиза тумбочки.
Составление спецификации на изготовление тумбочки.

Самостоятельная работа (зачет)

Выполнение эскиза коня=качалки.

II полугодие

Конструктивное решение кухонного стола=шкафа

Вычерчивание общего вида кухонного стола=шкафа в трех проекциях.
Разработка основных конструктивных узлов кухонного стола=шкафа.
Вычерчивание основных разрезов и деталей кухонного стола=шкафа.
Выполнение эскиза кухонного стола=шкафа.
Составление спецификации на изготовление стола=шкафа.

Конструктивное решение письменного однотумбового стола

Вычерчивание общего вида письменного стола в трех проекциях.
Вычерчивание основных разрезов письменного стола.
Разработка основных конструктивных узлов письменного стола.
Выполнение эскиза письменного стола.
Составление спецификации на изготовление письменного стола.

Конструктивное решение дивана=кровати

Диван=кровать: конструктивные особенности, основные узлы, их краткая характе=
ристика.
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Мягкие материалы в мебельной промышленности: применение, обозначение на
чертеже.
Вычерчивание общего вида дивана=кровати в трех проекциях.
Разработка основных конструктивных узлов дивана=кровати.
Вычерчивание основных разрезов и деталей дивана=кровати.
Выполнение эскиза дивана=кровати.
Составление спецификации на изготовление дивана=кровати.

Самостоятельная работа (зачет)

Вычерчивание трех видов и конструктивное решение верстака столярного по за=
данным размерам.

ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда при лесопилении и деревообработке

Классификация производственных опасностей. Опасные зоны у различных частей
деревообрабатывающего оборудования: виды, характеристики. Оградительная
техника. Ограждение у пневмотранспорта.
Приводы и пусковые устройства. Кнопочные устройства и системы управления у
станков. Тормозные устройства. Удерживающие устройства, храповые и ролико=
вые муфты одностороннего вращения. Предохранительная, блокировочная и сиг=
нальная техника.
Противовыбрасывающее устройство: схемы, применение в деревообрабатываю=
щих станках.
Блокировочная система (механическая и фотоэлектрическая). Световая, звуковая и
комбинированная сигнализации. Применение дистанционного управления в цехах
деревообрабатывающего предприятия.

Контроль за охраной труда. Организация охраны труда на
лесопильно=деревообрабатывающих предприятиях

Организация охраны труда на лесопильно=деревообрабатывающем предприятии.
Схема организации и проверка охраны труда. Научная организация труда (НОТ).
Расследование несчастного случая на производстве. Ведомственный контроль и
общественный контроль за охраной труда. Административно=общественный контроль
и самоконтроль.

Охрана труда в машинных и сборочных цехах
на деревообрабатывающем заводе

Общие сведения о комплексной механизации в цехе. Дистанционное управление
транспортерами: устройство, виды ограждения.Требования безопасности при
работе на станке и конвейерной линии. Оснащение однопильного станка противо=
выбрасывающим устройством. Устройство ограждения у станка. Безопасные ус=
ловия работы на  деревообрабатывающем станке.
Общие условия безопасности труда при работе на торцевом станке. Приемы про=
верки общего состояния деревообрабатывающего оборудования.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Вводное занятие

Результаты работы за 1=й год обучения. Ознакомление с программой 2=го года обу=
чения. Ознакомление с квалификационной характеристикой столяра 2=го разряда.

Безопасность труда и пожарная безопасность
в учебных мастерских и на предприятии

Требования безопасности при работе в учебных мастерских и на предприятии.
Основные правила и инструкции по технике безопасности: положения, неукосни=
тельность выполнения. Опасные места в учебных мастерских и на предприятии.
Правила пожарной безопасности.

Механизированная обработка древесины

Круглопильный станок: виды (для продольного и поперечного распиливания), ус=
тройство, приемы работы. Фуговальный и рейсмусовый строгальные станки: уст=
ройство, приемы работы. Вертикально=сверлильный и сверлильно=пазовальный
станки: устройство, приемы работы. Фрезерный станок: устройство, приемы ра=
боты. Ящичный и шипорезный станки: виды (односторонний, двусторонний), уст=
ройство, приемы работы. Шлифовальный станок: устройство, приемы работы.
Токарный станок: устройство, приемы работы. Вытачивание цилиндрических, ко=
нических и фигурных деталей на токарном станке. Работа на деревообрабатываю=
щих станках под руководством мастера производственного обучения. Заготовка
и обработка на станках деталей для столярных изделий. Проверка качества и точ=
ности изготовления деталей на станках с помощью контрольно=измерительных
инструментов. Чистка и смазка станков.

Изготовление оконных и дверных коробок

Промышленная технология изготовления оконной и дверной коробок. Приемы
заготовки и сборки элементов оконной и дверной коробок (демонстрация). Техни=
ка безопасности при изготовлении оконной и дверной коробок. Разметка деталей
оконной и дверной коробок. Заготовка элементов дверной и оконной коробок на
деревообрабатывающих станках. Сборка и зачистка деталей оконной и дверной
коробок. Склеивание оконной и дверной коробок.

Сборка и склеивание дверных полотен и оконных створок

Технология изготовления дверного полотна и оконной створки. Техника безопас=
ности при сборке и склеивании дверного полотна и оконной створки. Изготовле=
ние деталей для дверного полотна и оконной створки. Сборка насухо и проверка
правильности изготовления полотна. Разборка полотна. Сборка на клею и зачист=
ка дверного полотна. Сборка оконной створки (переплета) насухо. Разборка створ=
ки. Сборка на клею, зачистка створок. Врезка петель, замков, установка ручек и
других приборов на дверное полотно и оконную створку.
Проверочные работы.



362

Изготовление простого столярного изделия

Заготовка деталей для простого столярного изделия. Обработка деталей механи=
ческим способом (нарезка шипов, выборка проушин, высверливание отверстий).
Изготовление табурета, подставки для цветов, вешалки для одежды, книжной пол=
ки, ящика, вентиляционной и радиаторной решеток, банкетки. Склеивание рамок,
щитов и брусков из древесины хвойных пород. Сборка изделий из заготовленных
деталей. Проверка качества сборки простого столярного изделия. Зачистка и
подготовка к отделке собранного изделия. Отделка изделий олифой и лаком.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Предвыпускная практика на штатных рабочих местах

Выполнение учащимися в составе бригад квалифицированных столяров всего ком=
плекса работ по изготовлению деталей и узлов столярно=мебельных изделий с
применением оборудования, приспособлений и инструментов, предусмотренно=
го квалификационной характеристикой столяра 1=го, 2=го разрядов, в соответ=
ствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами, нормами,
правилами и техническими условиями.
В процессе прохождения предвыпускной производственной практики каждый уча=
щийся должен выполнять предусмотренные планом работы на основе технической
документации, применяемой на производстве при изготовлении мебели, по нор=
мам рабочих соответствующего уровня квалификации с учетом действующих уче=
нических коэффициентов; изучать и применять высокопроизводительные методы
труда, а также инструменты, приспособления, оснастку, применяемые новатора=
ми производства; самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия
по наиболее эффективному использованию рабочего времени, предупреждению
брака, экономичному расходованию материалов и т.п.
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