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Введение 

в б .классе ты продолжишь изучение предмета .. Техно
ЛОПIЯ». Этот учебник позволит тебе пополнить свои знания 

по технологии обработки древесины, металлов и познакомить
ся с <tлементами машиноведения. 

В каждом ученике живет исследователь, изобретатель, 
которому нужны условия для творческой деятельности. Выпол

нение творческих проектов Сlюсобcruует раскрытию всех за

датков личности , позволяет достичь вершин творчества и про

явить себя. Создание проекта - от его зарождения и до получе
ния готового изделия - развивает па~IЯТЬ, мышление, волю, 

настойчивость, целеустреWlенность; приучает к порядку, точнос
ти , аккуратности , находчивости и предприимчивости; создает 

возможности самостоятельных «открытий" . 

Почему R технологии предусмотрено выполнение твор
ческих проектов? Связано это с тем, ЧТО свободный от инерции 
МЫllLЛсння молодой }'М способен рождать новые идеи, воплощать 

фантазии в реальную действительность. Пробудить способности 
многих учсников , направить их в творческое русло - важней

шая задача технологии. 

В данном учебнике описаны раб.оты, которыс в доме , как 

правило, выполняют мужчины. В б классе ты научишься закреп
лять настенные предметы , устанавливать форточные и дверные 

петли , накладные н врезные замки, ремонтировать сантехниче

ское оборудование и др. Самостоятельное выполнение различных 

ремонтных работ в доме позволит рационально использовать 
имеющиеся в семье средства, повысит ТlЮЙ авторитет, поможет 

8 будущей ЖИЗНИ. Домашний мастер - так любовно называют 
того, кто может н доме все сделаТI> своими руками красиво, на

дежно н вовремя. 

Изучая теХНОЛОI'ИЮ, ты знакомишься с миром труда и 
професеий. Выполняя практические работы и творческие про

екты, можно «примерить)' себя к тем или иным профессиям 
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и специальностям . Про верить свои способности - очень важ

ная задача , так как праВIIЛЬНЫЙ выбор професпш - это и удо в· 
летворение результатами труда , н успехи в трудовой деятельно

сти , и материальное благополучие , и укрепление здоровья . 

Освоение различных технологий способствует более 
осмысленному изучению математики, физики 1-1 других школь
ных предметов. На занятиях по технологии будут расширяться 

и углубляться знания этих наук , подтверждаться их практиче
ское значение. 

Книга построена так, что в каждом параграфе излагаются 
теоретические сведения , которые следует изучить; приводятся 

правила безопасности , которые необходимо соблюдать при 

определенных видах работ; практическая работа , позволяющая 

закрепить материал урока; выделены опорные понятия , KOTQ
рые следует освоить; сформулированы вопросы , на которые 

следует дать 'Iеткие ответы. 

Удачи тебе в освоении технологии - одной из жизненно 

важных образовательных областей! 

АВторы 

в книге приняты следующие обозначеllИЯ 

I -.- П равила безопасности 

Практическая работа 

Опорные понятия 

• Вопросы для caMonpOBepKII 



Технология обработки древесины. 
Элементы машиноведения 

§ 1. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Заготовка древесины 

Лесная промышленнасть Федерa.nъноЙ лесной сл)'жбы Рос· 

сии сосредоточена в лесхозах н лесничествах. 

Лесхозы организуют и осуществляют необходимую рубку 

леса и отпускают его заготовителям; в местах вырубок про из

водят новые посадки, собирают семена деревье в и выращивают 

молодые саженцы; ос)'шают и подготовляют лесные земли 

к посадкам деревьев; охраняют лес от пожаров, заготавливают 

грибы, собирают ягоды и лекарственные растения. 
Лесхозы занимаются переработкой низкосортной древе

С ИН bI , корней, ветвей, листьев , х вои , коры и получением деггя , 

скипидара, внтаминной м)'ки , технологичеСКОI':'1 щепы дЛя изго

товления древесно-стружечных ГIЛ ИТ (ДСП) и другой продук
ции , а также производят подсоч к)' (подрезание коры ) ХВОЙНblХ 

деревьев 1-1 собирают смол)' (живиц),), I1з которой пол}'чают ка

нифоль (смолистое вещество, употребляемое в некоторых про
изводствах ). 

Во всех этих производствах заНЯТbI инженеры и рабочие 
различных специальностей: машинисты лесоповалочных и ле

сопосадОЧНblХ машин , водители лесопогрузчиков и лесовозов, 

вальщики леса. 

ЛесничестВо ведают охраной и выращиванием леса. Рабо

той лесников - сторожей леса - руководят лесничие . 

ДереВообрабатывающая промышленность занимается nроиз

ВОДством пиломатериалов, l1Лит, различных изделий из древ~сины 

(табл. 1). Здесь работают люди таких профессий, как рамщики 
(на лесопильных рамах ), станочники , столяры , плотники и др. 

Каждое растущее дерево создает вокруг себя МИКРОlUIимат, 
где во взаимосвязи развивается растительный и животный мир. 

Деревья вырабатывают кислород, которым мы дbiШИМ , 
И 110глощают углекислый газ. Если учесть, что гораздо больше 
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ТабllИца 1. Виды продукции из древесины 
в зависимости от способа ее обработки 

Вид обрабоmиu ПродУИЦUJl Рабочuе nрофессuu 

Механическая Пиломатериалы, Станочник-распиловщик, 
(резание) деери , окна, мебель, станочник TOKapHblX 

паркет, тара, бочки, 
I 
станков, оператор 

фанера, плиты, в деревообработке и др. , • 
игрушки 

• 
Химическая Бумага, картон, I Варщик целлюлозы, , 
(разложение) 

. 
целлюлоза, фото- накатчик бумагоделочной , 
пленка, кинопленка, машииы, 

покрышки, резиновая оператор-прессовщик, 

обувь вулканизаторщик и др. 

Термическая Скипидар, масло, Дппаратчик гидролиза, 

(разложение) спирт, канифоль аппаратчик разложения 

, древесины, оператор 

1 

, 
лесохимической 

I I установки и др. 

I I I 

деревьев страдает ОТ вырубки и пожаров, чем вырастает 
вновь, то проблема восстановления лесов становится пер во

очереднои. 

Для использования в строительстве и изготовления раз

личных изделий заготовляют только спелую древесину. возраст 
которой состаn"'1яет, в зависимости от породы, от 80 до 120 лет. 
Спелость древесины определяют специалисты лесного хозяй
ства - таксаторы. ( Таксация в переводе с немецкого означает 

«оценивание».) 

Спиливают деревья вальщuки леса бензомоторными или 

электрическими пилами (рис. 1), и лесоповалочные машины , ко
торые укладывают их в нужном направлении , не портя другие 

деревья, а также обрезают сучья . Такиr,.f образом получают хлыс

ты - стволы деревьев с вершиной и без сучьев . 
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Трелевочными ( трелеf30ть - тащить) машинами или на 

лесовозах хлысты транспортируют на раскряжевку. где их рас

пиливают на бревна, кряжи, чураки (pIo1C. 2). 
Все материалы из древеСIII-lbI , сохранившие ее природное 

СОСТОЯН llе , наЗblвают лесоматериалами. 

а б 

Рис. 1. Цепные п lo1лы : о - электрическая; 6 - бенэомоторная 

б • 

, 
Рис . 2. Поперечная раСПlo1ловка хлыста и ПОЛY'lаемые лесоматернa.nы: 

а - хлыст; 6 - бревно; в - кряж; 2 - чураки 
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Из бревен рубят стены деревянных зданий . изготовляют 

различные деревянные конструкции, получают пиломатериалы. 

Кряжами называют лесоматериалы ДЛИНОЙ 2- 4 м , пред

назначенные для изготовления строганого шпона , ЛЫЖ , ка 

рандашей. 

Чураками называют короткие лесоматериалы длиной 

около 2 м, предназначенные для изготовления лущеного шпо

lIа. Склеивая листы шпона, получают фанеру. 

"Хранят древесину в штабелях в уложенном виде . ( Шта
бель в переводе с немецкого - « склад» .) 

Диаметр лесоматериала измеряют метром , мерной вил

кой (рис. 3. о) или мерной скобой (рис. 3, б). Более толстая 'lacTb 

бревна называется комель. 

При этом замеряют диаметры D\ 1-1 D2 В вершинной чаСТII 
бревна во взаимно перпендикулярном направлении , потому '!то 

сечение бревна часто имеет овальную форму. 

Затем ВЫЧIJCЛЯЮТ средннй диаметр как полусумму: 

D =(D,+D,)o 2. 
Длину бревен IIзмеряют рулеткой. мерной рейкой (рис. 3, в) 

или метром . 

о 6 в 

Рис. 3. Инструменты АЛ.JI измерения лесоматериалов: о - мерная ВИЛl<а ; 
6 - мерная Сl<оба; в - метр или мерная рейка 
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ПО днаметру и длине бревна рассчIIты8ютT CI'O объем. 
На ПРOlIЗ80дстве более ТОЧ I IO объсм леСОМ<lтернала опредсляют 

по Сl'lе Ц~lальным таБЛl-lцам . 

ПрахтичесхаR робота Nt 1 

Определение размеров лесоматериала 

1. Измерь линейкой диаметры лесоматериала в вершинной 
части отреза во взаимно перпендикулярных направлениях 

и вычисли средний диаметр. 
2. Измерь метром длину лесоматериала и запиши в тетрадь . 

.t Лесная и дере(JQoбрабатыfJoющаR nромышленность; лесхозы, 
лесничестfJo; рабочие профессии: рамщих, станачних, плот· 

них, fJoльщик леса; лесоматериал; хлыст, комель, вершина. 

- 1. Чем занимается лесная промышленность? 2. Назови рабо· 
чие профессии в лесной промышленности . 3. Перечисли виды 
продукции, получаемой в лесхозах . 4. Чем занимается дерево

обрабатывающая промышленность? 5. Назови виды продук· 
ЦИИ, получаемые в результате обработки древесины . 6. Как со
храняют при роду при заготовке древесины? 7. Для чего, как 
и чем измеряют диаметр и длину лесоматериала? 8. Рассмот· 
ри любой предмет, сделанный из древесины. Попробуй 
представить себе путь древесины от дерева до изделия . 

§ 2. Пороки древесины 
• 

Перед изготовлением издел ия из древеСl1НЫ следует 
подобрать 11 осмотреть заготовку, убедиться , что она не имеет 

каких-лнбо пороков. 

Парокоми дреВесины называют отк.лонеНlIЯ от ее нормаль

ного строения . внешнего вида , а также поврежденloIЯ . Пороки 

снижают качество древесины н возможности ее применения . 
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к основным порокам древесины относят следующие: 
сучки, косослой, свилеватость, трещины, рак, гниль, а также 

червоточину (рис. 4. о-ж). 
Сучки (рис. 4, о) имеют все деревья. ЭТО основания ветвей, 

выросшие из дренесины стнола. Они всегда темнее и прочнее 
древесины ствола, с кривыми волокнами. Это наиболее распро

страненный порок. 

Косослои (рис. 4, 6) представляет собой винтообразное 
раСПОJIожение волокон. При высушивании косослойная дре
весина коробится (ИСКРИllляется ) . Резать IЮСОСJЮЙНУЮ древе
сину очень трудно, так как она скалывается 8 сторону направле

ния волокон. 

СВилеватость (рис. 4, В) - это волнистое расположенпе 

волокон, которое характерно в основном для комлевой 

части дерева . особенно у березы. а кроме того , для наростов . 
Свилеватость придает древесине красоту, но зато затрудняет 

ее обработку. 

Трещины (рис. 4, г) образуются при разрыве древесины 

вдоль волокон ОТ морозов, жары, при сушке. 

Рок (рис. 4, д) - рана на вершине ствола дерева, заражен· 

ная паразитическими грибами и бактериями. На хвойных поро
дах в таких местах сильно выделяется смола. древесина с рако' 
вым заболеванием рыхлая, засмоленная и хрупкая. 

Гниль древесины (рис. 4, е) образуется под действием де

реворазрушающих грибов. На начальной стадии поражения 

гнилью древесина приобретает ненормальную окраску. Затем , 
с течением времени она постепенно превращается в ТРУХУ. 

ГНИЛblМИ чаще всего бывают отмершие сучки. 

ЧерВоточина (рис. 4, ж) - повреждение древесины в виде 

отверстий , прогрызаемых личинками и жучками. Особенно по· 
ражается насекомыми древесина с корой. Червоточина может 

располагаться как на поверхности ствола под корой, так и инуrрн 

древесины . 

Пороки снижают качество изделий из древесины. 
Разметку древесных материалов проводят так, чтобы 

изделии не имели пороков. 
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Рис .4. ПОРОI< I1 древесины: о - СУЧКИ ; 6 - косослой ; 
в - свилеватость; г - трещины; д - рак; 
е - ГНИЛЬ; Ж - червоточина 

Прокmuческоя работа JW 2 

Знакомство с "ороками древесины 

, 

• 

1. Выпиши в тетрадь основные пороки древесины и их 

признаки. 

2. Рассмотри образцы древесины, имеющие раэличны�e 
пороки. Назови эти пороки И причины их происхождения. 
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." Пороки дреВесины: сучки, косослой, свилеватость, трещины, 
рак, гниль, червоточина. 

~ 1. Что называют пороками древесины? 2. Назови виды поро
ков . 3. Как влияют пороки древесины на качество изделий 
из нее? 4. Подумай и скажи, где можно использовать древе
сину с пороками . 

V§ 3. Производство И применение 
пиломатерналов 

в 5 классе ты ознакомился с основными видами пиломате

риалов ~ это брусья, бруски , доски , горбыли и т. Д. 

В России основной объем пиломатериалов получают на 

лесопильных рамах. 

Лесопильная рома (рис. 5) состоит ИЗ пильной paMKII 1 
с набором вертикально закрепленных полосовых пил 2. Пилы 
в пильной рамке, установленные на определенном расстоянии 

одна от другой для выпиливания досок заданной толщины , на

зывают постовом. 

Пильная рамка может совершать вертикальные движения 

вверх-вниз с помощью кривошипно-ползунного механизма , при

ваДl1 МОГО в движение от электродвигателя. 

Спереди и сзади лесопильной рамы закреплены припад

ные, вращаЮЩJfеся рифленые вальцы 4, подающие бревно 5. 
Основным пиломатериалом, получаемым на лесопильноii 

раме , являются доски и БРУСI)Я. Доски получают необрезные 
и обрезные, т. е. Оlшленные с двух кромок (рис. б). 

Доски I1рименяют для настилки полов и потолков , оБШ IШ

ки стен , изготовления дверей. окон , столов , кузовов грузовых 

автомобилей и многих др}'Гих целей. 
Из брусьев изготовляют строительные конструкции , бал

ки потолочных перекрытий , стены домов. Брусья в виде шпал 

идут на укладку железнодорожного полотна под рельсы. 

Бруски применяют для изготовления конструкций ваго
нов. дверей , окон. мебели. 
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Рис. 5. Схема лесопильной рамы: о - главный вид ; 6 - вид сп рава . 
1- пильная рамка; 2 - пила; 3 - направляющая пильной рамки; 
<1 - приводные, подающие вальцы; 5 - бревно 

1 2 

Рис. 6. Доски , выпиливаемые из бревна: 1 - иеобрезные; 2 - обрезные 

Каждая рамная (шла 8 бревне пропиливает паз (щеЛl,) wи
рltНОЙ 5 ... 7 мм, назьшаеМЫ I':"1 пропилом. Таким образом , 8 OflИЛЮI 
персрабатывается до 7 ММ толщины бревна. А если Y'ICCTb, 'ITO 
1] ЛССОПИJlЫЮЙ раме одновременно установлено 6-8 пил, то 
в отходы может уйти 7 х 8 :: 56 мм толщины бренна. Это означа
ет, '11'0 при распиливании каждого бревна теряется одна-две 

доски , следователыl • . возникает необходимость уменьшения 
ширины пропила. 
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Выгоднее бревна раСПИЛlIвать на леНТОЧНОПИJl ЬНblХ стаН

ка.х, имеющих ШНрIlН)' пропила 3 .. .4 :' Ibl, 11 113 каждого бревна IЮ

.l''fЭТЬ еще ОДНУ ДОСI\'V. . ' "' 
ПерспеJ...lf.БНЫМ является РСЗЭНI I С древесины лазерным 

:Т~"ЧОМ, имеЮЩН.\I диаметр , а следовательно , и ширину пропила 

около 0,4 ММ . О.1Нако лазерные }'становкн пока не нашли широ
кого ПРllменения в промышлеННОСТlf. 

В целях ЭКОНОМИИ древесины всё большее распростра
нение-получают !оfаЛООТХQдные 11 безотходные технологии рас
кроя , а также переработки отходов лесопиления в виде кусков, 

стружек 11 опилок для изготовлеНIIЯ древесно-стружечных 

(деп) и древеСНО-ВОЛОКНlfСТЫХ плит (ДВП ) . 

Про/{muческая робота N9 3 

ОпредеJlение и иэучение ВИДОВ ПИIIоматериa.nО8 

1. По таблицам и образцам определи виды пиломатериалов. 
П ронумеруй образцы , зарисуй их и напиши, где они приме
няются. 

2. Измерь и проставь на рисунках толщину и ширину каждого 
пиломатериала . 

." Лесопильная рама, постаВ пил, пропил. 

- 1. Назови основные виды � пиломатериалов. 2. Для чего пред
назначена пилорама? 3. Что называют поставом пил? 4. Како
ва технология получения на пилораме обрезных досок? 

§ 4. Охрана "рироды в лесной 
и деревообрабатывающей 

ПРОМЫПVIеННОСТII 

Окружающая нас природа охраняется законами . Приняты 
систе),lатизированные своды законов - кодексы: Земельный, Водный 

и Лесной. (Термин «кодекс» в переводе С лаТlIНСКОГО - «книга».) 
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Законы обязывают нас ПО-ХОЗJlilсКII относиться К земле , воде. 
лесу, воздуху. растениям. животным и полезным ископаемым . 

Земельные ресурсы не безграничны. Промышлснная дея
тельность человека наносит ущерб природе. В воздухе с течени, 

ем BpeMeHI1 уменьшается содержание кислорода, yuеЛИЧИ8ае'l'с.н 

содержание вредных дЛЯ ЗДОРОВЫI человека газов н ядовитых 

веществ; истощается плодородие nO'18bl , загрязняется вода, 

истребляются ценные и редкие растения и животные. Всё это 
оБЯЗЫJJает ' I словечество задуматься о своем будущем. 

От леса человек получает пользу не ТОЛhКО н виде древе

сины. Тающий в лесу снег питает реки и озера. Лесные массиuы 
задеРЖl1ВЭЮТ содержащиеся в воздухе вредные "римеси и обез

вреживают их. Защитные лесные полосы предохраняют ПОЧ8У 

от пыле8ЫХ бурь, от разрушений J1ивнеuыми и талыми водами 

в виде промоин и оврагов, а также задерживают снега, питаю

щие RЛагой поля . Корни растений укрепляют почву. а опавшая 

листва и хвоя сохраняют в ней олаry. 

Разумный человек не будет без надобности разжигать в ле
су костер, бросать горящие СПИ'IКИ 11 окурки, разорять гнезда 
ПТИЦ, повреждаТh муравейники. (Только за один дею. семья му

равьев съедает тысячи гусеllИЦ - вредителей леса.) 

При деревообработке накапливаются отходы древесины 

в виде кусков . стружек. ОПИЛОК, ЛЫJ1И. Поэтому надерево06раба
тывающих I1редприятиях устанавливают специальные фильтры 
и устройства для очищения от пыли и вредных летучих веществ, 

а также для сбора стружек и опилок. При помощи различных 
филыnр08 и оmсmоuник080чищают ПРО:'fышленные сточные воды. 

Заl'отовленную древесину необходимо максимально ис

пользован, в Ilроизводстве . меныие превращать ее в стружку 

и опилки. ~ 

При рода не всегда в состоянии ассимилировать (пере
работать с помощью бактерий) все отходы. НаКОflli8ЩИЙСЯ 

на свалlCах мусор наносит экологический вред природе и эконо

мическнй ущерб ХОЗЯЙСТI\У, ЯRЛяется источником различных 

опасных заболеваний. Отходы при разложении выделяют вред
ные газы, а поглощают кислород на гниение и горение. 



Отходы деревООбработки пожароопасны. Поэтому их 
складируют В специально отведенных местах, предотвращая 

возгорание. 

Охрана природы - государственное и всенародное дело. 

11' Кодексы (Земельный, Водный, Лесной); защитные лесные поло
сы, фильтры и отстойники. 

- 1. Как лес заЩlo1щает nplo1poAY? 2. Для чего сажают заЩlo1Тные 
~лесополосы? 3. KaKlo1e отходы накаПЛlo1ваются на деревообра
батывающlo1Х предпрlo1ЯТIo1ЯХ? 4. Как ОЧlo1щают на предпрlo1ЯТIo1Я Х 
воздух 101 сточные воды? 

§ 5. Чертеж детали и сБОРОЧНЫJI чертеж 
в деревообработке наиболее распространены детали 

призматической формы и круглые в поперечном сечении дета· 

ли ( имеющие ось вращения ), такие , как цилиндры и конусы. 

Приз.мотическую форму имеют крышки столов и стульев , 

стенки ящиков, бруски рамок, царги. 

Цилиндрическую или коническую форму имеют такие 
детали , как черенки для лопат, ручки ,lVIЯ киянок , совков и на

пильников, круглые ножки столов и стульев и др. (pIo1C. 7). 
Многие нз этих изделий МОЖНО и з готови'l'Ь В школьных 

мастерских. Рабо1)' по созданию изделий начинают с выполне

ния эскизов, технических рисунков и чертежей . 

Деталь призматическоif формы на 4ертеже изображают 
в трех видах: спереди , сверху, сле ва ( рис. 8). 

Вид спереди является главным , так как да<..->т наиболее пол
ное представле Нll е о детали. Под ним изображают вид детали 

сверху, а с праuой стороны - вид детали слена. 

В качестве примера на рисунке 8 ' ·'риведен чертеж осно
вания угольника. Основание имеет призматическую форму, паз 

и отверстие 0 12 мм (0 - условное обозначение диаметра). 
Как видно из чертежа , для полной наглядности детали 

достаточно двух ее изображений: глаВНОl'О вида и Вllда сверху. 
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а 

в 

6 

Рис . 7. Детали цилиндрической н конической формы: 

• 

а 

8 

о - черенок ДЛЯ лопаты; 6 - ручка ДЛЯ киянки; 
в - ножка стула; г - картофелемялка; 
д - ручка для напильников и стамесок 

~ 

i "- ~ ---,,' 
" 150 6 

':: ~ ~ 

Д \ 

OcHo6oHl.Je IjZйЛI>НUI<О 

, Древесина береJtИ 
М 1:2 

Рис. 8. Чертеж прнэматической детали : о - главный ВИД (спереди); 
6 - виД слева; в - вид сверху; l - основная надпись 

ВIIД слео(! МОЖНО не изображать, ПРОС'l'ашш необходимые разме

ры jteTMI'1 на глаВIIОМ "иде 11 "НдС сверху. 

Оснооные размеры дerал ll "lIачале простаВЛJlЮТ I'Ш l"Лав
НОМ Iшде. а недостающие - на APyrlIX IНlAax. 
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ОСllоtШЫМИ размерами детали ЯDЛЯЮТСЯ ее Гdбаритные 

размеры ( габарит в перепаде с ФРЗНЦУJСКОro означает «наJtБОJlЬ· 
шая ВСЛlI'lин а очертзния» ): длина, ширина , высота (толщи· 
на), а также размеры ее элементов (отверстий , пазов, впадин ) - .. 
и их расположение относитслыю сторон детали 11 i\IСЖДУ сооои . 

[сли в детали имеются одинаковые отверстия, то на чер' 
теже простаоляют размер только на одном из этих отнсрстнй 

И указынают их общее количество, например 4 01'8. IZI 12 мм . 
. Детали вращения обычно изображают на чертежах ОДНИМ 

l'J1аJШЫМ ВИДОМ (РИС. 9) . 
Для этого проводят ГОРИЗ0нтаJll.ную штрихп)'нктирную 

осевую линию. Затем вычерчивают профиль детали СflЛОШНОt', 
основной линней симметРI-IЧНО осевой ЛIIНИИ . Указывают раз· 

меры: ДЛЯ цилиндров - диаметр и длину, ДЛЯ конических повер

хностей - диаметры основания и вершины конуса и длину. 

Многие изделия из древесины состоят из соединенных 

между собой нескольких деталей и I1редстаuляют сборочную едини

цу, например киянка, с"I)'Л , стол, полка, ОТКИДНОЙ стол (рис, 10). 
Изделие , состоящее из нескольких деталей , изображают 

на сборочном чертеже. 

, 

6)<' 450 
5 )<' 450 

_ . ~ - ._~ г-._~ • , , 
71' 

m 

Коpmофеле.w1lЛКО 

ДреВесино береЗbl 
", 1:2 

Р"с. 9. Чертеж детали вращения 
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2 

I а 

в , 
Рис. 10. Изделия нз древесины, состоящие Н3 нескольких деталей: 

о - киянка: 1- р)"lКЗ, 2 - головка; 
б - ПОАстзвка ДJlA комнатных растений : 1 - ножка, 
2- ренка, з- шуруп (ГВОЗДЬ) ; 
в - полка: 1 - стенка боковая, 2 - основание, 3 - стенка 
задняя , 4 - полка, 5 - переКl1а,днна ; 
,- стол ОТКИДНОЙ: 1- царга , 2- ножка, 3 - крышка, 
4 - брусок настенный, 5 - петля 

СоеДИllяемые детали скрепляют неподвижно ИЛИ под
ВJfЖIIO . Неподвижно крепят дереоянные детали с ПОМОЩЬЮ 

гвоздей , шурупов , ШIШОU, клея. ПОДВИЖНО, со вэаИМ I'fым ~пере

мещеНl1ем. соединены детали, например, в мерной вилке , 

в ОТКИДНОМ столе, 8 рейсмусе. 

В качестве примера рассмотрим сборочный чертеж изде
лия угольник (рис. 11). 

Угольник СОСТОИТ И3 линейки 1 11 основания 2, неподвиж
но склеенных между собой клеем 3 ТОЧНО под углом 90· . Основа-
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Q 
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Поз. НОl.JменotkJнuе Кал. Моте. n UJlfеч. 

I Линейка I Б. .,. 
в 2 Оснo&Jнuе I Б. .,. 

3 Клей 

, УгОЛt>НUХ 
(сборочно/й чертеж) М 1:2 

Рис. 11. Сборочный чертеж угольника: а - главный ВИД; 
6 - вид CJ1e8a; в - спецификация; 2 - OCHOBIiaJI надпись 

ине угольника 2 имеет на торце паз, ~ который вставляется 
и вклеивается линейка 1. 

На сборочном чертеже изображают только те виды. по КО
торым можно определить КОНСТРУКЦИЮ изделия. Для сбороч

ного чертежа угольника достаточно будет двух ВИДОВ: главного 

(рис. 11, а) и нида слева (рис. 11 , б). 
В правом нижнем УСJlУ сборочного чертежа располагают 

основную надпись (рис. 11, г) . В ней указывают название изделия 

или сборочной единицы и масштаб изображения. 

На сбора'lНОМ чертеже проставляют только те размеры, 
которые нужно соблюдать при сборкс издслия. Для }ТОЛЫ-IИка -

это габаритныс размеры: ]50, 200 и 30 мм. Контролировать 
надо и точность соединсния деталей 1 If 2 под УГЛОМ 900. 

Над основной надписью или на отдельных листах разме
щают спецификацию (Ilсрсчень особенностеii ) к сборочному 

чертежу (рис. 11, в). Ее оформляют н виде таблицы. В ней псре-
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ЧI I СЛЯЮТ все детал ll издеЛ IIЯ , указывают наименовани е, колич е

ство и материал детален . 

При чтении сборочного чертежа сначала изучают содержа

ние основной НадПi 1С И , иаз иаиие IIзделия и масштаб изображе

ния . Затем - назначение и прин цип действия изделия . 
По спецификации определяют иазваНШI деталей и мате

риалы , из которых они изготовлены , находят их на всех вида.х 

сБОрО'I НО I'О чертежа и уясняют форму и констр),кцию (устрон
ство) изделия , а также определяют способы соединення деталей 

и последовательность их сборки . 

Практическая робото N9 4 

Графическое изображение изделий 
из древесины 

1. Внимательно рассмотри по однqй детали призматической 
и цилиндрической формы, выданные учителем ил и изобра
женные на рисунках 7 и 10. Выполни их чертежи (зскизы) 
в рабочей тетради. 
2. Рассмотри сборочный чертеж изделия из древесины , вы

данный учителем . Прочитай сборочный чертеж. Пронумеруй 
и запиши названия всех деталей в рабочей тетради . Запиши на
значение всех деталей и способы соединения их между собой. 
З. Н ачерти сборочный чертеж одного из изделий. Составь 
спецификацию, 

v Формь/ деталей: nризматическая, цилиндрическая, коническая; 
сборочный чертеж, осноВная надпись, габаритные размеры, сбо

рочная единица, спецификация, чтение сборочного чертежа . 
• 

- ?- 1. Какие размеры проставляют на чертеже детали призмати
ческой формы? 2. Какие размеры проставляют на чертеже 
детали вращения? З. Какие чертежи называют сборочными? 
4. Что изображают на сборочном чертеже? 5. Что содержит 
спецификация? 6. Какие размеры проставляют на сборочном 
чертеже? 7. Как следует читать сборочный чертеж? 
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§ 6. ОСНОВЫ конструирования 
и моделироваНIIЯ издеЛИJI 
II З древесины 

КонструироВание - ЭТО разработка КОНСТРУКЦИИ 11здели я. 
( Консmрухцш{ в переволе с латинского озн а чает «построение ». ) 

Конструирование является главноi:-, частью проектирова· 

ния и творчес кого проеh.'ТЭ. 

~ОБЫ'I НО конструирование начинают со зрительного 
l'l релстаuления I ЦЗ,е.l IIЯ , составления его эскизов , теХН l lч еСК l lХ 

P IIC}' IIKOB, чертежей. 
Затем подб llрают необходимые материалы . 

Далее изготовля ют опытны t', образец изделия или само 

издели е. II СПЫТЫ8ают его на прочность It раБОТОСПОСОБ ~IOСТЬ , 
устраняют недостатки . Этот процесс повторяют многократно, 

от одного варианта к другому, до создания наилучшего образца, 
соответствующего назначению I l зделия . 

у разработчика (конструктора) в ходе констр}'ироваНIIЯ 
возникает множество вариантов изделии , Многовариантность 

в конструироваН l1l1 наЗbiвают fJoриоmивносmью. ВариаПIВНОСТЬ 

прнсуща как конструкции изделия , так и его художеСТ8енно~ry 

оформлению - дизоЙну. На рисунке 12 приведена вариапlВНОСТЬ 
конструкторских решений декоративной кухонной доски . 

Красивое 11 модное ~Iздели е. продуманное с TO'IКl1 зре
Н ~I Я теХНИ 'I ССКОI~' эстеТИ К l1 (красоты ), простоты 11 безопасности , 

Рнс. 12 . ВарнаЛ1ВНОСТЬ конструктор
ских решеиий при изготов
лении разделочной доски 
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удобстоа обслужиоания и экс

l"lЛуатаЦlНl , имеет повышен · 

ный спрос 11 ценится дороже. 

ВОТ почему сн а чала п рораба' 
тывается множество разли ч

ных нарнаНТ08 нздел ия . что-

бы найти наиболее подходя· 
щий . Так появились разл ичные 

КОНСТР)'КЦШ-l столов , стульев , 

кресел и других изделий из 

древеС 5-I НЫ . 



Наконец. изделие должно быть технологичным , проч
ным , надежным и экономичным . 

Технологичным считают изделие, изготовленное с наимень

шими затратами времени, труда, средств и материалов. 

ПРОЧНЫМ называют изделие, которое выдерживает задан

ную нагрузку без разрушения . 

Надежное изделие отличается бесперебойной работой 

в течение длительного срока. 

Экономичным считают изделие, которое в процессе изго

товления 11 пользования не требует дополнительных затрат. 

Технологичность. прочность, надежность и другие свой

ства являются также основными принципами конструирования, 

изготовления и эксплуатации изделий. 

Все вышеперечисленные необходимые свойства изделия 

составляют его качестВо. Качественное изделие прочно и на

дежно в работе, удобно в эксплуатации. 

При конструировании изделий BeCЫ~1a важно подобрать 
для них нужные материалы. 

При изготовлении нескольких деталей из одной заготов

ки важно, чтобы их получилось как можно больше и чтобы они 

были прочными. Например , неэкономично изготовлять изде

лия из доски, как показано на рисунке 13, а. 
Если применить схему разметки, приведенную на рисун

ке 13, б, то все изделия будут бракованными (непрочными), так 

~\' 
• 

\ !nqJl 
а 6 в 

Рис. 13. Примеры разметки изделий 
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как ОН Н размечены ПрОТИ 8 80)1OKOI-1 древесины . По схеме раз
MeTКl I , показанной на рисунке 13, в, иерхнее нздел ие также будет 
браК08аНIIЫМ . 

Если же заготовкой будет фанера . то наиБОЛl.шее КОЛИ'Iе
СТОО IIзделий ПОЛУЧ~lТся 110 схеме разметки , изображенной на 

рисунке 13, в. ВОТ почем)' важно )" lJIтывать направлеlше ооло
кон JIpeoeclI ~l'" при разметке будущего I1зделия . 

OJIIHIM ИЗ I"Iриемов констру"рования является модели

роВание изделий . Модель - это уменьшенный или увеличенны l"l 
образец (КОШIЯ ) изделия. который изготовляют. 'lТобы по

НЯТЬ его YCTpoiicTBO и ПР"IЩIНl действия . ( Модель 1) переводе 
с лаТllНСКОГО - " мера» , .. образец ..... норма» . Коnuя - с латинского 

.. множество .. . ) 
Ты . наверное. любllШЬ собllрать модели зданий . апто

мобилеН . тракторов . лодок . кораблей . бумажllЫХ самолетов 
11 т. д. ИЗГОТОl)Jlенные тобой модеЛII MOryr передвигаться . пла

оать, летать. А это и есть модели сущеСТВ)'ЮЩIIХ сооружений 

и машин. 

МодеЛII. как и настоящие издел ия , создают 1"1 0 эскизам , 

теХIНlчеСКl11\I рис)'нкам и чертежам . 

На рисунке 14 предстаl}ЛСНЫ дереоянные модел и ( ИI'руш

ки ) трактора 11 автомобиля . 

)0 
.J" 

о 6 

Рис. 14. Деревянные модели (игрушки) : о - трактор ; 
6 - автомобиль 
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Практическая работа JW 5 

Конструирование простейших изделий 

из древесин ы 

1. Сконструируй несколько вариантов одного и того же изде
л ия из древесины . Выбери лучший вариант. 

2. Выполни эскизы и технические рисунки лучшего изделия 
и чертежи его деталей. 

3. Подумай и обоснуй в тетради , будет ли твое изделие обла

дать достаточной прочностью, экономичностью, технологич
ностью. 

'" Конструировсние, &Jриатибность; дизайн; свсйстВа и качест
ва изделия: технологичность, прочность, надежность, ЭКОНО

/tщчность; моделирование, модель. 

- 1. Что включает конструирование изделия? 2. Что ПОНlo1мают 
под вариативностью? 3. Какие изделlo1Я называют технологич
ными, прочными, надежными, зкономичнымlo1, качественными? 
4. Что называют модеЛlo1рованием и моделью? 5. Для чего из
готовляют модели? 6. Как ты думаешь, какое значеНlo1е Io1MeeT 
моделирование для разработк и творческого проекта? 

§ 7. СоеДllНение брусков 
При I1 ЗГОТОllЛении многих изделий из древесины бруски 

соединяют по длине (рис . 15, о) и под прямым углом : на концах 

брусков (plo1c. 15, б) и на срединных участках (рис . 15, 8). вырезая 
У'lастки ( куски ) древесины на ПОЛОВИ НУ толщины бруска, Так 
соединиют бруски . например, в рамках. стендах. 11 0дст,шках 

под НОIЮI'ОДI IЮЮ елку. 

Реже Ilрименяют соединения брусков под различными 
угла~НI . Такие соединения 6р)'с ков называют ступеllчаТЫ~1 

и врезкой . 

При соединении брусков 8ырезанными участкам и тол
ЩlIна получаемого изделия обычно раина толщине бруска. 



• 

о 

• 
6 

• 

в , 

Рис . 15. Соединения в половину толщины бруска: о - по ДIIHHe; 
6 и в - ПОД прямым углом ; г - размеры соединения 

Если бруски соединяют под прямым углом, ТО длина выре

заемого участка должна равняться ширине присоединяемой 

детали (рис. 15, г ) . При угловом соеДIIНСШIИ на концах брусков 

торцы деталей делают немного ДJl lfHHCe, чтобы потом ОтпилиТЬ 

НХ вровень с наружной поверхностью присоеДlfняемого бруска 
(рнс . 19, г; с. 28) . 

При соеДIШСНИИ брусков по ДЛlШС их вырезанные и ВЫ" 

ступающие участки ДОЛЖНЫ быть равны. ДлИНУ uырезасмых 
участков выбирают равной 0.5 ... 1,5 ШIlРИНЫ бруска. 

При разметке брусков, соеДlIняемых ПОД прямым углом, 

линейкой размечают ДЛJlНУ 11 ШИрИН)' будущего изделия и с П О

МОЩЬЮ угольника проводят линии поперечной разметки с четы· 

рех сторон (рис. 16, о) . 

Ножку рейсмуса 1 устанавливают на размер половины тол· 
щины бруска. закрепляют ее клином 2 в колодке 3 и проводят 
продольные линии на кромках и торцах (рис. 16, б) . Вырезаемые 

участки помечают крестиком. 

Брусок закрепляют в заднем зажиме верстака. Продоль

ной с меЛКJ1М If зубьями ПIlЛОЙ вдоль волокон (рис. 17. о) и попе-
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Рис . 16. Разметка брусков под соединен ие врезкой: 
Q - попеpe<lНая ПОД угольник; 

6 - продольная рейсмусом: 
1 - ножка рейсмуса ; 2 - клин; 3 - колодка 

речной с мелкими зубьями ПIIЛОЙ попере..: ВОЛОКОН (рис. 17, 6) 
выпли8аютT кусок древесины рядом с разметочными ЛIIНИЯМII , 

не заПIlЛ lIвая ИХ . 

Если вырезается участок на сереДlIне бруска, то за готовку 

надежно KPCIНIТ в зажиме нерстака 11 попереч ~IOЙ ПИЛОli ПРОПII' 

Лfшают UЫРС3.:'1смыЙ участок до ПOJЮВIIНЫ ТОЛlДШIЫ бруска чсрез 
10 ... 15 ММ . Затем вырезают К)'СЮ I столярной стамеской (рис . 18). 

Рис. 17. Выпиливание кусков 
древесины: 

а - продольное; 

6 - поперечное 

27 

6 

Рис . 18. Срезание врезки бруска 
стамеской : 1 - брусок; 
2 - надпиленная врезка ; 
3 - клин (упор) верстака ; 
4 - задний зажим 
верстака ; 5 - стамеска 



Вырсзанные участки ( "резки ) зачищают стамеско !:'1 или 
раllllшлем 11 110ДГОIIЯЮТ друг К другу до их плотного (без зазора) 

соединения. 

Соединяемые пооеРХНОСТII намаЗblвают клеем и собира
ют изделие. Соединение будет более прочным , если его скрепить 

ДОПОЛ /ll lтельно ГВОЗДЯМИ , шурупам " или ш кантами (рис. 19, а) . 
Шканmамu называют круглые дереВШIIIЫС стеРЖНII . ( Шканm в пе
реnоде с французскою - « круглый вставной шип» .) Под шканты 

просаерл ивают ОТ1JеРСТIIЯ , шканты намазывают клеем 11 забива
ют 8 отверстия . 

Собранные соединения зажимают в струБЦl1li ах через 
подкладные ДОСКИ (рис . 19, б). При этом КОНТРОЛIIРУЮТ ),ГОЛЬН II

ком размеры ИЗДСЛlНI и перпеНДIfКУЛЯРНОСТЬ брусков 1-1 оставля
ют Il здеЛ l1 е в сжатом состоянии до 110ЛНОГО отвердения клея 

(около 24 часов ). 

Рис. 19. Склеивание и обработка склеиваемых брусков : 
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о - упрочнение склеиваемых брусков wкантами; 6 - зажим 
клеевого соединеНИАВ струбцине ; в - расположение 
шкантов ; ~ - спили вание выступающих торцов 



Наиболее ПРО'lиые соединення получают при склеивании 
деталей с двумя шкантам н (шурупами , гвоздями) , расположен

НЫМII по диагонали на расстоянии не менее '/ 4 ширины бруска 
от торцов и кромок (рис_ 19, в). 

После отвердения клея выступающие торцы брусков спи

ливают ножовкой с мелкими зубьями (рис, 19, г). 
Места склеи"аlНlЯ в издел ии строгают рубанком от краев 

к центр)" чтобы не отколоть торцы , зачищают напил ьником или 

шлифовал ьной шкуркой . 

Клеи являются ядовитыми веществами. Многие клеи горючи, 

их нельзя размещать возле огня, Отвердевший клей может 
образовывать острые, режущие кромки. 

При точном и аккуратном ВЫПОJII-l ении разметки и ВЫПИ

ливаНIIИ нрезок соединение не требует ПОДГОНКИ , поэтому луч

ше не допускать небреЖНОСТ 11 и брака в работе. 
Разновидности соединен ий с запиливанием деталей изо· 

бражены на рисунке 20. Такие соединения применяются в pa;\t
ках. ящиках, оконных и дверliЫХ блоках, столах, стульях и т. Д. 

2 3 

о 

Рис. 20. Соединение деталей в изделиях с запиленными брусками 
и досками: о - рамка; б - ЯЩИК: 1, 2 - стенка; 
3 - перегородка; 1/ - Д"О 
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• ПраВило безопасности 
-- . --------~-------------------------------------

• 

1. Надежно закреплять заготовки в зажимах верстака, тисках 
или струбцинах. 

2. Быть осторожным при работе со стамеской. Передавать ее 
только ручкой вперед. 

3. Запиливать бруски плавно, без рывков. 
4. Осторожно обращаться с клеем . 

Праl<тическая работа М 6 

Изготовление мздеllИА и з древесины 
с соединением брусков врезкой 

1. По заданию учителя, например для изготовления рамки, 
подбери и разметь бруски для соединения врезкой в полови
ну их толщины. 

2. Выпили и срежь стамеской врезки. 
3. Зачисти и подгони места соединения брусков стамеской 
или рашпилем . 

4. Нанеси клей, например ПВА или казеиновый, на склеива
емые поверхности , скрепи дополнительно соединение шкан

тами или шурупами . 

5. Зажми клеевое соединение в струбцине или в зажиме 
верстака. После склеивания на следующем уроке зачисти по
верхности изделия . 

." Соединение 6РУСI<0i3: ступенчатое, ВреЗI<ОЙ; столярная ста
меска, Шl<ант. 

- 1. В каких изделиях при меняют соединение врезкой? 2. Как 
размечают вырезаемые участки? 3. Чему равна длина выреза

емого участка при соединении брусков под прямым углом? 
4. Чем и как вырезают врезки в соединяемых брусках? 
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§ 8. Изготовление ЦИЛlIндрических 
и конических деталей 

РУЧНЫМ IIHcTpYMeHToM 

детали ЦИЛЩlДричеСКОi'1 формы , которые в поперечном 

сечении IIмеютформу круга постоянного Дlшметра, можно 1131'0-
товнть ИЗ брусков квадратного сечения. Бруски обычно выпили

вают из досок (рис. 21, а) . Толщина 11 Шllрll н а бруска должна быть 
на 1 ... 2 мм болыпе диаметра будущего издеЛШI С учетом припуска 

(запаса) на обработку. 

Перед IIзготовлением круглой детали из бруска ПРОIIЗ80-

дЯТ ее разметку. Для этого на торцах заготовки перссечением 

диагоналей находят центр и циркулем описывают вокруг Hel'O 
окружность радиусом , равным 0,5 диаметра заготовки (рис. 21, б). 

На каждом торце ПРО80ДЯТ ДI!а I'ОI-lалн , размечают и вычер

чивают (3осьмuграннuк, ПрО80ДЯ касательные к окружности и парllЛ' 

б в 

, е 

• 
Рис. 21. Последовательность изготовления детали цилиндрической форм!)! 

ручным инструментом: 

а - выпиливание бруска квадратного сечения из доски; 
б - разметка торцов и граней заготовки; 
в - восьмигранная форма заготовки; 
,- шестнадцатигранная форма заготовки; 

д - обработка КРУГЛОЙ формы� напильником в призме; 
е - зачистка шлифовальной шкуркой 
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леЛЫlые Дllагонмям стороны ООСЬМllгранника. Затем рейсмусом 

и карандашом под Лlшсйку оч t: Р'lИвают ЛIIНИИ 1 сострагиваемых 
граней ШIlРIlНОЙ Б по боковым сторонам заГОТОВКII . 

Заготовку закреплнют на крышке верстака между КЛ IIН!.я 
~1I111Л II устанавливают в специалыlOМ I1РИС l1 0соблеНIIII ( ПРlIзм е) 

(рис . 21, д). 
Гран" ВОСЬ~1IIгранникз строгают рубанком до Л llllиii раз

меТКII (рис. 21, 6). 
~ Для большего приближеlШЯ к форме цилиндра на торцах 

раЗ~lечают шестнадцаТl1граН I-IИКlI , IIРОВОДЯТ ЛИНИII разметки 2 
н состра l' lшают грани шестнадЦ3Т llграlШIIка (рис . 21 , г). 

далыlйшуюю обрабоп.:у ведут поперек волокон с окр)'гле
IHleM формы вначале рашпилем. а затем иаПИЛЫlНками с более 
меЛКIIМII 1-l асе'lками (рис. 21, д) . 

OKQI-I'lателыlO обрабатывают ЦIIЛlшдрическую ПО lJерх

ность ШЛllфоl}ание~1 с помощью 1IU1 ll фовалыюй шкурки . При ЭТОМ 
ОДIIII KOlieIJ, З3 I'ОТОВКI-t закрепляют n зажиме верстака , а друго!'! об

тягивают IJIЛИФОl\алl.НОI':'1 Ш"1'Ркой и "ращают ее. Иlюгда за l'ОТОВ
КУ обертывают ШЛl1фОВ<UIЫЮЙ шкуркой, обхватывая левоii рукой , 
а правой вращают ее и перемещают IJДОЛЬ своей ос" вращения 

(рис . 21, е) . АllалОПIЧI·Ю IJI ЛI-IФУЮТ заготовку и С друго го конца. 

Дllа~tетр детал и измеряют КрОllЦирк)'лем ClJa'IMa на де
тaJi ll (рис . 22, а) . а затем ПРОВСРJIЮТ ею по ЛlIнейке (рис . 22, 6 ). 

о 

Рис. 22. Контроль диаметра круглой детали : 
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о - измерение размера кронциркулем; 

6 - отсчет размера по линейке 



ПоследователыlOСТЬ всех l'Iерсчисленных операций при 
.. .. 

получении ЦИЛННдриtl ескои заготонки 1·13 оруска квадратного .. " 
сечения ""южно записать в маршрyrНОl1 карте , составлен нои 

8 виде таБJ1ицы� . В ней записывают последовательность (маршр)~, 

Л)~Ь) обработки одноН дстали . В таблице 2 принедснз маршрут
ная карта изготомения черенка /VIЯ лопаты . 

Таблица 2. Маршрутная карта. 
Изготовленне черенка для лопаты 

Nln / n ПоследоОотельность Выnолненuя роботы (операции) 

1 Подобрать (отпнлить) брусок квадратного сечения 

2 Разметить диагонали на торцах, начертить окружность 

I нужного диаметра 

, 

3 Разметить на торцах заготовкн восьмигранннки, начертнть , 

ребра восьмигранника I 

4 Закрепить заготовку на верстаке и сострогать ребра 
до получения восьмигранника 

5 Зачнстить деталь рашпилем до получения цнлиндрической 
, формы , 

б Проконтролировать диаметр детали кронциркулем 
и лннеЙкоЙ. При необходимости обработать до нужного 
размера 

7 Разметить длину конуса н его диаметр на торце детали • 

8 Сострогать конус рубанком 

9 Обработать фаску напильником с другого торца детали 
.. .. , 

10 Зачистить изделие ШI1Нфовальной шкуркой 

зз 



• 

На рисунке 23 изображен чертеж черенка для лопаты . 

~ I 
--

а _ 100 5 х 45 ' -1000 

Черенок для лоnоты 
М 1:10 

Древесина сосны 

Рис. 23. Чертеж черенка ДЛЯ лопаты 

Проктическая робота М 7 

Изготовление изделия цилиндрической формы 

1. Разработай чертеж и составь маршрутную карту изготов
ления изделия цилиндрической или конической формы, на
пример изображенного на рисунке 7, с. 17. 
2. Разметь и изготовь черенок для лопаты по чертежу 
(рис. 23) и маршрутной карте (табл. 2). 

v Восьмигранник; шлифование; кронциРКIjЛЬ. 

- 7- 1. Какова последовательность изготовления детали цилинд
рической и конической формы? 2. Как измерюь диаметр 
детали кронциркулем? 3. Что записывают в маршрутной (тех
нологической) карте? 
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§ 9. Составные части машин 
Каждая машина СОСТО I-IТ не менее чем из трех составных 

частей: двигателя. передаточного механизма и исполнительного 
механизма. Например. СllС рЛИЛЬНЫЙ станок состоит 11З ЭJlектро

двигателя, клнноременного механизма передачи движения , 

ИСПОЛНИТСЛ ЬНОI'О механизма - шпинделя. Шпиндель выполняет 

Iн:гюсредствеНIIО сверление с помощью сверла, закрепленного 

в патроне. 

В машинах MOI) ''1' быть и друг"е механизмы: подачи . управ
ления , контроля 11 реГ)'ЛИР08аН~I Я , СОРТИРОВКИ , транспортиров

ки . )'паковки. 

Механизмы передачи движения MOryт состоять ИЗ зуб<ш

тых колес, ременных передач со шкивами. зубчатых колес 

и реек. В таблице 3 представлены некоторые механизм ы передач 
11 их условные оБОЗН3<lения н а кинематических схемах. 

Зубчатые механизмы 1\1011'1' И М<'1'Ь цилиндрические и кониче

ские зубчатые колесо. Меньшее по диаметру из двух находящихся 

в зацеплении зубчатых колес обычно называют шестерней. 

Nenjn 

1 

1 

Таблица 3. Механизмы передачи движения 

НаименоВание 

механизма 

2 

Зубчатый: 
цилиндрический, 

конический 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

2 Ременнын : 

БЕ:Е} с плоским 

ремнем, 

; i ; i 

• с клиновым 6-Е:Е} ремнем 

f i ; 

3 3у6чато·реечныН 

rC31 
=j ; F= 

Ременные передачи передают вращение от ОДНО I'О шкива 

к другому I"lЛОСКИМИ НЛИ клиновыми ремнями . 

С YCTpoikTBOM такой передачи ты ознакомился в 5 классе 
при изучеllНИ свеРЛИЛЫ10ГО станка . 

Цепные передачи передают вращение от одной звездочки 

к другой с помощью цепи , например от звездочки педалей 
к звездочке заднего колеса веЛОClfГIеда. 

Если в ременных и цепных передачах шкивы и звеЗДО 'I КII 

вращаются в одном направлеlННI ( по часовой стрелке или про· 
тив), то 1) зубчатых передачах два соеЮНlенных между собой 
колеса вращаются в разных наГlравлениях. 

Зубчатые колеса , шки вы , звездочки называют зВеньями 

меха l·IИЗМОВ и машин . 

Н еподвнжное звено механизма IIЛИ машины наЗbIвают 

стойкой. Это стаШIНЫ , корпуса, ОI"lОрЫ валов. 

Одно из звеllье l) , которое передает движеНllе ДРУI'ОМУ, на

зывают ведущим. А звено, которое пол}"шет движение от BeДYIl~e-
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го звена, называют ведомым. Например , звездочка велосипеда, 

которая вращается педалям и , будет ведущей , а звездочка зад

него колеса - ведомой . 

Если зубч атая , ременная и цепная передачи передают 

вращательное движение от одно го звена к другому, то зубчато

реечная передача преобразует uращательное движение зубчатого 

колеса в поступательное (прямол инейное) движение зуб <l атой 

рейки , ил и наоборот. 

Ведущие и ведомые колеса, шкивы и з вездочки насажи

вают на вал ы так , чтобы они не проворачивались на НIIХ. Для 

это го колесо и вал соединяют при помощи шпонки или шлицев 

(рис, 24). В колесе и на валу вырезают шпоночные пазы , в кото

рые вставляют шпонку (рис, 24, а, б) . 
Есл и колесо посредством шпонки закреплено на валу не

подвижно, то такое шпоночное соеДИ l lе ll ие называют негюДвиж

IlbIM (рис. 24, а) . 

Если колесо может перемещаться вдоль вала со шпонкой 

или шл ицами и одновременно передавать вращение, то такое 

соеДИ I'l еиие называют шпоноч ным или IJIЛИЦСВЫМ скользящим 

(рис. 24, 6, в ) . 

Шлицевые соединения образуются соединениями высту

пов 11 в падин н а валу и зубчатом колесе (рис , 24, в ) . 

а 6 в 

Рис. 24. Соединение колеса с валом : 

37 

о - шпоночное неподвижное : 1- вал ; 2 - шпонка; 
6 - шпоночное, скользя щее, с поступательным движением 
вдоль оси : 1- скользящая шпон ка ; 
в - шлицевое; скользящее, с поступател ьны м движением 

вдоль оси : 1- шлицевый вал 



• 

Практическая работа IW 8 

Изучение COCTaBH8I4X частей маwин 

1. Осмотри какой-либо станок в школьных мастерских. Най
ди в нем двигатель, передаточный и исполнительный меха

низмы, механизмы подачи, контроля и управления . 

2. Рассмотри зубчатую передачу в ручной дрели . Определи ее 

передаточное отношение . 
3. Определи передаточное отношение и направление враще
ния звеньев в передачах, указанных учителем. 

V ДВигатель, передаточный механизм, исполнительный меха
низм, передача (зубчатая, ременная, реечная, цепная), стойка, 

зВено (ведущее, Ведомое), шпонко, шлиц. 

- ? - 1. Для чего служат в машине двигатель, передаточный и ис
полнительный механизмы? 2. Из каких звеньев состоит зубча
тая передача? 3. Из каких звеньев состоит цепная передача? 
4. Какие звенья называют ведущими и ведомыми? 5. Какую 
деталь называют шпонкой? 6. Чем отличается шлицевое со
единение от шпоночного? 

§ 1 о. YCTpoiicTBO токарного станка 
ДЛЯ точения древесины 

ИЗГОТОВlfТЬ вручную ЦИЛII I-lДР II 'lССКУЮ деталь хорошего 
качестuа - сложная задача . Гораздо быстрее и точнее можно сде

лать так)'ю дст<ul ь на токарном станке. Токарные СТаНКII предна

Зllачены для ИЗ I"ОТО8ления (точен ия ) дереВЯННblХ IIздеЛ I-IЙ , ~Iме-

ЮЩI'IХ в поперечном сечении форму круга . 

Токарные станки различных конструкций с ножным и ручным 

приводом люди научились при менять очень давно (рис. 25). 
На них вытачивали из древесины детали прялок, столов 
и стульев, посуду и многие другие изделия . 
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в России только механик А.К. Нартов разработал и изгото
ВИЛ около 40 КОНСтрукций различных токарных станков. Один 
из них приведен на рисунке 26. 
На большинстве современных промышленных предприятий 

применяют токарные станки различных конструкций и назна· 

чения, в том числе станки-автоматы и станки с программным 

управлением (ПУ). 

Рис. 25. Древний токарный станок Рис. 26. Токарный станок Нартова 

Школьные мастерские 06bl'll l0 оборудованы токарными 
станками моделей ТД· 1 20 (рис. 27) и СТД-120М (рис. 28). 

Стщюк ТД- l20 имеет стэНl 1 I-IУ с н<шраВЛЯЮЩIIМИ 1 (рис. 27). 
На направляющих станины размещена передняя бабка 2, в кото
рой установлен IШllllщель З, соединенный КЛlllюременной пере

д<l.чеii 4 с элеКТРОД IIl1I-ателем 5. 
• 

На направлиющих станины устаНОIJЛСНЫ подручник с ка-

реткой 6 и задняя бабка 1. Задняя бабка состоит из выдн.нжноЙ 
вryлки ( I1ИI-IОЛII), винтовой переда<IИ . маХQiшка и центра. 

Шl1l11-1Дель станка ),станон.лсн в 1"l средней бабке на шари

коподшипниковых опорах. П ередняя бабка служит опорой ле

вому КОIIЦУ заготовки , задняя бабка - "равом), концу заготовки, 
t"lОДРУЧНIIК с кареткой - реж)'щему HHCTPYMCl-lry. 
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Рис. 27. Токарный станок ДЛЯ обработки древесины� ТД-120: 
о - общий вид: 1 - станина с направляющими ; 
2 - передняя бабка; 3 - шпиндель; 
4 - ременная передача; 5- электродвигатель; 
б - подручн ик с кареткой; 
7 - задняя бабка; 8 - КНОПКИ .Пуск» н .Стоп.; 
б - кинематическая схема 

Вклю<,ают 1, вы ключают стан ок КНQ llками 8 « П уск » 

и «Стоп » . 

I-Iа рисунке 28 изображено анаJJO I'ИЧlюе YCTpo ik TRO станка 
СТД- I 20М. 

На ШПННДСЛl I сrаи ков ~l alНlНЧllВают патрон (рис. 29, а) . 

планшайбу (рис. 29. 6 ) ил и трезубец (рис. 29, В ) . R которых КРСШIТ 
обрабатынаемме заготовки . 

Патрон примеШIЮТ для крепления коротких и lIеБОЛЫLЮ

ГО диаметра заготовок. 3ш'отавку крепят н патроне ВИНТОМ 
( рис. ЗО, о). 

Трезубец I"' РИМСНЯЮТ дЛЯ креплеН IIЯ ДЛIIIIНЫ Х 3Ш'ОТОВQК 
С I"lOджатием их центром задне i"i бабки (рнс. зо , 6). ПОДЖ;:lТие осу

ществляют I)ращением маховика зад l1 ей бабки . который "еремс
щает rIIII IQJl I, с центром при ПОМОЩII I)иитовоii передач и . 
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Рис. 28. Токарный станок для обработки древесины СТ Д- 1 20М: 
1- основанне (стол); 2- электродви гатель; 3 - стаиина ; 
4 - огражденне ременной передачи; 5 - кнопочный 
выключатель ; б- светнльник ; 7- передняя бабка; 
8 - шпиндель; 9 - подручник с кареткой; 
10- задняя бабка; 11- защитный экран 

о 

Рис. 29. Шпнндельные приспособления для крепления заготовок 
при точении : о - патрон; 6 - планшайба; в - трезубец 

• 

6 

рис. 30. Крепление детали: о - в патроне винтом ; 6 - трезубцем 
с поджатнем центром задней бабки 
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ЗаКРСI1ЛСНIIЫ С 1\ п атроне 11 трезубце заготовки точат путсм 
персмеЩСНI1Я стаМССКII Адот. оси I\ращеН IНI З"Н'ОТОВКl I . Такое 

ТОЧСllие наЗЫl\ают продольным. 

ЕСЛ I! неоБХОДIIМО ТО'lИть З<lI"ОТОIJКУ I l сБОЛЫIIОЙ ДЛ III-IЫ 

11 большого диаметра , на"' р имер Д/IЯ IIЗ I 'отонле l-IН Я тарелок. ЕЕ , l ка

тулок. дисков . ТО сс крегшт шурупа~НI к планшайбс (рис. 31, о). 
( Планшайба в переllоде с нс' 

о 

Рис. 31. Крепленне (о) и точение (6) 
заготовки на планшайбе 

меЦКОl'О означает « ПЛОС КlI~i 

диск » .) Под шурупы на заго-.. , 
товке внач <UJС по планшаllое 

размечают, а затем ПРОI\<UJ ЫЩI.

ют шилом или просвеРЛlIвают 

глухие (неСКRозиые ) отиерс

тия глубllН ОЙ. p aBHoii ДЛ IIНС 

1ШIIНЧI Iваемоii '1 ,1СТII шуруп а. 

ДЮI разметки положе· 

I-IИ Я шурупов заготовку при-
., , 

кладьшают к плаишаll ое и ч е· 

рез отвеРСТШI 1-1<1 ее обраТIIОl"1 
стороне О 'lсрчивают места 

раClIOJIOЖСIННI IIIУРУ"ОВ на 

заГОТОIIКС (рис . 31, о). 
Шурупы не должны ВХОДИ1Ъ 1) обрабатываемую чаС1Ъ З<J.ГО

товки , ДЛЯ <ICI'O на зш'отовке очерчивают. а затем стамеской над

рсзают линню глубины раСПОЛОЖСIНlЯ шурупов (рис, 31 , б). 
ПЛОСКИС заготовки на планшайбе обрабатывают перемс

щеннем стамески 11 српеНДИКУJlЯРНО ОСilllращения заготовки. Та
кое точсние называют поперечным (торцовым . лобовым ), та к как 
заготовку обрабатьmают с торца. 

Детали КО~IИ'lескоii формы точат при одновременном 

перемещении стамески вдоль 11 Гl СР П СНДIlКУЛЯРНО оси IIращения 

заготовки . Такое точение называют продольно-попереЧНblМ. 

Вращательное ДlIнжеНlIС зш'отовки при точении назьшз

ют I')ШВ!IЫМ движеНllем резаНIIЯ . TdK как без НС I'О 1J0обще не воз

можно точение . Поступательное ДВllжеllи е стамески называют 
вспомогатеЛЫIЫМ , то есть ДlНlженнем 1-lOдачи . Гл а вное j{Вl.1же-
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шн: резания на ки нематических схемах обозначают V;., ВСПО1\!О
Гdтелыюе - Vs' 

Вначале заготовку обтачивают на малой частоте враще

ния (." = 710 JVlя 1"Д- l20 и n = 770 JVlя СГД-120М), пока не умень
шится ее биение. При lIеБОЛЫLlОЙ 'lacToTe вра lцении шпинделя 

обрабатывают также заГОТОВКII большого диаметра. 
Окончательно 11 начисто обработку заготовок проводят 

на большой частоте вращения (Il = 1000 для Тд- l 20 и n = 1450 
дЛЯ СТД- 1 20М). Необходимую частоту вращеНIIЯ шпинделя по
лучают, устанаВЛlшая peMCllb ремен ной передач и на шкивы 

раЗЛ llЧНЫХ диаметров . 

Н а кинематической схеме токарt-IOГО craHкa (рис. 27, б, с. 40) 
изображены электродвигатель М, КЛИllоремениая передача , веду

ЩIlЙ шкив, насаженный на вал электродвигателя , и ведомый 

шкив , нахОДЯЩИЙОlна шпинделе. Шпиндель ПРИ80ДИТСЯ по вра

щеНllе от электродвигателя <Iерез КJIИlюременную переда<,у. 

Винтовой механизм задней бабки, IIзображенный на кинемати

ческой схеме, преобразует вращение ручки маховика в поступа

теЛЫlое движение центра задней бабки. 

I Правило безопасности 
-- . --------~----------------------------------

1. Не включать станок без разрешения учителя. 
2_ Не включать станок без огражденной ременной передачи. 
3. Не опираться на части токарного станка. 
4. Не класть инструменты и другие предметы на станок. 
5. О всех неисправностях в станке и электропроводке немед
ленно сообщать учителю. 

• 
Практuческая робота М 9 

--~ ---------------------------------------------
Изучение устройства токарного станка 
для точения древесины 

1. (начала ознакомься с устройством токарного станка по 

учебнику или плакату. Найди электродвигатель, клиноремен-
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ную передачу, шпиндель, переднюю бабку, подручник с ка
реткой , заднюю бабку, кнопки «Пуск» и «Стоп » . 
2. Изучи кинематическую схему станка. Расскажи, как пере

дается вращение на шпиндель? Как перемещается центр зад
ней бабки? 
З. Убедившись, что станок отключен, перемести заднюю 
бабку в крайнее правое положение и измерь линейкой рас
стояние между центрами трезубца и задней бабки . Это рас-

• стояние равно наибольшей длине заготовки , которую можно 
точить на данном станке. 

4. Замерь линейкой расстояние (в мм) от линии центро в 
до направляющих станины . Это и есть наибольший радиус 

обрабатываемой заготовки . 
5. Измерь вылет (выдвижение) пиноли задней бабки относи
тельно торца корпуса задней бабки , вывинтив и ввинтив зад
ний центр до упора. Вычислив разность этих расстояний, по
лучишь наибольшую величину вылета пиноли задней бабки. 
6. Запиши в таблицу основные характеристики токарного 

станка. 

Частота Расстояние Расстояние 8ели'lина 

врощения между от линии вылета 

шпинделя, центрами, центроВ пинали, 

об/мин мм до станины, мм мм 

7. Поупражняйся в креплении заготовок на станке (в патроне, 
в центрах, на планшайбе) . 

tI' т акорный станок, передняя бабка, задняя бобка, подручник 
с кареткой, патрон, планшайба, трезубец; точение: продоль

ное, поперечное, продольно-поперечное. 

- ? - 1. Назови основные части токарного станка. 2. Каково назна
чение передней бабки , задней бабки и подручника токарного 
станка? 3. Для чего служат патрон, планшайба, трезубец 
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и станина токарного станка? 4. Какое движение в станке на
зывают главным, а какое вспомогательным? 5. Что изобража
ет кинематическая схема токарного станка? 

§ 11. Технология точения древесины 
на токарном станке 

Процесс резания Пр~1 точеН~НI на токарном станке заlUlЮ
чается u снятии поверхностного СЛШI обрабаТЫlJаеМQII заГОТQНКИ 

н виде стружки. При ЭТQМ заГQТQнка вращается, а стамеска пере

мещается относнтелыю заГОТООКII (рис. 32). 
Подготовка зш'отовки для точения '-Ia токарном станке 

может нк.лючать: отрезку заготонки по ДЛlIне с учетом ПрIlПУС

ков на торцах, осмотр ее внешнего состояния , разметку цеlПРОn 

IJращения заГО1'ОНКl1 , придание заГОТОlJке формы, близкой к ци

ЛИНдриtlеско i~·I . Если торец заготооки "мест форму квадрата , то 

для нахождения цеНТРОlIlJращения на торцах 11РОВОДЯТ диагона

ЛИ и на их пересе'IСШШ шилом накалывают отверстия (рис . 33), 
Затем рубанком сострапшают ребра , придава}1 заготовке форму 

ВОСЫt1Игранннка. После этого заГОТО I)КУ крепят lta станке, 

Рис. 32. Точение на токарном 
станке 
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• 
в 

Рис. 33. Подготовка заготовки для точения: 
о - измерение; б - разметка 
окружности, касательных 

и ребер восьмигранника; 
в - размеченнын торец 



а 6 в 

Рис. 34. Стамески ДIIЯ токарных 
работ: о - желобчатая 
полукруглая выпуклая; 

6 - желобчатая 
полукруглая вогнутая; 

в - плоская косая 

,-+ 

Рис . 35. Лезвие плоской косой 
токарной стамески : 
1 - передняя (задняя) 
поверхность; ; - носок; 
3 - режущая кромка; 
4 - пятка 
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Для ТQ<IСНIIЯ заготоnок 113 

древесины используют раЗЛl IЧ 

вые СТ;Ii\IССКИ (рис. 34) н ДрУ "II С 
режущие ИНСТРУМС I IТЫ . 

Желобчатые полукруглы�e 

выпуклые (ри с. 34, о ) и вогнутые 

(рис. 34, б) стамески , примсняют 

/VIЯ черновой обработки заготовок, 

а косые (рис. 34, 8) - для ЧIIСТО llоtl , 

OKOl-lчатсльноi'! обработки понерх

ностеЙ. а также /\ЛЯ подрсзаН II Я 

торцов и ВЫТ<lЧИ ВaI-IIНI конусов. 

Режущая часть токарных 

резцов, называемаJI лезвием, име

ет кли новидную форму 11 СОСТОИТ 
и з передней н задней поверхнос

тей, образующих н а пересечеН l l И 

режущую кромку. На рисунке 35 
изображено ле311ие плоской КОСО Ii 

стамески . 

Передней ПОl)ерхностью лез

вня называют ту поверхность, 1"1 0 

KOTOpo i! СХОДI IТ срезаемая стружка. 

Задней называют 1-lOверх

HOCTI" обраl_l ~енную к обрабаТЫl\а

e Moii з"н·отовке. 
Угол между передней и зм

ней IЮIIСрХllOСТЯМl1 назынают 

углом заострения lIезвия ~ ( ~ - «бе
та » , буква греческого an:фавита) 

(РИС . 35). 
Чем острее режущая кромка, 

тем ЛС I'ч е 11 <,ище она обрабаты

вает 110 IlCPX I-I ОСТЬ , Тупа}1 реЖУlцая 

кромк<\ создаст шеРОХОl\атую и нор

СIIСТУЮ обрабОТШIНУЮ flOllepxHocТl •. 



Остро1)' режущей кромки можно проверить осмотром ее 
под лупой IIЛН МIIКРОСКОПОМ. Угол заострения лезвия ~ измеря
ют угломером. Этот УГОЛ может IIзменяться от 200 при точении 
мягкой древеСIIНЫ и чистовой обработке до 400 при то <,ении 

твердой древесины 11 черновой обработке. 
Переднюю и заднюю поверхности затачивают на наждач

ном круге , Прl'l этом плоскую cTa:o.lecKY 1 · l еремещают вдоль оси 

вращения круга (рис. 3б, о), а ПОЛУJ\Р),ГЛУЮ стамеску поворачива

ют, как показано на рисунке 3б, б. 

Заточку стамесок выполняет только учитель! 

Затем лезвие правят, снимая заусенцы J.I затачивая el'O 
КРУГОВЫМII Д8lIжеНИЯi\fИ H<I. наждачном бруске (рис. 37, о) , ПЛОТIIО 

( 6ез зазора) "'рижнмая переднюю IIЛII заднюю поверхность 
к плоскости бруска (рис. 37, 6). 

АнаJIOГИЧl10 доводят лезвие на мелкозернистом бруске 
(рис. 37, В) , который называют оселком. 

ПО гладJ\ИМ l"I ередней ~I заднеl. п оверхностям разрезаемая 

древесина скользит ЛС I'ЧС, что уменьшает силу резания и улучша

ет качество 06раБОТКII . 

б 

Рис. 36. Заточка лезвия стамески 
на наждачном круге 
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в 

б 

Рис. 37. Правка и доводка лезвия 
стамески на наждачном бруске 



Косые стамески бывают с односторонней и двухсторон

ней заТОLIКОЙ. Онн Ifмеют срезан ную под УГЛОМ <р ( <Р - "'фи .. , 
буква греческого алфавита) наклонную режущую кромку 

(рис. 34, в; 35). 
Прежде чем начинать точение, изучаюттеХНОЛОГИ<lескую 

Kapry обработки издслия . В таблице 4 в ка<,естве rlpllMcpa приве
дева тсхнологическая Kaprd изготовления изделия картофе.JIе
мялка (СМ. рис. 9, с . 19). 

• Та611мца 4. Технологическая карта . 
Изготовление картофелемялки 

,.. ПоследоВательность Инструменты 

вылолнения робот Изображение и приспособ-
n/n 

(операций) ления 

t 1 3 4 

1 Выбрать, разметить Линейка, 

и выпилить ~ "'~ ~ караидаш, 

заготовку :г?;; угольник, 

ножовки 

2 Разметить заготовку Линейка, 
и сострогать грани карандаш, 

восьмигранника 1.1 >" , ... -) @ рейсмус, шило, 
рубанок, 
верстак 

3 Установить заготовку Токарный 
в трезубец станок, 

и проточить 0 45 мм t4 -'i dP 
кронциркуль, 

линейка, 
полукруглая ; и косая 

стамески 

4 Разметить заготовку Линейка, 
по длине ~. ~;F карандаш 

'" 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 

5 Проточить 0 25 мм Токарный 
на длину 155 мм 

~ 
станок, 

кронциркуль, 

~iF3J<o- линейка, 
полукруглая 

и косая 

стамески 

6 Срезать конус См. N2' 5 

i& п3J<o-20. ____ 

7 Надрезать торцы 

~ """ . "'"t' + 

Токарный 
и срезать фаски станок, 

5 ~ l;oEL~ 5' линейка, 
косая стамеска 

8 Зачистить Шлнф:>вальная 

поверхности шкурка 

9 Снять деталь, Пила 

отпилить торцы с мелкими 

и зачистить их зубьями, 
напильник 

Перед изготовлением детали выполняют наладку и на

стройку станка. Для этого подготавливают и надежно закреп

ляют обрабатываеиую заготовку. Подручник настраивают.и на

дежно крепят так, чтобы расстояние от него до обрабатываемой 
поверхности заготовки составляло 2 ... 3 мм. Для проверкн зазора 
заготовку поворачивают вручную на 2- 3 оборота. 

После этого выбирают и устанавливают нужную частоту 

вращения шпинделя. Подбирают заранее и раскладывают необ

ходимые режущие и измернтеЛЫ-lые инструменты. 
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Если центр задней бабЮl 8 станке не вращается. то его 
смазывают маШИНl-IЫМ маслом (2-3 капли ). 

Перед точением надевают защитные очки , 8ключают ста

нок. беруг стамеску в пра вую р}'К)'. ),станаwшвают на подручник. 
не касаясь заГОТОВКI-t. 11 ПРИЖl1маютсе к ПОДРУЧ НIl КУ левой рукой 

сверху. ка к это показано на рисунке 32 . с. 45. 

о 

(+-._.-

Вначалс выпол няют <lepHoBoe 
( грубое) точение полукруглой стамес
кой. Медленно подводят лсзвие к вра

щающеiiся заготовке н его сереДJlНОI':" 

снимают стружку. Затем плавно пере
мещают стамеску мево или вправо. 

срезая слой древеСIIНЫ лсной IIЛИ пра

воН частью закругленного лезвия . Для 

чистово го точения заготовки оставля

ют прип)'ск 3 ... 6 мм на обработку до 
нужного диаметра детал !l . 

ЧIIСТОl\ое точсние IJЫl10ЛIIЯЮТ 

косой стамеской. Стамеску огшрают 
на ПОДРУЧ~IИ К ребром со стороны ту

пого угла , как это показано на рисунке 

38, й, 6(6 - BI-IДСверху). 

6 

Рис . 38. Приемы чистового 
точения 

Нельзя допускать врезания острого угла стамески в заготов
ку! Это может привести к выбросу стамески и травматизму! 
Чистовое точение косой стамеской учащимся запрещается! 

Конусы точат с большего диаметра на MellbUJlII"I. Так луч
ше 11 'IlIще подрезаются волокна древеСIIНЫ . 

Контроль размеров заготовки осуществляют КРОНЦИРКУ
лем ИЛ И штангенцJtркулем только после отключена-IЯ станка 

1-1 полной остановки I1ШI-lНделя. 

ПРЯМОЛlIнеЙIЮСТI. п оверхностсй проверяют 11 а просвст 
nyreM I - I зкладывания линейки на деталь (рис. 39). 

Прll неоБХОДIIМОСТИ деталь обрабатывают ШЛllфОНальной 
колодко ii (рис. 40) . 
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Рис . 39. Проверка прямолинейности 
цили ндрической поверхности 
линейкой 

Рис . 40. Шлифование 
цилиндрической 
детали колодкой 

Хорошие рсзультаты дает полироВание C}'XOI':"I детали брус

ком 11 3 более тнердой древеОIllЫ. Прll этом на ПОlJерхности 

заГОТОВКII от нагревания расплавляется 11сллюлоза. ВХОДЯlIЩЯ 

в состан ДРСВССIIНЫ . которая обнолакнвает ТОНКИМ слоем об

работанную понерхность. Перt:грсн в зоне lIолнронания да<::т 

декораТННII)'Ю отделку 11 'IIIД<: подгорещпеii древесины желтого. 

КОРl l чиеuого 1'1 ЧСРНОI'О ЦIJСТОВ. 

После остаНОВКII стан ка ЗШ'ОТОIJКУ CI-III ~l ают, пилоii с мел

К II Ш1 з)'б t'ЯМ II отрезают шеЙКII и торцы и зачнщ.ают IIX наП IIЛ h-

1II1KOM IIЛII ШJlllфОШ.llIЫ-IОi'i шкуркой. 
Хорошо 110ддаЮТОI обработкс детал ll из С}'ХОН дреНt:СI II'I i>J 

березы , Л ИI1 Ы. ПЛОХО - из древесины хвойных пород 11 OCIHlbI . 
, .-

осооеН II О CbIpOI' . 

I ПраВило безопасности 
. ------------------------------------

1. Не включать станок без разрешения учителя . 
2. Надежно крепить заднюю бабку станка. 
3. Проверить заготовку, чтобы она не имела трещин. 

• 

4. Надежно крепить заготовку. 
S. Перед работой на токарном станке надо тщательно гото
вить рабочее место: убрать всё лишнее со станка и вокруг 
него, подготовить и разложить только нужные инструменты 

н приспособления. 
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• 

6. Проверить рабочий инструмент. Ручки должны быть без 
трещин и прочно насажены. 

7. Заправить одежду. Застегнуть все пуговицы. Длинные 
волосы убрать под берет. 
8. Перед пуском станка надеть защитные очки. 
9. В процессе точения периодически останавливать станок 
и поджимать деталь центром задней бабки, устраняя зазоры . 
10. Периодически, по мере срезания поверхности, в период 
остановки станка подводить подручник к поверхности заготов-

ки на 2 ... 3 мм, проворачивать заготовку вручную на 2 ... 3 обо-
рота и надежно крепить подручник. 

11. Во время работы не отвлекаться, не отходить от станка. 
12. Все настроечные операции проводить только при отклю
ченном и остановленном станке. 

13. Не обрабатывать деталь вблизи трезубца. 
14. Не останавливать заготовку руками. 
15. О всех неисправностях сообщать учителю. 

Практuческая работа м 10 

Точение детали по чертежу 
и технологической карте 

1. Прочитай чертеж и технологическую карту изготовления 
цилиндрическои детали . 

2. Выбери заготовку и спланируй работу. 
3. Разметь, подготовь и установи заготовку на токарном 
станке. 

4. Выбери и проверь режущие инструменты. 
5. Выполни черновое точение и зачисти заготовку шлифо
вальной шкуркой . 
6. Проконтролируй размеры и шероховатость поверхностей 
обработанной заготовки. Сними заготовку. Выключи станок. 
Отпили и зачисти торцы. 
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" Точение (черноВое, чистовое); стамески для токарных работ: 
желобчатая выпуклая и Вогнутая, плоская косая; передняя и 

задняя поверхность лезf3uя, угол заострения, режущая кромка; 

оселок; полирование. 

- ? - 1. Какое точение называется черновым, а какое - чистовым? 
2. Какими инструментами выполняют точение? 3. Как крепят 
на станке длинные и короткие заготовки? 4. Как устанавлива
ют подручник? 5. Как подрезают торцы детали на станке? 
6. Какими инструментами и как контролируют размеры выта
чиваемой детали? 

§ 12. Окрашивание изделий 
из древесины красками 

Готовое изделие из дре8есины можно окрасить краской. 

Краску получают ПУI'ем раСТ80рения 11 растВорителе сухих из

меЛl.ченных порошков (пигментои ) различного цвета и добаи

лення наполнителе!:'l . И с кусственные раСТlIорители - это Ilpo
дукты нефтепереработки . Олифу, как природный растворител ь 

масляных красок, получают, на l'ре lJaЯ ЛЫlяное ИЛИ конопляное 

масло до температуры 275 ос. 
Краски бывают густотертые . а также уже разведенные 

и готовые к применению. Густотертые краски неоБХОдИ l\1O раз
водить растворителем с тщатеЛЫIЫМ перемешиванием . 

Перед окрашиванием изделие из древесины высушивают. 

Затем е го поверхность покрьшают грунтом (например . оли
фой ) , на носят шпатлевку - пастообразную массу для заполне

ння трещин , щелей и пор в древесине (рис . 41). Рззравюшают 
поверхность шпатлевки шпателем - И~l струментом в виде сталь

ной пластинки с прямолинейной кромкой . После высыхания 
поверхность Ilзделия зачищают шлифовальной шкуркой , удаля

ют щеткой пыль , а затем окрашивают. 
HaHoc ~ITb краску I\ЮЖНО кистью, плавнымн ДВllженнями 

вдоль волокон древесины , с нажимом 11 втиранием Kpac Кl·1. 
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Быстрее и легче окрашивать поверхности Валиком. 

Перед окраской К11СТЬ и naлик размягчают 8 растворителе. 
Закончив окраску. Кl I CTb ил и l3aJ1ВК следует отжать. про-

мыть н растоорителе. НеllРОДОЛЖllтел ьное время Кl I CTb можно 

XP,HII11'!. 1) краске, окунуо ее на глубин}' щетины (рис. 42). 

• , 1 

. ..,. >~-. . I .. 
-1,.; < --

г J 
Рис. 41 . Разрез окрашенной поверхности : Рис. 42. Хранение 

кисти в банке 
с краской 

, - краска; 2 - сплошная шпатлевка ; 
3 - грунт; 4 - местная шпатлевка 

• Правило безопасности 
-- . --------------------------------------------

1. Окрашивать изделия следует только на подкладной доске. 
2. Не допускать попадания краски и растворителей на кожу 
рук и лица. 

3. Не окрашивать изделия и не хранить краску вблизи нагре
вательных приборов. 
4. Проветривать помещение, в котором проводится окраска. 
5. Руки после окрашивания вымыть с мылом. 
6. При менять только разрешенные краски! 

ПроктичеСКОR робото N! 11 

Окраwивание мздеllИЙ из древесины краской 

1. Подготовь поверхность к окраске. Заполни поры и дефекты 
поверхности древесины шпатлевкой. 
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2. Подбери подходящую краску и кисть. 
З. Окрась изготовленное тобой изделие по заданию учителя. 
4. Убери кисть на хранение, чтобы она не засохла. 

-~ Краска, растВаритель, олифа, шпатлеВко, кисть, валик. 

? 1. Как получают краску? 2. В чем заключается подготовка 
изделий из древесины к окраске? З. Чем и как окрашивают 
изделия? 4. Как правильно хранить кисти? 

§ 1 J. Художественная обработка 
изделий 113 древеСlIlIЫ 

ХудожестuеllllМI обрабОТl\а дреВССlll/Ы дреВltеО ", ее 

ремесло. В деревянном зодчестве чеЛОВСI\ наХОДIIЛ 110Лl.,3У J.I кра· 

СОЧ'. 011 украшал ЖIIJlllще резным!\ дсреВЯIIIIЫ1\ll l издеЛII}JМI!: 

I\рЫШУ 1\01-II.,I\OM . ОКllа наличникаМII (РНС. 43), двеРII РСЗL~бой, IIЗ' 

I 'ОТОВJШЛ II I 'РУШI\II , с)'вениры . дереВШII-IУЮ IIОС)'ДУ (РИС. 44) . 
В P OCClfl.llIOCTpoeHo множество хра~юв 11 ДИОРЦОI\. }' I\pamell' 

IIЫХ РС31 1Ы1\l11 дереВЯl1 1 1ЫМ 1 1 I lздел иями. l.llt:девром дсреНJlНIIО] 'О 

зuдчества ЯНЛЯL'ТСJI КО~lI"Iлеl\С соор)'же l-III Й на OCTPOLlC КIIЖII 

ОнеЖСI\ОГО озера с 22'гланой Прсображенской церКОIlЬЮ (17 14). 

Рис . 43. Украшение ДОМОВ резными деревянными изделиями 
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Рис. 44. Изделия из древесины 
с художественной резьбой 

Широкое развитие по

лучило ПРОИ :ШОДСТI10 дере

ВЯННОЙ резноii и точеной 

посуды , которую ПрО I"Iитыва

л и олифой, раСПИС hll)али 

масляными красками , отделы

вал и серебром и золотом, 

например ЗШl.менитая хохлом

ская POcrIllCt •. 
Красива мебель , у кра

шен ная мозаи ч ными набо-

рами , покрытая цветным 

лаком , инкрустированная ~ Ie

Т<UIЛОМ , КОСТ1>Ю. ( ИНКРljстироВать - украшать изделие, I)резая 

в Hero узоры , рисунки ~I з другого материала.) Особое место 

IJ художественной обработке мебели зан имают различ ные 
ВIIДЫ резьбы. 

Высокохудожественная мебель популя рна во все npeMeHa. 
В современном из готовлеНИII мебели выделяют три направле
ния : в н а родном стиле из массивно!:', древеснны с реЗ I-I ЫМ~1 1-1 то

чеными элементаМII ; в стиле барокко и классицизма (художест

венные стил)! XVI- XIX IШ.) ; 1 - l етрадИЦlюнные дизайнерские ре-

1,1 , l ени я, нашедшие IЮПJlOщение в новых формах и конструкциях 
ДЛЯ молодеЖI1 ( авангард). 

Особое место в художественной обработке древесины по
луч ила р)'ч ная резьба. 

Существует MH oro видов резьбы. Среди них наиболее 
распространены : плоскоВыемчатая, геометрическая. контljрная, 

nрореЗНQЯ. 

Плосковыемчатая резьба характерна тем , что на плоской 
поверхности вырезают углубления раЗЛII'IНЫХ форы . Ее разно-

8ИДНОСТЬЮ являеТ(11 геометРН'lеская резьба (рис. 45). 
Геометрическая резьба представляет собо il вырезные эле

менты IIЗ ТРС)' I'ОЛЬНИКО8 , квадратов , окружностей (рис. 45, а). На 

рисунке 45, б изображена разделочная доска с повторяющимися 
элементами геометРИ'IССКОЙ резьб ы. 
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Рис . 45. Геометрическая резьба: 
о - элементы геометрической резьбы: 1 - треугольники ; 
2- глазок; з- треугольник с зубчиками; 4 - фонарик; 
5 - четырехгранники; 6- лучи ; 7 - ромбы; 
6 - кухонная доска с элементами геометрической резьбы 

Контурная рез .... ба Hl."'-ЮJlШI СТСЯ с НСlllубокиJI.IИ ТОНКИМИ 
доухгранными , двухсторонними выемкаМII по контуру KaKO I'O
либо рисун ка. Применяется она 1} основном ДЛЯ изображения 

фИI)'Р птиц И Ж IIIЮТНЫХ , листьев и цветов (рис. 46) . 
Ilрорсзная ИШI пропильная резьба Я8ляется наиболее про

стой. ВЫl10Jlняютсе n OCII08110M лобзиком , наЛРШ\IСР 8ЫПИЛ!1 Вая 
контуры раЗЛИ<I I IЫХ фиг)'р . Применяют ее там, где ч ерез проре

;)И ДОЛЖНО что-то просматри"аться , например в дверях . буф(.-"ТЭ.Х , 

ширм а.х, d также J) оконных ШUIl1'-1Н~l ках (рис, 47) . У нее как бы 
удален фОН , а в качестве не го иногда НСП ОЛl.зуют яркую ткань, 

Для выполнения прорезной резьбы на Гl рострогatНl)'Ю или 
отшлифованную поверхность заГОТОIIКИ IIЗ древеСIIНЫ или фа
неры l1 ереносят рис)'нок 110 шаблон)' ИЛ I1 через K<Ul bКY, В выреза-
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Рис . 46. Контурная резьба Рис . 47. Прорезная резьба 

• 

емых контурах ПРОСllеРЛ ИIЩЮТ OTBe p CT I, }/. в них заводят ПИJlКУ 

лобзика и ВЫ IНUll-шают контур рисунка на ВЫ I'IIIЛ О IЮЧIЮ~I столе. 

Плоскую . прорезную и контурную реЗ I.бу И СПОЛl:>зонал и 
н осиониом для )'кра l.l.l еН II Я мебеЛI1 русские мастера. 

Прорсзная РСЗ I.ба С рсл ьефным PII CYH KOM назыnаетСJl 

ажурной (рис. 48) . Этой резьбой украшал ll мебель. ныполнеНIIУЮ 

11 стиле барокко 11 рококо. 

Если l'l рорезн)'ю резьбу I1 РШUlС ИIJ<lЮТ или ПРllбll8ают к д(. ... 
реншшоii ОСIIОIIС. то ее 1·l азывают накладной. 

Рабочсе место РСЗЧlIка I'Ю дерсн)' можст СОСТШI"ГЬ И З обык

IIOI-ICHHOI'O стола 11 (1)'Л<l. а также И :J верстаков . Ilриспособлсн-

Рис. 48. CTYI1 С ажурной 
резьбой 
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, .. 
ных 11 ооорудоваl11lЫ Х Д.JIЛ этих целси . 

Высота КРЫШКИ l.IepcтaKa ДОЛЖ~l а быт ь 
на уронне локт}! резчика. С вет j{олжен 

Il;щаТJ. спереj{И 11 слева. Обрабатына

емые изделия крепят на верстаке КЛИJIЬ

ямв IIЛИ IНIНТОI1ЫМИ заЖ lIмам и . 

Для ручной художественной 
резьбы прнмсня ют разл и чные режу

щие II нструменты . в основном стамески 

(рис. 49 ). 
Плоские прямые (рис. 49, а ) стамес

Ю1 IIСПОЛI:>З)'ЮТ д.ля за'I II СТЮ I фона в КОН

ТУРIЮЙ ИЛ I1 рельефной резьбс. 
Желобчатые стамески (рис. 49. 

б, в, г ) примеШIЮТ ПОЧТIJ Л,ля всех ни
дов резьбы. 



Стомески-клюкарзы (РИС. 49 , д) имеют короткое полотно 
~I длинную изогнутую шейку. Ими вырезают углу6ления в трудн о
доступных места.х. 

Стамески-уголки (рис. 49, е) при меняют при нырезаН И II 

в древесине канавок. 

0 _ 6 _ в -

а _ е А ж r\ , -
Рис. 49. Стамески ДЛЯ резьбы по древесине : 
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о - плоская прямая; б, в, 2 - желобчатые: б - средняя; 
в - крутая ; 2 - полукруглая; д - клюкарза; е - уголок; 
ж - церазик; з - плоская косая (косячок) 



Стамескu-церазики (рис. 49, ж) используют для прорезания 
узких жилок (канавок). 

Плоские стамески-косяки (косячки, резаки) (рис. 49, з) MOryr 

быть ДЛИIНIЫМИ И КОРОТКИМИ со скосом режущей кромки 
под УГЛОМ 30 .. .40· . Применяют ИХ в основном для геометриче
ской резьбы . 

Грубые работы по дереву ВЫПОЛНЯЮТ долотом. 
Стамески и долота Должны иметь качественные ручки. Их 

леЗО~IЯ затачивают очень остро и ДОВОЩIТ на оселке. Следует 
иметь В виду, что хорошо заточенной стамеской легко резать 

древесину и получить качественное изделие. 

Художественную резьбу начинают с разметки рисунка. Раз

метку ведут с помощью линейки, циркуля, угольника , транспор

тира , трафаретов карандашом или шариковой ручкой. 
При выполнении рисунка с геометрической резьбоrl вы

рисовывают прямоугольники, квадраты, треугольники (рис, 50). 
Все выемки (углубления ) вырезают косяком сначала поперек во
локон (рис. 50, а) , а затем вдоль волокон (рис . 50, 6). Косяк берут 
правой р},кой. как изображено на рисунке 51. Носком лезвия ко
сяк ставит на " раIП! разметки с небольшим наклоном к себе 

и , врезая лезвие в древесину, движением на себя прорезают 

линию. Так прорезают все вертикалЫ-fые л инии . 

о 6 в 

Рис. 50. Разметка и вырезание контуров резьбы: а - надрезание 
выемок поперек волокон; 6 - вырезанне выемок вдоль 
волокон; в - рисунок розетки с геометрической резьбой 
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На рисунке 52 показаны приемы резания косяком одной и 
двумя рукаМ II . При вырезании наклонных rpaHel'.'! косяк наклоня
ют IJправо (рис. 52, о) или влево (рис. 52, 6) на угол 30 .. .40~ . В~! ача

ле наклоном косяка IJправо I1 рорезают правые грани , затем нак

лоном косяка влево прорезают левые !'рани. При этом нельзя 

перерезаТl, ЛlfНИЮ разметки . 

Резать CJIедует мсдп:енно, плавно , с равномерным нажимом 

на косяк. Косяк держат крепко правой PYKO (I , иногда придер
живая левой (рис. 52, г) . чтобы еl'O не уводило по направлению 
волокон. На начальном этапе освоения резьбы косяк можно 

держать двумя руками. 

При lJырезаНIIИ трехгранных выемок КОСЯК держат верти

Kall bHO и надрезают CTO POlI bI нырезаемых треУГОЛЬНl l КОН от нер

ЩИIIЫ к ОСНОlJанию (рис . 50, о). У вершины тре)'I'ОЛЫlика делают 
глубокий надрез , умеНl,шая его до нулевой глубины к основанию 

'I'реУГОЛЫlика. 

Освоив ЭПI ПРОС'l'Сllшие приемы, легче вырезать другие . 
более сложные фиryры (рис. 50, в; 53). 

Рис. 51. Захват и положение 
ииструмента 

при резьбе 
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, 
Рис. 52. Приемы резания косяком: 

а - одной рукой с наклоном ножа 
вправо; б - с наклоном ножа 
влево ; в - положение косяка 

в конце резания; г - двумя руками 



• 

Рис. 53. Варианты геомеТРИ4еской резьбы 

Для рез ьбы л}'чше всего IЮДХОДЯТ сухие заготовки нз мяг

кой древепшы ЛИСТIIСННЫХ ПОРОД, например липы , ольхи , ОС ИI-I Ы. 

I Правило безопасности 
. ------~----------------------~----

1. Стамески - опасный режущий инструмент. Обращаться 

с ними ОСТОРОЖНО. 

2. Не держать левую руку вблизи режущего инструмента. 
3. Не прилагать больших усилий при резании стамеской. 
4. Если при работе необходимо ударять по ручке стамески, 
ТО держать ее надо 8 левой руке , а киянку - в правой и, по

ставив стамеску по месту вырубки , наносить по ручке стамески 

легкие удары . 

S. Хранить стамески 8 ящике верстака или в шкафу на вырез
ках в рейках. 

6. Каждому инструменту определить свое место. 

Прокmuческая работа М 12 

Художественная резьба по дереву 

1. Получи задание у учителя , какую из видов резьбы выпол
нить; геометрическую, контурную, прорезную. Подбери заго
товку для будущего изделия . 
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2. Нанеси рисунок на заготовку. 

3. Закрепи заготовку на верстаке, подбери инструменты 
и выполни резьбу . 

.,. Резьба (геометрическая, nлоско8ыемчатая, контурная, nро
резная, накладная); стамески для резьбы по дереВу: плоская 
прямая, желобчатая, клюкарза, плоская косая (косяк), уголок, 

церазuк; разметко рисунка. 

- ? - 1. С какими видами резьбы ты ознакомился? 2. Чем характе
рен каждый вид резьбы? Где он применяется? 3. Как и чем 
размечают заготовки для резьбы? 4. В какой последователь

ности вырезают треугольные выемки? 5. Как следует держать 
инструменты при выполнении резьбы? 

§ 14. Бережное и рациональное отношение 
к технике, оборудованию, 
инструментам и материалам 

Для изготовления каждого станка и инструмента израсхо

дованы добытые железная руда. уголь, газ, выплавлен металл, 

который переработан в профильный прокат и листы. Разрабо
таны чертежи изделия и деталей. Детали обработаны на различ· 

ных станках, в различных цехах и заводах. Затрачена электри

ческая и другие виды энергии . Вот далеко не полный перечень 
затрат на изготовление издел ия. Все эти расходы подсчитыва

ются экономистами , в результате чего оценивается стоимость 

всего изделия . 

Изготовлять следует только ЭКОНОМИ'lеСКl-1 ВЫГОДjiые 

нздеЛIIЯ. Экономическую выгодность производства изделия 
определяют по величине прибыли, полученной при реализаЩIИ 

(продаже) изделия : 
п = ц - С, где 

П - прибыль в рублях; 

Ц - цена реализации в рублях; 

С - себестоимость изделия в рублях. 
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СебеСТОII МОСП. включает затраты на изготовление изде
ли я. Это затраты на сырье, материалы , содержа llllе оборудова

НИЯ. Это плата 3< .... элеt..""роэнеРГIIЮ , газ , BOД}~ пар. В себестоимость 
BXOAIIT 11 оплата труда , которую в внде заработной платы получа

ют работники предrlРИЯТI I Н. 

На дере"ообрабаТЫО3ЮЩIIХ преДПРИЯТl1ЯХ Il целях экон о
мии древеси ны заготовки ДЛЯ паркетных полов не ВЫПllливают, 

а в~резают IIЗ толстого л}'щеllОГО шпона. 

При этом лущильный IIОЖ разрезает дре веснну без опи
лок , а отходы 11 виде неформаТНО I'О шпона в на чале лущения 

11 в виде остатка (карандаша) 1} конце лущения персрабатывают 

в СТр)'ЖК)' ДIIИ IIзготонлеНIIЯ древеС IID-Cтружечиых (ДСП) 11 дре
веСНО'80ЛОЮ IIIСТЫХ ПЛ IIТ (ДВП ). ТаЮIМ образом, ВСЯ древеClша 

идет на I1 зготонлеlНl е ПРОДУКЦИИ. 

ЭКОНОМIIЫМ является JlущеНllе древесины ЩI ШГlОВ , И З КО· 

TOPOI'O получают фанеру 11 Г l ryrоклесныс Ilзделия : стулья , ящики , 

столы 11 др . 

Прll обработке матеР ~lалО8 неllзбежно I}ОЗIНl кают ОТХО

ды : стружки , О IН IЛ К И, обрезки , которые и спол ьзуют для ~I ЗГО' 

'ГОВЛС II И Я ДСП 11 ДВП . Ч аст ь неделопых отходоп сжигают 

R котел ьной , IIСIlОЛЬЗУЯ ПР' I этом энеРГIIЮ пара на отопление 

rЮМСЩСНII Й . 

Каждая З3 1'ОТО8 К3, обрабатываемая тобой на уроке IIЛ II 
дома , прошла ДОЛ 1'1 I (' теХlюлогичсски ii путь IIзготовления , обра

БОТК II , траНСПОРТИРОВКII 11 ДРУГIIХ затрат, Гl оэтому также пред· 

СТ'd. 8ЛЯет опредслеllН}'Ю CTOI·I MOCТb . 

Вот почему нужно бережно QТНО(JIТI,ся к технике. станкам . 

rlРII С l10соблен J.l ЯМ , hhctpyme l-lТам , матер"алам 11 вообще ко все
му, что нас окружает. 

Мме(IIJJая небрежность 8 работс, НСВЫПО)1 l1 еtше требо

ваН IIЙ безопаСНОСТII и обслуживания MOlyr ПРlшеСТl1 к выходу 

~IЗ строя оборудования , Hallpl lMep ЭЛСКТРОД8 I1 гатсля. который 

стоит O'leHLo дорого. 
Любое обрабатьшаемое издел ие можно по небрежности 

преuраТI'IТЬ о брак 11 ОТХОДЫ. которые абсолютно бесполезны 

и IHt 'lerO не стоят. 
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При получении деталей 11 3 заготовки надо стараться , что
бы их вышло как можно больше. с меньшими отходами . Это 
0значает. что необходимо экономить древесину, доски и как 

следствие - деревья . 

Все отмеченное следует учитывать при выполнеН1t11 I1НДИ
видуалЫIЫХ творчеС КlIХ проектов . 

Проктическоя робота М 1 3 

Расчет себестоимости и прибыли 
на изготовление изделия 

1. Выпиши статьи затрат на изготовление изделия. 
2. Определи затраты по статьям . 

3. Просуммируй их, определив себестоимость изделия . 
4. Узнай цену изделия . 

S. Подсчитай прибыль. 
6. Проанализируй, как можно увеличить прибыль. 

aI' ПриБЫI/Ь, цена, себестоимость. 

- 1. К чему может привести небрежное отношение к оборудо
ванию, инструментам, материалам? 2. Как ты считаешь, мож
но ли ИЗ отходов получить доходы? 3. Из чего складывается 
себестоимость изделия? 4. Как подсчитывают прибыль? 
S. Какие затраты необходимо учитывать при разработке твор
ческого проекта? 

• 

Э-tfU. Со .. .,.,., .......... ( w ... . . 



Технология обработки металлов. 
Элементы машиноведения 

§ 15. Сuойства черных 
и цветных металлов 

Прежде чем ПРIIСТУПlПЬ к IIзготовлеНI'IЮ каКОГО-Л ll бо 
изделия , нужно правильно выбрать lIа",более ПОДХОДЯ Щ"'I~I 

• ДЛЯ него матеРll ал. Металлы R технике применяют не R ЧIIСТОМ 
пиде, а в виде сплавов . ИХ получают путем смеШ lIlJання IJ рас· 
плаWlенном состоянии двух или несколышх МC1<LЛлов в точно 

определенном соотношеНIIII . П раВНЛ I> НЫ Й выбор подходяще
го для изделия металла I-!Л И сплава МОЖНО сделап., зная его 

С ВОЙСТlJа. 
Каждыi'l металл 11 сплав обладает ОllределеН IIЫМ И мехони

чеСJ<uми н технологическимu сВоЙстваму. 

К меХ31111чеС Кl,IМ CBoiicTDaM ОТIЮСЯТ ПРОЧI IOСТЬ , твердость . 

упругость, nлаСТ~IЧНОСТЬ. 

Прочность - способ l ЮСТЬ металла ил и сплава 1I0СПРИIНI

мат ь де (l ствующие наl'РУЗКИ не разрушаясь . Н апример , если 
сделанные тобоi'l металлические подuеСКl I для стенда не разру

шаются от его веса при закреплении на стене. значит. ОНII обла

дают достаТОЧНОI~1 I1РОЧНОСТЬЮ. 

твердость - С RОЙСТIJО материала СОПРОТIIВЛЯТЬСЯ внедре

нию IJ него другого , более твердо го матер"ала. Напри мер. еС)! 1I 
на стальную и медную пластины HallecTII ЛУНЮ I с ПОМОЩI.ю кер· 

нера. ударнв по нему молотком с одинаковым усилием . то 8 мед· 
ной I lласпше глубllна лун ки будет болыuе , чем 1,1 стал ьной , Это 
свидетельствует о том , '11'0 стал ь тверже ~Iеди . 

Упругость - свойство металла ИЛ II С l lЛапа восст<!.наоливать 

первоначалЫIУЮ фОр~IУ после прекра lцеНIIЯ дс iicпшя ~I a IIИХ 
8неlШНIХ сил. Если ПОЛОЖIIТЬ н а две о гюры меТ<UIЛ lolч ескую ли-

ч , ,. 

ненку и в центре ее помеСТI IТI) неООЛЫUОII груз, то она heM I-IO I'О 

IlРО I'нется , а после снятия I'руза Гlримет псрооначальное положе

ние. это показьшает. что матер"ал. I'I З которого сделана Л lIне iiка. 
обладает упругостью. 
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Плосmичность- способность I-IЗМСIIЯТЬ форму ГI ОД деЙСТВlf

ем В I·l ешннх сил не разрушаясь. Это cBoik TBO нспольз}'ют при 
правке . Гlfбке, про катке. штамповке заготовок. 

К технологнчеСЮ IМ CBOI':'ICToaM относят ковкость, ЖI1ДКО

текучесть, обрабатываемость резанием. свариваемость If др. 
КоВ/(ость - свойство металла или сплава получать новую 

форму под деЙСТJJием удара. Это свойство основано на и спользо
BaHlflf механического свойства - пластичности . 

Жидкоте/(учесmь - свойство металла в расплавленном 

состоя нJtlI хорошо заполнять Л Jlтеi"lIIyIO форму. что позволяет 
получать плотные отливки . 

ОбрабатыВаемость резанием - CBOlfCTBO металла или сnла
оа 110двергаться обработке резаНllем РЭЗЛI IЧ НЫМИ IIHcTpYMeHтaMII . 

СВариВаемость - свойство металлов соединяться в nлас

ПfЧ~IОМ IIЛ ' I расплавленном СОСТОЯНИII . 

Коррозионная стой/(ость - свойство металЛОв It сплавов 

ПРОТl fВОСТОЯТЬ КОРРОЗII I I не разрушаясь. 

Все металлы If сплавы подразделяют lIа черные 11 цВетные. 
К черным относят железо и сплавы на его основе - сталь и чу

f)'и, Все остальные металлы и сплавы - цветные, 

Часто сплавы обладают ЛУЧШl fМН CJюЙстваМII . че~1 их со

ставные части . Например . ч истое железо имеет o" eHI. IIИЗ""УЮ 
ПрОЧ IIОСТh, а сплавы железа с углеродом - более высокую. Если 

углерода в сплаве меиыuе 2 %. ТО 'dКОЙ сплав называется сталью 
(рис . 54, В) . Если угл ерода от 2 до 4 %. ТО это - чугун (рис . 54, е) . 

а 6 в , д • 
Рис. 54. Металлы: а - алюминий; 6 - медь ; сплавы металлов : в - сталь; 

z - латунь; д - бронза; е - чуryн 
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Сталь не только прочныЙ. но 11 пластичный материал, 
хорошо поддающиii ся механической Обработке. Из конструкци· 
оннои столu делают детали машин 1'1 КОНСТРУКЦI1l~'I, а добавляя 

в сталь хром , uольфрам и другие металлы . получают очень твер
дые инструментальные стали, из которых изготовляют режущие 

инструменты для обрабОТКI'1 металлов . 

Чугун - хр}'llКИЙ сплав. в связи с <leM его "спользуют ДЛЯ 
пронзводства IIзделиЙ . которые впоследствии не будут подвер

гаться ударам . Чугун обладает очеНl. хорошей Жl1дкотекучестью. 
поэтому из не,'о получают сложные 11 качественные отливки: 

станины станкоо. радиаторы отоnлеНIIЯ и другие изделия. 

И з цветных сплавов широко используются в технике ла

тунь . бронза (рис. 54, г, д) , дюралЮМIНlНЙ и др. 
Наиболее распространенные цнетные металл ы - это 

медь 11 алЮМНlНIЙ (рис. 54, а, б). 
Медь - металл красного цвета. Это пластичный материал, 

хорошо ПРОВОДЯЩ~IЙ электричеСКШ':'1 ток. Он легко поддается об

работке и УСТOI':'IЧНВ к коррозии . Из меди делают электрические 

проuода и другие электротеХНИ'lеские изделия . 

Алюминии - леГК IIЙ металл серебристого цвета. самый 

распространенный на Земле. Он хорошо сопротивляетСЯ кор
розин И его легко обрабатывать. АлЮМ I'IНИЙ и его сплаuы приме

няют в авиации , электротехнике, строительстве, быту и т. п . 

Латунь - сплав меди с цинком, желтого цвета . Обладает 

высокой пластичностью, твердостью и коррозионной cToi:;
костью. ПримеJl яется для l'lзготовлення деталей, работающих 
8 условиях повышенной влажНОСТII , и в электротехнике. 

Бронза - сплав меди со свинцом. алюминием, оловом 

и другими элементами , желто-красно го цвета. Имеет высокую 

ПРОЧIЮСТЬ, твердость . хорошо режется и обладает коррозион

ной стойкостью . Применяется для изготовления водопровод

ных кранов и зубчатых колес. в электротехнике, ДЛЯ отливки 

художественных издел ий (например, скульптур , украшений 
и других элементоu ). 

Дюралюминии - сплав алЮМИНИЯ с медью, магнием, цин

ком н другими элементами . серебристого цвета. Хорошо подда-
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ется обработке , обладает высокой коррозионной СТО{IКОСТЬЮ. 
Применяется в авиации , маШlIностроении и строительстве , где 
требуются легкие и прочные конструкции . 

Практическая работа N9 14 

ОзнаКОМl1ение со свойствами 
меТaJlI10В и СПl1авов 

1. Рассмотри образцы металлов и сплаво в, определи их цвет . 

2. Положи справа от себя образцы из черных металлов 
и сплавов, а слева - из цветных . Определи вид металлов, 
из которых сделаны образцы . 
З. Растяни и отпусти пружины из стальной и медной проволо
ки . Сделай вывод об упругости стали и меди. 
4. Положи на плиту для рубки металла образцы из стальной 
и алюминиевой проволоки и попытайся расплющить их мо
лотком . Сделан вывод о ковкости стали и алюминия. 
5. Закрепи в тисках стальной и латунный образцы и проведи 
по ним напильником . Сделан вывод об обрабатываемости 
стали и латуни. 

" Черные и цВетные металлы�' сВойстВа металлоВ: механиче
ские (nрочность, тВердость, упругость, пластичность), тех

нологические (Kof3кocтb, жидкотекучесть, обрабатыВаемость, 

сВариВаемость); конструкционная и инструментальная сталь, 

чугун, медь, алюминий, латунь, бронза, дюралюминий. 

~ 1. Что такое сплав? 2. Назови механические свойства металлов 
и сплавов. З . Н азови технологические свойства металлов 
и сплавов. 4. Для чего нужно знать свойства металлов и~ спла
вов? 5. Какие сплавы относятся к черным? 6. Чем отличается 
сталь от чугуна? 7. Почему металлы нужно экономно расхо
довать? 
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§ 16. Сортовой прокат 
Для изготовления изделий, кроме тонколистового метал

ла и проволоки , используют выпускаемый промышленностью 

сортоВой nРОl<от. Его пол}'Чают rlpoKaTKoi'! (обжатием) нагретых 
слитков металла между вращающим ися валками прокатно го 

стан а. Профиль nРОl<ото (форма его попереЧНО I'О се 'lеиня) зави
сит от формы валков. Если они гладкие - получается лист или 

полоса , если IIмеют полукруглые канавк" - прокат круглого се

чеНIIЯ и т. д. 

На рисунке 55 показаны основные прокатные профимl. 

И З шеСТll гранного прутка делают болты 11 гайки , 113 КРУГЛО I'О 
на токарных стан ка.х - различные детали. Уголкопый профнл L. 

применяют при ИЗ l'отовлении стеллаже l':"l , рам , каркасов и т. д. 

Часто форму будущей детал и ПРllБЛ llжают к форме сорто
ного проката, что позволяет уменьшить отходы металла и время 

нзготовлеЮIЯ детал и . 

Сортовой прокат, так же как ЛИСТОНОЙ металл и п роно
лока, является I1ромышленным продуктом, предназначен ным 

для дальнейшей обработки . 

о 6 в , 

д е ж з 

Рис . 55. Профили сортового проката: 
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а - квадрат ; б - полоса ; в - шестигранник; г - круг; 
д - уголок; е - треугольник; ж - швеллер; з - рельс 



Практuческая работа М 15 

Ознакомление с видами сортового проката 

1. Рассмотри образцы из сортового проката. 
2. БЫАСНИ , из какого материала изготовлен каждый образец. 
3. Определи профиль проката. 

4. Выполни схематический рисунок профиля каждого образца. 
5. Чтобы убедиться в том, что применение сортового про
ката некоторых Профlo1лей вместо листового металла повышает 

прочность И жесткость ко н ст-

рукцlo11о1, проделай следующий 
опыт. Вырежи из жести толщlo1 -

ной 0,25 мм две полоски раз
мером 100 х240 мм . 
6. Установи одну полоску на а 

столе на две опоры и нагрузи по 

центру гирьками или заготовка-

ми oAIo1HaKoBoro веса до сопрlo1-
косновенlo1Я полоски со столом. 

Наибольший вес груза запиши 6 
в тетрадь (рис. 56, а). 

Рис. 56. Схема нагрузки 7. Согни края второй полоски, 
как показано на рисунке 56, 6. 
Ты получишь профиль, напоми

полосок из жести 

(к заданиям 5, б , 7) 

нающий швеллер. Установи на две опоры и повтори опыт. 

Отметь в тетради вес груза, при котором вторая полоска кос

нется стола. CpaBHIo1 его с весом груза первой полоски. 

v Сортовой прокат, профиль проката. 
• 

- ? - 1. Что такое сортовой прокат? 2. Каким образом получают 
нужный профиль проката? 3. Назови основные профили сор
тового проката. 4. ИЗ какого проката изготовлены кернеры, 
сверла, чертилки , резцы рубанка, болты? 5. В чем преимуще
ство гнутого профиля перед листовым (по результатам зада

ний 5, 6, 7 практической работы N2 15)? 
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§ 17. Чертежи деталей И3 сортового проката 
Правила изображения техниче

CIHIX рисунков , эскизов в чертежеl~1 де

талей из сортового проката такие же, 

как и при изображении деталей и з дре

весины и тонколистового металла. 

На plo1CYHKe 57 изображено изде
лие Аз сортового проката (полосы ) -
шаблон для провеРКJI углов заТО'IКИ 
режущей кромки зубила. 

Рнс. 57. Шаблон для 
контроля углов 

Если изделие состоит из нескольких деталей , то при меня
ют сборочнь/й чертеж, который ВЫПОЛIIЯЮТ по тем же правилам , 

что и сборочные 'Iертежи изделий из древесины . На plo1CYHKe 58 
llQказаны технический рисунок и сборочный чертеж приспо

собления для изготомения заlUlепок . 

Прежде чем приступить к изготовлению изделия , состо
ящего из нескольких деталей , необходимо прочитать сбороч-

ный 'Iертеж. 

а 

" t 

ПPUСflосо6ленu(! 
дЛIf UJlоrnoSл(!НUIf JOtur(!nOK Н ':2 

б 

Рнс. 58. Прнспособленне ДЛЯ нзготовления заклепок: 
о - технический рисунок ; 
б - сборочный чертеж.: 1 - уголок ; 2 - штифт 
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Порядок чтенuя сборочного чертежа следующий : сначала 

читают основную надпись , определяют название изделия и ко

личество входящих в него деталей ; затем , ПОЛЬЗУЯСЬ специфика
цией . находят изображение каждой детали ; в заключение опре

деляют способы соединения деталей в изделии . 

Практuческая робота !w 16 

Чтение и ВЫПОllнение чертежей деталей 
из CopTOBoro про ката 

1. Рассмотри рисунок 57 и выполни зскиз шаблона в рабочей 
тетради . 

2. Внимательно прочитай сборочный чертеж (рис. 58, б). 
3. Заполни таблицу в рабочей тетради. 

.g • 
~ ~ • " " . " " " .. , . " . • • . ~ , , , 

~ ~ 
, о. , 

~ 
~ ~ .g ~ iJ ~ ~ о:; 

~ " " " '" "-!! " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8. ~ ~ 

-~ Сборочный чертеж, чтенuе сборочного чертежа. 

- 1. В каких случаях на чертежах изображают не один вид, 
а два и более? 2. Что такое сборочный чертеж? 3. Какие раз
меры проставляют на сборочном чертеже? 4. Чем различают

ся сборочные чертежи изделий из древесины и из меТo/Iла? 
5. Что означает прочитать чертеж изделия? 
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§ 18. Измерение размеров деталей 
с помощью штангенциркуля 

При изготовлении деталей из тонкол истового металла 
11 прооолоки можно воспользоваться простейшими КОIIТРОЛЬНО

измерительными инструментами: линеl';'I КОЙ. слесарным уголь

ником If др. для измсреН И}I и КО IПРОЯЯ деталей с бол ьшей точ
ностью примеЮIЮТ штангенциркули. Они Ilредназначены для из

мер€ния 1-l аружных и внутренних размерон деталей 1-1 IJIуБ ИI-IЫ 

отвсрст",'''. пазов, канавок. Штан генциркули бывают разных 
типов 11 отличаются прсделами и точностью IIзмерения. 

На рисун ке 59110казаl-l штангенциркуль Ш Ц- l с "' рсдслами 

измереНl lЯ от О до 125 мм 11 ТО'l ~I ОСТЬЮ - 0,1 мм. ОН COCTO I IТ 

II З щтаllГlI 1 с ~l еПОДIНlЖНЫМИ губками - верхней 2 11 Нl1жней 9. 
На штанге имеется шкала с миллимеТРОIJЫМИ делеЮIЯМ II . По штан

ге персмещастся подвижная рамка 4 с верхней 3 и нижней 8 губ
ками, которая может быть закреrUIсна в нужном положеНИII зажим

ным винтом 5. К подвижной рамке ПРИКРСIlЛСН l"'JIубиномер 6. 

б 

Рис, 59. Штангенцнркуль ШЦ-1: 
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1- штанга; 2 - верхняя неПОДвнжная губка; 3 - верхняя 
подвижная губка; 4 - подвижная рамка; 5 - зажИМНОЙ 
винт рамки; 6- глубиномер; 1- нониус; 8- нижняя 
подвижная губка; 9 - нижняя неподвижная губка 



Нижние губки служат для измерения внутренних разме
ров (например, диаметров отверстий), верхние - для измере

IНIЯ наружных размеров . Глубиномером измеряют глубину пазов 

и отверстий . 

Каким же образом удается измерять десятые доли МИЛЛИ
метра. если шкала ШТ<l. НI'енциркуля имеет миллиметровые деле

ния ? Для этой цели служит вспомо гатеЛl.>11 ая шкала , н азьшае1\lая 

нониусом 7 (рис . 59), длиной 19 мм . Он поделен на I О равных час
тей . следователыlO , цена каждого деления равна 1.9 ММ. 

При сомкнутых губках нулевые штрихи шкал ы штаНГII 
и нониуса совпадают (рис . 60). а десятый штрих нониуса совм е

щается с девятнадцатым щтрихом МИЛЛlIметровой шкалы. 

ОбраТ II внимание на то, '11'0 первый штрих нониуса 
не доходит до второго штриха шкалы щтанги ровно на 0, 1 М1\I 
(2 - 1.9 = О, 1). Это и позволяет ПРОИЗIЮДИТЬ замеры с точностью 
до О, I ММ . 

МиллиметрofЗaя линейка штанги 

'О 5 

, " т 
10 15 20 

II I I , I I , Т , I I I I 
1,9.мм i • I I • i 

О li~JJJ\ 110 
1-е деление нониуса Нониус 

123 

Рис. 60. Шкала штанги и нониус 

П ри измерении штангенциркулем целое число милли

метров ОТС'lнтыоают по 1\НlллимеТРОВО I';" шкале штанги до ну

левого штриха нониуса, а десятые доли миллиметра - по шка

ле НОlшуса от нулевой отметки до того штриха 1-lOниуса , 

который совпадает с каким-л ибо штрихом миллиметровой 

шкалы (рис. 61) . 

Помни, что штангенциркуль - это дорогостоящий измери

тельный ин струмент, требующий бережного обращения . 
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Рмс.61 . Примерыиэмерення 
штангенциркулем . 

Положение шкалы штанги 
н ноннуса при измерении 

размеров: Q - 0,4 мм; 
6 - 6,9 мм; в - 34,3 мм 

На "ромышлеННblХ пред
приятиях штангенциркуль ЯВ

ляется ОДНИМ из ОСНОВНЫХ 

измерител ьных инструмен

тов. ИМ пользуются рабочие 
различных специальностей 

и контролеры станочных и сле

сарных робот. 

Контролеры ДОЛЖНЫ 

знать "равила настройки и ре

гул ировки контрольно-изм е

рительных инструментов и 

приборов , м етоды проверки 

качества поверхностей , пра

вила приемки деталей и т. Д. 

I Правило обращения со штангенциркулем 
. ----~--~--------~~-------

1. Перед началом работы протереть штангенциркуль чистой 
тканью, удалить смазку и пыль. Нельзя очищать инструмент 

шлифовальной шкуркой или ножом. 

2. Нельзя класть инструмент на нагревательные приборы. 
3. Измерять можно только чистые детали без задиров, за
усенцев,цараnин . 

4. Губки штангенциркуля имеют острые концы , поэтому при 
иэмерении соблюдать осторожность. 
5. Не допускать перекоса губок штангенциркуля. Фиксиро
еать их положение зажимным винтом . 

6. При чтении nоказаний на измерительных шкалах держать 
штангенциркуль прямо перед глазами. 

76 



Проктическоя робота Ni 17 

Измеренме размеРО8 детanей wтанrенцмркуnем 

1. Выполни в рабочей тетради эскиз ступенчатого валика, 
изображенного на рисунке 62. 

н 

~ 
'//L{j 

.- r . . 

/j /// 
ё h & 

Н, 

Рис . 62. Эскиз ступенчатого валика (к заданиям 1-3) 

2. Измерь каждый размер и запиши результаты в таблицу. 

ею ещ r2J d h Н Н, 

3. Проставь на эскизе вместо букв полученные размеры. 

'" Штангенциркуль, нониус; контролер станочных и слесарных 
робот. 

- 1. Из каких основных частей состоит штангенциркуль? 
2. Сколько измерительных шкал имеет штангенциркуль? 
3. Какие измерения можно выполнять с помощью штанген
циркуля? 4. Во сколько раз точность измерения штанген
циркулем превышает точность измерения линейкой? 5. Пере
числи правила обращения со штангенциркулем. 6. Как по 
штангенциркулю производят отсчет целых и десятых долей 
миллиметра? 
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§ 19. Изготовление изделий 
из сортового проката 

Для превращения заГОТОВК II в ГОТ080е изделие нужно вы

полнить множество различных действий или операций. Все ЭТН 

операции называются nроuзВодстВенным процессом. 

Частью ПРО IIЗ 80дственно го процесса является технологu
чес/(ий процесс, который ВlUJючает действия по изменению фор

мы If размеров заготовок для получения готового издели я. Тех

НОЛОГll ческий Ilроцесс состоит из тех нологических операци й. 

Технологичес/(ая операция является частью технологического 

"роцесса обработки или сборки изделия . выполняемой на одном 
раБО'lем месте. 

П роцесс изготовления I1здел ий I1З сортового проката 
аналогичен процессу и зготовления деталей IIЗ тонколистово го 

металла ('1 проволоки . Он ВlUJючает в себя следующие слесарные 
операции : разметку с применением шта.н генциркуля и разметоч

ных инструментов; резание слесарной ножовкой; рубку в тисках 

и на плите; опиливание наПИЛЫfllКОМ; гибку в тисках или в при

сгюсобленни ; соединение деталей заlUJепкамн , пайкоi~'1 11 с по
мощью болтов и гае к : отделку издели й. 

На рисунке БЗ гюказаны некоторые I lздеШ-llI . которые 11.10-
ryr быть объектам и твоего труда. Дверная ручка (рис. Б З, а) я вля

ется однодетальным изделием. а рыхлитель , нутромер и заЖ ~IМ 

(рис. БЗ , 6, В, г ) - многодетальными . 

Перечень слесарных операций , их последовательность, 
пере'lень инстр)'меНТОII и приспособлений указываются n тех
НОЛО Гl l ч еских картах. П рlI меры TaK llx карт даны в табл ицах 5 
и б - это изготовление нугромера и ПРИCl"lOсобления ДЛЯ IIЗГО

товления заlUJепок . 

Приведеи иые далее технологичеСК llе карты содержат 
несколько слесарных операций. На промышленных предприя

Тl1 ЯХ эти операции выполня ют слесари различных специал ь

ностей. Наиболее раСПРОСl'ранеН l l ы е среди них слеДУЮlци е: 
слесарl. механосборочных работ, слесарь-ремонтник , слесарь

инструментальщик 11 некоторые други е. 
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а б 

в , 
Рис. 63. Изделия из сортового проката: 

а - ручка ДflA дверки шкафчика, ящика; 

б - рыхлитель; 
в - нутромер: 1 - ножка; 2 - шайба; 3 - ось; 
, - зажИМ для таблиц 

Слесари механосборочных робот собирают из отдельных 

деталей и УЗЛО I) (танки , ДВll гатели , автомашины 11 тракторы . 

Они проnадят на ПIСЦIlaJ1ЬНЫХ стендах испытания собранных 

машин и агрегатов, устраняют доп)'щенный брак. 

Слесари-ремонтнuкu ПРОИ3ВОДЯТ PCMOI-IT И рСI)'Л ИрОВК}' 

раЗЛ IIЧНО ГО обор),до ваНШI . В I1роцессе ремонта они изготовл я

ЮТ простые детали и необходимые 11 РИСJ10собления. заменя ют 

изношенные детали НОВblМИ , и спытывают отремонтированное 

оБОРУДО lJание. 

Слесари-инструментальщики изготовляют I1 ремонтируют 

различные инструменты 11 ПРII С Гl осо6леНllЯ . От них требуются 
высокая точность и качество испоmiеН IIЯ работы , умеllи е ЧIIТl:tть 

ч ертежи , разбираться в сложном КОI1ТРОЛl..но-измеритеЛЫiОМ 
оборудоваНIIИ. 
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ТабllИца 5. Технологическая карта. 
Изготовленне нутромера • 

~ См. рис. БЗ,в 
ПОJ. Наимено8оние Кол. Материал 

1 Нажка 2 Сталь 

2 Шайба {21 20 х2 2 Сталь 

3 Ось {216x8 1 Сталь 

Нутромер ., 
Инструмент 

М Паслед080тельность 
ИJоброжение 

Оборудо- Приспо-
режущий 

n / n &.IполнениR операций боние соблениR UJMepu-
и 8спомо-

zательный 
тельный 

1 Выбрать две заготов- Верстак Правнль- Молоток Линейка 
ки с учетом при пусков 

~I I 
слесар- ная плита 

на обработку 

14 
ныи 

(2Х22Хlб5 ММ) ,Ij 

И выправить их 

2 Разметить заготовку Верстак Угольник, Линейка 
по чертежу 

'* 'И"i!J1 
слесар- чертилка, 

ный циркуль 



.. -
з Накерннть центр I Свер- Тиски, Кернер, 

11 просверлить О лильныи правнль- МОЛОТОК, 

oTBepcTlo1e 0 б мм &iJ 
, станок иая плита сверло 

~ ~ 

4 Опилить по контуру. Верстак ТИСКИ НаПИЛЬНИК 

СНЯТЬ заусенцы 

5 Зачистить Верстак Тиски Шлифе-

поверхность вальная 

шкурка 

б Собрать изделие. I 
Верстак ТИСКИ Молоток , 

Вставить в отверстие m натяжка, 

ОСЬ, надеть шайбы I поддерж-

и расклепать КОНЦЫ ка, 06-

~ 
жнмка 

3 

7 Окончательная Верстак Тиски НаПИЛЬ-
• 

отделка изделия. НИК, 

Опилить ПО контуру шлифа-

, 
~ 

н зачистить вальная 

поверхности шкурка { 
8 Проконтролнровать Верстак Линейка, • 

• 
размеры I+качесТ80 штанген-

иэделия циркуль 

, 
~ 

-- -



Табllица 6. Технологическая карта . 
Приспособление ДЛЯ изготовления 3alUlenOK 

• 

~ 

СМ. рис. 58, о 
Поз. Наииено8онuе Кол. Материал 

I Уголок 40х40х80 Z столь 

Z Штифт 0 4х8 Z Столь 

Присnособление для изготоВления заклепок М 

ИнстРl/иент 

Н. Последо8отельность 
Изображение 

060рудо- Присnо-
реЖl/щий 

n / n 8ыnолнениR операций 8оние собления изиери-
и &:nО/llfО-

готельный 
тельный 

- - - - -
1 2 3 • S 6 1 

1 Выбрать заготовку Верстак Линейка 
с учетом при пусков 

на обработку 1 11) 
(40х40 х 180 ММ) 

2 Разметить заготовку Верстак Угольник, Линейка 
по длине 

n_:_l_~_j слесар- чертилка, 

ный циркуль 



'" " 

• • 

з 

4 

5 

6 

7 

Разрезать заготовку 
по линиям разметки 

Опилить КРОМКИ 
у заготовок и СНЯТЬ 

фаски 

Разметить на ОДНОЙ 
из заготовок 

центрыотве~ий, 
накернить ИХ 

Просверлить деа 
отверстия (3 4 мм 
в двух деталях одно-

временно (скрепив 
их струбциной) с за-
креплением в тисках 

по торцам уголков 

Вставить в отверстие 
штифты 

I i2) 4х8 ММ) 

• 

'1,1 1. " I 

~ 

~ 

I .. • 

Верстак Тиски Ножовка Линейка 

Верстак Тиски Напиль· 
ннк 

Верстак Разме· -Молоток, Линейка 

1 

точная кернер, 

" т плита угольник 

~ 

(вер· Тиски, Сверло 
пильный струбцина 
станок 

Верстак Молоток 

I-T 



Окончание табл. 6 

1 2 3 • 5 • 6 7 

: В Разметнть н накер- • .. .. .. Верстак Тнски Кернер, Линейка 
НИТЬ центры чертилка, 

отверстий молоток 

9 Сверлить отверстия Свер- Тиски Сверло Штанген-

t2) 3 мм на глубину пильный ЦИРКУЛЬ 

5. 7,1014 12м ... , I станок 

КОНТроlllotруя их 

I 
I О 

по шкале установки +ee+~ IT 
глубины резания 
станка 

10 РаэзеНI<Овать Свер- ТИСКИ Зенковка 
отверстия I ПИЛЬНЫЙ 

. В+ станок 
1 1 Проконтролировать Штанген-

размеры и качество циркуль 

изделия 



Прахтическая робота М 18 

Разра60тка технологических карт 
изготовления издеl1ИЙ из copTOBoro проката 

1. Разработай технологическую карту изготовления ручки 
(рис. 63, о) , шаблона (рис. 57) или другого изделия, предло
женного учителем. 

2. Сравни составленную карту с технологическими картами, 
разработанными для этои же детали твоими однокласс
никами. 

trI ПроизfJoдстf3eнный процесс, технологичесхий процесс, техно
лоzичесхоя операция, технолоzичесхая хорта; слесарь механо

сборочных робоm, слесарь-ремонтник, слесарь-инстРljмен

тольщих. 

- 1. Что называется производственным процессом? 2. Что такое 
технологический процесс? 3. Дайте определение технологиче
ской операции. 4. Может ли быть изменена последовательность 
операций в технологической карте? 

§ 2 о. РезаНJJе металла слесарной ножовкой 
Заготовки И3 copTOBoro проката разрезают слесарной но

жо8хой (рис . 64) . Основными детмя r.ш ножовки ЯВЛЯЮТСЯ не

разъемная ромха 2 (она может быт) 11 разъемной , как на рис. 65 ), 
ножовочное полотно 4 и хfЗoстовuх с РIjЧХОЙ б. 

НОЖООО'lIIое полотно предстаШНlет собой тонкую 1l 0ЛОС

ку 11 3 инструментальной СТМII С ДD}'МЯ отверстиями на концах. 

На одной или двух кромках полотна нарезаны зубья , имеющие 

наклон в одну сторону. Ножовоч ное полотно креrштся к рамке 

штифтами 1101 натягивается натяжноi't гайкой 1. При ЭТОМ зубья 
должны быть направлены в сторону. противоположную ручке. 
Натяжение ножовочного полотна не должно быть очень сильным 
или O'leHb слабым . так как это может привести к ero поломке. 
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~ Рис. 64. Ручная слесарная ножовка: 1 - гайка ; 2 - рамка; 
3 - подвижная головка; 4 - ножовочное полотно; 
5- неподвижиая головка ; 6- хвостовик с ручкой ; 
7 - штифты; 8 - прорези 

3аготов"" прочно закрепляют в тиска.х 11 8 месте разреза
ния делают неболыuоi:". ПРО ГI ИЛ трехгранным "аНИДЫIИКОМ, <11'0-
бы I'ЮЛОТНО II C СКОЛhЗило по ее ПО I)СРХ I·IOСПI . Место разреЗ3 1'III Я 

располагают lIа раССТОЯ НlII-1 10 ... 15 мм от края f)'бок. 

Во время работы нужно принять пра вltлыIюю рабо',ую ПО
зу и держать ножовку двумя руками (рис. 65) . При ДШ lжеЮIII но· 
жовки вперед (рабочий ход) зубhЯ режут металл , при обраТIЮМ 

движении (холостой ход) - не режут. Поэтому 1'lрИ раБО'lе~1 
ходе нужно перемещать НажаВ .... " с легким нажимом на заroтоu .... ")'. 
а при холостом - без нажllма. 

а 6 

Рис . 65. Работа ножовкой: о - положение корпуса ; 
6 - положение рук 
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Ножовку следует перемещать по З<l.готовке так , 'Iтобы 
в разрезаНИl 1 у"аствовала вся длина НОЖОВОЧНОГО полотна. В этом 

слу"ае ИЗНОС Bcel'o 110лотна будет равномерным . 

Резать полосооой металл лег"е по узкоi:'1 сторон е. Однако 
ТОЛЩlIна полосы I-IC Д01lжна быть меньше расстояния между тре

мн зубьями П01l0тн а, ина"е зуБL>Я поломаются. Если ТОЛЩlI на 

заГОТОВКII меН l,ше этого расстояния. то ее закрепляют в тиски 

между Дl3умя дереВЯИ.IIЫМИ брусками и затем разрезают. 

ЕСЛII заГОТОl3ка имеет большую дли ну 11 рамка упирается 
IJ ее торец (рис . бб , о), то ножовочное полотно поворач ивают 

на 900 по отношению к рамке и продолжают работу (рис, бб, б). 

а б 

Рис. 66. Резание ножовкой; а - без поворота полотна ; 
б - с позоротом полотна на 90· 

На предприятиях сортовой "рокат режут с помощью 

механических ножоВок (рис. 67). дисковых или ленточных пил . 
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Рис. 67. Механическая ножовка: 
1- станина; 

2- стол; 
3 - машинные тиски; 
4 - ножовочное полотно; 

5- хобот; 
6- электродвигатель 



I ПраВило безаnасности 
-- . --------------------------------------------

1. Надежно закреплять заготовку в тисках. 
2. Работать плавно, без рывков. 
3. Ручка ножовки должна быть исправной и плотно насажен

ной на хвостовик. 
4. Заканчивая резание, необходимо ослабить нажим на но
жовку, поддержать часть заготовки, которую отрезаем . 

• 5. Нельзя сметать металлическую стружку или опилки рукой . 
Нужно пользоваться специальной щеткой . 

Практuческая робота М 19 

Резание металла слесарной ножовкой 

1. Разметь заготовки шаблона для контроля углов (рис . 57), 
приспособления для изготовления заклепок (рис. 58), нутро

мера (рис. 63, 8) и других деталей. 
2. Закрепи в тисках заготовку. 
3. Разрежь заготовки. 
4. Проверь размеры заготовок по чертежам . 

." Слесарная ножоВка, ромка, ножоВочное полотно, хВостоВик 
С ручкой, механическая ножоВка. 

- 1. Чем отличается пиление столярной ножовкой от резания 
слесарной? 2. Перечисли правила безопасности при работе 
слесарной ножовкой. 3. Из каких основных частей состоит 
слесарная ножовка? 4. Для какой цели на заготовке в месте 
разрезания делают пропил трехгранным напильником? 5. По
чему в конце разрезания заготовки нужно ослабить нажим 
на ножовку? 6. Как разрезают длинную заготовку? 
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§ 21. Рубка металла 
Рубку металла "РlIменяют для разделения заготовки на 

части , удаления лишнего металла , вырубания 1} деталях пазов , 

канавок и др. Рубку осуществляют с помощью зубила и молотка. 
Зубило представляет собой 

стальной стержень, имеющий режу

щую кромку 8 форме клина (рис. 68) . 
Угол заострения зубила при рубке 
стальных заготовок должен быть 
равен 60· , а при рубке цветных ме
таллов - 35 . ..450, 

При рубке заготовок стоять 

нужно прямо , слегка развернув кор

пус тела относительно тисков, пра

вое плечо ДОЛЖНО нахОДИТЬСЯ про

тив головки зубила. Зубило держат 
так, чтобы ударная часть выступала 

из кисти левой руки на 15 ... 30 мм . 
В эависимости ОТ твердости 

Рис. 68. Зубило: 
1 - головка; 
2 - удаРl1ая часть; 
3 - стержень; 
4 - рабочая часть; 
5 - режущая кромка 

и ТОЛЩИНЫ обрабатываемой заготовки сила удара молотком 

по зубилу должна быть различной. Kvcme80u удар применяют 
для снятия небольwих неровностей и тонких стружек. При 
кистевом ударе молоток перемещается за с чет движения кисти 

руки (рис. 69. о) . 

а 6 8 

, , , , , , 

Рис. 69. Приемы рубки металла в тисках: а - кистевой удар; 
6 - локтевой удар; в - плечевой удар 
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При лохте80М ударе рука сгибается в локте , и удар стано

вится сильнее (рис. 69, б). Локтевым ударом срубают ЛИIIIIШЙ ме
талл и разделяют заготовки на части . 

ПлечеВой удар ~I СПОЛЬЗУЮТ дЛЯ срубания толстых стружек, 

разрубания прутков и полос большой толщины (рис. 69. 8). 
Заготовки рубят в тисках и на плите. При рубхе 8 тисхох 

заготовку закрепляют таким образом, чтобы разметочная риска 

находилаCJ. ниже уровня губок на 1,5 ... 2 мм. В этом случае после 
обработки на заготовке остается припуск на ОГI ИШlВание кро

мок. Режущую кромч зубила устанаlJfI ивают на поверхность гу

бок под углом 30 .. .400 к плоскости резания (р .... с. 70). Угол накло
на зубила к кромкам l1'бок должен состаВЮI1Ъ 45 ... 600. 

з 

Рис. 70. Положение зубила при рубке в ТИСках : 1 - тиски ; 
2- нагубники; з- заготовка; 4 - зубило 

При рубке но плите зубило устанавливают на разметочную 

риску вертикально И наносят удары . После нанесения первого 

удара зубило ставят так , чтобы половина его режущей кромки 
находнлась в уже прорубленной лунке, а половина - на разме

точной риске , и наносят второй удар. При таком перемещеНИII 

зубила по разметочной риске легче установить его в правильное 

положение и получить не l-Iрерывн ый надрез. 

Если толщина заготовки не превышает 2 мм , то металл 

разрубают с одной стороны , а с другой подкладывают пластину 

из мягкой стали , чтобы не за'ryПИТЬ зубило о ШlИl'у. При большей 

толщине заготовки разметочную риску необходимо наносить 
с двух сторон. Сначала прорубают лист с одной стороны , при

мерно на половину его толщины , а затем перевораЧlfвают и раз

рубают его окончательно. 
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Прll вырубаlН IИ из листового !'oIеталла заготовок сложной 

формы ПСР"ОIl3'ШЛЫIO на расстоянии 1 ... 2 мм от разметочных 
Лlшиi-. ЛС I-ЮIМII кистевыми удараМl'1 по зубилу прорубают неглу
бокую канавку. Затем МОЩНЫМI1 локтевыми ударами рубят заго-

1'08"",' 1"1 0 наМС'lеНlЮЙ канавке до тех пор , пока на ее ПРОТIIВОПО

ложной стороне не IlРОЯВIIТСИ вырубаемый контур. После этого 

Л IIСТ 1-l ереuора'lll!)ают 11 ОКОН'lателыlO вырубают заготовку. 
На IlредпрlНlТИЯХ рубку выполняют слесари с 11ОМОЩЬЮ 

ПllеВМЭТllЧССКНХ 11 электрических МОЛОТКО!). ЗЭI'ОТО DКI1 ИЗ л исто-

1101'0 металла lJырубают штаМГЮОЩI-IКИ на прессах и специаJlЫIЫХ 

штампах . Дли обра60ТЮ I З<lГОТО"ОК IIЗ высокопрочных сталей 
nРllМСШIЮТ IIJlазменную 11 лазерную резку. 

I ПраfJила безопасности -.--1. Выполнять рубку только в защитных ОЧКах и при установ-

ленном защитном экране. 

2. Надежно закреплять заготовку в тисках. 
3. Работать исправным инструментом. 
4. Нельзя стоять за спиной работающего товарища. 

Практическая работа Ni 20 

Рубка заготовок в тисках и на плите 

1. Подбери и разметь заготовки для шаблона (рис . 57), ручки 
(рис . 63, о) , нутромера (рис . 63, 8) и других деталей. 
2. Выруби в тисках заготовки шаблона, ручки и других дета
лей по наружному контуру. 

3. Выруби на плите прямоугольное отверстие в ручке . 
• 

v Рубка металла, зубило, кистеВой удар, лахте80й удар, плече
Вой удар, рубха 8 тисках и на плите. 

- ? - 1. Перечисли правила безопасной работы при рубке металла. 
2. Какие инструменты используются ДЛЯ рубки металла? 
З. В каких случаях применяют кистевой удар? Плечевой удар? 
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4. Почему при рубке в тисках разметочная риска должна 

быть на 1,5 ... 2 мм ниже уровня губок? S. В чем сходство и раз· 
личие между зубилом и слесарной ножовкой? 6. Расскажи 
последовательность рубки листового металла на плите. 

• 

Опиливание заготовок 

из сортового "роката 

Опиливание - это срезание с заготовок небольшого слоя 

металла ( припуска) при помощи напильников для получения 

TO<IHbIX размеров, указанных в чертеже . 

Н аЛИЛL>l·tIIки из готовляют из Ilнструме l'IТально\";', СТ<U1И. ИХ 
различают по форме поперечного сечения , виду насечки , чнслу 

зуб ьев насе<IКИ на 10 мм ДJlины , длине рабочей части. 
ПО форме поперечного сечения напильники бывают 

плоские, полукрyrлые, квадратные, трехгранные, круглые, ром

бические и ножевые (рис . 71). 
Напильники могут быть с одинарной, дВойной ирашпильной 

насечками (рис. 72). Каждая насечка - зуб напильника - имеет 
форму клина (КЛИНОВИДНУЮ форму имеют также зубья ножовки 

и режущая кромка зубила). 
ПромышлеНIЮСТЬ выпускает напильники шести номеров 

О, 1. 2, 3, 4,5. Напильники номер О и 1 - драчоВ,,/е - имеют круп

ную насеч ку: 5-12 зубьев на 10 мм длины . Их применяют для гру
бой обработки. Толщина снимаемого слоя металла за один ход 

драЧО80ГО напильника - 0,2 ... 0,5 мм. 
НаПИЛЬНИКII номер 2 н 3 - личны�e - имеют среднюю 

насечку 13- 26 зубьев на 1 О ММ длины . Этим напильником работа

ют, когда основной слой металла уже снят драчовым напиль

ником. Толщина снимаемого слоя металла за один ход личного 

напильника - 0. 1 ... 0,3 мм. 
Напильники номер 4 и 5 - бархатные - имеют насечку 

42-80 зубьев на 10 мм ДJl ины И применяются для чистовой до
водки и шлифования поверхностей. Они снимают слой металла 
толщиной 0,005 ... 0,0 1 мм. 
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Рис. 71. Виды напильников по форме поперечного сечения: 

о 

Q - ПЛОСI(ИЙ; 6 - полукруглый ; в - квадратный; 
г - трехгранный; д - круГI1ЫЙ; е - ромбический; 
ж- ножевой 

6 в 

Рис. 72. Формы насечек напильников: а - одинарная; 
б - двойная; в - раШПНlIьная 
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-_ ..... __ ... 
Рис. 73. Надфили 

Напильники бывают раЗI-ЮЙ дли

ны: от 100 до 400 ММ . При ОПИЛlIвании вы

бирают наШIЛЬНИК примерно на 150 мм 
длиннее обрабатываеМО!':'1 заготовки. 

При опиливании мелких деталей 

или зачистке заготоnок в труднодоступ

ных местах применяют надфили - неболь

шие напильники длиной 80 ... 160 мм , тол

щиноii ЮIИ диаметром 2 ... 3 мм . Надфили 
имеют насечч 20-11 2 зубьев на 1 О ММ 
ДЛИНЫ (рис . 73) . 

Рабочая поза при опиливании та

кая же, как и при зачистке заготовок. За

кругленная часть ру"ки напильника долж

на упираться в ладонь правой руки . Левую 
руч кладут сверху на I-!OCOK напильника, 
отступив от края 20 ... 30 ММ. 

При ОПIIЛ1lва lll1И параллеЛl)НЫХ плоскостей сначала обра

батывают окончательно одну плоскость , которую принимают 

за базовую, затем размечают положение другой плоскости 

и опилнвают ее. 

При обработке за готовок следует время ОТ времени из

менять напра8JIение движения напильника. Например, после 

применения поперечного олиливания (рис. 74, а) , позволяющего 

снимать большие ПрИП)'С Ю1 , ПРШ.lеняют продольное опиливание 
(рис, 74, б), которое обеспечивает прямолннейность обрабаты-

васмой плоскости . 
Можно опиливать заготовку КОСЫМ штрихом слева напра

во, затем поперечным 11 в завершение косым штрихом справа 
налево. Эта обработка называется опиливанием перекрестным 

штрихом (рис. 74, в ) . 

КругоВое опиливание (рис. 74, г) применяют для снятия не

больших "рипусков при окончательной отделке поверхности. 

При опиливании заготовок необходимо строго выпол

нять правила безопасности , такие же, как при зачистке деталей 

из тонкол истового металла и проволоки . 
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Рис. 74. Приемы опиливания заготовок: а - поперечное; б - продольное; 
в - перекрестное ; z - круговое 

ПрокmuчеСI<ОЯ робота М 21 
-~ --------------------------

Опиливание заготовок ИЗ сортового проката. 

1. Выправь вырубленные заготовки шаблона (рис. 57), ручки 
(рис. б3, а), нутромера (рис. б3, в) или других деталей на пра-

вильной плите и надежно закрепи их в тисках. • 
2. Опили наружные поверхности заготовок. 
З. Выбери напильники нужного профиля и обработай прямо
угольное отверстие в ручке. 

4. Проверь при ПОМОЩИ линейки и слесарного угольника 
качество полученных повеРХНQстеи. 
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tI Опили&Jние; напильники (драчо8ые, личнь/е, бархатные); фор
мы насечек: одинарная, дВойная, рашпильная; надфиль; опили

вание поперечным, продольным, перекрестным и кругоВым 

штрихом. 

- 1. Какие бывают напильники в зависимости от формы попе
речного сечения? 2. Что общего между напильником и ножов
кой? З. Какие способы опиливания поверхностей ты знаешь? 

· 4. В чем особенность рашпиля? 5. Что такое надфиль? 6. Ка
кие работы выполняют бархатным напильником? 

§ 2 3. Отделка изделий 
Отделка - это завершающая операция при изготовлеНlIИ 

изделий. Для детмей из сортового про ката она включает ОКОН

чатеЛЫfУЮ обработку поверхностеj:'1 бархатными напильниками 

ИЛ I1 мелкозернистой шлифовальной шкуркой и нанесение деко
ратиВных I IЛИ анmикоррозионных покрытиЙ . Металлические изде

лия покрывают красками , эмалями , лаками , тонким слоем ме

таллов и т. д. 

Широко применяется покрытие поверхностей меТaJШИ

ческих изделий заЩИТНЫ;\IИ ОКИСНЫМI1 пленками (оксидирова

ние ). Его можно успешно использовать в ШКОЛЬНblХ мастерских . 

Для этого изделие нагревают в муфельной печи и охлаждают 

в специальном растворе (подготовленном учителем ). Поверх

ность таких изделий имеет черный или темно'СИНИЙ цвет. Этот 
способ отделки называют воронением (чернением). 

На предприятиях антикоррозионную отделку металличе

ских изделий выполняют рабочие различных специальностей : 

покрытие оловом - лудильщики, электролитическое покрытие 

хромом , никелем и другими металлами - галЬВаники, покрытие 

любым распыленным металлом - металлизаторы. Рабочие долж

нь! хорошо знать свойства металлов и сплавов, устройство уста· 

новок ДЛЯ отделки изделий . 
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Практическая работо JW 22 

Отдеllка поверхностей издеllИЙ 

1. Зачисти с помощью бархатных напильников и шлифоваль
ной шкурки поверхности изделий, сделанных на предыдущих 

уроках: шаблона, ручки , нутромера и др. 
2. Нанеси на поверхности изделий соответствующее покры
тие: краску, змаль, лак, окисную пленку и др. 

3. Проверь качество покрытlo1Я 101 оцени внешний вид изделlo1Я. 

- tI- Отделка, декоратиВное и антикоррозионное nокрытие, Воро· 
нение; лудильщик, галЬ8аник, меmаллиэатор. 

1. Что такое отделка Io1зделий? 2. Какие покрытия, защищаю
Щlo1е изделия от ржавчины (коррознlo1), ты знаешь? 3. В чем 
отличие отделкlo1 металлических изделий от отделки изделий 
из древесины? 4. Какимlo1 способами можно отделать следу
ющие изделия : нутромер, дверную ручку, шаблон для про· 
верки углов заточки инструмента, гаечный ключ, струбцнну? 
5. Назови профессlo1И рабочих, которые занимаются отдел
кой Io1зделий Io1з металла. 
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Культура дома 
(ремонтно-строительные работы) 

§24. Закрепление настенных предметов 
в помещениях на стенах обычно размещают зеркала , П ОЛ

ки , картины. карнизы ДЛЯ штор 11 другие предметы. Способ их 

крепления 3aJШСIIТ ОТ веса предмета и материала стены. В дере

вянную стен}' нетрудно забить гвозди или завернуть шурупы , 

надо только предварнтеЛl.но размеТIIТI> 11111.1101\1 места ИХ распо
JlОЖСИИ Я. 

В КИРПl'I'IНОII ИЛlI 6eTOIIIIOI';" стене СИ3Ч<Ulа проделы

nают отверстие . Е,'о МОЖНО IJыдлбllтьь пробоиником 11.111-1 шлямбу
ром (рис. 75). 

Инструмент держат перпендикулярно CTeHt: и ударяют 

110 нему сначала слабо. а затем сильн ее. После каждого удара 
проБОЙНI-IК или шлямбур поворачивают вокруг своей 0(11 на не· 

БОJlьшоii )'1'011. 
Отверстие 6 стене МОЖНО сделать с помощью дрели со 

СПIlРальным сверлом с наконечником I1 з твердого сплава. 

а б 

Рис . 75. Инструменты ДЛА пробива
ННА отверстий в кирпичной 
ИЛИ бетонной стене : 
а - пробойник; 
б- ШЛАмбур 
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В п олученное отнер

cTI1e забивают дереВЯН .IУЮ 

nро6КIj. диаметр KOTOpoi:', 

на 1 ... 2 мм больше диаметра 
отверстия , а дли на равна 

глубине отверстия. Забитая 
пробка не должна llыступать 

из стены . 

Применяют также пласт-
массовые пробки (дюбели ). 

имеЮЩllе отверстие и ребрис

тую поверхность. В Ilробку 

ввеРТЫllают подходящий по 

длине и диаметр}' шуруп . Он 
должен выступать из стены 

на 2 ... 3 ШI (рис . 76). 



· . -
0..=-"; 
,~. 

1>.. _ . • 

о 6 в 

Рис. 76. Внешнин ВНД пластмассовой пробки (дюбеля) (о); ее установка 
8 отверстие (6) н заsннчнванне крепежного шурупа (8) 

I -. ПраВило безопасности 

1. Работать про60йником и шлямбуром ТОЛЬКО В рукавицах. 
2. Пользоваться исправным инструментом. 
3. Если необходимо пробить отверстие в стене на большой 
высоте ОТ пола, следует воспользоваться стулом, табуретом, 
лестницей, убедившись в их устойчивости и надежности. 

Проктuческоя работа /Ih 23 -. ---
Про6иванме (сверление) отверстий в стене , 
установка крепежных деталей 

1. Изучи "роцесс закрепления настенных предметов (стенда, 
вешалки и АР.) . 
2. Выполни работу, руководствуясь рисунком 76. 

-~ Пробойних, шлямбур, nро6ко. 

- ?- 1. Что такое ШЛRмбур? 2. Почему ВО время пробивания..отвер
стия шлямбуром его нужно поворачивать вокруг своей оси 
после каждого удара? 3. Как установить в стене пластмас
совую пробку? 4. Почему диаметр деревянной пробки дол
жен быть больше на 1 ... 2 мм диаметра отверстия в стене? 
5. Перечисли правила безопасности, которые необходимо 
соблюдать при выполнении крепежных работ. 
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§ 2 5. Установка форточных, оконных 
и дверных петель 

Для на вешивания форточек, фраму", оконных створок 
1-1 дверей при меняют меТaJIлические петли. Петля СОСТОИТ IIЗ двух 

плоских деталей - карт, соединенных Jпарниром (рис. 77). 
Il еред установкой петли пронеР}lЮТ ее качество. У петель 

не должно быть перекоса карт : у сложенной 8дное петли края 

карт vдолжны совпадат! •. Обе полонины петли должны легко , 
без УСIIЛИЙ поворачиваться вокруг шарнира. 

а б 

1 

= - 2 
в 

РИС, 77. Устройство neTellb: о - форточной; 6- оконной накладной; 
в - оконной врезной; 1- карта; 2 - стержень шарнира 

у форточных и оконных петеЛl. размерами 50Х 1 8, 

БОх20 и 75х30 мм расстояние от продольно го края карты 
до боковой грани обвязочного бруса должно составлять не менее 

б мм (рис. 78), а у дверных петель - 11 мм . 

Устанонку петель начинают с прирезки их к створкам . Для 
этого петлю прикладЫllают к створке на расстоянии от ее верх· 

него или нижнего края , равном дли не петли ( . Следует ПрИ 
этом отс-ryпить от торца шипа не менее чем на I О мм (рис. 78, 6). 
Не допускается , чтобы петля размещалась на сучках , трещинах 
и других дефектах древесины . 

Уточнив расположение петель , их размечают (обводят) 

по контуру. вырезают паз на толщину карты и намечают ШИЛОJ\I 

центры отверстий под крепежные шурупы . Прикручивают 

петли параллельно краю бруска по правилам соединения дета· 
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лей на шуруп ах. После этого 

приступают к подгонке створ

ки форточки к месту ее за

креплеНIIЯ. 

Прикладывают стнорку 

к коробке и разме<,ают места 

закре l"lлеиия второ!:', карты 

петли . Выбирают древесину 
в стнорке на толщину карты 

и размечают места рас положе

нин шурупов. Прикручнвают 
каждую петлю ОДНIIМ шурупом 

И проверяют праВИЛЬНОСТI. 

подгонки. Устраняют переко-

сы . если OH II сеть, 11 ввинч и

вают остальные шурупы. 

Форточные и оконные 
петли закрепляют одинаково 

как на левую, так 1-1 на I"Iран)'ю 

створку. Однако дверные пет
ли бывают и правы е, и левые. 

Это следует У<lитывать при их 
закреплении . Петли могут 

быть накладными (ПН ) и врез

ными ( ПВ) (рис. 17, 6, 8). На 

прэвых петлях выбита буква 

"П", на левых - "Л » . 
Двери. открываЮЩllеся 

влево. навешиuают на лсные 

петли , которые имеют стер

жен ь слева , если посмотреть 

6 

2 
о о 

а 6 

Рис. 78. Схема установки петель: 
а - форточной, 
6 - оконной; 
1- продольный край 
петли ; 

2 - боковая грань 
обвязочного бруса 

со стороны фасок отверстий 
(рис. 79, о). Для нанешивания о 6 
дверей, которые открывают

ся «на себя » вправо, и спользу

ют правые петли (рис. 79, 6). 
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Рис. 79. Крепление петель 
при навешивании дверей: 
а - левой; 6 - правой 



у IlpaBbIX петею .. IlpH взгляде со стороны фасок отнеРСТИ(1 стер· 
Ж<:НЬ шарнира ~I ах()дится справа. 

Проктическая работа М 24 
-~--~---------------------

Изучение конструкции форточных, 
оконных и дверных петель 

• 
1. Рассмотри форточные, оконные и дверные петли различ~ 
ных размеров. Проверь их качество (совпадение контуров 
карт, отсутствие перекосов). 

2. Научись отличать правые и левые петли, а также петли 
накладные и врезные. 

3. Потренируйся на непригодном материале закреплять пет~ 

ли шурупами. 

4. Рассмотри, на каких петлях (правых или левых, накладных 
или врезных) навешены двери в школьных мастерских 

и у тебя дома. 

v Петли (форточные, оконные, дверные), корты, прирезко, 
накладные и вреЗН/;>Iе петли. 

- ? - 1. Из каких основных деталей состоит петля? 2. Чем отлича~ 
ются форточные петли от дверных? 3. Что такое прирезка 
петель? 4. Почему не допускается прирезка петель на сучк и, 
трещины и другие дефекты древесины? 5. Как правильно 
выбрать петлю для навешивания форточки, окна, двери? 
б. Как различают правую и левую дверные петли? 

§ :z 6. Устройство 11 установка 
дверных замков 

Дверll IJ ЖИЛЫХ домах и общественных зданиях закрыва

ют rl p~1 I·ЮМОЩI1 накладных 11 врезных замкоu. 

Д)f}! устаНОВКII накладного замка (рис. 80) сначала определя

ют местоположеlН l е его корпуса на дверlI ( н а высоте примерно 
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1,2 М от пола) 1I раЗ~IC:: 'Iают карандашом на торце дщ::ри паз 

под закрспляющую ПЛRСТII Н)'. Вырезают паЗ на так)'ю ГЛ У
би н)', чтобы закрепляющан плаСТlIн а оказалаС I .. " }'TO I-I ЛСII;:t » 

BpoBeHIo с ТОРЦОМ дверlI . Затем размечают II CBCPJl)!T 11 JtIlСрИ 

сююзное отверстие под ЦНJlИI-IД РОВЫЙ механизм на 1 ... 2 MI\' 

Шllре его размеРОI). В oTllepcТll e встаUJlЯЮТ мехаНIIЗМ. плотно 

ПРИЖ lI мают корпус замка '{ днер" 11 пр"креПЮI ЮТ el'o ДIIУМИ 

КОРОТКИМИ ( к ТОРЦУ I1l1ери ) 11 ДВ)'МЯ ДЛ I·IШIЫМI-I (ПСРПСIIДИ КУЛЯР
но IЮЛОТI-IУ двеРII ) ШУР}' П<.\М II . С наружной стороны двсри уста-
1-I <1Wllшают HaKJlaдKY. которую крепят с ПОМОЩIoЮ двух коротких 

ШУР),ПО В . 

После этого разме'шют положе~lIIе запорной плаНКII н а 

двеРI-ЮЙ коробке 11 ныбирают паз ПОД закрепляющую IIлаСТIШУ. 

Прикрепляют плаСТII Н), к Jt8epHo l':'l коробке Дв)'мя KOPOTКlBIH щу

р)'па~1II . а KOPllYC заворной ПЛaJ-I КИ - днумя ДlIинными . 

Н а рисунке 81 покаЗalЮ устройство врезного замка. 

з 1 1 

Рис . 80. Устройство накладного замка: 
1 - корпус ; 
2 - цил индровый механизм ; 
3 - накладка; 
4 - защелка; 
5 - запорная планка; 
6 - закрепляющие пластины; 
7 - засов 
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Рис. 81. Устройство врезного 
замка: 

1- запорная планка; 

2 - крепежная 
пласти на; 

з- корпус 



• 

Практическая работа м 25 

Изучение устройства накладного 
и врезного замков 

1. Рассмотри имеющиеся в школьных мастерских замки. Опре
дели, какие из них накладные, а какие врезные. Изуч и их 

устройство. 

2. Запиши в рабочей тетради последовательность установки 
накладного замка. 

~- Накладной и Врезной замки. 

- 1. Чем отличается накладной замок от врезного? 2. С чего 
начинают установку накладного замка? З. П очему при уста

новке замков зазор между крепежной пластиной корпуса 
и запорной планкой должен быт ь как можно меньше? 
4. На какой высоте крепят накладной замок? 

§:Z 7. Простейший ремонт 
сантехнического оборудования 

Для выполнеН IIЯ ремонта сантехнических устройств н е· 

обходимо знать их конструкцию 11 уметь отличать детали . Чаще 

всего неи справности возникают в водопроводн ых кранах и см е

сителях . 

На рисунке 82 показано )'стройство простейшего Водопро

Водного крона. При IЮ lюроте маховичка 1 по часовой стрелке 
шпиндель 2 нворачинаеТОI внутрь корпуса 4, проклэдкой 5 ле· 

рекрывает отверстие ( гнездо) 6, и вода не поступает. 

В настоящее время широко применяют смесители - )'ст
ройстваДl1Я подачи холодной , горячей или теплой воды . Прои з· 

водятся смесители различного назначен ия : для умывальников 

(центральные), для ванн ь! и умывальника (общие), для ванны 

с душевой сеткой и т. д. Та к как смесители работают в постоян· 
Iюм контакте с водой , и х металли ческие детали изготовляют 
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из ла1)'НИ. бронзы. маховички - из пластмассы. уплотнительные 

ПРОКJIадки - из резины, кожи. пластмассы , керам ики и др. 

На рисунке 83 показан смеситель для умывалЫlllка (цент

Р<UIЬНЫЙ ). Он состоит из корпуса 2 с двумя веНТИЛЬНblМИ голов

ками 1 и ВОДОI1ЗЛИШ-ЮЙ трубки 3. 

, 1 

Рис. 82. Водопроводный кран: 
1- маховичок ; 
2- шпиндель; 
3 - уплотннтельная гайка; 
4 - корпус ; 
5 - шайба с прокладкой; 
6- гнездо; 
7 - винт 

Рис . 83. Смеситель: 
I - вентильная головка; 

2- корпус; 
3 - водонзлнвная трубка 

Вентильная голо&а, входящая IJ конструкцию смесителя , -
это запорное устройство для упранле НlН1 ДIНlжением ноды 

(рис. 84). Так же как и в водопроводном кране , при вращен ии 

маховичка по часовой стрелке прокладка прижимается к отвер

стию 8 корпусе смесителя. по которому nocТYllaeT вода, 11 пере-

крывает е го. • 
При работе смесителя могут возникнуть следующие не

испраННОСТI1. 

1. При открытой вентильной головке вода подтекает 

по шпинделю в сторону маховичка. 

Для устранения подтекания воды следует подтянуть (закру
тить сильнее по часовой стрелке) гайку 3 (рис. 84). Если это 
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не г!Оможет, то НУЖII О пол ностью отверНУIЪ гаЛ ку 11 вытаЩIIТЬ 
TOll KOi i отверткой старый салЬН II К ( иаБIl ИК)') IIЗ зазора между 

ШПlIНДСЛСМ 2 11 КОРIIУСОМ 6. После этого lIамотаl'Ь на ШШIIIДСЛЬ 

Il еСКОЛI.ко витков ПРОП llТзнноil маслом ЛЫlяноil ИЛ I I ко ноnля

I !ОЙ 1-1111'11 ( п акл и ). Гайку з зэвора'II IIШЮТ в KOpll)'C 6, уплотняя 
сал ЫIН К, 11 провернют легкость "раЩСIIИ jl ШI11IНДСЛSI махович

ком , МОЖ I-1O также , IIЫ1'ащнв стары й СМЫI ИК. заменить его но

вым - реЗIIНОВЫМ . 

w 2. При З3f\РЫ l'о i i 8СНТllлыюii головке lюда "апает II З 

"pall <1, I1ЛI1 при ее открываН II И СМСС ilтель наЧl1нает гудеть 

11 вибр" ровать. 

Для )'странеН IIЯ этих HCIICIl pa8HocTcii прежде oce l'o I-Iepe
крынаюl' запорными UС I-IТIIЛЯМИ подач)' холодной н горячей воды 

f---- з 

4 
5 
6 
1 

8 

9 
10 
11 

Рис . 84. Устройство вентильной 
головки: 

1- маховичок; 
2 - шп и ндель ; 3 - гайка; 
4 - сальник; 5 - шайба; 
6 - корпус ; 7 - прокладка; 
8 - клапан ; 9 - прок.nадка; 
10 - шайба; 11- винт 

' 06 

f) IЮДОI IРОВОДНУЮ CI'l cTeMY ж l .. -
лища . Затем, оращая махови

'IOК IIрОТI1 И чаСОIЮЙ стреЛКlI , 

открыоают веНТIIЛЬН}'Ю голов

ку, чтобы I1рооеР Il1'l. н адеж

IЮСТЬ перекрытия -ЮДЫ . Откру
'1 I1 ШIЮТ внит крепления махо· 

ВlIч ка и С НlIмают его. После 

этого ключом ИЫВItНЧI'lвают 

корп),с веllПIЛl.иоЙ ГОЛОВК II 6 
(рис. 84) I1з смеСl1 теля 11 заме

няют прокладку 9 на НОВУЮ. 
Если КЛШ"!аН 8 с про

кладко"-" 9 выпадает нз ШI1 ИН
деля , нужно ВЫ8ИНТНТЬ ШПII И

дет. из KOpl1)'C<t. вынуть клапан 
11 слаБЫМ II удараМ II молотка 

слегка }'МСНЬШIl1'l. отверстие 

для КЛ<НI <t I-Ш . Il остую-шанием 

BCTaB!!TI. кла l-IШI в отверстие 

ШПIIIIIIСJiЯ. после ' Ier o с по

I\IO ЩI.ю кернера З<lпальце"ать 

01'HCpCТll e . 



3, МаХО811ЧОК I I СIIОЗМОЖIIO заl1СР l lУТЬ до KOlltIa, пода посто
янно "ытекает СТРУЙКО(I _ 

Причиной ЭТОI-О является IIЗIIОС резьбы на IJЩlщделе 2 
IIЛИ" корп)'се б (рис_ 84). ДJHI устраНСlIlIЯ этой HCll cnpa lНl ocTl1 не
обходимо за;\lеН IIТЬ 6С I IТНЛЫI)'Ю голо"к)'. 

Работы по обсл}'живаНIIЮ систем водоснабжеНIIЯ в домах 
ВЫ ПОЛНЯЮ'I' слесари-сантехники. анн YCT3I-l аВJI~lI1ают ... ремонти' 

руют C3HTCxHII<lecKoc оБОРУДО lшние. раковины , ВЗ1111Ы, УНIIТ<l.ЗЫ 

И т. д. Слесар"-са~lтеХIIIIЮI должны ХОРOlIIО раЗб"раться н черте
жах, )'мело пользоваться слесаРllымlt IlнструмеитаМII . быстро 
находить неllспраllНОСТII н уметь их устранять. 

I ПраВило безопасности 
- .~~--~------------------------~-----

1. Перед тем как ремонтировать сантехническое оборудова
ние, надо обязательно отключить подачу воды . 
2. Нельзя выкручивать вентильную головку плоскогубцами , 
так как они повреждают поверхность головок. 

3, Осторожно, без перекосов закручивать детали крана и вен
П1ЛЬНОЙ головки, чтобы не сорвать резьбу. 
4. После ремонта сантехнического оборудования вентиль 
подачи воды в водопроводную систему открывать плавно, 

не спеша. Только убедившись, что в отремонтированном обо
рудовании вода не подтекает, открыть его полностью. 

Пракmическая робота IW 26 
-~-----------------------------------------

Изучение и ремонт смесителя 
и веНТИЛIJНО Й головки 

• 
1. Рассмотри смеситель. Определи, для чего он предназначен: 
для умывальника, ванны и умывальника и т . д. Найди в сме

сителе вентильные головки для холодной и горячей воды, 

корпус, водоизливную трубку. 
2. Разбери водопроводный кран и найди в нем шпиндель, 
маховичок, корпус, уплотнительную гайку. 
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3. Рассмотри вентильную головку. Найди все ее части, указан

ные на рисунке 84. 
4. Отремонтируй указанное учителем сантехническое обору
дование. Про верь качество ремонта. 
5. Закончив работу, вымой руки с мылом. 

---V'- Водоnро8одныu КроН, смеситель, вентильноя голоВко, слесорь
сантехник . 

• 
1. Какое оборудование называют сантехническим? 2. Назови 
основные части водопроводного крана. 3. Что представляет 
собой смеситель? 4. Перечисли виды неисправностей вентиль
ных головок и пути их устранения. 5. Почему почти все дета
ли водопроводных кранов сделаны из латуни или бронзы? 
6. Как ты думаешь, почему со временем прокладка клапана 
вентильной головки приходит в негодность? 

§ 2 8. ОСНОВЫ технологии 
штукатурных работ 

Штукатурка - это С II С ЦII<IЛЫШЯ самотвердеющая CMCCI. 
p a31l 11'l1101'0 сост.ша, HallOCIIM,U[ lIа стсны, потол ки", полы ДJIЯ 

выраВНIIваШ'IЯ II Х повеРXllOсте ii , утеплеНIIЯ помеЩСIIIII~1 11 дру

ПIХ целсii. С TC'ICHIICM ВрСМСНIIILIТ)'К<lТ)'рка может отсла l1ваться, 

трескаться , вспучиваться. что YXYJlIJl acт 61Щ помсщеНIIЯ . Для 
проsедеНllЯ ремонтных штукатурных работ необходимо умсть 

rOTOUlITb шТ)'катурные растиары . Il ользоваться спсциалЫIЫМН 

инструментами. знать ПОСЛСДОJ)аТСЛ l>l IOСТЬ оштукатуривания rIO' 
веРXllOстей и т. д. 

Штука'Г)'рныс растворы ПРИГОТО8Ляют ИЗ J)ЯЖУЩИХ ве· 

ществ и заполнителеi:' •. 
К вяжущим материалом относятся : глина. известь, цемент. 

гип с 11 др. Ca~1ЫM прочным ВЯЖУЩIIМ материалО~1 па праву С ЧII ' 
тается цемент. Это порошок СIlСЦllального состава. I'IМСЮЩИЙ 
сеРЫll или белый цвет. 
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Заполнители могут быть тяжелыми (обычный песок) илн 
ле l'ЮIМII ( шлак, п ем за, дренеСllЫЙ угол ь и др. ) . 

Цементный растВор состоит II З ОДНОЙ части цемента 

и двух-пяти частей песка. Отмеренные песок 11 цемент тщательно 
перемеШlIвают до получения однородной сухой смеси . В смесь 

добавляют воду до нужной густоты , еще раз все перемешивают 

и IIС ПОЛl.зуют полученный растнор u теченве часа. ПО истеч е

НlHI ЭТО I'О времени раствор С1'аНО IНIТСЯ менее про<шым. 

ДJНlштукатурных работ применяют самые простые инстру
менты . Их можно hl'ПИТЬ ИЛИ IIЭ I'()ТО IJIIТI, CLЮНМИ руками (рис . 85). 

Штукатурную лопатку (рис. 85, а) примеllЯЮТ Д/I Я отмери

ваНl·JЯ ~I перемешиnаНJlЯ материалов н растворов , раС I'lредсле

ния раствора на поверхностн . разравнивания и з.а l"'JIаживаlll1Я 

е го. Отрезо8ка (рис . 85, 6) - лоrl аточка неБОЛЬШI'IХ размеров. 
удобная для меЛКIIХ РС!'оЮНТlIЫХ работ. Терка (рис. 85, 8), IIЗГОТОВ
ленная из древесины хво{шых !!ород, служит для заТllрЮI штука

турки . Скребками (рис. 85, г) С'lIнцают старую краску It 060И . 
Ш1)'катурные ремонтные работы выполняют слеДУЮЩIIМ 

образом , Если l,uT}'KaтypKa отстала, ее отбивают с помощью мо

лотка, топора или другого lII-ICтрумента. Ремонтируемую поверх

ность и кромки старой штукатурки ОЧI'lщают от грязи и пыли 

11 обильно смачивают BOnO{I . Чем ЛУ'lше смочены КрОМКII . тем 

l oo- I}O 
• 

о б в , 
Рис . 85. Инструменты АЛЯ выполнения штукатурных работ: 

а - штукатурная лопатка ; 6 - отрезовка ; 
в - терка; г - скребки 
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ПрОЧIIСС схнатываетс я с Н IIМН наносJ.lМЫН рt\сТlЮР и монолитнее 

полу'шстся H08bIii слой 111"1'KaтypKII . 

1'<lСТ80Р. ~Iамазыоt\емы ii на I'I ОВРСЖДСIIНЫЙ rl<lCТOK, должен 

быть таКО(1 ,)'стоты. '11"06 .... он удерЖllнался на ЛОШIТ){С . РазраННlI

ШIТЬ раствор следует до тех пор, пока 1)1\0111. отштукатуреНl-lOе мес

то I-Ie окажется в ОДlюii ГUlоскости (lJpOHel ll.) со староО ш·ryкаrypкоЙ. 
Если между оконной 111IИ ДlJерноi'l коробкой 11 cTeHol':" об

раЗООМВСI> щели , СК НОЗI> которые ПРОДУlJает ХОЛОДIIЫI":'t воздух, 

ТО сначала удаляют слабо держащуюся штукатур ку. Затем бер}'Т 

I-IРЯДII I-.аКЛII или Il eНl.KII , сма'lJ.lВают IIХ в сметаllообраЗIiОМ рас
тпоре Гllпса, вставляют IJ щели 11 тщатслыю УПЛОПIЯЮТ так, что
бы эти пряди не доходил и до края стены на 20 мм . Г~Нl C, твердея , 
рас паtрSl ется , и смоченная в нем l'l акля IIЛ II пещ>ка плотно запол

IHleT ЩСJII> , предохраняя шов от продувания . После этого шоо 

замазыоают раствором 11 затирают. 

~ • 

Практuческая робото NJ 27 

ВIJIпоnнение WTYKaTypHIJIX работ 

1, Рассмотри предложенные учителем инструменты ДЛЯ шту
катурных работ и запиши в рабочую тетрадь их названия . 
2. Найди в помещении участок стены, требующий проведения 
штукатурных работ. Составь план ремонта. 
3. Приготовь небольшое количество штукатурного раствора 
и замажь им выбоину в стене, щель между дверной коробкой 
и стеной и др. 

Штукатурка, Вяжущие материалы, заполнитель, цементНblU 

растВор; штукатурная лопатка, отрезо8ка, терка, скребок. 

1. Что такое штукатурка? 2. Из каких материалов при готов

ляют штукатурные растворы? 3. Как изготовить цементный 
раствор? 4. Какие инструменты при меняют для штукатурных 
работ? 5. Назови последовательность оштукатуривания вы
боины в стене. 6. Как устранить щели между ОКОННQИ или 
двернон коробкой и стеной? 



Творческие проекты 

§ 29. ТеХllllческая эстетllка изделий 
Наука. требующая созда НIIЯ IIздеЛ llii . имеющих ПРIII)Лека

тельныii внешний вид. удачное соотношение между частями IIЗ
делия . хорошее цветовое ОфОРМЛСНllе. называется технической 

эстетикой. 

Часто MbIlIC З<lДумы ваемся О внеш ней форме СОЗДа l)аемых 
издеЛl lii . так как СЧ IIТ"dе;о.l. что главное н КОНСТРУI· l роваЮIII - ра

ботоспособность 11зделия . однако это не так. Любая вещь долж

на быть красивой. гармонироваТ I) с окружаЮЩ IIМИ ес Гlредмета
ми. БОЛl.шое значение должно придаваться отделке изделия. его 

геометрической форме. Например . OllbITHble авиамоделисты 
прн одном только нзгляде на модель могут опредеЛ IIТЬ . б}'дет 

она хорошо летать IIЛII "ет. 

Оказывается. красота основана lIа раЗJIИЧНЫХ вычислени
ях . за КОl l ах математики . Самым pacnpocTpaHeНllbIM . I lзвеСТI-IЫМ 

еще с глубокой дреlJНОСТ11 под наЗlJанием золотое сечение являет

ся 1"I РOlюрцноналыюе отношение отрезков 0 11 Ь, выражающееся 

формулой (о + Ь) : o :z: о: Ь . Любое аРХlIтекТ)'рнос сооружение, 

обладающее ЭТl I М отношен ием . будет. н а взгляд человека. казать

ся краСIIВЫМ . 

На осноне этого отношения можно графическн ПОСТРОIIТЬ 
ИШI расчлеНIIТ I. . налример. стороны 1-I РЯМОУГОЛЫlИка (рис. 86). 

о Ь 

• 

!/r! 
о Ь 

Рнс. 86. Деление прямоугольннков на основе золотого сечения 
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PMCf. 87. Пример применения 
осевой симметрии -
деревяниая дверная 

ручка 

ДОВОЛЫЮ часто для краClШО"О 
оформления II здел нii " р"меня ют 

осев)'ю ИЛI' цеl lтралыI'юю симметРllЮ 

(рис. 87). При этом следует убедlolТЬ

ся , что это не ГЮШlечет за соБО l1 

серьезных Ilар)'шсний ра60ТОСПОСО6-

НОСТII J1здеЛ IIЯ . 

П рн внешнеil отделке также 

следует )"I I1TbI8aTb ряд требований . 

Окраска IIзделий, постоянно ~I axo
ДЯ IЦИХСЯ перед глазаМ II ЧСЛО 8<::ка 

11 имеющих большие l'абаРНТ~lые 

размеры , не должна быть чрезмерно ЯIЖОЙ, особен",о ярк<>"крас

ной , та к как это О'lещ. утомля<::т глаза. 

В таких случаях выбирают споко i·iные неЙтраЛl.ные тона 

(серый , с ветло-зеленыJi , гол)'бой). 

Те деталll или )'cTpoiicTBa, которые могут быть опасны 
для здоровья человека , окрашивают яркими, хорошо заметными 

красками. Они предупреждают человека об опаСНОСТll. Напри

мер , кож)'х , закрывающий ременную ,-, средач), н а настолыюм 

сверлильном станке в учебных MaCTepcKIIX , окраШlIвают в крас-

нын цвет. 

---11'- Техническая эстетика, эолотое сечение. 

1. Чем занимается наука техническая эстетика? 2. Что такое 
золотое сечение и какими свойствами обладают предметы, 

созданные по принципам золотого сечения? 3. Какие цвета 
предпочтительнее для повседневной работы человека? 
4. В какие цвета надо окрашивать опасные части различных 
устройств? 
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§ 30. Основные требования 
к проектированию изделий 

Большое внимание при проектировании любых изделий 

следует уделять требованиям производства. Ниже предстамены 
основные требования , которые необходимо учитывать при соз

дании изделий. 

Технологuчность позволяет производить изделие на уни

версальном оборудовании легко и без излишних затрат. Техно
логичной считается деталь , ~IЗI-отовленная с наименьшими за

тратами труда, например только механической обработкой. 

Нетехнологичными считаются детали . конструкции которых 

требуют ручной обработки, хотя можно было бы обойтись 

и без нее. Технологичность тесно связана с экономичностью 

ИЗI 'отовления деталей и изделий . Иногда они соответствуют 

друг другу, иногда вступают в противоречие . 

Экономичность требует производства изделия с наимень

шими затратами , получением наибольшей прибыли при эксплу

атации изделия или реализации технологии. Экономичность 
противоречит точности детали или изделия. Чем выше точ

ность. тем больше времени , энергии , ч еловеческих сил потребу
ется на и зготовление детали , тем дороже она будет, Поэтому 

точность изготомения должна быть такой , чтобы деталь не сто
ила слишком дорого. 

ЭргОНОМUJ<О (отрасль науки , изучающая человека и его дея

тельность в условиях прои зводства) Гlредусматривает изготов
ление такого изделия , которое бы обслуживалось человеком 

с наименьшими затратами его энергии . движений, сил , было бы 
удобным в испол ьзовании . 

безопасность предусматривает создание и эксплуатацию 

изделий без нарушения жизнедеятельности человека . При ис

пользовании готового изделия должна исключаться возмож

ность травматизма, 

Экологичность проекта заключается 8 изготовлении и 

эксплуатации изделий без нанесения вреда окружающей среде. 
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.." Технологичность, экономичность, эргономико, безопасность, 
зкологичность. 

- ?- 1. Назови основные требования к проектированию изделий . 
2. Какие изделия относят к нетехнологичным? Э. Для чего 
определяют затраты на изготовление изделия? 4. Какие основ
ные эргономические требования предъявляются к изделию? 
5. Что понимают под экологичностью изделия? 

• 

§ 31. Элементы конструирования 
ОДНИМ 1'13 достаточно эффективных ",(етодов KOHCTPYI'I 

рования изделия Яl\ляется метод фокальных обьектов, автором 

которого является Ч . ВаЙТIIНГ (США). Этот метод используют 
прежде всего тогда. когда необходимо улучшить. r.iOl1,ернизнро

вать какой-либо техничеСКИI':" объект. 

Свое название метод ПОЛУЧИЛ потому. что совершенству

емый объект ставится в центр внимания, то есть в фокус. Суть 
метода заключается 11 том. что признаК II нескол ьких случайно 

выбранных объектов (предметов) переносят на совершенству

eMbIi:'t объект. в результате чего получают неоБЫ'lные сочетания , 
отличные от уже имеющихся и устоявшихся . 

Рассмотрим пример . НЛЛЮСТРНР)'ЮЩI I(I . KaКlIM образом 
осуществляется конструирование , совершенствован не техни

ческого объекта. 

Необходимо усовершенствовать ИЛ II разработать новую 
конструкцию детского стульчика. 

Выбираем на)'гад II З kaKOli-лнбо ЮII-IГlI. словаря . стать" 
несколько случайных слов (можно даже сделать это. закрыв 
l'Лаза и ткнув произnольно пальцем в страницу несколько раз ) . 

ДОПУСТIIМ . что после выбора мы имеем слова стол, утюг, машина, 
кошко. Теперl. нужно оп исать С80йстна дан ных п редметов 

11 определить . какие I IЗ НIIХ MOryr быть отнесены к фокалЫlOму 

объекту. Это можно сделать. используя ДЛЯ )'ДОбства предлага
емую схему. 
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Стуrн.чик 

----- " Стоп I Утюг I I Машина I I Кошка 

1 1 1 1 

деревянный; горячий; имеет колесо; пушистая; 

металли- электриче- имеет Д8ига- мяукает; 

ческий; ский; тель ; имеет имеет скелет; 

складной; тяжелый; кузов ; само- ловит мышей 
письменный с паром Д8ИЖУЩаяся 

Анализ свойств случайных объектов позволяет выделить 

из них как полезные. так и бесполезные для выбранного фокаль

ного объекта. В данном случае вариантами решеНШI могут быть, 
например. сryльчик складной, сryльчик С колесиками, сryЛЬ'lик. 

об llТЫЙ мягким мехом. Не обязательно. чтобы свойства всех 

выбранных объектов как-то подходили к изобретаемому пред

мету, но , используя этот метод, можно выбрать большое количе

ство ca;\lbIx разнообразных вариантов. 
После выбора оптимального варианта общего решения. 

общей иден конструкции необходима дальнейшая, чисто КОН

структорская работа ПО разработке теХНИLlеской документации , 

созданию и испытанию эксперименталыюго образца и т. Д . 

.,. Фокальный 06ьекm, фокус. 

- ? - 1. В чем заключается метод фокальных объектов? 2. Разра
ботай конструкцию предложенного учителем изделия, исполь
зуя метод фокальных объектов. 

§ 3 2. Экономические расчеты. • 

Затраты на электроэнергию 

При изготовлении нзделия , кроме затрат lIа материалы , 
необходимо определить количество и стоимость израсходован

Hoti электроэнергии. Это электроэнергия ДЛЯ работы станков. 
ДЛЯ общего и местного освещения. 
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Количество потребляемой электроэнергии А исчисляет

ся в киловатт-чосох (кВт · ч ) и определяется как произведение 
мощности электроприбора ~Y ( KBT) на время его работы t ( ч ): 

A ~ Wx t (кВт,ч ), 

Допустим , что цена электроэнергии составляет 1,0 руб . 
за 1 кВт,ч ·, Тогда для определения стоимости затраченной 

электроэнергии С необходимо количество затраченной (потреб
ленной ) электроэнергии А умножить на ее цену Ц: 

• С ~ Ахц (руб.). 

Например , для определения стоимости затрат на элект

роэнергию С при работе на токарном станке мощностью элект

родвигателя 1.5 кВт в течение 1 ч 15 мин вычисляем: 
время работы станка: 

1 ч 15 мин = 1 ч + 15 : БО:: 1 ч + 0,25 ч = 1,25 ч . 

Количество потребленной электроэнеРГl1И: 

А = ~Yx t = 1,5 кВт х 1,25 ч :: 1,875 кВт ' ч . 

Стоимость электроэнергии : 

С\ ~ А х Ц ~ 1,875 х 1,0 ~ 1.875 = 1,9 (руб. ). 
У станка имеется местное осВещение - лампочка мощностью 

100 Вт, то есть 0.1 кВт. Потребленная ею электроэнергия равна: 
А = Wx t =O,1 кВтх 1,25'1 = 0,125 кВт , ч, 

Стоимость электроэнергии на местное освещение равна: 

С, ~ А х ц ~ 0,125 х 1,0 ~ 0,125 = 0,13 ( руб.) . 

Для получения общей стоимости электроэнергии нужно 

сложить все полученные стоимости : 

с= с\ + С, = 1,9 + 0,13 = 2,03 (руб.) . 

~ Килo(Joтт-час, освещение. 

- 1. Из чего складываются расходы на электроэнергию? 
2. В каких единицах измеряется количество израсходован

ной электроэнергии? Э. Как рассчитать количество израсхо

дованной электроэнергии? 

• Здесь 11 далее цены уCJlOlшые. 



Творческие проекты, 
выполненные твоими сверстниками 

Творческий проект 
"Садовый рЫХЛ llтель .. 

Выбор и обосноваНllе проекта 

Недавно наша семья приобрела садовый участок , 11 теперь 
каждые выходные дни мы проводим за городом. На нашем учас'Г" 

ке много кустарников и плодовых деревьев. Но , к сожалению , 

у нас еще нет всех необходимых инструментов для работы в саду. 
В журнале "Прнусадебное хозяйство "" я прочел : ..... чтобы 

снять осенью хороший урожай . необходимо регулярно рыхлить 
по'IВ}' '', В магаЗ~lне нужного РЫХЛl1теля не оказалось, 11 я решил 
изготовить его самостоятельно на }'роках технологии 8 школь

Hoii мастерской. 
Сначала я проанал изироnал проблемы . с которым и 

сталкивается потребитель , приобретая садОвый рыхл итель 

в магазнне . 

ОТСУТСТ8ие 
оригииальности 

Удовлетворение , Высокая 
потребностей стоимость 

С.АО.~Й 
р~хnи,еn," 

Конструкционные Небольшой 
~ + недостатки выбор 

Несоответствие 
раэмера! 

агротехническим 

требованиям 

Затем определил требования к проектированию и IIЗГО
ТО8JIению садового рыхлителя . 
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Современный Простота Наличие 
дизайн изготовления оборудование 

~ 

безопасность Садовltlй Доступность 
изготовления pltlXIIMTell1t материалов 

I 
Оптимальные Соответствие 

Время • 
зкономические агротехническим 

требованиям 
изготовления 

затраты 

Итак , моя ЦСЛl. - 11ЗГОТОВНТЬ садовый рыхлитель. Изде

лне ДОЛЖНО БЫТI. lIеСЛОЖНЫ~1 н изготовлеН I II'I , ЭКОНОМI''IНЫ~I , 

орнгиналЫIЫМ. 

ПОI.' С"- наРlfаlfТОВ 

Приступая к разработке проекта , я определил параметры, 

которые следует учесть I1рlf IIЗ "ОТООЛСНlIII садового рыхлителя . 

Назначение: рыхлить почву в междурядьях моркови , лука , 

под кустарниками. 

Размеры: ширнна садового рыхлителя - 60 ММ , дл Jtна з}"i5 ь
ев - 35 ММ, дл ина р)'чки - 300 мм. 

При lJыборе конструкции 11 теХllQЛОГИl1 из готовления 

садового рыхлителя возможны различные варианты. Я ИСПОЛЬ' 

зовал таблицу морфологического анализа 11 с ее ПОМОЩЬЮ отобрал 
три формы РЫХЛlIтеля и нар"совал ИХ . 

Таблица морфологического анализа 

Признаки I Возможные варианты 

1 2 Э 4 

Материал Металл Пластмасса Древесина 
рабочей части 

Конструкция Монолитная Разборная Сварная 
рабочей части 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

Форма зубьев Клиновидная Цилиндрическая Повернутая 
с заостренными параллельно 

концами рабочим 
движениям 

Материал Древесина Металл Пластмасса 
рукоятки 

Способ Ручка Рабочая часть Резьбовое 
крепления насаживается насаживается соединение 

рабочей части на рабочую на P~KY 
и РУКОЯТКИ часть 

Формы садового рыхлителя 

Вариант а 8ариант6 Вариант в 

я исследовал оборудование школыюй мастерской, посо
ветовался с учителем и выбрал вариант а. Этот рыхлитель вроет 
в изготовлении , безопасен в работе и привлекателен на вид. 

Возможные материалы для садоВого рыхлителя я пред

ставил 1) виде таблицы. 

• 
Мп/п Наименование детали Материал 

1 Рыхлитель Сталь, древесина, пластмасса 

2 P~Ka Сталь, древесина, пластмасса 

3 Шуруп Сталь 
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Технический рисунок рыхлителя 

• 

Деталь Нацменo8Dнuе КолuчестfJo Матерuал Размеры, мм 

1 Ручка 1 Древесина '" ЗОхЗОО 

2 Рыхлитель 1 Сталь 1,S хБОх 1ЗО 

З Шуруп 1 Сталь Зх 1S 

Необходимое оборудо8онuе: верстак , токарный станок для 
точения древесины , ПIСКИ , инструменты (молоток, ножовка 

и др . ) имеются в школьной мастерской. 

Технология изготовления 

Технологию ИЗГОТОWlения рыхлителя я отразил в техно
логической карте. 
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Таблкца. Технологическая карта. 

Изготовление садового рыхлителя 

, • Последоботельность ИнстРlJмен-
а • 5 < f3t>1nолнеНI.JII робот Изображение ты, nрuсnо-• о , 

:I!<1: :l!i!. (операций) соблениll 

1 2 3 4 5 

1 1 Выбрать заготовку Верстак, 

с учетом припусков ,м 
линейка, 

на обработку ~ 11 1 1 
карандаш, 

(40х40хЗ50 ММ) угольник, 

и отпилить ножовка, 

ее по длине стусло 

2 Разметить центры Верстак, 
на торцах и засвер-

О 
линейка, 

лить их 0 8 мм 
l8J 

карандаш, 

на глубину 8 мм угольник, 

шило, сверло, 

дрель 

3 Разметить, 
.. 1 

~ 
10-

Верстак, 
сострогать ребра рубанок 

4 Сделать пропил 

~ raP 
Верстак, 

на торце заготовки ножовка 

для трезубца 

5 Закрепить заготов- Токарный 

ку и установить под-

~ , станок, 

ручник киянка, гаеч-

ный ключ 

б Обточить заготовку Токарный 
до 0 32 мм по всей 

J 
станок, 

длине. 1 1 полукруглая 

I Черновое точение стамеска, 

линейка, 
кронциркуль 
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Продолжение тобл, 

1 2 3 4 5 

7 Обточить заготовку Токарный 
до 0 30 мм по всей станок, 

ДI1ине. 
1 , ~ 1 

косая 

Чистовое точение стамеска, 

кронциркуль, 

линейка 

8 Разметить заготовку Токарный 
по ДI1ине 

1 "1' 1 
[/~ 

11 
станок, 

1 линейка, 
карандаш 

9 Обточить заготовку Токарный 
до 0 20 мм на ДI1ине станок, 

25 мм. 

~ 
111$, 

полукруглая 

Снять фаску !I '00 и косая 

и закруглить торец стамески, 

линейка, 
кронциркуль 

10 Отшлифовать Токарный 
поверхность станок, 

заготовки шлифоваль-
ная шкурка 

1 1 Снять заготовку Ножовка, 
с токарного станка стусло 

и отпилить припуски 

12 Отшлифовать торцы Верстак, 
шлифоваль-
ная колодка 

13 Покрьпь ручку КИСТЬ 
олифой 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

2 1 Выбрать заготовку Молоток. 
(1,5 х 80х 140 ММ) 

, 
правильная 

и выправить ее плита 

2 Разметить контур Линейка, 
выкройки по чер- угольник, 

тежу. Разметить и чертилка, 

накернить центры кернер, 

отверстий молоток, 

разметочная 

плита 

3 Просверлить 5 отвер- Сверла, 
стий (4 - 0 10мм тиски, 

" 1 - 0 3 мм), зенковка, 

раззенковать дрель, 

отверстие " 3 мм станок 

4 Вырубить заготовку Зубило, 
по контуру с припус- молоток, 

ком на опиливание тиски 

5 Выправить I Молоток, 

заготовку правильная 

плита 

б Вырезать контур Ножовка, 
зубьев по разметке тиски 

7 Опилить ПО контуру, Напильник, 

снять фаски, приту- тиски 
• 

пить углы 

8 Высадить ребра Молоток, 
жесткости приспособ-
у основания зубьев ление 

и на хвостовике 

" 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 

9 Согнуть хвостовнк 

.tL 
Молоток , 

на оправке 0 20 мм тиски, 

оправка 

10 Согнуть зубья Молоток, 
по линии разметки тиски, 

оправка 

1,2 1 Окрасить детали Кисть 

2 Проконтролировать Шило, 
размеры и качество отвертка 

изделия . 

Соединить шурупом 
рыхлитель с ручкой 

Экономические расчеты 

Изделие состоит из двух деталей: рыхлителя и ручки , со

единенных шурупом . Для из готовления рыхлителя потребует
ся заготовка из л истовой стали толщиной 2 мм и размерами 
140х80 мм . 

Отходы металлического листа нужных мне размеров в ма

газине стоят около 1 руб. 
Для изготовления ручки мне потребуется деревянная за

готовка размерами 350х40х40 мм . Вычислю ее объем V. 
Для этого размеры . данные в миллиметрах , переводим 

в метры и затем перемножаем длину заготовки на ее высоту 

и ширину. 

v= 0,35хО , 04 х О , 04 = 0,00056 (м3). 
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Цена одного кубического метра (11\13) брусков из древе
сины составЛЯет 2000 руб. Стоимость заготовки ДЛЯ изготоме
ния ручки: 

С = 0 , 0005бх 2000 = 1,12 (руб, ), 

Вся работа проводилась днем, поэтому стоимость элект

роэнергии на освещение я рассчитывать не стал. 

Для изготовления ручки мне потребуется работать на то
карнам станке, по:~тому надо учитывать затраченную энергию. 

Время работы 30 мин. Мощность станка 0,8 кВт. Цена электро
энергии 1,0 руб. за 1 кВт,ч. 

А .. Wx l, где А - количество электроэнергии, W - мощ-

ность, t - время. 

А:О,8 кВтхО,5 ч = 0,4 кБт,ч, 
с= 0,4х 1,0 = 0,4 (руб.), 
Общие затраты на электроэнергию составили с- 0,04 руб. 
Шуруп я RОЗЬМУ ИЗ конструктора, поэтому затраты на него 

не буду считать, но для массового производства стоит учитывать 

все затраты на материалы. 

е: еРblXJIитеДIj + ер)"IКИ + СэлеkТроэиергии : 
= 1,0 + 1 ,12 + 0,4 = 2,52 (руб,), 
Следовательно. стоимость изroтовленного рыхлителя без 

затрат на оплату труда составляет 2 руб. 52 коп. 

Оценка иэделия 

Когда садовый рыхлитель был готов, я провел его испыта
ния. Этим инструментом оказалось очень удобно обрабатывать 

грядки с морковкой и луком. Рыхлитель не только взрыхляет 

почву. но и удаляет сорняки. 

На создание рыхлителя потре60Валось мало материала, 
Инструмент получился добротным, функциональным. Надеюсь, 

он будет исправно служить нашей семье много лет. 
Положительные стороны: 

• материалы доступны; 
• технология изготовления посильна; 
• РЫХ .. i1итель безопасен в работе; 
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• 

• дизайн изделия соответствует назначению; 
• СТОИМОСТЬ (цена ) изделия оказалась в два раза ниже , чем 
в магазине. 

Отрицательные стороны: 

• "роизводство получилось не безо"гходнbtм. 

Творческий проект «Дверная ручка» 

Выбор и обоснование проекта 

Иден проекта возникла на основе моих наблюдений и ис

следований дверных ручек. Я обнаружил много недостатков 

ручек, имеющихся на дверях в школе и дома. У нас в доме ско

бяные ручки. ОIlИ опасны , так как можно повредить палЬЦЫIIЛИ 

прищемить себе ладонь зазором расшатавшейся ручки и даже 
порезаться острыми кромками головок шурупов. 

В хозяйственном магазине я видел шаровидные ручки , 

изготовленные из цветного стекла. Они KpaCrIПbI , и мне кажет
ся, будут удобны в эксплуатации. Аналогичные маленькие руч

ки на наших шкафах. Вдохновленный идеей , я решил ныто

чить на токарном станке большие круглые дерсвянныс ручки 

для дверей. 

Развитие идеи проекта. Мой проект будет состоять из 
разработки конструкции 11 изготовления ручки, а также 060СНО
вания необходимости изделия и ЭКОНОМliческих расчетов , кото

рые " изложу В пояснительной записке. 

Я столкнулся с рядом проблем, которые необходимо ре
ШИТЬ при выполнении "роекта. 

1. Традиции. Ручка двери может быть круглой, шаровидной 
или овальной формы, в виде меТd.ЛЛическоЙ скобы . ИЗ расска

зов родителей я узнал, что раньше в доме были в основном дере

вянные шаровидные ручки. 

2. Выбор материала. Лучше всею сделать ручку И3 древеси
ны с красивой текстурой, например красного дерева, бука, дуба 
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или ясеня. Можно выточить дверную ручку и из любой другой 

древесины, а затем окрасить в белый, красный, черный или 

какой-нибудь другой цвет. 

З. Разработка конструкции и вариантоВ крепления ручки 
к двери. Я предполагаю разработать несколько конструкций 

и форм ручки и gыбрать лучшую, наиболее красивую. Для крепле

ния ручки с разрешения родителей в двери "росверлю отвер

стие. В отверстие вставлю металлический стержень или трубку 
и на нее с обеих сторон закреплю ручки. Это можно сделать 

склеиванием , на резьбе , гайками , расклепыванием. 

4. Выбор формы. Ручка шарообразной формы безопасна 
и удобна в эксплуатаuии. [сли ее выполнить из древесины, 

она не будет охлаждаться от мороза. 
Изготовить такую ручку мне будет по силам. На уроках тех

нологии я уже научился точить заготовки И3 древесины на токар

ном станке . Однако как крепить деревянную ручку на резьбе , 
я пока не знаю. Крепить Г~iйками трудно , да они будут отвинчи

ваться. Легче расклепать трубки на торцах и таким образом за

крепить ручки. 

5. Розметко и последовательность изготоВления ручки. Для 
этого мне придется составить технологическую карту. 

б. ОборудоВание и инструменты. Выточить РУЧКУ можно на 

станке СТД-120М. Учитель подсказал, ЧТО просверлить ручку 

точно по центру можно сверлом в патроне на токарном станке 

ТВ--6 , и обещал мне помочь. 

7. Экономические расчеты. Попробую рассчитать себестои
мость дgерной ручки . Если она окажется низкой , то я "редложу 

моим одноклассникам изготовить такие же ручки ДЛЯ дверей 

Ii их КlJартирах. 

8. Экологичность. Ручка из натуральной древесины "эколо
гична, то есть не содержит вредных примесей, в холодное 

время года она останется теплой. Клей я буду держать в руке 

и пользоваться 11М осторожно , поэтому моя работа будет без
опасной. 

Выявленные проблемы я постараюсь изложить в виде 

опорной схемы раЗМЫUV1ениЙ. 
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Традиции 
Экономическое и материалы Художественное 
обоснование "- • оформление 

и экологич ность 

Проект 
«Дверная ручка. Возможность 

Оборудование 
t изготовления 

и инструменты и прочность 

Технология 
• и безопасность 

и зготовления 

Поиск вариантов 

Варианты ручек проработаны мной в эскизах с текстовы· 

ми пояснениями . 

Вариаит 1. Шаровидная ручка . 

Ручки вытачиваются 8 виде шаров. 

Отверстия сквозные или глухие. Крепятся 
с трубкой клеем. 

ДостоинстВа: простая 8 изготовлении . 

Недостатки: непроч ная , н еудобная 

в и спользовании. 

Вариант 2. Полукруглая ручка. 

Шар разрезается на две части . Каждая 
часть крепится на трубке выпуклостью BнyrPb 

или нар>",,"),. 

Достоинства: простая 8 изготовлении . 

Недостатки: некрасивая и непрочная . 

Вариант 3. Удлиненная ручка. 
Для прочности крепления ручка удли· 

нен а. Отверстие сквозное или глухое. 

ДостоинстВо: простая в изготовлении . 

Недостатки: длинная , не очень краси· 
вая и не (Лишком прочная . 
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Вариант 4. Фиryрная ручка. 
Трубка расклепывается ИЛИ разваль

цовывается на торцах. Крепление простое 

и прочное. 

Достоинства: прочная , удобная ' 1 до
вольно красивая . 

Недостатки: сложная в изготовлении . 

Для выбора вар"анта ручки я показал рисунки вариантов 
ручек однокласснlt кам и спросил ' -IX, какая ручка лучше. Вари

ант 1 понравился пяти ученикам , вариант 2 - никому. вариант 3-
десяти , вариант 4 - пятнадцати . Результаты о '-' роса я записал 
в виде таблицы . 

Вариант Р!lчки 1 2 3 4 

Выбор !lчаЩUМUСR, челotJeк 5 О 10 15 

я сделал окончательный выбор - вариант 4. 
Чертеж ручки . Чертеж будет сборочным , так как изделие 

состоит из трех деталей : двух одинаковых ручек и трубки . К сба

рочному чертежу я составил специфнкацию в виде таблицы . 

• 

Дверная ручка . Сборочный чертеж: 
1 - ручка; 1- трубка ; 3 - дверь ; 4 - клей 
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Поз. 

1 

2 

3 

Спецификация к сборочному чертежу 

дверной ручки 

Обозначение HaUMeHo/JoHue Кол. Примечание 

Документация 

тп 00.001 Сборочный чертеж 

Детали 

тn 00.001 Ручка 2 ДpetJecUHa 

тn 00.002 Трубка 1 Сталь 

дверь 1 

МатериаЛbl 

Клей БФ-88 

Технологня НЭГОТО8ления 

Вначале я подберу трубку. Затем выточу и ПРОСIJСРЛЮ 
ручки . Просверлю дверь, вставлю на клей трубку u дверь и одену 
две ручки . Торцы трубок расклепаю. Всю последоватеЛЫiOСТI. 
запишу в технологической карте. 

"" n/ n 

1 

1 

Табnица. Технологическая карта. 
Изготовлеиие дверной ручки 

ПоследоfJoтельность 
&mолнения робот 

(операций) 

2 

Подобрать, разметить 
и отрезать металличе

скую трубку Q) 10 мм 
и длиной 150 мм 
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Изображение 

3 

ОборудоВание 
и инструменты 

4 

Линейка, каран
даш, штанген

циркуль, напиль

ник, ножовка 

по металлу, тиски 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

2 Подобрать брусок Линейка, 
сечением 60х60 мм, _ ~ _ И • • карандаш, 

разметить по длине 
f-- г--- 1--г 

верстак 

на две ручки для 

обработки на станке 
СТД-120М 

3 Разметить и запилить Линейка, 
на глубину 5 мм торец карандаш, 

заготовки под трезу- продольная 

6ец токарного станка ножовка, 

верстак 

4 Разметить и просвер-

"- 1 / 
Шило, сверло, 

лить с торцов 2 отвер- коловорот, 

стия под конусы 1- - верстак 

станка 0 10 мм / "'-на глубину 10 мм 

5 Разметить и обработать Линейка , каран-
брусок V "- даш, рубанок, 
до восьмигранника верстак 

ь,. L 
б Точить две ручки См. сборочный Набор стамесок, 

по шаблонам. чертеж (с . 129) штангенциркуль, 

Зачистить шаблоны, 
шлифовальной 

I Н I t j r 
шлифовальная 

шкуркой шкурка, станок 

СТД- 120М • 

7 Разметить и отпилить Линейка, каран-
ручки по длиие, даш, иожовка, 

зачистить торцы напильник, наж-

дачная шкурка, 

верстак 
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1 2 

8 Просверлить 
отверстня в ручках 

9 Просверлить 
отверстие в двери 

под ручку 

10 Нанести клей на труб· 
ку, забить ее в дверь, 
нанести клей еще раз, 
вставить ручки 

и расклепать торцы 

трубок. 
Дать клею засохнуть 
в течение суток 

3 

ИспытаНllе изделия 

Окончание табл. 

4 

Токарный 
станок ТВ·6, 
патрон, 

сверло (l) 10 мм 

Коловорот, 
сверло 0 10 мм 

Клей, киянка, 
кернер, 

пр060ЙНИК, 
молоток 

Испытания показал "" что одна нз ручек ОТlU1еилась и вы· 

лезла из трубки . Оказалось, что трубка не раСlU1епалась ( не раз

вальцевалась) . Да 11 сделать это одному было трудно . так как 
трубка с другого торца должна упираться 80 что-либо. Я попро· 
сил отца помочь придержать трубку. подставив молоток или 

топор. Но отец неожиданно предложил новое решение - запи· 

лить трубку на 10 ... 15 мм , насадить ручку на трубку с lU1eeM 
и с торца забить в трубку намазанный lU1eeM маленький деревни· 
иый конус. Трубка при этом расlU1ИНИТСЯ 11 прочно удержит ручку. 
Так мы и сделали . Получилось простое и прочное соединение. 

ВЫС'I)'Пающий конец конуса я отпилил и зачистил. 
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Экономические расчеты 

Расчет себестоимости С изделия будет состоять из расче

та стоимости трубки С\, древесины С2 на комплект из двух ру
чек , клея Сз, электроэнергии на работу станков С4 > оплаты 

труда С5 : 

С = С\ + С2 + Сз + С4 + С5 . 

В магазине стройматериалов я узнал , что трубка диамет

ром 10 мм и длиной 1 м стоит 30 рублей. На ручку потребовалось 
150 мм трубки, стоимость трубки составила: С\ = 4,5 руб. 

На две ручки потребовался брусок размером 60х60х 1 80 мм. 

Цена брусков за 1 м3 равна 2000 руб. 
Объем бруска составил 6x6x18 = 648 (0..13), или 0,648 дм3. 
Так как в 1 м3 содержится 1000 дм 3, то 1 дм3 будет стоить 

2 руб., а 0,648 дм3 - 1,29 руб . Округлим до 1,3 руб. Таким обра

зом , С2 ,., 1,3 руб. 
На склеивание ручки потребовалось !!.. тюбика клея. Тю

бик клея стоит 20 руб. Стоимость клея составила Сз о::: 5 руб. 
На точение и сверление комплекта из двух ручек потребо

валось 3 ч работы на станке. Мощность их электродвигателей 
равна 1,5 кВт. Таким образом , потребовалось электроэнергии 

4,5 кВт· ч. 
иена электроэнергии за 1 кВт,ч - 1,0 руб. 
Стоимость потребной (или затраченной ) электроэнер

гии составила С4 :: 4,5 руб. 
Оплата труда рассчитывалась ИЗ расчета 600 руб . в месяц. 

В месяце около 20 рабочих дней. За однн рабочий день я зара

ботаю 30 руб. 
• 

На выполнение и оформление всего "роекта мне потре-
бовалось два дня по б ч работы , в том числе на изготовление 

изделия - один день , то есть б ч. 
Итак, за один день я заработал 30 руб. СЗ = 30 руб. 
Общая себестоимость изделия составила: 

С = С\ + С2 + Сз + С4 + СЗ = 4,5+ 1 ,3 + 5+4,5+ 30 = 45,3 ( руб. ). 

1ЗЗ 



Защита и оценка проекта 

для защиты проеК"Га я оформил на компьютере и распеча

тал на приптсре пояснительную записку с рисунками и таблицамlt . 

Представил изготовленный компле.кт р}'Чки. llредваРИТСЛlJНО 
потренировался в защите прое l\та дома. Родители 11 друзья поло
жительно оценили мой проект. Теперь я готовлюCl. к защите 

8 классе псред товарищами и УЧ Иl'еле ~l . 
• 



Банк творческих проектов 

Варианты творческих проектов, 
выполняемых ИЗ металла 

Приложение 

1. Модели автQмобилей (материалы для изготовления : 
белая жесТt., проволока) 

двтомобиль С прицепом 

Грузовой автомобиль 

Легковой автомобиль двтомобиль «джип. 

,35 



• 

2. Модели ВертолетоВ (материалы ДЛЯ изготоsления: белая 
жесть, nроsолока) 

Э. Полезные для дома изделия 

Подсвечннк Вешал ка 
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Варианты творческих проектов, 
выполняемых И3 древесины 

Ручная обработка древесины 

1. Бита ДЛЯ игры в русскую лапту 
(изделие конической формы) 

2. Булава гимнастическая, кегли 

. f 

3. Рамка 

э 

Точение изделий на токарном станке 

4. Городки (комплект ДЛЯ игры 
из 15 деталей цилиндрической 
формы) 

5. Ручка ДЛЯ шила или наnиль· 
ника 

137 
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6. Скалка 

7.Солонка,перечница 

• 

8. Банкетка, табурет, столик, подставка 

9. Киянка 

Художественные изделия 

10. Декоративное изделие из сучка дерева 
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11. Доска разделочная декоративная 

12. Шкатулка 

• 



Заключенне 

.. ТеХIIОЛОГИЯ" - понятие настолько многогранное и рас
простраl l СlIное , что установить el'() границы сегодня практич~ 
ски невозможно , тем более что количество новых технологий , 
создаваемых человеком , увеличивается с каждым днем . 

• В б классе ты изучил наиболее распространенные тех
нологии материального ПРОИЗВОДС1'ва. Кем бы ть: ни стал -
рабочим высокой квалификации, инженером, менеджером, 

ученым, - знание освоенных технологий пригодится тебе 
в течение жизни. Ведь приятно и полезно что-либо изготовить 

или отремонтировать своими руками. 

Осваивая технологии, ты lIевольно совершенствова..1 
свою J1ИЧНОСТЬ, У каждого в процессе творческой проектной 

деятельности наверняка развились наглядно-образная память, 

логическое Мblшление, глазомер , сноровка и другие полезные 

качества. Формированию воли помогала работа с «неподатли

вым материалом и непослушными инструментами». Всему этому 

спосоБСТ80Вало изучение этого преД~1ета. 

В 7 классе ты продолжишь изучение технологии обработки 
древесины и металлов, познаКОМИI]II.ся с элементами машинове

дения , а также овладеешь приемами художественной обрабо,.. 
ки материалов, 
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