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ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

В книге приведены сведения о ручной и механизирован
ной обработке древесины, об изготовлении и отделке сто
лярно-строительных и мебельных изделий. В ней рассмот
рены конструкции столярных инструментов, приспособлений 
и деревообрабатывающих станков, правила их эксплуата
ции, а также вопросы, связанные с организацией деревооб
рабатывающих производств.

Данное издание дополнено материалами о новых кон
струкциях деревообрабатывающих станков и механизмов, а 
также сведениями об автоматизации деревообработки.

Книга предназначена в качестве учебника для под
готовки столяров в городских профессионально-техниче
ских училищах. Кроме того, она может быть полезна уча
щимся общеобразовательных школ с производственным обу
чением.

Отзывы о книге просим направлять по адресу: Москва, 
Ж-88, / улица Машиностроения, 5, издательство сВысшая 
школа».



ВВЕДЕНИЕ

'В нашей стране из года в год в огромных масштабах осуще
ствляется капитальное строительство. Крупные капитальные вло
жения направляются на строительство предприятий тяжелой 
индустрии и жилых домов, на сооружение железных и автомо
бильных дорог, судоходных и оросительных каналов, на строи
тельство предприятий легкой и пищевой промышленности, школ, 
больниц и объектов культурно-бытового назначения.

Применение современной технологии новых строительных 
материалов, внедрение поточно-скоростных методов строитель
ства, индустриализации и комплексной механизации, широкое 
использование достижений как отечественной, так и зарубеж
ной науки и передового опыта новаторов производства позволят 
сократить сроки строительства, резко повысить производитель
ность труда рабочих и снизить стоимость строительства.

Принятая XXII съездом КПСС великая Программа создания 
первого в истории человечества коммунистического общества 
выдвигает перед трудящимися Советского Союза и в том числе 
перед строителями грандиозные задачи в решении насущных 
народнохозяйственных проблем.

Строительство стало крупнейшей индустриальной отраслью 
народного хозяйства. Строители находятся в первых рядах твор
цов, зримо и навечно создающих материальную базу коммуни
стического общества.

С древнейших времен древесина широко применяется как 
строительный материал. Д ля огромного строительства, развер
нувшегося в нашей стране, требуется много древесины. Напри
мер, стоимость столярных изделий в жилищном строительстве 
составляет до 15% общей стоимости зданий, на их изготовле
ние расходуется более 15% высокосортной древесины.

‘-Все работы, связанные с применением древесины в строи
тельстве, делятся на плотничные и столярные.

В плотничных работах используют бревна, пластины, брусья 
и доски. Из них изготовляют фундаменты, стены, перегородки, 
перекрытия, стропила, обрешетки, полы, опалубку для бетона и 
железобетона, настилы, заборы, ворота. Деревянные части (де-
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тали) в плотничных работах соединяют в основном гвоздями, 
врубками, болтами и другими скреплениями.

В столярных работах применяют только пиленые лесомате
риалы: доски, бруски и брусья, а также фанеру и столярные 
плиты, из которых изготовляют столярно-строительные детали и 
мебель. Детали столярных изделий соединяют в основном кле
ем, частично шурупами и редко гвоздями. Столярные работы 
делятся на белодеревные и краснодеревные. Краснодеревные 
работы отличаются от белодеревных тем, что мебель и столяр
но-строительные детали (двери, перегородки и т. д.) выполняют 
с высококачественной отделкой, применяя древесину ценных 
пород.

Плотничные и столярные детали изготовляют на деревооб
рабатывающих заводах и комбинатах, а также в мастерских 
или на строительных дворах, оснащенных специальным обору
дованием. ' Современные деревообрабатывающие предприятия 
выпускают мебель, предметы внутреннего оборудования зданий, 
оконные и дверные блоки, доски для чистых полов, паркетные 
доски, клееные балки, арки, фермы и др. В связи с этим появи
лась и новая профессия — станочник по дереву.

В заготовительных цехах станочник полностью обрабатыва
ет древесину на соответствующих станках, получая чистовые з а 
готовки, годные для окончательной сборки плотничных и сто
лярных изделий. iB сборочных цехах плотники и столяры из де
талей и узлов собирают оконные и дверные коробки, щиты пере
крытий и перегородок, части стропильных ферм больших про
летов и целые фермы малых пролетов, оконные переплеты и- 
дверные полотна.

На строящихся объектах столяры и плотники устанавлива
ют готовые детали и изделия на место и закрепляют их в поло
жении, предусмотренном проектом.

В настоящее время созданы комбинаты стандартного домо
строения, выпускающие готовые деревянные дома, которые мо
жно перевозить в разобранном виде на любые расстояния. При 
таком методе строительные работы сводятся в основном к мон
тажу готовых элементов зданий. Эту работу выполняет рабочий- 
монтажник.

Квалифицированный столяр должен знать назначение, уст
ройство и правила эксплуатации современных деревообраба
тывающих станков и механизмов, их производительность, нор
мы расхода электроэнергии, потребной для их работы, техно
логию изготовления изделий, технические требования к качест
ву выполняемых работ. Он должен уметь производить заготов
ку, сборку и монтаж столярных деталей с применением совре
менных механизмов, ручных инструментов и приспособлений, а 
также разбираться в чертежах, применяемых в процессе рабо
ты. Кроме того, каждый столяр должен уметь правильно орга- 
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низовать свое рабочее место и руководить рабочими более низ
ких разрядов, входящих в состав звена, разбираться в качестве 
и сортаменте применяемых материалов, деталей, конструкций и 
изделий заводского изготовления и знать смежные работы. Это 
важно потому, что по характеру работ на строительстве столяр 
может быть переведен с постройки в заготовительные цехи, на 
завод или деревообрабатывающий комбинат, где он должен 
будет выполнять обработку заготовок и сборку как машинным, 
так и ручным способом, а также производить восстановитель
ный ремонт столярных изделий.

Столяр должен знать и строго выполнять правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, внутреннего распорядка 
на строительстве и соблюдать санитарно-гигиенические условия 
труда.

Выделение деревообработки в самостоятельную отрасль про
мышленности постепенно уничтожает ранее существовавшую 
разницу между особенностями плотничных и столярных работ. 
В настоящее время точность обработки стропильных ферм (в 
плотничных работах) требуется не меньшая, чем при изготов
лении оконных переплетов (в столярных работах).

Н аряду с этим различие в названиях профессий еще сохра
няется, и в соответствии с разделением труда различаются: плот
ники общестроительных, опалубочных, судовых и гидротехни
ческих работ; столяры строительные, паркетчики, мебельщики и 
модельщики.

В настоящее время в связи с дальнейшим прогрессом науки 
и техники знания квалифицированного рабочего должны быть 
очень широкими и весьма прочными. В Законе об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы на
родного образования сказано: «Перспективы технико-экономиче
ского развития Советского Союза предъявляют все более высо
кие требования к производственной квалификации рабочих кад
ров всех отраслей народного хозяйства». Поэтому необходимо, 
чтобы каждый рабочий постоянно расширял свой технический 
кругозор и, стремясь к дальнейшему повышению производи
тельности труда, способствовал своим трудом увеличению обще
ственного богатства, экономно применял материалы, топливо, 
электроэнергию и бережно относился к социалистической собст
венности.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

ГЛАВА I

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СТОЛЯРА, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

§ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Правильная организация рабочего места имеет огромное 
значение для повышения производительности труда. В зависи
мости от характера выполняемых операций рабочее место орга- 

~ низуют по-разному, но основные требования, предъявляемые к 
его оборудованию, остаются неизменными.

Рабочее место столяра, занято
го обработкой древесины, изготов
лением деталей и сборкой их, обо
рудуют верстаком и необходимыми 
для данной работы приспособлени
ями. Высоту верстака подбирают 
по росту рабочего так, чтобы, стоя 
у верстака, он мог, не наклоняясь и 
в то же время не поднимая и не 
сгибая рук, положить ладони на 
верстачную доску (рис. 1).

Если верстак низкий, работаю 
щему приходится больше нагибать
ся и затрачивать дополнительную 
энергию. За высоким верстаком р а 
ботающий вынужден вытягивать ру
ки и удерживать их на весу, а это 
весьма утомительно.

При выполнении работы стоя, 
для освобождения мышц рук и туловища от излишнего напря
жения, позвоночник должен сохранять прямое положение, ту
ловищ е— быть согнуто в тазобедренном суставе, нога очень 
слабо — в голеностопном и совершенно не согнута в коленном. 
Если одну ногу выдвинуть вперед, а другую оставить сзади, ту- 
6

Рис. 1. Подбор верстака 
по высоте



ловище примет косое положение по отношению к верстаку 
(рис. 2, а ) ,  а если ноги поставить так, чтобы ступни были па
раллельны друг другу, то туловище примет прямое положение 
(рис. 2, б). При каждом из этих рабочих положений преду

преждается искривление позвоночника, грудь и живот не сдав
ливаются, происходит свободное дыхание и кровообращение*

Рис. 2. Положение тела при работе:
а — косое положение при пилении, б — прямое положение при пилении, 

в — косое положение при строгании

Во избежание утомления положение тела целесообразно ме
нять.

При выполнении работ, требующих более сильного напряже
н ия ,— строгание, пиление, долбление, — следует принять косое 
положение тела (рис. 2, в).

При поднятии тяжелых з а 
готовок с земли или с пола 
нельзя нагружать более сла
бые мышцы спины, сгибая ту
ловище (рис. 3, б).  Следует 
передавать нагрузку на мыш
цы ног, сохраняя прямое поло
жение позвоночника (рис. 3, 
а ) .  Такой подъем груза менее 
утомителен.

Д ля  подростков соблюде
ние указанных требований осо
бенно необходимо, так как на
рушение их может привести к ненормальным изменениям фор
мы тела, а иногда и к искривлению позвоночника.

Рабочее место должно быть освещено равномерным светом 
постоянной интенсивности (естественным или искусственным). 
Освещенность рабочего места и видимость окружающих пред
метов в значительной степени зависят от окраски производствен
ных помещений и оборудования.
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доски:

а — правильное, б — неправильное



Рациональная окраска помещения, оборудования повышает 
эффективность зрения и уменьшает утомляемость рабочих, сни
жает травматизм, уменьшает количество брака и прививает лю 
бовь к порядку и чистоте. При подборе колеров следует стре
миться создавать контраст между цветом обрабатываемого м а
териала, оборудования и помещения.

Д ля деревообрабатывающих цехов можно ориентировочно 
рекомендовать следующие цвета при окраске: потолки помеще
ний светло-голубые; стены: нижняя часть на высоту до двух 
метров мягкого зеленого цвета, верхняя часть кремового (свет
лая охра); полы (асфальтовые) светло-серые, полы вокруг урн 
белые, пол и потолок против огнетушителей красного цвета.

Окраска станков и оборудования: фундамент и цоколь тем
но-коричневые, станина зеленая, подвижная часть цвета слоно
вой кости, рычаги и рукоятки ярко-желтые, ограждения и кноп
ки «стоп» красного цвета.

Все электрооборудование должно быть исправно и зазем 
лено.

Задание выдают за день до работы и в соответствии с ее х а 
рактером подготовляют необходимые материалы и инстру
менты.

Перед началом работы надо проверить инструменты, наря
ды, чертежи. На верстаке их следует располагать так, чтобы 
они были на виду и ими было удобно пользоваться. Заранее 
по технологии выполнения изделия необходимо подготовить так 
же и соответствующие приспособления (ваймы, струбцины, стус- 
ла, верстачные подставки).

Материалы и полуфабрикаты должны быть удобно располо
жены около станка или верстака, чтобы при работе не требова
лось лишних движений.

Рабочее место необходимо содержать в чистоте — система
тически очищать от стружки, пыли, щепы и т. д. После работы 
рабочее место должно быть убрано, а инструменты и приспо
собления проверены, подготовлены к последующей работе и по
ложены на отведенное для них место. Полуфабрикаты и обра
ботанные изделия также должны быть сложены на свои места.

Чтобы не загромождать рабочих мест, надо своевременно 
доставлять необходимые пиломатериалы в цех и систематиче
ски вывозить из него готовую продукцию и убирать отходы дре
весины. Д ля этого используют внутрицеховой транспорт (рель
совый и безрельсовый). По узкоколейному рельсовому пути на 
вагонетках доставляют в цех пиломатериалы и вывозят из него 
готовую продукцию. Д ля  внутрицеховых перевозок пользуются 
безрельсовым транспортом — ручными домкратными тележ ка
ми, электротележками и автопогрузчиками.

Ручная домкратная тележка с поднимающейся платформой 
показана на рис. 4. Д ля  таких тележек нужны специальные стел



лажи, которые устанавливаются на стойках (рис. 5). П латф ор
му тележки подводят под платформу стеллажа между его стой
ками. Движением дышла платформа поднимается, и стойки т а 
ры оказываются выше уровня пола. Нагруженную тележку от
водят к месту разгрузки, где движением дышла платформа с 
тарой опускается. Благодаря стеллажам рабочие места не з а 
громождаются и детали не рассыпаются и не падают на пол.

Применяют также столик-тележку, на котором не только 
транспортируют материал, но и складывают у станков необра
ботанные и обработанные детали. Столик-тележка состоит из 
стальной рамы длиной 1,6 ж и шириной 0,8 м, к которой при
креплены два вертлюга с колесами. Верх рамы обшит досками 
толщиной 40 мм, образующими платформу. Высота платформы 
от пола 385 мм.

Рис. 5. Постоянный стеллаж со стойками

Б лагодаря вертлюгам и одному свободному вращающемуся 
на оси колесу столик-тележка имеет хорошую маневренность и 
легко разворачивается на одном месте.

Из механических средств безрельсового транспорта в дерево
обрабатывающих производствах используют электропогрузчики 
и электротележки. На электропогрузчиках легкого типа (модели 
4015 и 4004А) грузоподъемностью 500 и 750 кг с вилочными з а 
хватами обычно перевозят доски, брусья со склада пиломате
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риалов в раскроечные цехи и отделения. Электротележки 
(рис. 6) можно применять в цехах и вне их, если допускает пло
щадь и ширина проездов. Д ля транспортирования длинномер
ных материалов тележки снабжают прицепами. Чтобы обезопа
сить работу на электротележках, площадку, на которой нахо
дится водитель, и рукоятку управления ограждают скобами.

Электротележка имеет электрический и ручной тормоза. Она 
снабжается замком, не позволяющим рабочим, не имеющим пра
ва £зды на тележке, ею пользоваться.

Приступая к новой работе, надо заранее продумать техно
логический процесс ее выполнения. Технологическим процессом

называется ряд последова
тельных операций, необхо
димых для того, чтобы из 
материала, например из до
сок, изготовить нужное сто
лярное изделие. Любой тех
нологический процесс де
лится на рабочие процес
сы — основные и вспомога
тельные. В результате ос
новных процессов создается 
готовая продукция; вспомо
гательные процессы обеспе-

Рис. 6. Электротележка ЭК-2П чивают Л И Ш Ь  нормальное
протекание основного про
цесса.

В столярно-строительном деле технологический процесс из
готовления и установки изделий (оконных переплетов, дверей) 
состоит из заготовки деталей, сборки их и установки (монта
жа) на место. В свою очередь каждый рабочий процесс делится
на ряд операций, выполняемых рабочими различной квалифи
кации. Вследствие тесной взаимосвязи отдельных операций в 
пределах одного и того же рабочего процесса рабочие, выпол
няющие эти операции, объединяются в звенья. Правильный со
став звена должен обеспечить разделение труда между рабочи
ми и создать условия для производительной работы всех членов 
звена.

§ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Верстаки. Ручными инструментами деревянные детали обра
батывают на верстаках (рис. 7). Верстак состоит из подвер
стачья (шкафа или подставок) и крышки — верстачной доски. 
Верстачную доску 1 делают из твердой древесины (березы, ду
ба, ясеня, бука) толщиной 6—7 см, шириной 40— 50 см , длиной 
1,5— 3 м. В лотке 2 — продольной впадине — размещают мелкие
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инструменты. Передние тиски (суппорт) 3 имеют зажимной винт 
4 и подкладочную доску 8 и служат для заж им а обрабаты вае
мого материала. Задние тиски 6 (коробка) движутся при помо
щи винта. По переднему краю верстачной доски и в переднем

Рис. 7. Столярный верстак:
а — общий вид, б — передние тиски, 
в — задние тиски; 1 — верстачная доска, 
2 — лоток, 3 — передние тиски, 4 — винт, 
5 — ш кафчик, 6 — задние тиски, 7 — гнезда 
для  гребенок и клинков, 8 — подкладочная 

доска

бруске задней зажимной коробки выдолблены сквозные гнезда 
7. В них вставляют деревянные или металлические зажимы — 
клинка  или гребенки  (рис. 8, а, б), которыми при вращении вин
та коробки заж имаю т материал в горизонтальном положении. 
В гнезде кдинвк удерживается пружинами.

Детали и изделия большой длины закрепляют на верстаке 
костылями (рис. 8, в, г, д).

сО б)

Рис. 8. Зажимы и костыли: 
■ клинок, б — гребенка, в «валет» простой, г — «валет» винтовой, д - 

«валетом»
■ прижим
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В вертикальном положении материал зажимаю т передним за 
жимным винтом и задней зажимной коробкой. При зажиме до
ски в горизонтальном положении «на ребро» пользуются пе
редним винтом, а свободный конец доски опирают на подставку.

Винты у верстака бывают деревянные и металлические. Д ля 
деревянных винтов лучшим материалом считается вяз и свиле
ватая береза.

При обработке деталей, не помещающихся на верстаке, их 
концы ставят на верстачные подставки. Подставка состоит из

Рис. 9. Ящик для инструмента

двух стоек, связанных между собой продольными брусками по
средством клинового соединения. При ослаблении и расшаты
вании отдельных стоек их укрепляют, подбивая клинья.

Инструменты и мелкий инвентарь хранят в подверстачье, 
имеющем вид шкафа, а при открытых подставках — в специаль
ных инструментальных шкафах. Инструментальный шкаф рас
полагают в непосредственной близости к верстаку. В нем для 
каждого инструмента отведено свое место. Хранение инструмен
та навалом не допускается. В нижних специальных ящиках на
ходятся наряды, чертежи и другая техническая документация.

Индивидуальный столярньш инструмент хранят также в спе
циальных ящиках (рис. 9), которые находятся в инструменталь
ной кладовой.

В существующую конструкцию верстака строители-новаторы 
внесли ряд усовершенствований.

Верстак с шаблоном и тисками (рис. 10) удобен как для ин
дивидуальной столярной работы, так и для работы в сборочном 
цехе столярных изделий. На нем можно обрабатывать брусья, 
доски и детали длиной до 3 м, собирать столярные изделия из 
деталей и отделывать готовую продукцию. За  верстаком могут 
работать одновременно столяр и подсобный рабочий. Длина вер
стака 2,2 м, ширина и высота по 0,8 м .
12



Верстак состоит из каркаса 1> верстачной доски 4 с отверсти
ями 3 для упорной гребенки, торцовых зажимных винтов 6, уг
лового зажимного винта 2, передвижной опоры 112 с доской опо
ры 10, в которой имеются вырезы 9, подставки 11, серьги 5, на
правляющей рейки 7 и опорной скобы 5.

Деревянные щиты, оконные переплеты, двери, форточки 
и другие детали укладывают между двумя гребенками и прижи
мают двумя торцовыми зажимными винтами 6. Металлические 
винты втоплены в тело крышки верстака и не мешают работе.

Рис. 10. Верстак с шаблоном и тисками:
-к а р к а с , 2 — угловой заж им ной  винт, 3 — отверстия для гребенки, 4 — вер* 

.ачная доска, 5 — опорная скоба, 6 — торцовые заж им ны е винты, 7 — н ап рав
ляю щ ая рейка, 8 — серьга, 9 — вы резы в доске, 10 — доска опоры, 11 — п одстав

ка, 12 — передвиж ная опора

На винтах устанавливают гребенки с пружинами, благодаря ко
торым гребенки поддерживаются на нужной высоте. При обра
ботке ребер изделий, при продольном распиливании и других 
подобных операциях детали зажимаю т угловым зажимным вин
том 2. Д ля  поддержания второго конца обрабатываемой детали 
служит передвижная опора 12, закрепленная на направляющей 
рейке 7 при помощи опорной скобы 5.

Верстак имеет шкаф с двумя полками и ящиками для р аз 
мещения в них комплектов столярных инструментов. Н а двер
ках шкафа помещают мелкий, часто применяемый инструмент.

Во избежание повреждения верстака под обрабатываемый 
предмет необходимо подкладывать дощечку. Н а верстак не ре
комендуется ставить горячие предметы и мочить его водой. Под 
клеянку необходимо подкладывать отрезок доски или кусок ф а
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неры. Клей, попавший на верстак, нужно счищать, а верстач
ную доску каждый месяц покрывать олифой.

Верстачная доска должна быть гладкой и ровной, коробка 
заж им а передвигаться без перекоса и давать плавный и прочный 
зажим. Все болты и клинья должны быть наглухо затянутыми и 
туго установленными в гнездах, а гнезда одинаковыми, чтобы 
клин можно было поставить в любое гнездо.

Верстак должен обеспечивать надежный прижим материала 
к столу сверху, зажим на ребро и стоймя.

Прижимные винты следует содер
жать в чистоте и регулярно смазы
вать. Деревянные винты рекомендует
ся пропитать горячей олифой, а для 
того, чтобы они легко ходили, их пе
риодически следует натирать салом, 
парафином, мылом или порошком

^ ^

Рашпимиая<

Обыкновенная ^
Рис. 11. Виды напильников и их насечка

талька, графита. Особенно хороша для этой цели мазь из топ
леного несоленого сала и порошка графита.

Зажимы верстака, когда на нем не работают, должны быть 
затянуты во избежание их коробления. Новый верстак для 
предохранения его частей от коробления покрывают олифой.

Систематический уход за оборудованием и приспособления
ми, бережное хранение инструмента и правильное использова
ние его улучшают качество изделий и способствуют увеличению 
производительности труда.

Вспомогательные инструменты. При выполнении столярных 
работ применяют различные инструменты. Их подразделяют на 
основные и вспомогательные. К основным относятся пилы, ру
банки, сверла, долота и др., к вспомогательным — напильники, 
14



молотки, клещи, кусачки, плоскогубцы, гаечные ключи и отверт
ки, а также деревянные киянки.

Д ля  зачистки непрямолинейных поверхностей на углах или в 
недоступных для других инструментов местах и для заточки 
сверл и пил применяют напильники разной формы и размеров: 
личные, бархатные, рашпили (рис. 11). Рашпили имеют круп
ную насечку в виде треугольных ямок с острыми буграми, лич*

Рис. 12. Вспомогательные инструменты: 
а — молоток, б — киянки, в — отвертки, г — гаечный ключ. 

д — плоскогубцы, е — кусачки, ж — клещи

ные напильники — в виде сплошных пересекающихся канавок 
и бархатные — мелкую однорядную и двухрядную насечку. Н а 
пильники очищают проволочной щеткой, но не выжиганием, так 
как от этого насечка быстрее срабатывается. Простейший спо
соб очистки напильников — погружение их на несколько минут 
в кипящую воду. Напильники должны быть прочно закреплены 
в ручках.
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Вспомогательные инструменты — молоток, клещи, кусачки, 
плоскогубцы, гаечный ключ, отвертки и киянки — изображены на 
рис. 12.

Столярные молотки должны иметь призматическую форму с 
ровной ударной поверхностью бойка в отличие от круглого сле
сарного молотка с выпуклым бойком, при ударе которым на дре
весине образуются вмятины. Д ля  работы столяру необходимо 
иметь три молотка весом 600, 400 и 200 г. Ручки к молоткам из
готовляют из древесины березы, бука, граба, клена и кизила. 
Молоток весом 400 г имеет длину 110 мм, а поперечное сечение 
бойка 2 0 x 2 0  мм.

Гаечные ключи применяют для завинчивания крупных шуру
пов с граневой головкой, болтов и при наладке станков.

В столярных работах применяют шурупы разных размеров. 
Поэтому необходимо иметь несколько отверток с разными по ши
рине и толщине заостренными концами, чтобы они соответство
вали шлицевой канавке (прорези) на головке шурупа. Удобна 
отвертка с двухсторонней вставной железкой и особенно от
вертка со сменными железками, дающими возможность завинчи
вать и вывинчивать шурупы различных размеров. Можно поль
зоваться и коловоротом. Вставленная в него железка позволяет 
легко вывинчивать и завинчивать шурупы.

Киянка — деревянный молоток с плоской или круглой (боч
кообразной) головкой — применяется для удара по ручке доло
та или стамески. Размеры круглой киянки: наибольший диаметр 
120 м м , диаметр торцов 80 мм , высота 180 мм, длина ручки 
390 мм. Изготовляют киянки из древесины вяза, граба, карага
ча или свилеватой березы.

Клещами вытаскивают гвозди или шпильки. Губки их долж
ны быть прочными и плотно сходиться.

Кусачки используют для откусывания головок гвоздей, что
бы получить шпильки, необходимые в скрытых соединениях из
делий.

Г Л А В А  I I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ  
ДРЕВЕСИНЫ

§ 3. РАЗМЕТКА И РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА

Разметка и раскрой лесоматериалов. Выбирая лесоматериал 
для изготовления изделий, следует заботиться о том, чтобы при 
обработке получилось как можно меньше отходов (обрезков, 
стружки). Излишняя толщина обрабатываемого бруска или дос
ки требует также значительно большей затраты времени и сил 
на строгание.
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Перед раскроем доски или бруски предварительно размечают 
на отрезки — черновые заготовки. Разметка является важной м 
трудоемкой операцией. От правильной разметки и раскроя во 
многом зависит качество изделий. Если лесоматериал раскроить 
криво или косо или оставить сучки и пороки в наиболее ответст
венных местах, то изделие может выйти бракованным.

При разметке на черновые заготовки пользуются метром или 
рулеткой, линейкой, а при прочерчивании длинных рисок — от- 
фугованной планкой; при разметке обрезных досок — также и 
угольником.

Рулетка (рис. 13, а) — это холщовая или металлическая лен- 
.та с нанесенными метрическими линейными мерами — сантимет
рами и миллиметрами. Л ента находится в круглом плоском ме
таллическом или пластмассовом футляре, в центре которого 
имеется кнопка. Н аж ав  на кнопку, ленту выпускают на нужную 
длину.

Рис. 13. Рулетка (а), складной метр (б) и угольник (б)

Метр (рис. 13, б) состоит из нескольких деревянных или 
стальных линеек, соединенных шарнирами. Металлические мет
ры более прочны и удобны.

Линейку и угольник (рис. 13, в) применяют, для вычерчива
ния и измерения длин и углов. Угольник состоит из колодки 
(пятки) и вставленной ь нее под прямым углом тонкой металли- 
неской или деревянной линейки.

В зависимости от назначения детали, ее размера, качества 
материала и наличия оборудования предварительную разметку 
и раскрой лесоматериала на черновые заготовки производят дву
мя способами.

Первый способ: доску распиливают поперек (расторцовыва- 
ют) на короткие отрезки по длине, после чего каждый отрезок 
распиливают на отдельные бруски.

Второй способ: доску распиливают на длинные бруски, каж 
дый из которых расторцовывают на квроткие отрезки нужной 
длины. Этот способ считается лучшим, так как дает наибольшую 
экономию материала.
2 17
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Разметка основных размеров изделия. Столярные изделия из
готовляют по чертежам.

После распиливания досок на бруски приступают к разметке 
основных заданных чертежом размеров.

Линия разметки называется риской . Риски наносят при помо
щи линейки (рис. 14, а ) ,  угольника (рис. 14, б), ерунка, малки, 
рейсмаса, отволоки, скобы, циркуля или отбивкой шнуром.

Ерунок (рис. 15, а) состоит из дере
вянной или металлической линейки, со
единенный с более толстой призматиче
ской колодкой под углом 45°. Им пользу
ются при вычерчивании и проверке уг
лов в 45 и 135° и при разметке соедине
ний «на ус».

Рис. 14. Разметка:
а — линейкой, б — угольником

Малка (рис. 15, б) представляет собой деревянную или ме
таллическую линейку, вделанную в прорезь колодки и скреплен
ную с ней шарниром. Применяется для вычерчивания и проверки 
различных углов. На заданный угол малку устанавливают по

Рис. 15. Разметка:
а — пс ерунку, б — малкой

имеющемуся образцу или рабочему чертежу и закрепляют вин
том с барашковой гайкой. Угол, снятый малкой, измеряют тран
спортиром.

Транспортир — это металлический или деревянный полукруг, 
разделенный на 180 равных частей (градусов). Отсчет делений
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транспортира показывает величину снятого малкой угла в гра
дусах.

При разметке малкой измеряют угол, закрепляют винту  шар
нира, переносят малку на обрабатываемую деталь и на ней по 
малке вычерчивают под углом риску.

Рейсмус (рис. 16) состоит из колодки и пропущенных через 
нее одного или двух призматических брусков. На концах брус
ков с сДной стороны укреплены острые шпильки (штифты) для 
прочерчивания рисок. Передвигая бруски, можно изменять рас
стояние от верхней грани колодки до шпилек. Бруски закрепля
ют клинышком. Рейсмус применяют для нанесения параллель
ных линий при обработке кромок или пластей заготовок.

Передвижные бруски рейсмуса закрепляют в требуемом по
ложении и проводят риски на нужном расстоянии от края раз
мечаемой детали. Чтобы получить правильные риски, колодку 
рейсмуса надо плотно прижать к кромке детали и вести рейс
мус, не перекашивая его. Риски легче чертить, ведя рейсмус от 
себя (рис. 16, а).. Длина брусков и ширина колодки обычного 
рейсмуса настолько малы, что им удобно чертить линии, отстоя
щие от края поверхности не более чем на 10— 15 см. Если же 
требуется провести линии на большем расстоянии от края по
верхности, применяют щитовой рейсмус (рис. 16, б.).

Д ля разметки применяют также рейсмусы, у которых на кон
цах брусков вместо штифтов прикреплены стальные наконечники 
с острым лезвием округлой формы (рис. 16, в).  Риски получают
ся более тонкими и при прочерчивании второй риски рейсмус 
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не переворачивают, а только наклоняют в другую сторону. Рис
ки должны быть тонкими, в особенности на строганой поверх
ности.

Рейсмусовый набор (рис. 16, г) заменяет рейсмус. Каждый 
штифт в наборе установлен на определенном расстоянии от зу 
ба-упора.

Отволока (рис. 17, а) — брусок длиной 40 см, толщиной 5 см, 
по нижнему краю которого сделан скос с небольшим выступом.

В выступ забивают тонкий гвоздь. Применяется для прочерчива
ния линии на краю доски.

При разметке отволокой доску с обработанной кромкой при
кладывают к доске, на которой нужно провести черту, так, что
бы между ними оставалась щель и в ней могла бы свободно хо

дить отволока. Отволоку вкладывают в 
щель, затем прижимают ее к доске с обра
ботанной кромкой и проводят гвоздем черту.

Скоба (рис. 17, б) употребляется вме
сто рейсмуса. Ею пользуются для разметки 
проушин и шипов.

Циркуль применяется для вычерчива
ния дуг окружностей и для откладывания 
размеров. Разметка циркулем показана на 
рис. 17, в .

При обработке деталей значительной 
длины для прочерчивания прямых линий 
удобно пользоваться тонкой бечевкой, на
тертой мелом или углем. На одном торце 
делают зарубку и укрепляют в ней конец 
бечевки. Д ер ж а  левой рукой бечевку, пра- 
вой натирают ее куском мела, после этого 

риски бечевкой бечевку натягивают левой рукой, а правой
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оттягивают вверх и отпускают. Бечевка ударяет по доске и ос
тавляет на ней след в виде прямой линии (рис. 18). Прямые 
линии измеряются линейкой и метром.

Д ля  измерения углов, кроме циркуля и малки, пользуются 
угломером. Угломер (рис. 19, а) представляет собой колодку / ,  
внутри которой вращается круглый транспортир 5, разделенный 
на градусы. В прорезь колодки вставлена измерительная линей
ка 2, закрепляемая гайкой 4. Линейка по отношению к колодке 
может быть установлена под любым углом и закреплена винтом 
с гайкой, расположенной на обратной стороне колодки. Угломе

ром можно измерить лю
бой угол.

Угольник-центроиска- 
тель (рис. 19, б) состоит 
из металлического уголь
ника 1, прикрепленной к 
нему линейки 2, делящей

Рис. 19. Угломер (а): Рис. 20. Приемы измерения:
/  — колодка, 2 — линейка, 3 — транспортир. а — кронциркулем, б — нутро-

4 — гай ка; ЦентрОИСКатель ( б ) :  мером
1 — угольник, 2 — линейка, 3 — 

планка, 4 — цилиндрический 
предмет

прямой угол пополам и скрепляющей планки 3. Цилиндриче
ский предмет 4, у которого необходимо найти центр, помещают 
в прямой угол центроискателя. По кромке линейки 2, делящей 
прямой угол пополам, проводят две пересекающиеся линии 
(диаметры), точка пересечения которых укажет центр окруж
ности.

Кронциркуль (рис. 20, а) служит для определения диаметра 
круглых предметов.

Нутромер (рис. 20, б) применяется для измерения диаметра 
отверстий, например круглых гнезд для вставных круглых ши
пов.
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Уровень (рис. 21) служит для проверки вертикальных и го
ризонтальных поверхностей. Устройство его основано на том, 
что в трубочке, наполненной спиртом, имеется пузырек воздуха, 
который стремится занять верхнее положение.

Д ля проверки горизонтальности уровень укладывают на по
верхность детали (рис. 21, а).  Если середина пузырька совпа
дает с чертой на трубке, то это показывает, что деталь уложена

Рис. 21. Проверка уровнем: 
а — горизонтальной плоскости, б — вертикальной плоскости, в — карм ан 
ный универсальны й . уровень; /  — опорная плоскость, 2 — контрольная ам 
пула для выверки вертикальной плоскости, 3 — контрольная ампула для 
выверки горизонтальной плоскости, 4 — контрольная ампула для  выверки 

плоскости под углом 45°, г — уровень с лампочкой

горизонтально. Вертикальность установленных брусков прове
ряют уровнем, снабженным второй трубкой с пузырьком на тор
це (рис. 21, б).

Д ля  контроля горизонтального, вертикального и под углом 
в 45° положения деталей, конструктивных элементов и обраба
тываемых поверхностей применяют карманный универсальный 
уровень (рис. 21, в).  Уровень состоит из металлического корпу
са, в котором закреплены три стеклянные контрольные ампулы
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2, 3, 4, закрытые крышками со смотровыми окошками. Длина 
универсального карманного уровня 230 мм, ширина 30 м м , вес 
130 г. Опорой во всех трех положениях при пользовании им яв
ляется его нижняя плоскость /. При проверке длинномерных эле
ментов уровень устанавливают на правильно отфугованную 
рейку.

В полутемных помещениях (санузлах, ваннах, подвалах, ко
ридорах ит. д.) очень удобно пользоваться светящимся уровнем 
с электролампочкой (рис. 21, г).  Уровень представляет собой 
буковый или дубовый брусок, в котором выдолблена камера для 
карманного фонаря и просверлено отверстие для проводов (про
вода звонкового требуется 20 см). С левой стороны уровня уста
новлен кнопочный выключатель, а лампочка (2,5—4,5 в) нахо
дится под самым уровнем, внутри бруска. Н ижняя планка ме
таллическая, скрепленная шурупами, что предохраняет прибор 
от изнашивания и коробления. Изготовить такой уровень очень 
просто.

Универсальный измерительный прибор (рис. 22), сконструи
рованный инж. В. П. Малаховым, объединяет шесть измеритель
ных инструментов: угломер, штангенциркуль, уровень, угольник, 
метр, отвес. Он сделан по принципу складной линейки. Им мож
но измерять углы наклона конструкций, скатов кровли, стропил, 
производить разметку изделий, разбивку осей зданий.

В собранном виде прибор имеет длину 220 мм, ширину 50 мм, 
вес его 300 г, хранится он в футляре. Его можно носить в кар 
мане или на поясном ремне. Прибор изготовлен из стали 45. Все 
детали его хромированы. Состоит прибор из четырех пластин, 
соединенных тремя шарнирами. Когда все пластины раздвинуты, 
они образуют измеритель длины — метр. Во вторую пластину 
вмонтирован уровень, с помощью которого проверяют горизон
тальность различных элементов и конструкций. В месте сочлене
ния второй и третьей пластин находится лимб с делением от Одо 
180°. В четвертую пластину вмонтирован штангенциркуль дляиз-
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мерения длины до 160 мм  с точностью измерения до 0,1 мм. Во 
вторую и третью пластины можно ввинчивать прилагаемые к 
прибору циркульные шпильки для измерения углов в горизон
тальной плоскости.

Д ля выполнения высококачественной работы необходимо 
пользоваться проверенным мерительным инструментом. И справ
ность разметочного инструмента надо регулярно проверять. Х ра
нить его следует в сухом специально отведенном месте. Циркуль, 
кронциркуль, нутромер и другие металлические измерительные 
инструменты необходимо периодически протирать промасленной 
тряпкой, а их шарнирные соединения не реже одного раза в ме
сяц смазывать вазелином или маслом.

В настоящее время при разметке применяют различные при
способления и шаблоны, не требующие для ее выполнения слож 
ных и длительных расчетов.

Рис. 23. Разметочная доска Павлихина: 
а — общий вид, б — приемы разм етки

На рис. 23, а изображена разметочная доска Павлихина. Она 
имеет ножи, укрепленные винтами. Левой рукой берут брусок, 
кладут на разметочную доску, выравнивают и придвигают к 
упору, правой рукой двумя-тремя ударами по бруску киянкой 
отбивают риски (рис. 23, б).

Шаблоны для разметки (рис. 24, 25, 26) изготовляют из фа
неры, кровельной стали или брусков и досок толщиной не бо
лее 25 мм. Шаблон накладывают на обрабатываемую доску или 
брусок, обводят его контуры карандашом или шилом и получа
ют готовую разметку, затрачивая на это 1—2 мин.

Хотя разметка по шаблону и занимает значительно меньше 
времени, чем разметка без шаблона, однако это время тоже мо
жет быть сокращено. Д ля этого материал раскраивают без р аз
метки, применяя различные направляющие приспособления.

Такими приспособлениями при ручной обработке служат
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Рис. 24. Шаблоны для разметки:
а — прямого накладного зам ка с зубом, б — углового соединения вполдерева, в — для 
разметки углового соединения вполулапу, г — углового сквозного шипа, д — середин
ного соединения вполдерева, е — соединения врубок «ласточкин хвост», ж — косой 

накладки , з — прямой н акладки  вполдерева



Рис. 25. Шаблон для разметки шипов

Рис. 26. Раздвижной шаблон для разметйи шипов: 
а — прямых, б — «ласточкин хвост»

Рис. 27. Стусло:
а — простое, б — поворотное (универсальное)



стусло простое (рис. 27, а) ,  стусло поворотное (рис. 27, 6) и усо- 
вое стусло с винтовым зажимом (рис. 28, а, б) для застрагива
ния полуторцов.

Простое стусло применяется для точного и чистого попереч
ного распиливания (оторцовки) деталей под прямым углом и 
под углом 45° «на ус». Производят оторцовку в стусле пилой- 
мелкозубкой с незначительным разводом зубьев или совсем без

6)

Рис. 28, Усовое стусло с винтовым зажимом:
а — м еталлическим , б — деревянным

развода. Пользование такой пилой дает чистый пропил и не пор
тит прорезей стусла. Оторцовку производят по одной детали или 
одновременно по нескольку штук, закладывая их в стусло. При 
распиливании их следует прижимать ладонью и большим паль
цем левой руки к противоположному 
(от работающего) борту стусла. Стус
ло укрепляют между гребенками или 
в задних тисках верстака.

Н а рис. 29 показано приспособле
ние — шаблон-стойка для спиливания 
торцов досок пакетами.

При работе на станках приспособ
лениями для безразметочной обработ
ки служат направляющие линейки, 
упоры, цулаги.

Припуски на обработку. При пос
ледующей обработке с заготовки сни
мают строганием и пилением часть 
материала. Это делают^ для того, что
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досок



бы получить деталь с заданными по чертежу размерами и ров
ной поверхностью. Поэтому толщина, ширина и длина заготовки 
должны быть больше, чем у готовой детали.

Разница в размерах заготовки по отношению к готовой дета
ли называется припуском на обработку (рис. 30). Припуск на 
строгание каждой стороны (плоскости заготовки) принимают в 
среднем 2—3 мм. Наибольшие припуски на строгание с предва
рительным фугованием в заготовках хвойных пород при вл аж 
ности древесины 8 приведены в табл. 1.

Припуск на торцовку 
Припуск на строга чие

Рис. 30. Припуски в заготовке на обработку

Т а б л и ц а  1
Наибольшие припуски на строгание с предварительным 

фугованием в заготовках хвойных пород (ГОСТ 7307—-54)

Длина деталей в м
Номинальная 
ширина дета

лей в м м

Н аибольш ие припуски при строгании с двух 
сторон в м м

при номинальной тол
щине деталей в м м

при номинальной ши
рине деталей в м м

до 30
свыше 
30 до 

95

свыше 
95 до 

170
до 30

свыше 
30 до 

95

свыше 
95 до 

290

От 0,4 до 1,6 До 95 4 5 6
Свыше 5 6 7
95 до 290 5 6 7

От 1,7 до 2,5 До 95 5 6 7
Свыше 6 7 8
95 до 290 6 7 8

От 2,6 до 4,0 До 95 6 7 8
Свыше 7 8 9
95 до 290 7 8 9

В заготовках лиственных пород тех же размеров припуски 
дают на 0,5— 1 мм  больше по сравнению с припусками в заго
товках хвойных пород.

Наибольшие припуски на строгание без предварительного 
фугования в заготовках при влажности древесины 15 при
ведены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Наибольшие припуски на строгание без предварительного 
фугования (ГОСТ 7307—54)

Наибольшие припуски в м м  при строгании 
толщине с двух сторон

по Наибольш ие припуски в м м  при 
строгании по ширине с двух сторон

Номинальная толщина 
деталей в м м

Группы деталей

Номинальная ширина 
деталей в м м

Группы де
талей всех 

породI II 1 III

ю 3 X X ли
ст


ве

нн
ы

е
хв

ой


ны
е

ли
ст


ве

нн
ы

е

хв
ой


ны

е

ли
ст


ве

нн
ы

е

1 и ш

До 3 0 ................. 4 5 3 3,5 2 2,5 До 5 5 ........................ 5 4 3
Свыше 30 до 95 . 5 6 4 4,5 2 2,5 Свыше 55 до 95 . . 6 5 4
Свыше 95 до 175 6 7 5 5,5 2 2,5 Свыше 95 до 200 . . 7 6 5

Свыше 200 До 295 . 8 7 6

На чистое торцевание, т. е. огпиливание торцов, припуск дол
жен составлять около 10 мм (на каждом торце). Однако в зави
симости от ширины и длины заготовки и состояния поверхности 
торцов припуски могут быть различными.

При разметке досок до сушки к припускам на строгание при
бавляют припуски на усушку. Припуски на усушку для материа
лов хвойных пород установлены ГОСТ 6782—58, для материа
лов лиственных пород ГОСТ 4369—52.

Припуски не даются для деталей, выкраиваемых из клееной 
фанеры и не подвергающихся фанерованию (полки, филенки, за- 

*глушины и т. п.). В заготовках из строганой фанеры припуски 
дают по длине и ширине величиной сЮ мм  на обе стороны.

§ 4. РЕЗАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Лесоматериал перед изготовлением изделия обрабатывают 
ручными инструментами и на станках. Преобладающим видом 
обработки является резание древесины. Обработка древесины 
резанием подразделяется на следующие виды: пиление, строга
ние, сверление, долбление, шлифование.

Процесс резания заключается в том, что под действием внеш
ней силы в древесину углубляется резец и отделяет от нее (сре
зает) частичка в виде опилок или тонкой длинной стружки.

Режущ ие инструменты бывают простые, однорезцовые, имею
щие один резец (например, стамеска, рубанок), и сложные, мно
горезцовые, имеющие систему резцов (например, пилы).

Резец имеет переднюю о о 'т 'т , заднюю оо'п'п  и боковые 
грани от п  и o 'm 'n '  (рис. 31, а ) ,  образованные этими гранями 
главную режущую кромку-лезвие о о \  боковые передние кромки
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о т ,  о 'т ' и задние кромки on и о'п'. При пилении боковые кром
ки также являются режущими.

При работе резца в форме клина различают следующие углы 
(рис. 31, б).  Угол, образованный передней и задней гранями рез
ца, называется углом заострения или заточки и обозначается 
буквой р (греч. «бета»). Угол, образованный передней гранью

о)

б)

3)
Рис. 31. Элементы резца:

а  — грани: o o ’m ’m  — передняя, о о 'п ’п — задн яя, от п  и о 'т 'п ' — бо
ковые, oof — реж ущ ая кромка, б — углы, (3 — угол заострения, 
S— угол резания, а — угол наклона или задний угол, у— передний 
угол, в — резание открытое при прямолинейном движении резца, 
г — резание открытое при криволинейном движ ении резца, д — ре
зание закры тое; 1 — обрабаты ваем ая поверхность, 2 — поверхность 
резания, 3 — обработан н ая поверхность, 4 — плоскость резания,

5 — резец, 6 — стенка паза, 7 — дно п аза, в — ш ирина паза

резца и плоскостью резания, называется углом резания  и обоз
начается буквой б (греч. «дельта»).

Пересечение граней образует режущую кромку  или лезвие  
резца  (см. рис. 31, а) .  При резании прямолинейным движением 
резца, имеющего прямолинейную режущую кромку, получается 
плоская в направлении резания поверхность, называемая плос
костью резания . Резание может быть открытым, когда при внед*
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рении резца образуется одна поверхность резания, и закрытым 
при образовании за один проход резца двух или трех поверхнос
тей резания, например, когда главная кромка резца вырезает 
дно паза, а боковые кромки — стенки паза (рис. 31, в, г ,д ) .

Угол, образованный передней гранью резца и плоскостью 
перпендикулярной плоскости резания, называется передним у г 
лом у (греч. «гамма»). Угол, образованный задней гранью резца 
и плоскостью резания, называется задним углом, или углом на
клона а  (греч. «альфа»). При резании древесины эти углы быва
ют у инструментов однорезцовых и многорезцовых (у пил).

З а  каждый проход резца от обрабатываемой детали от
деляется часть древесины, называемая стружкой. В стружке, 
снимаемой резцом, различают толщину ft, ширину в и длину /.

Скорость резания обозначается через v и измеряется в м/сек> 
скорость подачи обозначается через и и измеряется в м/мин.

Внедрёние резца в древесину встречает соответствующее со
противление, поэтому, чтобы углубить резец в древесину, необ
ходимо приложить силу определенной величины. Сила резания, 
приходящаяся на 1 мм2 площади поперечного сечения стружки, 
называется удельной силой резания.

С повышением скорости резания удельная сила начинает воз
растать, что вызывается повышением сопротивляемости древеси
ны, превращаемой при резании в стружку. Сопротивление, ока
зываемое древесиной при резании, в килограммах, рассчитанное 
на 1 мм2 поперечного сечения стружки, называется удельным  
сопротивлением резанию.

Работа, затрачиваемая на превращение 1 см3 древесины в 
«стружку, называется удельной работой резания  и измеряется в 
кгм/'см3.

Работа, затрачиваемая в 1 сек. на резание, называется мощ
ностью резания  и измеряется в л. с. (лошадиных силах) или в 
кет (киловаттах).

При резании древесины необходимо знать, под каким углом 
нужно ставить резец к обрабатываемой поверхности и под каким 
углом заточить его. От этого во многом зависит производитель
ность труда и качество обработки. Величина углов заточки и на
клона зависит от породы и твердости обрабатываемой древеси
ны и от условий резания и чистоты обработки. Угол заточки для 
строгальных железок должен быть 20—30°, для стамесок— 18— 
20°; чем тверже обрабатываемая древесина, тем больше должен 
быть угол заточки.

При строгании в торец берется угол резания 30—35°; при 
строгании в направлении волокон (по слою) 45—48°; при стро
гании поперек волокон (в их плоскости) 48—50°.

Древесина имеет неоднородное волокнистое строение и по
этому режется по-разному в зависимости от направления резца

31



по отношению к волокнам. Различаю т три основных случая ре
зания древесины: в торец, вдоль волокон  и поперек волокон.

При резании в торец (рис. 32, в) волокна перерезаются по
перек, преодолевается сопротивление волокон сжатию и смятию. 
Стружка получается мелкая, она легко ломается и рассыпается. 
Этот случай резания является самым трудным. Обрабатываемая 
поверхность получается шероховатой. Торцовое резание обозна
чается значком 1_.

Рис. 32. Случаи резания:
б — резание продольное, в  — торцовое, г — поперечное, д  — продольно-торцо

вое, г  — поперечно-торцовое, ж — продольно-поперечное

При резании вдоль волокон (рис. 32, а, б) все слои древеси
ны подрезаются, не задираясь, и поверхность получается глад
кой. Более толстая стружка надламывается по длине, а тонкая 
получается в виде шелковистой упругой ленты (сливной струж
ки), часто завивающейся спиралью. Резание вдоль волокон в 
2—2,5 раза легче, чем резание в торец. Продольное резание обо
значается значком ||.

Поперечное резание происходит при движении режущей кром
ки резца в плоскости волокон перпендикулярно их направлению. 
При резании поперек волокон (рис. 32, г) волокна частично вы
рываются из древесины, так как они в этом направлении слабо 
связаны между собой, и получается короткая ломкая стружка, а 
поверхность шероховатая. Резание поперек волокон в 5—6 раз 
легче резания в торец. Поперечное резание обозначается знач
ком # .

Производится резание и в других направлениях: продольно
торцовом (рис. 32, <?), поперечно-торцовом (рис. 32, е), продоль
но-поперечном (рис. 32 ,ж), а также поперечно-торцово-продоль
ном и др.
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Условия, оказывающие влияние на чистоту обработки

Чистота обработки древесины резанием определяется вели
чиной и количеством имеющихся на обрабатываемой поверхно
сти неровностей: вмятин, выколов, вырывов и др. Н а чистоту ре
зания оказывают влияние направление резания, расположение и 
подпор волокон перед резцом, надламывание стружки при реза
нии, толщина снимаемой стружки, острота заточки резца, угол и 
скорость резания, число действующих резцов, скорость подачи 
и особенности строения древесины.

Направление резания. Наиболее чистая обработка древесины 
достигается при резании вдоль волокон. При снятии очень тон
кой стружки можно получить чистую обработку торца. Р еза 
ние же поперек волокон из-за слабого соединения их способст
вует тому, что резец вырывает значительное количество волокон 
и обрабатываемая поверхность получается нечистой.

Подпор волокон перед резцом. Резец при работе изгибает 
стружку, которая из-за своей упругости, а иногда и косого рас
положения волокон, местами впереди резца откалывается, ос
тавляя на строганой поверхности шероховатости. Чтобы полу
чить чистую поверхность обработки без вырывов и предупре
дить отщепление частиц древесины при резании, древесину надо 
перед резцом прижать. Д ля  этого перед резцом волокна искус
ственно подпирают. Чем ближе к лезвию резца сделан подпор, 
тем более чистой получается обработанная поверхность.

В ручном рубанке волокна подпирает передний край летка в 
подошве рубанка, а на станках — специальные устройства. При 
косом расположении волокон обрабатываемую деталь поворачи
вают так, чтобы строгание происходило по слою, не взадир.

Надламывание стружки. Д л я  более чистого строгания и пре
дупреждения отщепления стружку при срезании надламывают 
стружколомателем, называемым в ручных рубанках горбатиком. 
Стружколоматель образовавшуюся стружку загибает вперед и 
расчленяет на более мелкие частицы. На фуговальном и рейсму
совом станках для предохранения древесины от сколов и выры- 

•вов перед ножевым валом устанавливают прижим, а на валу 
перед ножом ставят стружколоматель.

Толщина стружки. Толстая стружка больше сопротивляется 
изгибанию и надламыванию, чем тонкая. Поэтому толстая струж
ка до срезания отщепляется от обрабатываемой древесины, об
разуя часто перед резцом опережающие трещины. Чем тоньше 
снимается стружка при резании, тем чище получается обрабаты
ваемая поверхность. При зачистке поверхностей столярных де
талей на циклевальных станках толщина стружки доводится до 
0,01 мм.

Острота заточки резца. Чистую поверхность при резании 
можно получить только остро заточенным резцом. Затупленный
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резец не разрезает волокна, а сминает и разрывает их, отчего 
поверхность древесины получается шероховатой.

Угол резания. Увеличение угла резания способствует надла* 
мыванию стружки и повышает чистоту обработки. Увеличенный 
угол резания может приблизить резание к скоблению, при кото
ром резец устанавливают к обрабатываемой поверхности под 
углом 90°.

Скорость резания. Скоростью резания называется скорость 
движения резца, измеряемая в метрах в секунду (м/сек). Чем 
больше скорость резания, т. е. чем быстрее движется резец, тем 
чище получается обрабатываемая поверхность. При большой 
скорости резания волокна стружки перерезаются лезвием резца 
значительно раньше, чем они изогнутся или отщепятся от древе
сины, тем самым улучшается качество обработки. Поэтому дере
вообрабатывающие станки работают со скоростью резания, до
стигающей 70— 100 м/сек.

Число действующих резцов. С уменьшением числа действу
ющих резцов (зубьев пилы, ножей в ножевой головке) происхо
дит увеличение толщины стружки, приходящейся на один резец. 
Следовательно, уменьшается удельная сила резания и расхо
дуемая мощность, а качество обработки поверхности ухудшается.

Скорость подачи. Скорость подачи — это скорость надвига
ния обрабатываемого материала на резцы или, наоборот, режу
щего инструмента на материал. Скорость подачи измеряют в 
метрах в минуту (м/мин). Повышение степени подачи при уста-, 
новившейся скорости резания вызывает увеличение толщины 
стружки и ведет к понижению чистоты обработки поверхности. 
В связи с этим для получения требуемой чистоты при больших 
скоростях подачи увеличивают число оборотов ножевых головок 
и на одной головке устанавливают больше ножей. В тех же слу
чаях, когда этого сделать нельзя, выбирают соответствующие 
скорости подачи сообразно требуемой чистоте поверхности:

Особенности строения древесины. На чистоту обработки по
верхности резанием влияют особенности строения древесины. 
Так, отщепы и вырывы древесины часто образуются около суч
ков, а также на свилеватых местах при резании против слоя 
(взадир).

Условия, оказывающие влияние на силу резания

На силу, потребную при резании, влияют углы резания и з а 
острения резца, угол наклона резца, твердость древесины, на
правление резания, степень затупления резца, трение резца о 
стружку, ширина лезвия резца и влажность древесины.

Угол заострения резца р. При небольшом угле заострения 
резца требуется меньше усилий на резание. Однако малый угол 
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не обеспечивает необходимой прочности резца, особенно при ре
зании древесины, обладающей значительной твердостью, напри
мер дуба, бука, граба, лиственницы и др. Лезвие быстро затуп
ляется и даж е вьжрошивается, в связи с чем приходится часто 
производить заточку и смену резца. На это затрачивается много 
времени. Поэтому на практике угол заострения делают значи
тельным — в 20—30° и больше.

Задний угол а (угол наклона). Чтобы избежать трения зад 
ней грани резца о древесину, задний угол а должен быть не ме
нее 10° к плоскости резания.

Угол резания б. Чем меньше угол резания, тем меньше уси
лия требуется для внедрения резца в древесину. Однако сильно 
уменьшать угол резания нельзя, так как от этого будет пони
жаться устойчивость резца и чистота обработки.

Твердость древесины. Чем тверже древесина, тем больше тре
буется усилий для ее резания. Так, например, если при резании 
древесины сосны сопротивление ее резанию принять за единицу, 
то сопротивление резанию древесины липы и осины составит 0,8, 
ели — 0,9— 1, лиственницы— 1,1, березы — 1,2— 1,3, бука —
1,3— 1,5, дуба — 1,5— 1,6, я с ен я — 1,5—2. Резание свилеватой или 
косослойной древесины также требует приложения больших уси
лий, чем резание прямослойной древесины в одном и том же на
правлении.

Направление резания. Наименьших усилий при других оди
наковых условиях требует резание древесины поперек волокон. 
Оно легче резания в торец и резания вдоль волокон. Это обус
ловливается строением древесины и неодинаковой ее крепостью 

-в разных направлениях.
Степень затупления резца. Реж ущ ая кромка резца при р а 

боте постепенно затупляется, т. е. становится заоваленной. При 
внедрении в древесину затупленный резец волокна не перерезает, 
а сдавливает, сминает и разрывает их. При этом повышается 
потребная сила резания по сравнению с резанием острым рез
цом.

После четырех часов непрерывной работы резец затупляется 
так, что потребная сила для резания возрастает примерно в 
1,5 раза.

Трение резца о стружку. Стружки или опилки, образующиеся 
при резании древесины, попадая между резцом и стенками про
пила или поверхностью высверливаемого отверстия, вызывают 
сильное трение, отчего инструмент нагревается. При этом сила 
резания возрастает.

Ширина лезвия резца. Когда работают резцом, ширина лез
вия которого меньше ширины обрабатываемой поверхности, дре
весина разрушается не только лезвием, но и боковыми кромка
ми резца. Это происходит, например, при выборке шпунта или 
пилении и требует увеличения силы резания, особенно в случае
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обработки древесины поперек волокон, когда они разрываются 
по длине.

Влажность древесины. Чем выше влажность древесины, тем 
меньше она сопротивляется резанию. Так, например, если удель
ное сопротивление резанию древесины влажностью 15% принять 
за 1, то удельное сопротивление резанию свежесрубленной дре
весины составит 0,9.

ГЛАВА 111

ПИЛЕНИЕ РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

§ 5. ЭЛЕМЕНТЫ И ФОРМА ЗУБЬЕВ ПИЛ

Пиление представляет собой процесс закрытого резания дре
весины на части с образованием между ними пропила. Пропил 
ограничен тремя гранями: нижней, называемой дном, и двумя 
боковыми.

Раскрой досок, оторцовка строганых деталей по длине, обрез
ка кромок, распиливание щитов и фанеры, криволинейное и 
ажурное выпиливание, а также выпиливание шипов и проушин — 
все это относится к пилению.

Древесину распиливают многорезцовыми инструментами — 
ручными и механизированными пилами. Пила имеет вид ленты 
или диска с нарезанными на их кромках зубьями (резцами). Весь 
ряд зубьев называется зубчатым венцом  7 (рис. 33, г).  Верхняя 
кромка пильного полотна, противоположная зубчатому венцу, 
называется спинкой  или обушком 8, а боковые стороны полот
на — щечками 9.

Каждый зуб (резец) пилы имеет три режущие кромки: пе
реднюю короткую 1 и две боковые длинные 2 и 3 (рис. 33, а). 
Передняя грань зуба называется грудкой 6, задняя — спинкой 5 
(рис. 33, б).

Пилы бывают продольные, ими распиливают древесину вдоль 
волокон, и поперечные, ими распиливают древесину поперек во- 
локон. Кроме того, бывают пилы для  смешанного пиления.

Зубья пил для продольной распиловки (рис. 33, в) имеют 
форму косоугольного треугольника с острым углом (45—60°), 
направленным в сторону пиления. Их затачивают под прямым 
углом к полотну пилы, поэтому такую заточку называют прямой.

Передняя (короткая) реж ущ ая кромка зуба при продольном 
пилении производит резание в торец (отсекает волокна). Боко
вые кромки выполняют более легкую работу — скалывают или 
разделяют волокна древесины.
36



Зубья пил для поперечной распиловки (рис. 33, г) имеют 
форму равнобедренного треугольника, что позволяет пилить в 
обе стороны. Заточка зуба косая, т. е. под острым углом к по
лотну пилы. Передняя реж ущ ая кромка зуба отделяет частицы 
древесины, а боковые кромки перерезают волокна.

Пилы для смешанной распиловки (рис. 33, д) имеют зубья 
в виде прямоугольных треугольников с прямым углом, направ
ленным в сторону пиления, и режут всеми кромками грудки. З а 
тачиваются эти зубья под прямым углом к полотну или с не-

Рис. 33. Элементы (а, б) и форма зубьев пил для 
продольной .(в), поперечной (г) и смешанной (д) 

распиловки:
1 — передняя и 2, 3 — боковые реж ущ ие кромки, 4 — пазуха,
5 — спинка, 6 — грудка, 7 — зу'бчатый венец, 8 — обушок,

9 — щ ечка; t  — ш аг зуба, h  — высота зуба

большой расточкой (75—80°). Поэтому такими пилами распили
вают материал как вдоль, так и поперек волокон.

Размер зубьев пилы определяется их шагом и высотой. Ш а
гом зубьев t называется расстояние между их вершинами, а вы
сотой зубьев h — расстояние от их вершин до основания (см. 
рис. 33, б).

При резании пилой в пропиле образуются опилки, скопляю
щиеся в пазухах (впадинах) зубьев. Количество опилок зависит 
от породы древесины: чем мягче древесина, тем меньше она со
противляется резанию, и зуб пилы за каждый рабочий ход сни
мает больше древесины. Д ля  пиления древесины мягких пород 
применяют пилы, у которых шаг зубьев t увеличен, а впадины 
(пазухи) более глубокие, чем у пил, предназначенных для твер
дых пород.
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Величина угла заострения бывает у зубьев пил для продоль
ного пиления от 40 до 50° для мягкой и до 70° для твердой дре
весины; у зубьев для смешанного пиления от 50 до 60°; для по
перечного пиления у зубьев равнобедренных и равносторонних 
угол между режущими боковыми кромками равен 60—70°, а 
угол заострения между фаской и боковой гранью полотна от 45 
до 80°.

Различаются следующие углы резания: у зубьев для про
дольного пиления до 80°, у зубьев для смешанного пиления 90°, 
а у зубьев для поперечного пиления — больше 90°.

Типы пил. Ручные столярные пилы бывают натянутые, к ко
торым относятся все лучковые, и ненатянутые, к которым отно
сятся ножовки и наградки. У натянутой пилы полотно тоньше, 
чем у ненатянутой, и поэтому пилить ею значительно легче, так 
как она дает более узкий пропил.

Лучковая пила (рис. 34) состоит из станка (лучка) и натя
нутого на нем пильного полотна 1. Лучок состоит из двух стоек-

Рис. 34. Лучковая пила:
/  — пильное полотно, 2 — поперечины, 3 — средник, 4 — тетива, 5 — закрутка , 6 — ручки,

7 — бараш ек

§ 6. РУЧНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ ПИЛЫ
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поперечин 2, распорки-средника 3, двух ручек 6, тетивы 4 и з а 
крутки 5. Д ля  натяжения полотна пилы вместо закрутки иногда 
используют винт с барашком, соединенный с проволочной тети
вой.

В зависимости от назначения и формы зубьев лучковые пилы 
подразделяются на поперечные, распускные, шиповые, мелкозу
бые и выкружные.

Поперечные пилы имеют длину 750—800 мм, ширину 20— 
25 мм и толщину 0,4—0,7 мм. Зубья формы равнобедренного 
треугольника высотой 5—6 мм, величина шага 4— 5 мм, угол за 
острения 65—80°, заточка косая. Служат для поперечного пиле
ния.

Распускные (размашные) пилы имеют длину 780—800 м м %
ширину 45— 55 мм и толщину 0,4—0,7 мм. Зубья формы наклон
ного треугольника высотой 6 мм, величина шага 5— 6 мм , угол 
заострения 40—50°, заточка прямая. Применяются для про
дольного пиления досок.

Шиповые пилы имеют длину 600—700 мм, ширину 40—50 мм 
и толшину 0,4—0,5 мм. Зубья прямоугольной формы высотой 3—
4 мм, величина шага 3— 4 мм, угол заострения 80—85°. П ред
назначены для запиливания у соединяемых деталей шипов и 
проушин.

Мелкозубые пилы имеют длину 600—700 мм, ширину 35— 
50 мм и толщину 0,4—0,5 мм. Зубья формы прямоугольного тре* 
угольника высотой 2— 4 м м , величина шага 2—3 мм , угол за 
острения 60— 80°, заточка косая. Служат преимущественно для 
поперечного пиления и чистого опиливания торцов, а также для 
запиливания шипов.

Выкружные поворотные пилы имеют длину 350—500 мм, ши
рину 4— 15 мм и толщину 0,4— 1 мм. Зубья формы прямоугольно
го треугольника высотой 2—3 мм, величина шага 2— 4 мм, угол 
заострения 50—60 или 80—85°, заточка прямая. Применяются 
для криволинейного и фигурного пиления.

Ножовки (рис. 35) могут быть широкими и узкими.
Ножовка широкая (рис. 35, а) имеет следующие размеры. 

Общая длина ее 715 мм, длина режущей части 615 мм, ширина 
у ручки 160 мм, в конце 60 мм, толщина до 1,5 мм. Величина 
развода зубьев 0,4—0,6 мм на сторону. Ш ирокая ножовка при
меняется для поперечного грубого пиления.

Ножовка узкая (рис. 35, б) имеет длину 325—530 мм, шири
ну у ручки 50— 125 мм, на конце 20—40 мм, толщину до 1,5 мм. 
Предназначается для сквозных пропилов на плоскости и криво
линейного пиления.

Ножовка с обушком (рис. 35, в) имеет длину 300—350 мм, 
ширину полотна 70— 100 мм, толщину 0,5— 0,8 мм; верхняя часть 
полотна усилена стальной шиной — обушком. Применяется для 
неглубокого пиления и подгонки изделий при их сборке.
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Ножовка-измеритель (рис. 35; г) — комбинированная ножов
ка Шведа, — помимо своего прямого назначения (для распили
вания), может служить измерительной линейкой и направляю 
щей при пилении под прямым углом.

Наградка (рис. 35, д) имеет длину полотна 100— 120 мм, тол
щину 0,4—0,7 мм. Предназначается для несквозного выпилива
ния пазов под шпонки и узких шпунтов. Изготовляется из обрез
ков полотен старых лучковых и ленточных пил. Пиление произ
водится движением на себя.

Рис. 35. Ножовки и наградка: 
а — ш ирокая ножовка, б — узкая ножовка, в — ножовка с обушком, г — ножовка 

измеритель, д — н аградка

Для поперечного раскроя строганой фанеры при подготовке 
к фанерованию применяют специальные фанерные пилки. Зубья 
такой пилки мелкие и расположены по дугообразно выпуклой 
кромке.

Приемы пиления ручными пилами. Распиливание досок и бру
сьев по разметке называется пилением по рискам. При попереч
ном пилении (рис. 36, а) лучковую пилу надо держать правой 
рукой за стойку-поперечину выше ручки, а левой рукой придер
живать распиливаемый материал. Перед началом работы полот
но пилы повертывают на некоторый угол по отношению к плос
кости станка пилы. Корпус работающего должен быть неподви
жен и немного наклонен вперед.

Перед пилением делают углубление — запил по риске при 
помощи ногтя и второго сустава большого пальца левой руки. 
При этом ноготь во избежание ранения надо держать на неко
тором расстоянии от риски, а сустав следует держать выше 
зубьев пилы. Запил делают плавным движением пилы на себя. 
Пиление производят по намеченным при раскрое рискам дви- 
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жением правой руки с небольшим нажимом на материал зубья
ми пилы.

Перед окончанием пиления, когда пила подходит к кромке, 
движение необходимо замедлить, а левой рукой придерживать 
отпиливаемую часть — отвал, чтобы конец доски не обломился "и 
на ней не образовался откол (рис. 36, б).

При продольном пилении 
(рис. 37) доску или брусок к л а 
дут в горизонтальное положение 
и укрепляют струбциной так, что
бы распиливаемая часть свещи-

Рис. 36. Попоречное пиление:
а — прием пиления, б — отвал

валась за кромку верстачной доски. Пилу держат отвесно пра
вой рукой за рукоятку, левой за конец стойки. Движения про
изводят вниз с нажимом зубьями пилы на древесину; при дви
жении вверх зубья пилы должны быть отведены от древесины. 
Если пила зажимается в пропиле, то в него следует вставить 
небольшой клинышек. Пилить следует ровно, без рывков pi 
сильных нажимов — от этого зависит качество пропила.



При вертикальном пилении (рис. 38, а) доску закрепляют в 
тисках верстака вертикально. Пилу сначала ставят на линию 
разметки (рис. 38, б), по которой медленным и коротким движе
нием на себя делают неглубокое запиливание. Только после об
разования запила можно пилить на полный размах. Пиление 
производится движением правой руки, левой рукой поддержи
вают распиливаемый материал. Корпус и левая рука во время 
работы должны оставаться неподвижными, а движение пилы 
должно быть строго горизонтальным. Сильно нажимать пилой 
на древесину не следует, так как это затрудняет и замедляет пи
ление, а иногда приводит к поломке пилы.

Когда деталь необходимо распилить под определенным уг
лом, например под прямым углом или под углом 45° для соеди
нения «на ус», применяют стусло.

Столяры-новаторы пилят ручными пилами сразу пачку маге* 
риала. Так они поступают при раскрое досок поперек, при про
дольном раскрое и при фигурном распиливании тонких досок, 
при запиливании шипов. Такой способ пиления не только дает 
экономию во времени на укладку и зажим материала, но и упро
щает разметку. При пилении досок пачками необходимо следить, 
чтобы полотно пилы находилось перпендикулярно к пласти пер
вой доски.

Приемы пиления ножовкой показаны на рис. 39, а наградной 
на рис. 40.

При пилении древесины ручными пилами, плохо подготов
ленными к работе, а также невыполнении правильных приемов 
работы получаются различные виды брака:

6)а)
Рис. 38. Вертикальное пиление:

а — прием пиления, б — запил с ногтя; 1 — постановка ног
тя под риску, 2 — запиливание пропила медленным движем 

нием пилы на себя
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а) неправильный распил при продольном пилении вследст
вие отклонения от разметочной риски, сильного нажима на м а
териал, неправильного развода или заточки зубьев пилы, не
правильного рабочего положения работающего;

Рис. 39. Пиление ножовкой:
а  — продольное (горизонтальное), б — вертикальное, в  — поперечное, 

г — по окружности

б) сильно шероховатая поверхность распила вследствие р а 
боты пилой с крупными зубьями или с неодинаковым их разво
дом;

в) неперпендикулярность пропила к пласти доски при попе
речном пилении как результат неправильного развода или з а 
точки зубьев пилы, перекоса полот
на, неверного положения работаю 
щего;

г) повреждение кромок доски 
или бруска вследствие небрежного 
выполнения первоначального за 
пила;

д) отщепы древесины на кромках 
при поперечном пилении, появивши
еся в результате того, что отпили
ваемая часть древесины не поддер
живалась, когда пиление подходило 
к концу.

Подготовка пил. Пользоваться 
надо острыми и хорошо направлен- Рис. 40. Пиление наградной
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ными пилами; это облегчает работу, предохраняет пилу от ис
кривления и перекашивания, повышает производительность тру
да и обеспечивает нужное качество изделий. Перед наладкой 
пилы полотно очищают от налета ржавчины и смолистых насло
ений тряпкой, смоченной в керосине. Н аладка пилы начинается 
с правки полотна. Полотно выправляют молотком на ровной 
чугунной или стальной плите или слегка зажимают в тисках 
зубьями между медными или алюминиевыми пластинками и 
медленно протягивают.

б)
Рис. 41. Фугование зубьев пилы: 

а — па фуганке: /  — иапилы ш к, 2 — колодка, 3 — пила; б — на верстаке, 
в  — специальным прибором

После правки прорезают напильником между зубьями пазу
хи, затем выравнивают профиль и высоту зубьев, т. е. фугуют 
при помощи специального фуганка (рис. 41). Д ля этого в дере
вянную колодку с прорезью для полотна пилы вставляют трех
гранный напильник. Двигая напильник по пиле или пилу по на
пильнику, выравнивают по высоте вершины зубьев пилы. Все 
зубья должны иметь одинаковую форму. Поэтому сильно сто
ченные зубья необходимо заострить и пропилить впадину между 
ними. Затем зубья разводят и затачивают.

Д ля облегчения обрубки зубьев на пилах и насечки новых 
применяют комбинированный пилоштамп ПШ-3, у которого для 
этой цели имеются с одной стороны ножницы, а с другой — пу
ансон и матрица. Оба инструмента работают от эксцентриковых 
приводов при повороте вручную длинного рычага. Пилоштамп 
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а) у

Рис. 42. Разводки для пил: 
а — простая с упорами, б — щ ипцовая, в — дисковая односторонняя с упором, г — ди с
ковая двухсторонняя, д — универсальная: 1 — отгибаю щ ий рычаг, 2 — пластинка, кото
рой регулирую т ширину прохода для  полотна пилы, 3 — регулировочные винты, 4 — ш ар 
нирный регулятор величины развода, 5 — ш кала для установки величины развода, 
6 — винт с упором для зубьев разной высоты, 7 — пруж ина; е — ш аблон для  проверки

развода зубьев



крепят на верстаке. Заточка и развод столярных пил должны 
производиться в специальных деревянных тисках.

Зубья разводят для облегчения хода пилы в пропиле с по
мощью разводок (рис. 42). При этом сначала половину зубьев 
через один отгибают в одну сторону, затем оставшуюся полови
ну — в другую сторону.

Д ля распиливания сухой твердой древесины каждый зуб от
гибают на 0,25—0,5 мм, а мягкой древесины — на 0,5—0,8 м м . 
Величина развода всех зубьев пилы должна быть одинаковой.

Рис. 43. Двухсторонняя разводка конструкции С. Я. Ор- 
ленко:

а — вид сбоку, б — вид сверху; /  — ручки, 2 — средняя часть р а з 
водки, 3 — прорезь, 4 — упорные болты, 5 — отверстие для  пере

мещ ения кончика зуба

Правильность развода зубьев проверяют шаблоном, который 
прикладывают к полотну и проводят по венцу зубьев сначала с 
одной, потом с другой стороны. Неправильно отогнутые зубья 
следует исправить, так как они будут давать неровный пропил и 
уводить пилу в сторону. Кроме того, при неодинаковом разводе 
менее отогнутые зубья не будут участвовать в пилении, в то вре
мя как более отогнутые будут работать с большой перегрузкой 
и быстро выйдут из строя.

Взамен односторонних разводок, которыми сначала разводят 
половину зубьев в одну сторону через один зуб и только после 
перестановки пилы все остальные зубья — в другую сторону, на 
стройках применяют двухсторонние разводки конструкции 
С. Я. Орленко (рис. 43). При помощи двухсторонней разводки 
отгибают все зубья подряд в обе стороны, без специальной пере
становки пилы. Этой разводкой можно разводить зубья пил диа
метром 300—800 мм. Изготовляется двухсторонняя разводка из 
стали Ст. 3. Она имеет две конусные ручки 1 длиной по 130 мм 
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и два упорных болта 4 диаметром 6 лш, длиной 3 мм, ограни
чивающих отклонение зуба при разводе.

В средней части разводки 2 имеются прорезь 3 для зуба и 
квадратное отверстие 5 размером 4 x 5  мм для кончика зуба. 
В прорези 3 ширина нижней части 6 мм, верхней 4 мм. В двух
сторонней разводке имеюся упорные болты, регулирующие з а 
данную толщину развода. Благодаря 
этому можно производить разводку зубь
ев разной толщины пропила с точностью 
заданного развода всех зубьев пилы без 
значительных отклонений, получающихся 
обычно при односторонней разводке.
Кроме того, по сравнению с обычной од
носторонней разводкой затраты времени 
сокращаются почти в два раза.

У правильно разведенной пилы полот
но не касается стенок пропила и не трет
ся о них. Величина развода зубьев на 
каждую сторону не должна превышать 
толщины пилы (рис. 44).

После развода пилы точат обычно трехгранными или ромби
ческими напильниками с мелкой насечкой. При заточке полотно 
пилы заж имаю т в тиски, укрепленные на верстаке или в дере
вянной колодке (рис. 45).

Рис. 45. Деревянные колодки для заточки пил:
а — поперечной двуручной, б — лучковой

Лучковые пилы точат преимущественно трехгранными на
пильниками, подбирая их по размерам зубьев.

Приемы ручной заточки показаны на рис. 46.
Продольные пилы, у которых зубья имеют форму косоуголь

ных треугольников, затачивают сплошь с одной стороны, а н а
пильник держат перпендикулярно к полотну пилы. Сильно при
жимать напильник не следует, от этого пила будет нагреваться 
и терять свою закалку.
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Рис. 44. Развод зубь

ев:
а — правильный, 

б — неправильный



Рис. 46. Заточка пил:
а  — продольны х, 6 — поперечных

б)
Рис. 47. Выверка полотна лучковой пилы (а) и установка его (б)



Поперечные пилы с зубьями, имеющими форму равнобедрен
ного или прямоугольного треугольника, затачивают, держа на
пильник наклонно (60—70°) к полотну и прижимая его к зубу 
пилы при движении от себя снизу вверх, а при обратном движе
нии приподнимая его. Зубья затачивают через один. Пройдя на
пильником по одной стороне пилы, поворачивают ее к себе дру
гой стороной и затачивают пропущенные зубья.

Важное значение имеет правильная установка полотна и его 
выверка (рис. 47, а, б).  Перед тем как приступить к пилению 
лучковой пилой, отвертывают закрутку и устанавливают полотно: 
при пилении вдоль на ширину отпиливаемых брусков, при пиле
нии поперек на 30—35°. У распускной пилы лучок устанавлива
ют под прямым углом к полотну. Выверенное полотно не должно 
быть извернуто и на всем своем протяжении должно находиться 
в одной плоскости. Это проверяют обычно на глаз. Натяжение 
пилы должно быть довольно сильным; проверяется это тем, что 
полотно с трудом выводится пальцами из плоскости натяжения. 
Конец закрутки не должен выходить за распорку, так как она 
может зацепиться за распиливаемый материал и соскочить с 
распорки. Это повлечет раскручивание тетивы, а также разрыв 
полотна пилы.

Качество полотна определяется тем, что оно, будучи согнуто 
и соединено концами, образует правильную окружность и при 
ударе ногтем издает чистый и ровный звук. Дребезжание свиде
тельствует о том, что полотно имеет трещины.

Г Л А В А  I V

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПИЛЕНИЕ

§ 7. РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрифицированным инструментом называется такой руч
ной инструмент, у которого резцы приводятся в движение от 
электродвигателя. Его используют там, где по условиям работы 
нельзя применять стационарные деревообрабатывающие станки, 
например при выполнении ремонтных и монтажных работ или 
при небольших объемах деревообработки. Небольшой вес и ком* 
пактность инструмента обеспечивают возможность использова
ния его в любых строительных и производственных условиях, 
везде, где имеется электроэнергия.

Применение электрифицированного инструмента в значитель
ной степени увеличивает производительность труда, уменьшает 
утомляемость рабочего, улучшает качество работы и снижает 
ее стоимость. Рабочий, пользующийся электроинструментом, мо* 
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жет выпустить продукции в 10— 15 раз больше, чем при работе 
вручную.

В деревообработке применяют следующие электроинструмен
ты: электропилы (цепные, ленточные и дисковые), электрорубан
ки, электрофрезеры, электродолбежники, электросверлилки, 
электрошуруповерты и электроточильные приборы. Каждый из 
этих инструментов включает три основные части: электродвига- 

, тель, режущий инструмент и корпус.
Электродвигатель имеет неподвижный статор и вращаю щий

ся в статоре цилиндрический ротор. Вал ротора опирается в кор
пусе на подшипники.

Резцы или крепятся на удлиненном валу электродвигателя, 
как, например, у электропилы, или вставляются в патрон, при
крепляемый к валу, как, например, у электросверла. Если необ
ходимо, чтобы резец делал меньше оборотов, чем вал электро
двигателя, то в одном корпусе с электродвигателем помещают 
редуктор — шестеренчатый механизм. В редукторном инструмен
те резцы крепятся на валу редуктора.

Корпус скрепляет все части механизма и защ ищ ает его от 
загрязнения и внешних повреждений. Корпус имеет ручки, оста- 
новочио-пусковой курок, опорную панель для передвижения его 
по обрабатываемому материалу, направляющую линейку, огра
ничители и другие необходимые детали.

Вес электроинструментов от 5 до 15 кг. Безредукторные элек
троинструменты значительно легче редукторных. Д л я  уменьше
ния веса корпус изготовляют из алюминия. Каждый электроин
струмент имеет провод для заземления, изолированный в резино
вых трубках, и провода для подводки электрического тока.

Д ля  питания электродвигателей легких ручных инструмен
тов, снабженных двигателями повышенной частоты, применяется 
преобразователь частоты тока С-572А (рис. 48). Он предназна
чен для преобразования переменного трехфазного тока нормаль
ной частоты 50 пер/сек  при напряжении 380/220 в в переменный 
трехфазный ток повышенной частоты 200 пер/сек  при напряже
нии 36 в. Преобразователь состоит из статора 1, ротора 2, верх
него 7 и нижнего 8 щитов. Щиты стянуты между собой цент
ральным стержнем, являющимся одновременно осью 5, на кото
рой вращается ротор машины.

Охлаждение машины осуществляется вентилятором 4, укреп
ленным на роторе. В пазах статора расположены две обмотки: 
первичная для тока 50 гц  и вторичная для получения повышен
ной частоты 200 гц. К верхнему щиту статора крепятся клемм
ные панели 6 двигателя и генератора. Инструмент присоединяет
ся к клеммной панели генератора. Панели от повреждений з а 
крыты крышками 3.

Достоинство такого преобразователя — в несложности конст-
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рукции и в отсутствии скользящих контактов, что значительно 
упрощает его эксплуатацию.

Включать инструменты следует только тогда, когда преоб
разователь наберет нужное число оборотов.

Использование на строительных и ремонтных работах руч
ных электрифицированных инструментов часто затруднительно 
из-за необходимости устройства для их включения временной 
проводки трехфазной электросети.

Рис. 48. Преобразователь частоты тока С-572А:
1 — статор, 2 — ротор, 3 — кры ш ка, 4 — вентилятор охлаж дения,
5 — ось вращ ения ротора, 6 — клеммные панели, 7 и 8 — верхний 

и нижний щиты

Д ля включения ручных электроинструментов трехфазного то
ка в обычную осветительную (однофазную) сеть без дополни
тельного устройства применяют прибор-преобразователь (рис. 
49, а ), разработанный по предложению С. М. Михайлова. При 
помощи прибора-преобразователя в обычную осветительную 
сеть напряжением 220 в могут быть включены ручные инстру
менты с электродвигателями, обмотка которых соединена звез
дой, мощностью от 0,375 до 0,8 кет (электрорубанки И-24, И-25, 
электросверлилки И-27, И-29, электроточило И - 138, электрофре
зер И-56, дисковые редукторные пилы И-20, И-78, электродол- 
бежник И-1 и др.).

Принцип действия преобразователя заключается в том, что 
при его включении в однофазную сеть конденсаторы прибора 
оказываются включенными в одну из фаз сети. Благодаря этому 
получается сдвиг тока по фазе на 90°, что создает двухфазное 
вращающее магнитное поле, позволяющее трехфазному электро
двигателю работать от однофазной сети (рис. 49, б).
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Преобразователь смонтирован в деревянном ящике размера
ми 235X 190X 160 мм. В нем размещены четыре конденсатора 
постоянной емкости, пакетное переключающее устройство и трех
фазное штепсельное соединение. Конденсаторы приняты типа 
КБГ-МН на 400 в, по 8 мкф  каждый.

Штепсельная вилка

о конденсатора̂  
наймкф

ТокоподВодящи ------- '—̂ онп

злектроинстри-
ента

б)

Заземляющий 
Гконтакт 
I клемма 

заземления

Рис. 49. Прибор-преобразователь:
а — общий вид, б — схема; /  — тесм ян ая  ручка, 2 — колодка штепсель» 
ной трехф азной розетки, 3 — клем м а для  крепления тесмяной ручки,
4 — болт для  крепления ш тепсельной трехфазной розетки к передней 
стенке ящ ика, 5 — зам ок накидной чемоданного типа, 5 — ящ ик дер е
вянный, 7 — отверстие в передней стенке ящ ика для  колодки тр ех ф аз

ной штепсельной розетки

Величина емкости конденсаторов определяется мощностью 
электродвигателя инструмента. Наилучшие условия для работы 
трехфазных двигателей в зависимости от мощности устанавли
ваются переключающим устройством, дающим возможность из
менять величину емкости конденсаторов, включенных в сеть. 
В связи с этим прибор имеет три положения ручки переключа
теля: первое для инструментов с электродвигателями мощно
стью от 0,375 до 0,51 кет с рабочей величиной емкости конден
сатора 16 мкф  (микрофарад), второе для электроинструментов 
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с электродвигателями мощностью от 0,52 до 0,6 кет с емкостью 
конденсаторов 24 мкф  и третье для инструментов с электродви
гателями мощностью от 0,76 до 0,8 кет с емкостью конденсато
ров 32 мкф.

Подключают конденсаторы к цепи с помощью реконструиро
ванного двухполюсного пакетного переключателя, в котором из
менено положение сегментов включения и установлены две пере
мычки между внешними контактами (рис. 50). Д ля  включения 
в прибор штепсельной вилки трехфазного электродвигателя ин-
Кодноцзозной

К трех фазному 
инструменту

1бмк(р_ !6мкф 
8ммр —С 

8мк(р h
1бмкф Н°№

[положение*/6м&т Дположение 
-14 мкф

о
ет.но ост 

Условные обозначения:

Шположение- Нейтральное полотенца 
-згмкф /6мкт(вработе неичавстби----------

элементы
переключателя <

сегмент
переключателя

Рис. 50. Схема пакетного переключателя

струмента предусмотрено трехфазное штепсельное соединение 
типа А-700 (Рижский завод электроизделий), карболитовая 
крышка розетки которого спилена на половину высоты (рис. 51). 
Штепсельную колодку соединения закрепляют на болтах в от
верстии, вырезанном в передней стенке ящика прибора (см. рис. 
49, а).

Конденсаторы, переключающее устройство и штепсельное со
единение, размещенные в ящике, закрыты внутренней крышкой 
(рис. 52), на которой находится ручка переключающего устрой
ства, а также клемма заземления и шланговый провод со штеп-
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сельной вилкой для включения прибора в однофазную сеть. П од
ключена клемма заземления к четвертому контакту трехфазной 
штепсельной розетки.

Вид прибора-преобразователя сверху (без крышки) и его бо
ковой разрез показаны на рис. 53, а , б.

Одновременно в прибор 
можно включать только один 
электроинструмент. Порядок 
включения следующий. В на
чале устанавливают рукоятку 
переключающего устройства 
в положение включения, соот
ветствующее мощности двига
теля подключаемого электро
инструмента, и прибор вклю
чают в штепсельную розетку 
однофазной осветительной се
ти напряжением 220 в. Клем
му заземления прибора подсо
единяют проводом к трубе во
допроводной сети или к дру

гой металлической конструкции, имеющей надежный контакт с 
землей. Откидную крышку прибора закрывают, а штепсельную 
вилку выключенного электроинструмента вставляют в трехфаз
ную штепсельную розетку прибора. Затем инструмент должен 
проработать в течение 1 — 1,5 мин. вхолостую. После того как 
электродвигатель наберет нормальное число оборотов, присту
пают к работе.

35
П

Рис. 51. Карболитовая крышка трех
фазной штепсельной розетки:

/  — в нормальное исполнение (бв  — линия 
отреза), / /  — изм ененная (часть абвг  

спилена)

9 8 7
Рис. 52. Вид на внутреннюю крышку сверху:

/  — болт с гайкой для  крепления переклю чателя к внутренней кры ш ке прибора, 
2 — ручка переклю чателя, 3 — переклю чатель, 4 — внутренняя кры ш ка прибора, 
5 — колодка штепсельной трехф азной  розетки, 6 — карболитовая кры ш ка ш теп
сельной трехф азной розетки, 7 — деревянны й ящ ик, 8 — болт с гайкой для  креп* 

ления колодки к ящ ику прибора, 9 — конденсаторы , 10 — провод ш ланговый
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гз5

*)
Рис. 53- Вид сверху без крышки (а) и боковой разрез (б)

прибора-преобразователя:
1 — колодка трехфазной ш тепсельной розетки, 2 — клеммы пере
клю чателя, 3 — болт с гайкой для  крепления переклю чателя 
к внутренней кры ш ке прибора, 4 — деревянны й ящ ик прибора,
5 — пакетный переклю чатель, 6 — ручка пакетного переклю чателя,

7 — конденсаторы , 8 — внутренняя кры ш ка прибора (ф анерная)



После окончания работы прибор отключают, выполняя все 
ранее сделанные операции в обратном порядке, производят р аз 
рядку конденсаторов путем замыкания коротко контактов трех
фазной штепсельной розетки прибора, а ручку пакетного пере
ключателя устанавливают в первое положение.

Небольшая стоимость и простота прибора дает возможность 
изготовить его в любой мастерской и исключает необходимость 
устройства временных проводок для трехфазной сети.

Цепная электропила ЦНИИМЭ-К5 (рис. 54) облегченной 
конструкции имеет следующие основные части: двигатель 1 с ре
дуктором и вентилятором, выключатель 2 с кабельной соедини

тельной муфтой 3 и пильным
аппаратом 4. Вес ее 9,5 /сг. Пила
обслуживается одним рабочим, 
ее можно сложить в течение 4—
5 сек. (поворотом шины на 90°), 
так же легко и быстро пилу при
водят в рабочее положение. П о
ка пилы Ц Н И И М Э -К 5 еще в 
большом количестве находятся в 
эксплуатации. Но взамен них вы
пущены электропилы — Ц Н И И - 
МЭ-К6, имеющие ряд эксплуата
ционных преимуществ.

Цепная электропила ЦНИИ-  
МЭ-К6 (рис. 55) по компоновке 
деталей повторяет пилу 
ЦНИ ИМ Э-К5, но существенно 
отличается от нее в конструктив
ном отношении. Мощность двига
теля повышена, улучшено его 
охлаждение. Барабанный выклю

чатель заменен двухполюсным выключателем ползункового ти
па с нажимным рычагом включения. Муфта включения установ
лена непосредственно на пиле. Пильная шина удлинена. Приме
нена универсальная пильная цепь с Г-образными фигурными 
зубьями, даю щая возможность пилить древесину как поперек, 
так и вдоль волокон. Облегчен вес пилы. При наличии у электро
пилы ЦНИ И М Э-К6 универсальной головки и сменного инстру
мента (сверла, гайковерта) ее можно использовать на строи
тельных и ремонтных работах для сверления отверстий, выборки 
шипа у сваи под насадку, выпиливания проема в перегородке 
при сборке деревянного сооружения.

Дисковые электропилы (рис. 56). Режущий инструмент у пил 
такого типа представляет собой диск диаметром до 250 мм с на
сеченными по его окружности зубьями. Пилы с зубьями косо
угольной формы служат для продольного пиления, а с зубьями 
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Рис. 54. Электропила 
ЦНИИМЭ-К5:

1 — электродвигатель с вентилятором и 
редуктором, 2 — вы клю чатель, 3 — сое
динительная муфта, 4 — пильный ап 
п арат, 5 — закрепи тельная ф асонная 
гайка, 6 — п ластинчатая пруж ина, 7 — 
обойма головки холостой звездочки, 
8 — пильная цепь ПЦ-15-М, 9 — веду
щ ая цепная звездочка, 10 — закреп и 

тельный болт



в форме равнобедренного или равностороннего треугольника — 
для поперечного пиления.

В редукторной электропиле пильный диск укреплен на валу 
специальной шайбой и приводится во вращательное движение 
при помощи передаточного механизма. У редукторных пил мож 
но регулировать число оборотов режущего инструмента и уве
личивать глубину пропила до 90 мм.

Рис. 55. Электропила ЦНИИМЭ-К6:
с  — общий вид: 1 — электродвигатель с редуктором, 2 — гайка с рычагом д л я  крепления 
шины, 3 — пильная ш ина, 4 — концевая н атяж н ая  звездочка с роликовой опорой и щ е
ками, 5 — пружинный амортизатор, 6 — пильная цепь с Г-образны м зубом, 7 — отъем ная 
стойка, 8 — вы клю чатель с рычагом вклю чения, 9 — п р ав ая  рукоятка, 10 — муфта вклю 
чения с пильным кабелем , И  — л евая  рукоятка, 12 — кож ух вентилятора; б — Г-образ- 

ные зубья пильной цепи: /  — правый, 2 — левый, 3 — реж ущ е-скалы ваю щ ая кромка

Д ля пуска и остановки электродвигателя служит курковый 
выключатель, расположенный в задней рукоятке пилы. Д ля  ус
тановки пильного диска на требуемую глубину пропила имеет
ся специальный регулятор.

Электропилу во время работы передвигают по распиливае
мому материалу вручную, опирая ее на материал опорной па
нелью корпуса. В передней части опорной панели, на одной ли-
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Рис. 56. Электрические дисковые пилы: 
а — безредукторная электропила И-20: /  — передняя рукоятка, 2 — не
подвиж ная часть кож уха, 3 — задн яя  рукоятка, 4 — электродвигатель, 
5 — полозоопорная панель, 6 — ш арнир, 7 — подвиж ная часть кожуха, 
8 — пильный диск; б — редукторная электропила И-78: 1 — линейка
2 — полозоопорная панель, 3 — кронштейн с дуговыми направляю щ ими 
для  установки косого пропила, 4 — направляю щ ие глубины пропила, 
5 — колпак, 6 — винт регулировки глубины пропила, 7 — электродвига
тель, 8 — рукоятка, 9 — питающий шнур, 10 — неподвиж ная часть з а 

щитного кож уха, И  — пильный диск, 12 — подвиж ная часть кожуха



нии с пильным диском, имеется бороздка для направления рас
пила по разметке. У электропил для продольного пиления па
раллельно кромке распиливаемого материала к панели прикреп
лена направляю щая линейка.

Д я я  предупреждения несчастных случаев на пилах установ
лен предохранительный кожух, состоящий из верхней неподвиж
ной части и нижней подвижной. При нажатии на распиливае
мый материал нижняя подвижная часть кожуха заходит по ок
ружности под неподвижную часть и дает возможность распили
вать материал. При снятии пилы с обрабатываемой древесины 
нижняя часть кожуха под действием спиральной пружины, на
ходящейся в неподвижной части кожуха, возвращается на свое 
место и полностью закрывает диск. На рис. 56, а изображена 
дисковая безредукторная электропила И-20, ее вес 14 кг. 
Пильный диск насажен на выступающий конец вала ротора. 
Глубина пропила 60 мм. При помощи направляющего сектора 
пильный диск электропилы вместе с передней частью электро
двигателя может подниматься и опускаться на нужную глубину 
пропила.

На рис. 56, б показана дисковая редукторная электропила
И-78. Она отличается от безредукторной пилы И-20 тем, что у 
нее пильный диск закрепляется на валике редуктора.

Перед началом работы электропилой необходимо проверить 
правильность заточки и развода пильного диска, посмотреть, нет 
ли на нем трещин, сломанных зубьев, зажогов, а также проверить 
правильность установки диска «на круг» и «на плоскость».

При проверке диска «на круг» к вершинам зубьев подстав
ляют гладко выстроганную линейку и медленно повертывают 
диск рукой. Если все вершины зубьев отстоят на одинаковом 
расстоянии от кромки линейки, следовательно, диск «на круг» 
установлен правильно. Д ля проверки «на плоскость» линейку 
подводят к боковой поверхности диска и медленно повертывают 
диск. При правильной установке «на плоскость» диск в разных 
положениях должен находиться на одной плоскости.

Распиливаемый материал должен быть надежно закреплен. 
'Пилу следует вдвигать равномерно, без рывков и перекосов: 
пильный диск должен идти строго в направлении линии про
пила.

При заеданий диска и остановке пилы необходимо ее подать 
обратно (на себя), затем дать разойтись ей до полного числа 
оборотов и, медленно подавая на материал, продолжать пиле
ние. В случае остановки электродвигателя его необходимо не
медленно отключить.

Во время работы электропилой надо следить, чтобы под пли
ту не попали опилки, которые могут вызвать перекос плиты и 
наклон пильного диска. Необходимо также следить, чтобы не 
ослаб болт, крепящий диск.
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По окончании работы электродвигатель должен быть вы
ключен.

Дисковыми электропилами можно распиливать древесину 
вдоль волокон, параллельно кромкам и под углом к ним, попе
рек волокон, выбирать четверти, зарезать пазы, гребни, шипы 
(рис. 57, 58). Пользуясь шарнирной рамкой конструкции 
Я. В. Ерохина (рис. 57, в), можно делать пропил пилой под 
требуемым углом.

Рис. 57. Распиливание древесины:
а — вдоль волокон п араллельно кромкам , б — поперек 
волокон, в  — ш арнирная рам ка конструкции Я. В. Е р о - , 

хина для  дисковой электропилы

Дисковой пилой пользуются и при стационарном ее закреп
лении. Д ля этой цели пилу перевертывают вверх плитой и зак 
репляют на верстаке так, чтобы плита была на одном уровне с 
плоскостью верстака.

Распиливаемый материал подается на пилу. При этом следу
ет учитывать, что пила рассчитана не на продолжительный, а 
на повторно-кратковременный режим работы.

Д ля поперечного распиливания пиломатериалов предназна
чена циркульно-маятниковая электропила ЦМЭ-2 (рис. 59). 
Наибольшая ширина распиливаемого материала 400 мм, высота 
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120 мм. Скорость резания 76,5 м/сек. Наибольший диаметр 
пильного диска 500 м м , наибольшее опускание пилы 100 мм. 
Электропилу перемещают в вертикальном направлении при по-

Рис. 58. Применение электрической дисковой пилы: 
а — для выемки четверти, б — для выборки шипов и гребней

мощи винта и конических шестерен. Это дает возможность р а 
ботать с пильным диском меньшего диаметра. Вылет пилы го
ризонтальный. Рычажный механизм смонтирован на шарикопод
шипниках. В первоначальное положение пила возвращается
посредством натяжной пружи
ны и при остановке в исход
ном положении фиксируется 
рукояткой и резиновым буфе
ром. Д ля безопасности рабо
ты пильный диск со стороны 
работающего огражден.

Ленточная электропила мо
жет применяться как стацио
нарная и как переносная. Р е 
жущим инструментом служит 
пильная лента. Ленточная 
электропила состоит из рамы 
С-образной формы, двух пиль
ных шкивов, бесконечной пиль
ной ленты и электродвигате
ля. Электродвигатель поме
щается в верхней части рамы. 
Верхний ведущий пильный 
шкив пор-аж,ен на вал редукто
ра. Нижний шкив находится 
в одной плоскости с верхним 
и перемещается в вертикаль
ном направлении. Этим поль
зуются для натяжения пере
кинутой через оба шкива пиль
ной ленты. Зубья пильной лен

Рис. 59. Циркульно-маятниковая 
электропила ЦМЭ-2:

/  — электродвигатель, 2 — пильный диск. 
3 — ограж дение, 4 — винт подъема
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ты имеют прямоугольную форму и затачиваются ка<к для сме
шанного пиления.

В верхней части рамы находится опорная плита электриче
ской пилы, которой она опирается на распиливаемый материал.

Шкивы ручной ленточной электропилы делают 1500 об!мин, 
скорость подачи материала до 2 м/мин. Мощность электродви
гателя от 0,8 до 1 кет, вес электропилы —7 кг.

Д ля использования ленточной электропилы в качестве ста-, 
ционарной ее устанавливают на подготовку, а опорную плиту 
устраивают внизу просвета рамы. При использовании ручного 
электрифицированного инструмента как стационарного он дол
жен отвечать всем требованиям стационарных станков. Ленточ
ной электропилой можно пилить по прямой линии и по фигур-

зуна лобзика в минуту — 2300, мощность электродвигателя — 
0,2 кет, напряжение — 220 в, вес — 2,81 кг.

Электролобзик С-439 также предназначен для выпиливания 
различных деталей как из фанеры, так и из досок толщиной до 
15 мм.

Электродвигатель, от которого работает инструмент, универ
сальный, коллекторный, однофазный, мощностью 0,12 кет, чис
ло оборотов в минуту 11 600. Размеры электролобзика 285X65 X 

X IЮ  м м 9 вес электроинструмента 2 кг.

ным очертаниям, используя 
вместо разметки шаблоны. 
Приемы работы ленточной 
пилой и образцы обработан
ных деталей показаны на 
рис. 60.

6)

При работе ленточной 
электропилой необходимо 
наблюдать за натяжением 
пильной ленты, не допускать 
скопления опилок, очищая 
от них нижний шкив. При 
фигурном ' пилении закруг
ление производить соответ
ственно ширине ленты и сле
дить за исправностью огра
ждений.

Рис. 60. Ленточная электропила:
а — приемы работы  ленточной пилой вручную,
б — детали , обработанны е на ленточной пиле: 
I  — гребни, I I  — ступенчаты е соединения, I I I  — 

пазы , IV  — шипы

Д ля  выпиливания р аз
личных криволинейных де
талей из фанеры и досок 
толщиной до 15 мм  приме
няют электролобзик И-93. 
Число двойных ХОДОВ ПОЛ-
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§ 8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ

Подавляющее большинство изготовляемого в Советском 
Союзе деревообрабатывающего оборудования — электрифици
рованный инструмент и станки — имеет условные обозначения 
по определенной системе с применением букв и цифр. Первая 
или две первые буквы обозначают группу оборудования, напри
мер: буква Р — рамы лесопильные, Л — ленточнопильные стан
ки, Ц — циркульные (круглопильные), С — строгальные, Ф — 
фрезерные, Ш — шипорезные, Св — сверлильные, Д  — долбеж 
ные, К п — круглопалочные, У — универсальные (комбинирован
ные), Шл — шлифовальные, Тч — заточные (точильные) станки.

Следующая буква обозначает подгруппу станка: Р Д  — рама 
двухэтажная, Л Д  — ленточнопильный делительный, Ц К —круг
лопильный концеравнительный, Ц Р  — круглопильный ребровый, 
СФ — строгально-фуговальный, СР — строгально-рейсмусовый, 
ФШ — фрезерный с шипорезной рамкой, Ш Д  — шипорезный 
двухсторонний, Ш П — шипорезный для прямого шипа, Ш ЛХ — 
шипорезный для шипа «ласточкин хвост», СвП — сверлильно-па- 
зовальный, Ш лП С — шлифовальный с подвижным столом, 
Ш лД  — шлифовально-дисковый, ТчН — заточный станок для 
н'ожей.

Цифра за первыми буквами обозначает параметр станка 
(число шпинделей, основной размер в мм, см или дм):  СФ4 — 
фуговальный станок шириной строгания 4 дм (400 м м),  Ф2К — 
фрезерный двухшпиндельный станок с карусельным столом и 
т. д. Цифра, стоящая после тире, обозначает номер модели стан
ка: ЦД-4, СФ4-4, СР6-5 и т. д.

Деревообрабатывающие станки подразделяются на станки 
общего назначения и специализированные. К станкам общего 
назначения относятся: круглопильные станки для поперечного 
пиления и для продольного пиления, ленточнопильные, лобзико- 
вые, строгальные, шипорезные, фрезерные, сверлильные, цепно
долбежные, токарные, циклевальные и шлифовальные станки.

Специализированными являются клеенамазочные станки, 
сборочные ваймы и др.; отделочным оборудованием — распыли
тельные устройства, полировальные машины.

Каждый станок состоит из основных и вспомогательных час
тей. К основным частям относятся: станина, рабочий стол (пли
та),  рабочий вал или шпиндель, режущий инструмент и меха
низм передачи движения. К вспомогательным частям относятся: 
механизм подачи материала, направляющие и прижимные ус
тройства, остановочно-пусковые приспособления, ограждения 
опасных мест, приспособления для смазки.

Конструкция основных и вспомогательных частей и механиз
мов зависит от специфических особенностей каждого станка, его 
назначения, мощности и механизации подачи.
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С т а н и н а  представляет собой опорную часть станка, на ко
торой размещаются рабочие и вспомогательные узлы, механизмы 
и различные органы управления станком. Станины бывают цель
нолитые чугунные или составные, сварные из профильного про
ката и листового металла и в отдельных случаях деревянные, 
изготовленные на месте эксплуатации. Станки устанавливают 
на бетонные или железобетонные основания.

Р а б о ч и й  с т о л  служит для укладки обрабатываемого на 
станке материала. Столы бывают неподвижные, передвижные, 
переставные, наклоняющиеся' и карусельные. Обычно их отлива
ют из чугуна. Чугунные столы должны иметь гладко отшлифо
ванную, точно выверенную поверхность.

Ш п и н д е л ь  (рабочий вал) служит для крепления на нем 
режущего инструмента. В зависимости от вида закрепляемого 
инструмента рабочий вал называют пильным или ножевым. Р а 
бочим валам, помимо вращательного движения, в отдельных 
случаях придается возвратно-поступательное движение, движе
ние подъема, опускания, наклона под углом, качания и т. д. Р а 
бочий вал обычно бывает стальной, уравновешенный (отбалан
сированный), он имеет соответствующие приспособления для 
крепления на нем инструмента.

С у п п о р т ы  предназначены для размещения рабочих шпин
делей. Они движутся прямолинейно в направляющих, а если 
смонтированы на качающейся плите или рамке,—криволинейно.

Р е ж у щ и й  и н с т р у м е н т ,  применяемый на деревообраба
тывающих станках, выполняет определенное назначение и соот
ветственно этому имеет разную конструкцию, разные формы и 
размеры и носит название: круглые пилы (пильные диски), лен
точные пилы (пильная лента), ножи плоские и фасонные, свер
ла, долбежная цепь, фрезы (шарошки), прорезные диски и 
крючки, циклевальные ножи, шкурка рулонная.

Все деревообрабатывающие станки работают от э л е к т р о 
д в и г а т е л е й .  На некоторых станках один общий электро
двигатель приводит в движение одновременно несколько режу
щих инструментов, на других для каждого инструмента имеется 
свой- индивидуальный электродвигатель. Станки с индивидуаль
ными электродвигателями наиболее удобны в работе и более 
выгодны, так как дают возможность при работе режущего ин
струмента включать на полную мощность не все, а определен
ный электродвигатель, что дает экономию электроэнергии.

П е р е д а ч а  д в и ж е н и я  от электродвигателя на рабочий 
вал может быть непосредственной, ременной, зубчатой и цепной.

При непосредственной передаче  рабочий вал является про
должением вала .электродвигателя или же режущий инстру
мент укрепляется на удлиненном валу электродвигателя. При 
такой передаче число оборотов рабочего вала равно числу обо
ротов вала электродвигателя.
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Ременная передача  (привод) состоит из ведущего и ведомо
го шкивов и бесконечного охватывающего их ремня. Ведущим 
является шкив, находящийся на валу электродвигателя, а ведо
мым шкив на рабочем валу.

Ременная передача (рис. 61) в зависимости от расположе
ния рабочего вала и направления его вращения бывает прямой, 
перекрестной и скошенной (косой).

П рямую  передачу  применяют при параллельно расположен
ных валах с одинаковым направлением вращения. Перекрестную

передачу  делают при параллельно расположенных валах с про
тивоположным направлением вращения. Скошенной (косой) пе
редачей  пользуются при валах, расположенных перпендикуляр
но друг к другу.

* На деревообрабатывающих станках применяют клиноремен- 
ную передачу  движения. Осуществляется она несколькими па
раллельно действующими ремнями при близком расположении 
ведущих и ведомых шкивов. Такая передача называется текс- 
ропной.

Число оборотов рабочего вала зависит от диаметра шкивов. 
Чем больше диаметр ведущего шкива и чем меньше диаметр 
ведомого шкива, тем больше число оборотов рабочего вала. 
Этим пользуются для увеличения числа оборотов рабочего вала. 
Д ля получения нескольких разных скоростей подачи применяют 
ступенчатые шкивы (рис. 62). При перекидке ремня с одной 
ступени на другую получают нужную скорость вращения.
5 1Рурви* 0 5

Рис. 61. Виды ременной передачи: Рис. 62. Сту-
я — прям ая, б — перекрестная, в — скош енная пенчэтые ШКИ
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Н аряду с ременной для передачи движения рабочему валу 
пользуются также различными видами зубчатых передач  и цеп
ной передачей  (рис. 63).

Рис. 63. Виды передач: 
а — цилиндрическая, б — с паразитной шестерней, в  — слож ная, 

г  — коническая, д — червячная, е — цепная

Передачу, состоящую из набора зубчатых колес (шестерен), 
иногда заключают в общую коробку, а сцепление шестерен про
изводят при помощи выходящего наружу рычага. Коробка с т а 
ким набором шестерен называется коробкой скоростей или ре
дуктором.

С п о с о б ы  п о д а ч и  в деревообрабатывающих станках бы
вают различные. На одних станках инструмент подается к мате
риалу, на других материал подается к режущему инструменту. 
Так, на круглопильных, ленточнопильных, фуговальных, рейс- 
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мусовых, строгальных, фрезерных станках подается обрабаты
ваемая деталь, а на станках маятниковых, торцовочных, ба- 
лансирных, круглопильных материал лежит неподвижно, а к не
му подается режущий инструмент. Материал подают к реж у
щему инструменту станка вручную или при помощи подающих 
приспособлений — кареток, вальцов, цепей с упорами, гусенич
ных или конвейерных механизмов .

Скорость подачи зависит от твердости древесины, толщины 
распиливаемого материала, ширины, глубины и профиля реза
ния. При механической подаче производительность станков во 
много раз выше, чем при ручной подаче.

Д ля  направления подачи материала применяют упоры, л и 
нейки, угольники . Эти приспособления могут быть переставле
ны и закреплены под разными углами. К рабочему столу мате
риал прижимают роликовыми, накидными, винтовыми, гусенич
ными и другими приспособлениями.

О р г а н а м и  у п р а в л е н и я  служат маховички, ручки, кно
почные станции, рубильники, пакетные выключатели.

Д ля  удаления от станка и из цеха опилок и стружки при
меняют эксгаустерные воронки и трубопроводы. Эксгаустерные 
воронки во многих случаях являются также и ограждениями р а 
бочих головок станков. На каждом станке для безопасной ра
боты должны быть ограждены все движущиеся части щитками, 
кожухами, откидными колпаками и др.

Своевременная смазка движущихся частей станка в значи
тельной степени обеспечивает их долговечность и бесперебой
ную работу. Д ля  этой цели на станках установлены масленки; 
сложные станки смазывают через систему трубок.

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с т а н к а  определяется количе
ством продукции, выработанной в единицу времени — час или 
смену. Зависит она от мощности станка, числа оборотов рабо
чего вала и скорости резания, скорости подачи обрабатываемо
го материала и количества работающих резцов. С увеличением 
числа оборотов рабочего вала и скорости резания повышается 
производительность станка, улучшается качество обработки. 
Повышение производительности труда зависит также от прие
мов работы на станке и рациональной организации рабочего ме
ста. Так, детали можно подавать с разрывами, а можно и то
рец в торец, что более производительно. Следует удобно рас
полагать у станка заготовки, следить за чистотой станка и р а 
бочего места. Большое значение имеет бесперебойное обеспече
ние станочника материалами, наличие на рабочем месте рас
положенных в определенном порядке годных приспособлений и 
запасного заточенного инструмента.

Производительность станка и качество обрабатываемых из
делий во многом зависят от правильной наладки станка. Н а л а д 
ка бывает техническая и размерная, называемая настройкой. 
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При т е х н и ч е с к о й  н а л а д к е  выверяют прямолинейность 
поверхности и правильность ^расположения рабочего стола, точ
ность расположения рабочих валов и режущего инструмента по 
отношению к поверхности рабочего стола, установку и крепле
ние режущего инструмента, правильность расположения пода
ющего механизма по отношению к рабочему валу, правильность 
установки механизма на толщину материала, исправность з а 
жимных приспособлений, ограждений. При технической наладке 
станок опробывают пуском его на холостом ходу. Техническую 
наладку обычно выполняет наладчик, но станочнику также сле
дует уметь определять техническую налаженность станка во из
бежание брака при обработке изделий.

При р а  з м е р н о й  н а л а д к е  обеспечиваются точные разм е
ры обрабатываемых деталей согласно рабочему чертежу и до
пускам. Размерная наладка (настройка) заключается в установ
лении взаимного расположения режущего инструмента (режу
щей кромки) и закрепленной на рабочем столе обрабатываемой 
детали, а также в регулировании положения рабочего стола, 
упоров, зажимов на нем, режущего инструмента по отношению 
к обрабатываемой детали, механизма подачи по толщине обра
батываемых деталей. Правильность наладки станка проверяют 
получением пробных деталей и проверкой их размеров.

В процессе работы на деревообрабатывающих станках из
нашиваются (затупляются) кромки режущих инструментов, что 
и вызывает отклонения деталей от установленных размеров. 
Иногда эти отклонения могут превысить установленные техниче
скими условиями допуски. Поэтому примерно через каждый час 
работы необходимо делать контрольный обмер обработанных 
деталей и в случае необходимости подналаживать станок пере
мещением рабочего стола или режущего инструмента.

По окончании смены работающий обязан обтереть и см а
зать станок и о всех обнаруженных неисправностях в его рабо
те сообщить мастеру и своему сменщику.

§ 9. КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ С РУЧНОЙ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ПОДАЧЕЙ

Круглые дисковые пилы

Режущим инструментом на круглопильных станках является 
пильный диск. Пильные диски различают по профилю зубьев. 
Зубья бывают косоугольные с прямой, ломаной (волчий зуб) или 
выпуклой спинкой. Профили зубьев пильных дисков изображе
ны на рис. 64.
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Пилы, имеющие зубья с ломаной и выпуклой спинкой, как 
более устойчивые применяют для пиления древесины твердых 
пород. Д л я  пиления мягких лиственных и хвойных пород при
меняют пилы, имеющие зубья с прямой спинкой.

в

*)
Рис. 54. Профили зубьев пил с плоским диском: 

а — для v продольного распиливания древесины, б — для  поперечного пиления, 
в  — б архатн ая  пила поперечная, г  — продольная

Д ля получения более чистого пропила, не требующего стро
гания, применяют особого вида круглые пилы — строгальные 
пилы, или, как их называют, бархатные. Зубья у них групповые, 
насечены гребешками. В каждой группе имеется крупный «ра
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бочий зуб», который производит резание, и расположенные за 
ним от 3 до 10 мелких зубьев. Диаметр строгальных пил от 100 
до 650 мм, толщина у зубчатого венца от 1,7 до 3,8 мм. Они мо
гут быть эффективно применены во всех случаях продольного 
и поперечного пиления, а также пиления под углом к направ
лению волокон древесины хвойных и лиственных пород. Особен
но чистая поверхность распила получается при выпиливании 
деталей из сухих пиломатериалов. Форма зубьев для продоль
ного и поперечного пиления различная и они не разводятся.

Чтобы распиливать материал строго по прямой линии на з а 
готовки заданной ширины, на столе станка около пильного диска 
имеется направляющая линейка. Линейку укрепляют на таком 
расстоянии от диска, которое равно заданной ширине выпилива
емых брусков или заготовок, линейка также служит боковым 
упором при нажиме доски во время пиления.

Круглопильные станки выпускаются промышленностью с от
балансированными пилами. В дальнейшем вследствие стачива
ния их, а также из-за замены в станке рабочего вала, шайб, 
гаек и других уравновешенность пил может быть нарушена. П о
этому пилы проверяют на параллельных горизонтальных балан
сировочных ножах. Установленный на ножи рабочий вал с на
саженным на него пильным диском повертывают рукой вокруг 
оси вращения, останавливая его в различных положениях. Если 
вал с диском в приданном ему положении остается неподвиж
ным, то его считают отбалансированным.

Круглопильные станки с ручной подачей

Круглопильный станок, показанный на рис. 65, служит для 
продольного распиливания досок и брусков. Режущим инстру
ментом станка является пильный диск. Позади пильного диска 
в одной с ним плоскости к столу укрепляют расклинивающий 
нож 3 для предотвращения заж има пилы распиливаемой доской.

Это станок устаревшей конструкции, но так как он еще в 
большом количестве используется на мелких деревообрабатыва
ющих предприятиях, его знать надо. Имеются станки с ручной 
подачей новейшей конструкции Ц-5 и станки последнего выпу
ска Ц-6.

Универсальный круглопильный станок Ц-5 (рис. 66) с руч
ной подачей предназначен для продольного и поперечного рас
пиливания пиломатериалов. Привод пильного вала осуществ
ляется клиноременной передачей от индивидуального электро
двигателя. Д ля  безопасности работы установлено на столе специ
альное ограждение пильного диска 5. Н и ж н яя  часть пильного 
диска, находящаяся под столом, закрыта кожухом, направляю
щим опилки к выходному отверстию. Суппорт рабочего стола 
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Рис. 65. Круглопильный станок для продольного пиления с руч
ной подачей:

а — общий вид: 1 — рабочий стол, 2 — пильный диск, 3 — расклиниваю щ ий 
нож, 4 — колпак (кож ух), 5 — н аправляю щ ая линейка, 6 — станина, 7 —» при

емник эксгаустера; б — расклиниваю щ ий нож

Рис. 66. Универсальный круглопильный 
станок Ц-5:

1 — станина, 2 — кож ух ограж дения пильного 
диска, 3 — рабочий стол, 4 — прорезь в столе,
5 — верхнее ограж дение пильного диска, в — 
нап равляю щ ая линейка, 7 — щ иток кнопочного 
управления, 8 — маховичок подъемного м еха

низма





Рис. 67. Универсальный круглопильный станок Ц-6:
а — общий пид; б — кинематическая схема механизма настройки: 
1 — ш пиндель, 2 — стол, 3 — передвижной угольник, 4 — о гр аж д е
ние, и --  нап равляю щ ая линейка, 6 — маховичок механизма н а
стройки суппорта пилы по высоте; в — автоподатчик (вид со 

стороны вы хода обрабаты ваем ого м атери ала)



станка может перемещаться в вертикальном направлении при 
помощи маховичка подъемного механизма. Управление станком 
кнопочное.

Диаметр пилы 500 мм, число оборотов пилы в минуту 2800, 
наибольшая толщина распиливаемой заготовки 130 мм, наиболь
шая ширина распиливаемой заготовки 400 мм, скорость резания 
пилы 73 м/сек, число оборотов электродвигателя в минуту 3000.

Универсальный круглопильный станок Ц-6 с ручной подачей 
предназначен для продольного и поперечного распиливания пи
ломатериалов шириной до 400 мм  и толщиной до 130 мм (рис. 
67, а) .  Станок имеет пильный шпиндель 1, стол 2, по которому

Рис. 68. Установка универсального автоподат
чика УПА-3

вручную подается заготовка, передвижной опорный угольник 3 
для перепиливания поперек или под углом, передвигаемый по 
сделанному в столе пазу, параллельному пильному диску, и нап
равляющую линейку 5. Пила на нужную высоту устанавливает
ся поворотом маховичка 6. Н а столе установлено ограждение 
пильного диска, обеспечивающее безопасность работы. При про
дольном пилении универсальные станки следует оборудовать 
автоподатчиками, обеспечивающими механизацию подачи заго
товок (рис. 67, в ) .

На круглопильном станке может быть использован и универ
сальный автоподатчик УПА-3 (рис. 68), выпускаемый Курганс
ким заводом деревообрабатывающих станков. Устанавливается 
он так, что три ролика находятся по одну сторону диска, а 
три — по другую. Перекоса автоподатчика допускать нельзя, 
так как это может вызвать поломку зубьев пилы. Нажим пода
ющих роликов в зависимости от ширины, твердости и длины до
ски регулируется специальными пружинами, ввиду чего пробук
сования не происходит.
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Автоподатчик не только гарантирует рабочего от несчастно
го случая, закрывая опасную зону, но также облегчает труд и 
повышает производительность.

Направляющая линейка Нечунаева с винтовой рукояткой 
(рис. 69) позволяет быстро установить подачу на любую шири
ну отпиливаемых брусков без остановки станка. Ее неподвижная 
планка 5 из полосовой стали наглухо крепится к крышке стола 
параллельно пильному диску. Две подвижные металлические 
планки 2 шарнирно соединяются с третьей подвижной планкой

3 из уголковой стали.
К уголку шурупа

ми крепится деревян
ный брусок 4, который 
служит направляющей 
при продольном пиле
нии. Если необходимо 
изменить заданную 
ширину распиливаемых 
брусков, направляю
щий брусок линейки 
передвигают по столу 
станка вращением вин
товой рукоятки /.

Дополнением к пе
редвижной направля

ющей линейке Нечунаева служит размерная линейка с метри
ческой шкалой. Крепится она шурупами заподлицо с плоскостью 
стола, строго перпендикулярно к пильному диску и направляю
щей линейке. Нулевое деление должно совпадать с правой 
гранью пропила. При помощи размерной линейки передвиже
ние направляющей линейки намного ускоряется.

Приспособляя к столу круглопильного станка различные 
шаблоны, можно запиливать шипы, выбирать четверти и шпунты 
и снимать фаски.

Отборка четвертей на дисковой пиле показана на рис. 70. 
Ножи могут быть разного профиля.

Приспособление для нарезания прямых шипов и выборки 
проушин показано на рис. 71. Настольная подставка своей опор
ной частью крепится к столу станка. Угол наклона установочной 
плоскости к столу выбирают с таким расчетом, чтобы линия ре- 
за была перпендикулярна ребрам заготовки. Шипы нарезают 
двумя пилами, установленными на одном валу циркульной пи
лы, на расстоянии одна от другой, равном толщине шипа.

Проушины выбирают качающейся («пьяной») пилой. Д ля  
получения качающейся пилы пильный диск закрепляют между 
двумя планшайбами наискось к оси вала. Угол наклона пилы 
к валу принимают таким, чтобы за один оборот пильного диска
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Рис. 69. Направляющая линейка Нечу
наева с винтовой рукояткой:

/  — винтовая рукоятка, 2 и 3 — подвижные 
планки, 4 — направляю щ ий брусок, 5 — непод

виж ная планка



проушина выбиралась полностью. Приспособление рассчитано 
на обработку в детали не более двух шипов или двух проушин. 
Применяется оно такж е для запиливания шипов в ящиках и 
оконных переплетах.

Шипы и проушины на дисковой пиле запиливают с по
мощью шаблонов (рис. 72).

Д ля  выборки на дисковой пиле шпунта применяют ш аб
лон (рис. 72, в) у который состоит из доски 5 с прорезью для д и 
ска пилы. Доска прибита гвоздями к брускам 6 так, чтобы диск 
пилы выходил через прорезь на высоту, равную глубине паза. 
Параллельно диску пилы на расстоянии от диска, равном тол
щине остающейся стенки паза шпунта, прибита направляющая 
доска 2. Д ля  более устойчивого положения направляющей до
ски к ней прибит брусок 4 , скрепленный также с доской 5. П ро
пил, равный ширине паза, делают за один проход, для чего диск 
пилы устанавливают так, чтобы он делал «восьмерку».

Гребень на обычной циркульной пиле получается за четыре 
прохода.

Д ля  массового производства строганых досок с устройством 
паза и гребня применяют строгальные станки СК-15 и СП-30-1 
и другие, работающие со скоростью подачи 15 и 30 м/мин. При 
этом качество выпускаемого материала значительно выше. Кро

а — первая операция, б — вторая 
операция, в — общий вид прис
пособления; 1 — подкладка, ре
гулирую щ ая глубину пропила по 
малой стороне четверти, 2 — н а 
правляю щ ая линейка с углубле
нием в нижней части, 3 — обра-

Р,ис. 70. Выпиливание на 
дисковой пиле четвертей:

Рис. 71. Приспособление 
для нарезания прямых ши

пов и выборки проушин:
/  — заготовка, 2 — обработанная 
деталь, 3 — опорный брусок, 4 — 
направляю щ ие бруски, 5 — н а 

стольная подставка, 6 —  прорезь 
для пилы

баты ваемы й брусок
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ме того, существенно сокращается расход рабочей силы на вы
полнение этой операции и снижается стоимость ее.

При малом количестве заготовляемых деталей или при отсут
ствии четырехсторонних строгальных и шипорезных станков 
для устройства паза и гребня, шипов и проушин используют 
фрезерные станки с применением соответствующего профиля 
ножей фрезы и приспособлений — шаблонов и кондукторов.

б)
Рис. 72. Шаблоны для выборки 
шпунта и паза на циркульной пиле: 
а — для  выборки шпунта и отборки разн о
сторонних четвертей: / — направляю щ ий
брусок, 2 — диск пилы, 3 — брус; б — для 
изготовления паза: / — стол пилы, 2 — н а
правляю щ ий брусок, 3 — доска, 4 — диск 
пилы; в — для  изготовления шпунта- /  — 
обрабаты ваем ы й брусок, 2 — направляю щ ая 
носка, 3 —- стол пилы, 4 — брусок, 5 — доска, 

6 — бруски

Рис. 73. Приспособление для резки 
бобышек:

1 — заготовка, 2 — обработанны е детали, 
3 — регулировочный болт, 4 — поворотный 
упор, 5 — ось упора, 6 — прорезь в с ал а з
ках, 7 — салазки , 8 — направляю щ ие пазы

Д ля резки бобышек на циркульной пиле применяют специ
альное приспособление (рис. 73), представляющее собой салаз
ки с поворотным упором для обрабатываемой заготовки. Один 
конец упора 4 и корпус салазок имеют сквозные прорези 6 , че
рез которые проходит регулировочный болт 3 с головкой, утоп
ленной в корпусе салазок. Другой конец упора посажен на ось
5. Шарнирная связь упора с салазками позволяет устанавливать 
н закреплять упор под любым углом к пиле. При изготовлении 
бобышек упор устанавливают под углом 45°. Прижимая заго
товку к упору, подают салазки к пиле и делают первый рез, з а 
тем переворачивают заготовку противоположной кромкой и де
лают для получения готовой бобышки второй рез. Изготовлен
ные бобышки имеют один угол в 90° и два по 45°.

Приспособление является универсальным для косых резов 
и может быть использовано для получения бобышек с любыми 
углами и других аналогичных изделий.
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Круглопильные станки с механизированной подачей

Кроме круглопильных станков с ручной подачей, имеются 
круглопильные станки с автоматической подачей, производи
тельность которых во много раз выше, а качество обрабатывае
мых на них деталей значительно лучше.

Продольный круглопильный станок ЦА с автоматической 
подачей изображен на рис. 74. Станок имеет вальцово-дисковый 
механизм подачи материала. Подающие валики и диски в р а 
щаются от пильного вала при помощи различных передач — ре
менных, цепных и зубчатых. Из плоскости стола перед пилой

Рис. 74. Продольный круглопильный станок ЦА 
с автоматической подачей:

1 — станина, 2 — отсос, 3 — вклады ш , 4 — подаю щ ий ме
ханизм, 5 — ограж дение пилы, 6 — ограж дение привода,
7 — линейка, 8 — рукоятка для  перемещ ения линейки,

9 — кнопки управления

выступает подающий рифленый валик, а сверху зубчатый диск. 
З а  пилой находится такое же устройство — валик и диск. П о
верхность обода этого диска рифленая, а посередине ширины 
обода по всей окружности имеется валик, выполняющий роль 
расклинивающего ножа. Перед передним зубчатым диском под
вешены тормозные упоры (упорная гребенка), которые предуп
реждают выбрасывание распиливаемого материала из станка и 
обеспечивают безопасность работы станочника. Д ля  удаления 
опилок имеется эксгаустерная воронка.

Круглопильный станок с автоматической подачей ЦА-2 от
личается от станка ЦА более закрытой формой конструкции
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станины. Подача материала осуществляется вальцами от трех
скоростного электродвигателя через редуктор и цепные переда
чи. На станке установлена когтевая завеса, предотвращающая 
обратный вылет заготовки, и боковое ограждение пилы. Кроме 
того, на станке предусмотрено торможение пильного вала.

Наибольшая толщина распиливаемого на станке материала 
80 мм, н аи м ен ьш ая— 10 мм. Наибольшая ширина отпиливаемо
го материала 300 мм, а наименьшая длина 665 мм. Скорость по
дачи 40; 5И 77 м/мин. Наибольший диаметр пилы 450 мм. Число 
оборотов пилы в минуту 2800. Станок предназначен для про
дольной распиловки досок и брусков.

10

Рис. 75. Прирезной станок ЦДК-4 с гусеничной подачей:
/  — станина, 2 — стол, 3 — гусеница, 4 — пильный диск, 5 — суп
порт наж имны х вальцов, 6 — маховички установки по высоте 
пильного суппорта, 7 — маховичок установки по высоте суппорта 
н аж имны х роликов, 8 — кнопочная станция, 9 — упоры, предо
твращ аю щ ие вы брасы вание заготовки и обрезков из станка,

10 — нап равляю щ ая линейка

Однопильный прирезной станок ЦДК-4 с гусеничной подачей 
(рис. 75) имеет пильный диск, расположенный сверху. На этом 
станке можно распиливать доски, планки, бруски и щиты. М а
териал к пильному диску подается гусеничным конвейером 3 , 
обеспечивающим прямолинейность пропила. Прижимается м а
териал к конвейеру специальными роликами, расположенными 
в суппорте. Положение суппорта регулируют в зависимости от 
толщины материала маховичком 7. Пила приводится во вра
щение от индивидуального электродвигателя. Маховичок 6 
предназначается для перемещения пильного диска по вертика
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ли. На столе имеется линейка 10 для направления материала. 
Ее можно установить на ширину доски слева и справа от пи
лы. Станок снабжен защитным приспособлением, расположен
ным под конвейером, со стороны рабочего. Наибольший диаметр 
пилы 400 мм, число оборотов пилы в минуту 3000, скорость пода
чи материала 15; 22,5; 30; 45 м/мин. При скоростном пилении 
скорость резания может быть повышена от 50 до 100— 150 м/сек. 
При такой повышенной скорости резания не разрешается при
менять тонкие пилы.

По типажу деревообрабатывающего оборудования Научно- 
исследовательским институтом деревообрабатывающего маш и
ностроения (Н И Идревмаш ) на 1961— 1965 гг. предусмотрен се
рийный выпуск прирезного многопильного станка с ныряющей 
гусеницей модели ЦДК-5. Станок этот компактен по своим га 
баритам и обладает высокими скоростями резания и подачи. 
Ширина доски до 400 мм, скорость подачи при одной пиле 50, 
при трех пилах 20, а при пяти пилах 10 м/мин. Мощность 
14 кет, вес 2,2 т.

Подготовка инструмента к работе

Пильный диск иногда имеет неровности в виде выпуклостей 
и впадин, которые легко обнаружить, если приложить к нему 
линейку. Чтобы выправить диск, его кладут на гладкую метал
лическую плиту или наковальню и тяжелым молотком сильно 
бьют вокруг выпуклости. От ударов металл вытягивается, и не
ровность исчезает. В то же время следует учитывать, что вог
нутость средней части (тарельчатость) диска должна быть сох
ранена. Выравнивают зубья дисковой пилы и их заточку произ
водят на заточных станках различных конструкций и на заточ
ных полуавтоматах (см. стр. 108). После заточки пилу слегка 
протирают промасленной тряпкой.

Зубья пилы с плоским диском после заточки разводят. Р а з 
вод зубьев пил заключается в поочередном отгибании вершин 
зубьев в обе стороны. Величина развода в основном зависит от 
характера распиловки, породы и влажности древесины и д о л ж 
на быть не более половины толщины пильного диска. Разводят 
зубья пил как вручную разводками, так и на станках. Станок 
Р З П  — один из ' станков последних современных моделей — 
предназначен для развода круглых пил диаметром до 1000 мм. 
Правильность развода проверяют специальными шаблонами и 
приборами. Наибольшую точность при проверке дают индика
торные приборы-разводомеры.

Зубья строгальных пил и пил, оснащенных пластинками из 
твердого сплава, не разводят. Они поставляются в окончатель
но подготовленном для работы виде с заточенными и доведен
ными зубьями. Перед установкой на станок с них следует лишь
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а)
Рис. 76. Установки для реставрации дисковых пил:

а — ручной пилош тамп ПШ-3: /  — - п о л з у н  н о ж н и ц ,  2 — ползун пилош тампа, 3 — пуансон, 4 матрица,  5 — вал, £ — станина;
б — приводной станок ПШ П: ! — станина, 2 — делительны й механизм для  насечки зубьев круглы х пил, 3 — качаю щ ийся рычаг 

штампа и ножниц, 4 — ш танга с конусом для  круглой пилы, 5 — кнопочная станция, 6 — вводный вы клю чатель



удалить предохранительное антикоррозийное покрытие. Пилы 
с плоским диском поступают от заводов-поставщиков с неразве- 
денными и незаточенными зубьями. В связи с этим каждую но
вую пилу на деревообрабатывающем предприятии необходимо 
заточить и развести. Особенно трудоемка подготовка пил с ко
сой заточкой зубьев для поперечной распиловки.

В процессе работы пила должна иметь достаточную устой
чивость. Поэтому величина осевого биения ее режущего венца 
допускается не более 0,5 мм, радиального — не более 0,05 мм. 
При правильной заточке и наладке пилы обработанные плоско
сти деталей получаются очень чистыми.

При реставрации круглых и рамных пил толщиной до 3 мм 
для насечки па них новых зубьев применяется ручной пило
штамп ПШ-З (рис. 76, а).  Состоит он из чугунной станины 
6 и вала 5. С одной стороны в направляющих станины распо
ложен ползун 1 с ножницами, а с противоположной стороны — 
ползун 2, в котором крепится пуансон 3. Матрица 4 пилоштампа 
укреплена на площадке, составляющей одно целое со станиной. 
Поворот эксцентрикового вала производится длинным рычагом, 
который укреплен неподвижно в средней части вала. Д ля насеч
ки зубьев пил штамп устанавливают так, чтобы пуансон 3, ук
репленный в ползуне 2, при повороте рычага вошел в отверстие 
матрицы 4 , расположенной на станине 6. Этим достигается точ
ное их совпадение. После проверки совпадения матрицу окон
чательно закрепляют в гнезде установочными винтами. Перед 
нажатием рычага при обрезании изношенного зуба или нареза
нии нового приспособления для поддержания круглых пил и 
регулирующий угольник устанавливают в зависимости от диа
метра пил. и переднего угла зубьев, а также от желаемого шага 
насекаемых зубьев.

Д ля ремонта круглых и рамных пил толщиной до 5 мм  при
меняется такж е пилоштамп приводной ПШП (рис. 76, б),  конст
рукция станка закрытая, с размещением приводного механизма 
внутри станины. Это придает станку жесткость и виброустойчи
вость и удовлетворяет требованиям техники безопасности. На 
пилоштампе имеется делительный механизм, обеспечивающий 
насечку зубьев дисковых пил в соответствии с ГОСТ 980—53 без 
предварительной разметки. Вращение пил производится вруч
ную и фиксируется.

Д ля  подачи распиливаемых брусков применяют различные 
толкатели (рис. 77). Это обеспечивает безопасность работы на 
циркульных пилах.

При продольном распиливании коротких деталей на круг
лой пиле применяется ограждение конструкции Тореева (рис. 
78). Основанием ограждения служат стойки 8 из угловой стали, 
к которым прикреплены задняя 2 и передняя 9 оси.

Н а передней оси установлены на шарнирах правый 10 и ле-
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Рис. 77. Предохранительные толкатели:

а  — усоверш енствованны й толкатель с м еталли че
ским предохранителем , б — толкатель, вм онтиро

ванны й в направляю щ ую  линейку



Рис. 78. Ограждение круглых пил при продоль
ном распиливании древесины:

1 — противовес, 2 — зад н яя  ось, 3 — нижний угольник,
4 — рам ка, 5 — соединительны й сектор, 6 — левый сектор, 
7 — колпак, 8 — передняя стойка, 9 — передняя ось, 
10 — правый сектор, 11 — кольцо сектора, 12 — втулка рам- 

. ки, 13 — ограничитель колпака



вый 6 секторы с зубьями. Н а этой же оси креиится такж е рам
ка 4 для ограждения задней части диска пилы.

Колпак 7, закрывающий переднюю и верхнюю части пилы, 
укреплен на задней оси и уравновешен противовесом 1. Д л я  ус
тойчивости осей ограждения и крепления ограничителя 13 кол
пака передняя 9 и задняя 2 оси соединены сектором 5. С подачей 
материала на диск пилы колпак 7 от легкого толчка подни
мается и дает возможность пройти материалу. При соприкосно
вении материала с пилой зубчатые секторы, размещенные в пе
редней части пилы, препятствуют обратному выбрасыванию з а 
готовки. Это дает возможность распиливать заготовки малой 
длины. Задняя  часть пилы постоянно закрывается оградитель
ной рамкой, а при распиливании ограждение автоматически 
полностью закрывает диск пилы. В случае заклинивания мате
риала зубьями сектора надо слегка нажать рукой на выступаю
щие верхние части.

Рис. 79. Организация рабочего места у продольного кругло
пильного станка

Благодаря жесткому креплению на качающейся втулке кол
пак 7 при работе на станке не вибрирует и дает возможность 
делать ограждение сравнительно узким — до 20 мм.

Ограничитель 13 позволяет колпаку и задней оградительной 
рамке подниматься только на заданную толщину распиливаемо
го материала.

Д ля  поддержания длинномерных лесоматериалов при обра
ботке на циркульных пилах применяют деревянные или метал
лические роликовые подставки.

Д ля  рациональной организации рабочего места (рис. 79) 
расстояние между двигателем и пильным валом необходимо 
уменьшить, а стол станка со стороны подсобного рабочего уд
линить на 0,5—0,6 м , поместив под ним электродвигатель. Дос- 
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ки, идущие на раскрой, нужно положить с правой стороны. Это 
сократит время на перемещение их из штабеля на стол. Удли
ненная панель стола, поддерживая заготовки от перевеса, умень
шает утомляемость рабочего.

Боковые поверхности пильных дисков должны быть гладки
ми и не иметь трещин. В круглых и ленточных пилах не допу
скается отсутствие двух или более зубьев, расположенных р я
дом. Во всех случаях круглые пилы должны быть отбаланси
рованы.

При продольной распиловке на однопильном станке позади 
пилы в одной плоскости с нею устанавливается расклиниваю
щий нож. Высота ножа над столом станка не должна быть ме
нее высоты верхних зубьев пилы, а расстояние между заострен
ной частью ножа и задними зубьями пилы любого диаметра не 
должно превышать 10 мм. Крепление ножа должно обеспечи
вать быструю и легкую перестановку его при смене пилы, а 
также гарантировать постоянное нахождение ножа в плоскости 
пропила.

Независимо от применения расклинивающих ножей на стан
ках спереди и сзади пил необходимо устанавливать предохра
нительные упоры.

Направляю щ ая линейка должна легко перемещаться по 
столу, устанавливаться параллельно пильному диску, легко и 
прочно закрепляться в требуемом положении и обеспечивать 
такое закрепление, которое исключает возможность заклинива
ния распиливаемого материала.

Нижняя, нерабочая часть пил (под столом) при отсутствии 
эксгаустерной установки должна закрываться сплошным ог
раждением или двумя щитками.

Необходимо, чтобы окружная скорость зубьев пилы при 
продольной распиловке составляла не менее 50 м/сек.

Диаметр пил у всех станков должен быть таким, чтобы верх
ние зубья выступали над поверхностью обрабатываемого м а
териала не менее чем на 50 мм.

Запрещается одновременно распиливать несколько загото
вок пачкой без специального приспособления, обеспечивающего 
прижим их к направляющей линейке и столу.

При работе на круглопильных станках с ручной подачей 
щель для пилы в столе станка должна быть не более 10 мм. 
Распиливать материал короче 300 мм  или уж е 30 мм  без при
менения специальных шаблонов запрещается. Деление на до
щечки хвойных досок толщиной не более 100 мм, а лиственных 
не более 80 мм допускается лишь при наличии устройств, при
жимающих распиливаемый материал к линейке и к столу, и 
при условии применения толкателя.

При работе на круглопильных станках гусеничной пода
чей пильный диск со стороны рабочего обязательно ограж 
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дается подвижньши щитками автоматического действия, кото
рые одновременно предотвращают выброс распиливаемого ма
териала в сторону от пилы.

§ 10. РЕБРОВЫЕ И ТОРЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Ребровые станки

Ребровый станок ЦР-3 (рис. 80) предназначен для выпили
вания досок из горбылей и для ребрового распиливания толс
тых пиломатериалов на тонкие дощечки. Станок снабжен пиль
ным валом, механизмом подающего вальца, приводом подачи

ч

Рис 80. Ребровый станок ЦР-3:
/  — электродвигатель привода, 2 — перемещ ение подаю щ его вальца 
вдоль станка, 3 — кнопки управления, 4 — ограж дение пилы, 5 — ре
гулировка роликов направляю щ ей станины, в — наклон нап равляю 

щей станины, 7 — стол, 8 — груз, 9 — отвод подаю щ его вальца

и направляющей стенкой. Пильный вал, на который насажена 
коническая пила, приводится во вращение от индивидуального 
электродвигателя. Подающий валец имеет два установочных пе
ремещения: первое по дуге в сторону центра пилы и от него в 
зависимости от диаметра пилы; второе перпендикулярно пло
скости пиления. Подающий валец соединен рычажной системой
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с педалью. На ребровых станках с целью получения узкого 
пропила применяют конические пилы; у этих пил ширина про
пила в 2—2,5 раза меньше, чем у обычных пил с плоским дис
ком.

Нажатием на педаль подающий валец отводится от распили
ваемой доски, а при освобождении педали контргруз вновь при
жимает его к распиливаемой доске. Производится подача м а
териала вращением подающего вальца. Имеет станок три ско
рости подачи. Н аправляю щ ая стенка имеет два «установочных 
перемещения: одно — прямолинейное по направлению к центру 
пилы и от него в зависимости от диаметра пилы; другое — пер
пендикулярное плоскости, пиления. Д ля  косого распила подаю
щий валец и направляющая стенка могут быть установлены под 
углом до 30°.

Наибольший диаметр плоской пилы 800 мм, наиболь
ший диаметр конической пилы 700 мм, число оборотов пильного 
вала 1450 в минуту. Наибольшая высота пропила 250 мм, наи
большая толщина отпиливаемой доски при конических пилах 
12 мм, скорость подачи материала 27; 32; 53 м/мин.

Ребровые станки ЦР-3, хотя и применяются в промышленно
сти, устарели, так как они не имеют гидропривода для отвода 
и наклона вальцов. Более совершенная конструкция у ребро
вых станков марки ЦР-4 и ЦР-5.

Ребровый станок ЦР-4 (рис. 81) применяется для выпилива
ния на ребро из горбылей и толстых досок тонких досок тол
щиной от 8 мм и более. Настройка на толщину выпиливаемой 
доски производится передвижением к пиле основных вальцов
6, смонтированных вместе с направляющей стенкой на пере
движном суппорте. Передвигается суппорт маховичком 7 с по
мощью винта и зубчатых передач. Настройка на минимальную 
толщину распиливаемого материала производится передвиже
нием маховичка 4 суппорта, на котором смонтированы прижим
ные вальцы 5. Прижим вальцов к распиливаемому материалу 
осуществляется грузом через посредство троса. При запуске 
толстого материала для быстрого отодвигания прижимных валь
цов 5 имеется гидравлическое устройство с педалью уп|равления 3. 
Привод вальцов 5 и 6 осуществляется от электродвигателя 
через зубчатые передачи с переключением скоростей при помо
щи рукоятки 2. Ролики И  служат для прижима тонких горбы
лей и досок к опорной стенке, а ролики 9 и 12— для поддержа
ния материала при его подаче и выходе.

Ребровый станок ЦР-5 отличается от станка ЦР-4 наличием 
наклоняющихся вальцов и опорной стенки, которые могут уста
навливаться под углом к плоскости пилы в пределах от 0 до 30°, 
что дает возможность распиливать брусья и доски по диагона
ли. Наряду с этим отходы при обработке на этом станке сво
дятся до минимума.
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Вид А

Рис. 81. Ребровый станок ЦР-4:
1 — станина, 2 — рукоятки коробки скоростей, 3 — педаль гидравлического устройства 
отвода прижимны х вальцов, 4 — маховичок м еханизма настройки прижимных вальцов 
на толщ ину пропускаемых горбылей, 5 — приж имны е вальцы , 6 — основные вальцы,
7 — маховичок механизма настройки на толщ ину отпиливаемой доски, 8 — электродви
гатель, 9 — поддерж иваю щ ий ролик, 10 — пила, / / — ролик, приж имаю щ ий распили

ваемый горбыль к опорной стенке, 12 — приемный ролик



Торцовочные и концеравнительные станки

Маятниковая торцовочная пила (рис. 82) служит для попе
речного распиливания длинных досок или брусьев. Режущим 
инструментом пилы является диск, который качается по дуге 
на длинной раме. Последнюю подвешивают к стене или потолку

Рис. 82. Маятниковая пила с ролико
вым столом: 

а — схема установки: 1 — роликовый сгол, 2 — 
ролики, 3 — упоры-ограничители, установлен
ные на линейке, 4 — м аятниковая иила, 5 — 
прорезь для  прохода пильного диска, 6 — пи
лом атериал; б — деталь нижней части м аят
никовой пилы: 1 — упор, 2 — неподвижное
ограж дение, 3 — пусковой рубильник, 4 —
электродвигатель, 5 — рукоятка, 6 — пильный 

диск, 7 — подвижное ограж дение

с подачей пильного диска на себя. Пиломатериал для распи
ливания укладывают на роликовый стол. Диск пилы не должен 
иметь поперечного качания, так как это увеличивает ширину 
пропила, делает его неровным.

При работе нижний конец рамы с пильным диском надви
гают на уложенный на рабочем столе пиломатериал. По окон
чании распиливания раму опускают и она вместе с пилой под 
действием противовеса сама возвращается в исходное положе
ние. Верхний противовес и конец рычага должны иметь допол- 
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иительное надежное крепление к раме станка. Усилие для над
вигания пилы на древесину не должно превышать 5 кг.

Работает маятниковая пила от электродвигателя, помещен
ного вверху на специальной подставке или на самой раме в 
верхней или нижней ее части. В последнем случае пилу наса
живают на удлиненный вал электродвигателя. Преимущество 
маятниковой пилы в простоте ее конструкции. Кроме того, во 
время работы всегда можно видеть линию распила и следить 
за качеством пиления. Недостатками ее являются небольшая 
ширина распиливаемых досок и невысокая производительность, 
грубый и неточный пропил и то, что само пиление требует зн а 
чительных усилий.

При работе на маятниковой пиле нельзя допускать выхода 
пильного диска за край стола; его движение в эту сторону 
ограничивается специальным устройством.

Пильный диск должен быть защищен сплошным или решет
чатым кожухом так, чтобы в нерабочем положении были з а к 
рыты все зубья пилы, а в рабочем открывались лишь те, ко
торые участвуют в пилении. Передаточный ремень должен быть 
закрыт ограждением. Щель в столе для пильного диска должна 
быть не шире 10 мм.

Маятниковую пилу необходимо оборудовать роликовым 
столом, по которому подается распиливаемый пиломатериал.

Станочник во время пиления не должен стоять против линии 
распила; рабочее место его должно быть смещено в сторону о г 
плоскости пилы на 300—400 мм.

Г1ри безразметочном раскрое пиломатериалы можно распи
ливать с помощью ограничителей вместо ранее применявшихся 
брусочков, прикрепляемых к столу или линейке. Ограничители 
бывают откидные и отжимные. У откидных ограничителей (рис. 
83, а) струбцинка расположена сзади, а у отжимных (рис. 
83, б ) — спереди направляющего бруска. Ограничители изго
товляют комплектами по 2 шт.

Откидной ограничитель состоит из струбцины 4 и шарнира, 
несущего откидное устройство. Струбцина крепится к направ
ляющей линейке на заданном расстоянии от пильного диска 
двумя зажимными винтами. Д ля уточнения расстояния в пре
делах 10— 15 мм пользуются линейкой 3.

Ограничитель 2 устанавливают так, чтобы грань его, в кото
рую должен упираться торец раскраиваемой доски совпадала 
с тем делением мерной линейки 3, которое соответствует требуе
мой длине отрезка. При отпиливании отрезков определенной 
длины все откидные ограничители 6, предназначенные для мень
ших отрезков, нужно отбросить назад, за направляющий бру
сок; отжимные ограничители 7 следует прижать доской к нап
равляющему бруску.
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Пользуясь ограничителем, работающий одним быстрым дви
жением подает доску до любого нужного ему упора, ненужные 
упоры этой же доской прижимаются к направляющей линейке.

К)
Рис. 83. Ограничители:

а — откидной, б — отжимной; / — раскраи ваем ая доска,
2 — ограничитель в рабочем положении, 3 — мерная линей
ка, 4 — струбцина, 5 — направляю щ ий брусок, 6 — ограни
читель в откинутом положении, 7 — отж имные ограничи

тели, приж аты е к доске

Применение ограничителя дает возможность расторцовывать 
пиломатериал с минимальной затратой времени.

Линейка с ограничительными упорами Гахова показана на 
рис. 84.

Организация рабочего места у маятниковой пилы показана 
на рис. 85.



Д ля увеличения производительности труда работа маятни
ковой пилы может быть механизирована.

При работе на механизированной маятниковой пиле (рис. 
86) рабочий снимает доску с вагонетки и, опирая на ролик, 
кладет ее на питательный стол. Винтовые приводные ролики 1 
подают доску к электрифицированному упору, установленному

Рис. 84. Линейка с ограничительными упорами Гахова к маятниковой
пиле:

1 — линейка с метрическими делениям и, 2 — стопорный винт упора, 3 — н ап равля
ющий стерж ень для перемещ ения упоров, 4 — ограничительны е упоры

на требуемую длину заготовки. При встрече доски с упором 
останавливаются ролики 1 и включается подача пилы. Рама 
маятниковой пилы 6 с пильным диском надвигается на доску 
при помощи зубчатой рейки, приводимой в движение от элек
тродвигателя через редуктор, и отрезает часть доски. Затем

Рис. *85. Организация рабочего места у маятниковой пилы

сбрасыватель 5 сбрасывает этот отрезок 2 на ленточный транс
портер 3. Сбрасыватель приводится в движение рычагом, вклю
чаемым при возвращении рамы маятниковой пилы в свое перво
начальное положение после окончания реза. Все эти приспособ
ления приводятся в движение автоматически посредством реле 7.
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Если необходимо вырезать из доски дефектные места, то ис
пользуют ножную педаль, при нажиме на которую транспортер 
останавливается, а пила включается.

Отрезки досок от маятниковой пилы ленточный транспортер 
подает для продольного распиливания к круглопильному стан
ку 4.

Автоматическая подача исключает затраты труда на уклад
ку и межстаночное перемещение деталей. Станочник, работаю
щий на круглопильном станке, только направляет отрезки к 
станку, не затрачивая труда на их подъем.

Рис. 86. Механизированная маятниковая пила:
1 ~  природные ролики, 2 — распиленны й м атериал, 3 — ленточный транс
портер, 4 — круглопильный станок, 5 — сбрасы ватель, 6 — рам а м аятни

ковой пилы, 7 — автом атическое реле

В последнее время вместо маятниковых пил применяют 
суппортные торцовочные станки.

Торцовочный станок с прямолинейным движением суппорта 
служит для поперечного распиливания длинных брусьев и до
сок. Режущим инструментом является пильный диск.

Пильный диск, перемещающийся прямолинейно, дает воз^ 
можность использовать пилы меньшего диаметра, а также бо
лее точно и ровно распиливать материал толщиной до 100 мм, 
шириной до 500 мм при диаметре диска 400 мм.

На рис. 87 изображен торцовочный станок ЦП. Основой 
станка является полая стойка, внутрь которой вставлена ко- 
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лонка. Эту колонку посредством маховичка можно поднимать и 
опускать. В верхней части колонки имеется обойма, в которой 
передвигается суппорт.

Суппорт имеет вид прямолинейного хобота, на переднем 
конце которого смонтирован удлиненный электродвигатель. От 
заднего конца суппорта к стойке станка отходит гибкий шланг 
Слева на валу электродвигателя закреплен диск с ограничите
лем. При помощи ручки, прикрепленной спереди к электро
двигателю, можно передвигать суппорт на себя. Отвод пилы в 
нерабочее положение осуществляется пружиной или грузом на 
тросе.

Рис. 87. Торцовочный станок ЦП:
I — стойка, 2 — гибкий ш ланг электропровода. 3 — суппорт, 
4 — обойма, 5 — ограж дение, 6 — пила, 7 — колонка, 8 — р у 

коятка, 9 — маховичок

Имеется также суппортный торцовочный станок ЦПА с ме
ханизированной подачей. Подача суппорта на этом станке про
изводится от гидропривода, включаемого педалью.

Педальный торцовочный станок ЦКБ-3 (рис. 88, а) служит 
для поперечного распиливания пиломатериала. Режущим инст
рументом станка является пильный диск 5, подающийся при 
помощи ножной педали 6 снизу вверх. Задний конец рамы 4 
шарнирно укреплен на стойках станины 1. При нажатии ногой 
на педаль передний конец рамы вместе с пильным диском под
нимается вверх. Нижнее положение пильного диска фиксируется 
упором. Доски и бруски укладывают на столе станка так, чтобы 
линия намеченного пропила совпадала с прорезью в столе.

Торцовочный станок ЦКБ-4 (рис. 88, б) отличается от стан
ка ЦКБ-3 наличием гидравлического подъемного устройства, 
обеспечивающего механизацию подачи пилы. Гидропривод со
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стоит из цилиндра 1, центробежного насоса (6 л /м ин),  электро
двигателя и бачка. Нажимом педали 6 включается электро
двигатель и поворачивается дроссель 9, через который масло 
подается в цилиндр под плунжер 2. После этого шток поднима
ет рамку 3 с пилой 4. Педалью регулируют также степень от
крытия дросселя и скорость подачи пилы. Гидротормозом 
ослабляются удары при опускании рамки. Станок применяется 
в условиях поточного производства.

Рис. 88. Торцовочные станки: 
а  —■ педальны й Ц КБ-3. 1 — станина, 2 — электродвигатель, 3 — вал, 4 — р а 
ма, 5 — пильный диск, 6 — педаль; б — с гидроподачей ЦКБ-4: 1 — гидро- 
цилиндр, 2 — плунж ер, 3 — рам ка, 4 — пила, 5 — электродвигатель, 6 — пе

даль, 7 — м асляный насос
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Торцовочный станок ЦПА с прямолинейным движением суп
порта и автоподачей (рис. 89, а) применяется для поперечного 
раскроя пиломатериалов, брусков, щитов, на нем можно также 
выбирать рамочные пазы. Суппорт с пильным диском передви
гается механически с помощью гидропривода.

Станок дает более точный пропил, чем станок маятникового 
типа, и более производителен, чем станок с ручной подачей ЦП, 
поэтому он может быть применен для массовых производств.

Механизированный торцовочный станок ТС-1 служит для по
перечного раскроя и торцовки пиломатериалов (рис. 89, б). З а 
жим заготовки, подача и отвод пилы, освобождение заготовки в 
станке производятся пневмоприводом по автоматическому циклу.

Рис. 89. Торцовочные механизированные станки: 
а — станок ЦПА с прямолинейны м движ ением суппорта 

и автоподачей, б  — станок ТС-1

В передней части станины размещен шкаф для электрообору
дования. С левой стороны станины привернут сварной кожух для 
пилы с патрубком, присоединяемым к эксгаустерной установке. 
Станина со всех сторон закрыта щитками из листовой стали. 
Щитки, закрывающие шкаф с электрооборудованием и пилу от 
проникновения опилок и пыли, уплотнены губчатой резиной. М е
ханизм подачи пилы и прижима двумя кронштейнами крепится 
снизу к платикам'верхней плиты станины. Подъем пилы являет
ся рабочим ходом, при котором производится торцовка заготов
ки. Автоматический цикл работы станка облегчает труд работа
ющего на нем и обеспечивает настройку станка на оптимальную 
величину подачи. Наличие пневматического заж им а и располо
жение пилы внутри станины обеспечивает безопасность работы 
на станке.

Однопильные концеравнители предназначены для выравни
вания с торпа материала, распиленного маятниковой пилой, име
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ют такое же устройство, как круглопильные станки для продоль
ного распиливания, но отличаются от них наличием каретки. К а
ретка представляет собой платформу на специальной подставке 
или на кронштейне, передвигаемую на роликах по направляю
щим.

Д ля  оторцовывания небольших деталей применяют каретку 
небольших размеров, расположенную на самом станке. Упор 
служит для ограничения длины оторцовки. На некоторых стан- 
ках-концеравнителях каретка снабжена приспособлением для 
зажима деталей. Приспособления для заж има бывают рычаж
ные, эксцентриковые, винтовые и пневматические. Диаметр пиль-

Рис. 90. Двухпильный концеравнитель Ц2К120:
1 — станина. 2 — сторцованны е детали , 3 — электродвигатель, 4 и 5 — колонки с 
режущ ими суппортами, 6 — прижимной блок, 7 — бункер для пакетной загрузки,

8 — кулачок, 9 — подаю щ ий конвейер, 10 — маховичок подвижной колонки

ного диска от 200 до 400 мм, скорость резания до 60 м/сек. Д е 
тали для оторцовки подают по нескольку штук в завйсимости от 
их ширины и длины, а тонкие детали подают пачками.

На торцовочных станках-коицеравнителях с ручной подачей 
можно опиливать щиты и рамки по периметру, раскраивать ли
сты клееной фанеры и пачки строганой фанеры. Опиливание и 
раскрой получаются более чистыми и точными, чем на других 
круглопильных станках.

Д ля двухсторонней оторцовки досок, брусков и щитов при
меняют двухпильные концеравнители Ц2К120 (рис. 90). Двух
пильный концеравнитель имеет две колонки 4 и 5 с режущими 
суппортами. Одна из них неподвижна, а другая передвигается 
по валу, изменяя в зависимости от длины торцуемой детали рас
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стояние между пилами. Передвигается колонка от руки ё помо
щью маховичка 10. Станок снабжен механической подачей. Д ля 
этого он имеет конвейер 9 для подачи материала, прижимные 
блоки 6 и приводной механизм подачи. Конвейерные цепи снаб
жены захватывающими кулачками §, расположенными через 
150 мм. Кулачки съемные и в зависимости от ширины торцуе
мых деталей могут быть установлены с промежутками в 300, 
600 мм  и больше. Пилы насажены непосредственно на валы эле
ктродвигателей. Д ля  установки пил в вертикальном, горизонталь
ном и наклонном положениях режущие суппорты оборудованы 
специальным устройством. Прцдод подачи производится от элек
тродвигателя с помощью редуктора, дающего возможность по
нижать число оборотов электродвигателя. Диаметр пилы 350 мм. 
Скорости подачи 5; 7,5; 10 и 15 ль/мин. Д ля  пакетной загрузки 
устанавливается бункер 7. Торцуемый материал подают на кон
вейерные цепи из бункера, стенки которого можно раздвигать 
по размеру деталей. Во время движения цепей очередные ку
лачки каждой цепи упираются в кромку нижней детали в бунке
ре и уводят ее под пилы. В это время пачка деталей, находящ ая
ся в бункере; под действием своего веса оседает вниз на вели
чину, соответствующую толщине уведенной к пилам детали, а 
следующая пара кулачков подхватывает новую деталь и т. д.

Производительность концеравнителя с механической подачей 
в 10 раз превышает производительность концеравнителя с руч
ной подачей.

Многопильные станки

Многопильный станок ЦМС (рис. 91) используется для про
дольной распиловки досок на рейки прямоугольного сечения и 
заготовки нужной ширины. Он имеет сварную станину из 
двух частей, соединенных между - собой болтами. Внутри 
первой части станины находится редуктор с фланцевым элект
родвигателем, электродвигатель пильного вала и отсос. Ко вто
рой части станины крепится барабан, рама с пильным валом, 
задний стол и наклонный лоток для сброса деталей. Прижима- 

.ются рейки к дискам барабана лентами из пружинной стали. 
Пильный вал находится в чугунном корпусе на двух шарикопод
шипниках и приводится в движение клиноременной передачей 
от индивидуального электродвигателя. Поперечное распиливание 
производится одной, двумя или тремя пилами. Подающие при
водные и прижимные валики приводятся в движение цепной пе
редачей от редуктора. Ограждение пил крепится на шпильках к 
решетке стола. Д л я  отвода опилок и обрезков имеется отсос, при
крепленный к столу станка. Подается материал двумя парами 
приводных рифленых валиков. Подача досок в станок ориенти
руется по одной из имеющихся рисок на столе станка. Широкие
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доски распиливаются на рейки повторным пропуском через ста
нок нераспиленной части доски. Электрошкаф с пусковой аппа
ратурой устанавливается отдельно от станка.

Диаметр пил 250 мм, число оборотов пильного вала J3300 в 
минуту, скорость подачи 24 м/мин, длина распиливаемой доски 
до 470 мм, наименьшая ширина рейки 10 мм, наибольшая шири
на доски 320 мм, вес станка 1070 кг.

Рис. 91. Многопильный станок ЦМС

Агрегатный многопильный станок ЦМШ (рис. 92) предназ
начен для раскроя щитов на заготовки стенок ящиков корпусной 
мебели (с одновременной выборкой шпунта). Станок — проход
ного типа, высокопроизводительный и может быть встроен в по
точную автоматическую линию. Он имеет сварную, станину, на 
которой смонтированы его основные узлы и механизмы. Пиль
ный вал находится на качающихся опорах, дающих возможность 
специальными винтами производить вертикальную подачу на 
необходимую глубину шпунтования заготовок. Подается матери
ал валиками с четырьмя ступенями скоростей. Прижимается м а
териал верхними приводными валиками при помощи подпружи
ненных скалок. Ножевой вал находится в нижней ч^сти станины 
и приводится в движение клиноременной передачей от индиви
дуального электродвигателя. Режущие инструменты закреплены 
на пильном валу специальными кольцами-шаблонами. Ножевой 
вал имеет ограждение и оборудован приемником отходов, при
соединенным к цеховой эксгаустерной установке. Вся злектро-
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аппаратура помещена в нижней левой части станины. Электро
шкаф с пусковой аппаратурой установлен около станка. Пульт 
управления расположен с фронтальной стороны станка.

Рис. 92. Агрегатный многопильный станок 
ЦМШ

Ширина обрабатываемого на станке щита 100—750 мм, тол
щина 10—30 мм, наименьшая длина 350 мм, количество шпун
товых дисков 4, количество пил 5, диаметр пилы 250 мм. Шпин
дель делает 4200 оборотов в минуту, скорость подачи материала 
4— 11,5 м/мин, вес 
станка* 1500 кг.

Д ля поперечной рас
пиловки короткомер
ных отходов на корот
кие детали В. И. Пса- 
рев сконструировал ма
логабаритный много
пильный торцовочный 
станок с барабанным 
питателем (рис. 93).
Станок состоит из ста
нины, пильного вала и 
автоматического пита
теля. На металличе
ской станине разме
ром 0,65X0,65X1,35 м 
закреплен пильный вал 
7* 99

Малогабаритный многопильный 
торцовочный станок:

1 — пильный вал, 2 — питательный барабан , 3 — 
питательны е канавки, 4 — заж им ны е пластинки
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Рис. 94. Профили зубьев ленточ
ных пил:

а — столярных, б и в — делительных '

Рис. 95. Полуавтомат для разводки и заточки зубьев 
ленточных пил



длиной 1,7 м, на который насажены 10 круглых пил (на рисун
ке они закрыты кожухом). Пильный вал вращается со ско
ростью 2500 об/мин  от электродвигателя в 6 кет.

Автоматический питатель состоит из деревянного барабана 
диаметром 0,6 м у длиной 0,5 м, насаженного на вал, приводимый 
во вращение от электродвигателя мощностью 4 кет через редук
тор. На поверхности барабана имеется 18 питательных канавок, 
куда вкладываются для раскроя дощечки. Вращается барабан 
непрерывно со скоростью 0,2 м/сек, подавая к круглым пилам 
дощечки, которые прижимаются зажимными пластинками, уста
новленными между каждой пилой, а затем разрезаются на от
резки необходимой длины. Отрезки падают в ящик, стоящий 
под станком. В освобождающиеся питательные канавки ук
ладывают новые дощечки. Многопильный станок прост по кон
струкции, высокопроизводителен и может быть изготовлен в ме
ханической мастерской завода.

§ 11. ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 

Ленточные пилы

Ленточнопильные станки, а также и лобзиковые, режущий 
инструмент которых представляет собой пильную ленту, в отли
чие от станков с круглыми пилами применяются преимущест
венно для криволинейного распиливания пиломатериалов, но их 
можно использовать и для прямолинейного раскроя древесины. 
В лепточнопильных станках пилы движутся непрерывно, а в лоб- 
зиковых движение у них поступательно-возвратное.

Ленточные пилы подразделяются на столярные и дели
тельные (рис. 94). Ширина полотна столярных ленточных пил 
выбирается в зависимости от наименьшего радиуса кривизны 
выпиливаемой заготовки. Столярные пилы шириной 10—60 мм 
служат для прямолинейного продольного и поперечного, а так
же криволинейного распиливания пиломатериалов, делительные 
шириной 50— 175 мм — для прямолинейного продольного (на 
ребро) распиливания брусьев и толстых досок.

Ленточные пилы поступают от заводов-изготовителей в руло
нах. Длина ленты в. рулоне должна быть кратной 4—6 м для пил 
столярных и 6—8 м для делительных. При подготовке столяр
ных ленточных пил к работе разрезают рулон на куски необхо
димой длины, скашивают концы ленты для паяния, паяют их с 
последующей зачисткой стыков, затем затачивают пилу и разво
дят зубья. Разводка зубьев ленточных пил производится ручны
ми разводками или на ручных приспособлениях либо на стаи- 
ках-полуавтоматах, где производится и заточка зубьев (рис. 95).

В связи с тем, что пильная лента натяж ная и тонкая, на лен
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точнопильном станке пропил получается узким и чистым. Поэто
му в целях экономии древесины доски ценных пород обычно 
раскраивают на ленточнопильных станках.

Д ля качественного распиливания необходимо, чтобы пиль
ная лента имела равномерную толщину и ширину, ровный и 
гладкий обушок, хорошую шлифовку. Зубчатый венец должен 
быть прямолинейным, а развод зубьев — одинаковым. Концы 
пильной ленты должны быть прочно спаяны, а места спайки 
тщательно отшлифованы.

Разорвавшееся пильное полотно можно спаять медным или 
серебряным припоем. Более прочную спайку дает припой 
П-Ср-65. Д ля  спайки оба конца полотна опиливают тонким н а
пильником так, чтобы они сошлись на косую фугу и точно лег
ли один на другой. Соединяемые концы должны быть чистыми, 
на поверхности их не должно быть ржавых мест и жирных пя
тен. Место спайки достаточно распространить на один зуб. На 
месте спайки зубья пилы затачивают одинаково с другими, но 
не разводят.

Д ля безопасной работы верхний и нижний шкивы, пильная 
лента, регулирующее устройство и электродвигатель должны быть 
ограждены. Полотно ленточной пилы во время работы должно 
быть правильно натянуто. При сильном натяжении качество 
пропила получается высоким, но такое полотно быстро рвется, 
а при слабом натяжении пропил получается неровным и пила 
соскальзывает со шкивов.

Ленточнопильные станки

Ленточный делительный станок ЛД125 (рис. 96) предназ
начен для продольной распиловки брусьев на доски, а также 
для распиловки брусьев и досок надвое.

Привод пильного полотна осуществляется от отдельного элек
тродвигателя через клиноременную передачу на главный вал, 
жестко связанный с нижним шкивом, который является также 
маховичком и обеспечивает равномерную скорость пилы. П ода
ча заготовки производится тремя парами приводных вальцов, 
которые приводятся в движение через винтовую и зубчатую пе
редачи.

Ширина пильной ленты 125 мм, толщина 1,2 мм, ширина про
пила 2,2 мм, высота распиливаемого бруса от 40— 400 мм, шири
на 15—350 мм, скорость пиления 40 м/сек, вес станка 4500 кг.

По сравнению с ранее выпускавшимися станками станок 
ЛД125 обладает более высокой производительностью, меньшим 
потреблением электроэнергии, простотой управления.

Ленточнопильный станок JIC80-3 (рис. 97) применяется для 
криволинейного и прямолинейного пиления и относится к стан
кам средней мощности. Диаметр пильных шкивов 800 мм, шири
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на 60 мм\ наибольшая высота пропила 200 мм, мощность элек
тродвигателя пилы 4,5 кет, вес станка 1120 кг.

Рабочий стол 7 устанавливают к направлению пилы под раз
ными углами (до 45°), что дает возможность производить рас
пил под разными углами к поверхности детали. Стол закрепля
ют в нужном положении винтом. Ведущий (нижний) пильный 
шкив насажен на вал электродвигателя, вмонтированного в

Рис. 96. Ленточный делительный станок ЛД125

нижнюю часть станины; ведомый (верхний) шкив укреплен в 
верхней части станины. Режущим инструментом станка являет
ся бесконечная пильная лента 6 , соединенная в кольцо и натя
гиваемая на оба шкива. Натягивается она суппортом, на кото
ром расположены шарикоподшипники верхнего шкива. Суппорт 
устанавливают по высоте штурвальчиком с помощью винта. Д ля 
равномерного и постоянного натяжения пильной ленты служит 
пружина или рычаг с противовесом.

Пильное полотно движется и режет сверху вниз^ проходя че- 
■ рез разрез в столе. Чтобы пильная лента не спадала со шкивов, 
ободы обоих шкивов покрыты резиновыми бандажами. При ра-
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фоте деталь укладывают на стол и надвигают на полотно пилы. 
Полотна применяют узкие от 10 до 60 мм, толщиной от 0,6 до 
0,9 мм. Чтобы предупредить при распиливании черезмерный про
гиб полотна и сдвигание его со шкива, сзади полотна ставят три 
или четыре упорных ролика (рис. 97, б).  При наличии трех ро
ликов два устанавливают параллельно щечкам ленты, а тре
ти й — против обушка пилы; при четырех роликах обе пары ро
ликов устанавливают параллельно щечкам. Один из роликов

Рис. 97. Ленточнопильный станок ЛС80-3:
а — общий вид: /  — электродвигатель, 2 — станина, 3 — ограж дение верхнего 
ш кива, 4 — направляю щ ий угольник, 5 — ограж дение регулирую щ его устройст
ва, 6 — полотно пилы, 7 — рабочий стол, 8 — ножной тормоз, 9 — ограж дение 
нижнего ведущ его ш кива; б — устройство для направления пильной ленты. 

в  — приспособление для пиления по окружности

каждой пары сделан ступенчатым, и на его ступеньку 
пила опирается обушком. Под рабочим столом устанавливают 
направляющие колодочки из древесины твердой породы. Д ля 
быстрой остановки станка при обрыве пильной ленты у нижнего 
шкива помещается тормоз. Действует тормоз либо от рукоятки, 
расположенной возле правой руки станочника, либо от педали.

Затачивают и разводят пильное полотно так же, как полотно 
лучковой пилы. Разводят зубья на каждую сторону от 0,15 до 
0,3 мм.

Д ля пиления по окружности применяют специальное при
способление (рис. 97, в).

При массовом продольном раскрое пиломатериалов станки 
снабжают приставными автоподающими устройствами (рис. 98). 
Приставной автоподатчик имеет приводные обрезиненные валь- 
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•цы, смонтированные в одном корпусе вместе с редуктором и элек 
тродвигателем. Применение таких автоподатчиков делает рабо
ту станочника безопасной и значительно облегчает его труд.

Ленточнопильный станок ЛС40 (рис. 99) имеет два пильных 
шкива: нижний и верхний. Нижний является ведущим, он поса
жен непосредственно на вал электродвигателя, верхний шкив з а 
креплен на суппорте, натяжение которого производится регули
ровочной пружиной. Д ля регулировки правильного набегания 
пильной ленты на шкив суппорт поворачивается при помощи 
винта. Стол станка наклонный и устанавливается под любым уг
лом в пределах до 45°. Д л я  продольной распиловки станок снаб
жен съемным угольником, для поперечной и под углом распи-

Рис. 98. Приставной автоподатчик на ленточнопильном станке: 
а — прижим заготовки к направляю щ ей, б — прижим заготовки к столу

ловки имеется передвижная линейка, перемещающаяся по пазу. 
Станок снабжен блокирующим устройством, обеспечивающим 
останов двигателя при обрыве пильной ленты. Пила имеет пере
мещающееся ограждение. Производится пуск и остановка стан
ка кнопками.

Ленточнопильный станок ЛС40 предназначен для прямоли
нейного и криволинейного распиливания щитов, досок, брусков 
по наружному контуру. Диаметр пильных шкивов 400 мм, наи
большая ширина ленты 20 мм, наибольшая ширина отпиливае
мой доски 360 мм, наибольшая высота пропила 200 мм, ско
рость движения пилы 30 м/сек, вес станка 460 кг. Станок отно
сится к столярным станкам легкого типа и применяется на 
предприятиях деревообрабатывающей промышленности — на
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мебельных фабриках, в столярных мастерских и модельных це
хах.

Реж ущ ая часть пильной ленты должна быть снабжена авто
матическим ограждением и направляющим устройством, распо

ложенными как можно бли
же к распиливаемому мате
риалу, а также ловителем 
ленты при ее разрыве.

При изготовлении дета
лей с замкнутым криволи
нейным профилем должны 
применяться специальные 
приспособления. Ленточно
пильный станок оборудуется 
приспособлением, автома
тически очищающим пиль
ный шкив от опилок, и при
способлением, препятству
ющим спаданию ленты в 
сторону подачи распиливае
мого материала.

Д ля  распиливания досок 
и брусьев толщиной до 
400 мм используется дели
тельный ленточнопильный 
станок ЛД140. Диаметр 
пильных шкивов этого стан
к а — 1400 мм, ширина пиль
ной л ен ты — 125 мм, ско
рость подачи 5—50 м/мин, 
вес станка 5000 кг.

Лобзиковые станки
Рис. 99. Ленточнопильный станок 

ЛС40:
1 — поворотный стол, 2 — продольная 
линейка, 3 — станина, 4 — блокирую щ ее 
устройство, 5 — верхний шкив с н атя ж 
ным устройством, 6 — реле контроля, 

7 — тумба

Лобзиковый станок
АЖС-3 (рис. 100) предназ
начен для фигурного пиле
ния по контуру. Съемное
пильное полотно 2 Может
быть продето через просвер

ленное отверстие, что дает возможность выпиливать деталь в
любом месте. Ширина пильного полотна от 2 до 10 мм, длина
280 мм, толщина 0,71; 0,89; 1,24 мм. Пильное полотно натягива
ют приспособлением с пружиной. Двигается оно попеременно 
вверх и вниз. Зубья пилы режут только при движении вниз.

Станок снабжен сверлильным приспособлением с электродви
гателем. Стол станка наклоняющийся и делается обычно пере-
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Рис. 100. Лобзиковый станок АЖС-3:
1 — станина, 2 — пильное полотно, 3 — рабочий 

стол, 4 — педаль вклю чения и выключения

Рис. 101. Ажурно-лобзиковый станок АЖС-4:
1 — педаль вклю чения и выклю чения механизма пил
ки, 2 — шатунный механизм, 3 — стол, 4 — головка,
5 — рукоятка для  ручного опускания верхней д ер ж ав 
ки пилки, 6 — рукоятка вклю чения сверла, 7 — свер* 
лильное устройство. 8 — рукоятка заж и м а стола, 9 — 

станина, 10 — барабанны й переклю чатель



ставным по высоте. Включают и выключают станок посредством 
педали.

Обрабатываемый материал передвигают по столу вручную. 
Д ля  сдувания опилок установлен вентилятор со шлангом.

Ажурно-лобзикоаый станок со сверлильным устройством 
АЖС-4 (рис. 101) имеет станину, которая состоит из нижней ча
сти и верхней — хобота. В нижнюю часть станины вмонтирова
ны электрошкаф, электродвигатель, шатунный механизм, педаль 
для включения и выключения электродвигателя механизма пил
ки. В верхней части станины установлены головка с воздушным 
насосом и сверлильное устройство.

Наибольшая длина пильной ленты 280 мм, ход пилки 40 мм, 
скорость движения пилки 1 — 1,3 м/сек, вес станка 540 кг.

Станок АЖС-4 предназначен для выпиливания криволиней
ных контуров с наименьшим радиусом 20 мм. Толщина обраба
тываемого материала колеблется от толщины фанеры до брус
ков толщиной 80 мм. Станок применяется в производстве мебе
ли, музыкальных инструментов, в авиастроении, вагоностроении 
и пр.

Лобзиковые пилки должны быть оборудованы пневматиче
ским приспособлением для обдувания обрабатываемого матери
ала.

Станки для заточки пил

Д ля заточки пил имеются специальные пилоточильпые станки 
(рис. 102). Пилоточильные станки бывают трех видов: про
сты е— с перемещающимся кругом и ручным надвиганием пилы 
на круг; полуавтоматические — с качающимся и разворачиваю
щимся кругом, ручным надвиганием круга на пилу и ручной по
дачей пилы; автоматические с автоматическим подъемом и опу
сканием круга и автоматической подачей пилы на круг. Произ
водительность станка составляет от 40 до 70 зубьев в минуту.

Заточный полуавтомат ТчПА-3 (рис. 102, а) является универ
сальным станком и применяется для автоматической заточки 
круглых, рамных и широких ленточных пил. Д ля  установки Круг
лых пил по высоте в зависимости от их диаметра имеется ук
репленное на суппорте центрирующее зажимное приспособление. 
Д ля  заточки широких ленточных пил имеется особое приспособ
ление, которое состоит из укрепленного на суппорте станка на
правляющего устройства и двух стоек со шкивами, имеющими 
реборды для поддержания затачиваемой ленточной пилы. Уста
навливаются и снимаются пилы ручным способом.

Д ля  заточки ленточных столярных пил в настоящее время 
выпущен полуавтомат ТчЛ-6 (рис. 102, б).  Н а этом новом стан
ке можно также разводить зубья пилы.

Заточный станок ТчПН-5 (рис. 102, в) предназначен для за-
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й) Рис. 102. Станки для механической заточки пил:
а — полуавтом ат ТчПА-3: /  — станина, 2 — суппорт для  крепления приспособлений, при* 
меняемы х при заточке пил, 3 — механизм  подачи пилы, 4 — ш лифовальный круг, 5 — суп
порт ш лифовальной головки, 6 — электродвигатель ш лифовального круга, 7 — поворотная 
часть станины, 8 — электродвигатель привода подачи; б — полуавтом ат ТчЛ-6: / — станина,
2 — кронштейн с роликом для подвески ленточных пил, 3 — головка для развода зубьев, 
4 — подаю щ ий механизм, 5 — ш лиф овальная головка, 6 — электродвигатель привода стан 
ка; в — заточный станок ТчПН-5: /  — станина, 2 — поворотный хомут, 3, 8 и //9 — м ахо
вички, 4 — стол для  заточки  ножей, 5 — копирное устройство, 6 — суппорт с качалкой,
7 — электродвигатель, 9 — ш лиф овальная головка, / /  — ш лифовальный круг, 12 — прис
пособление для  заточки круглы х пил; г  — разводомеры : /  — с индикатором, / /  — Л енин

градского инструментального завода



точки круглых и рамных пил, а также плоских ножей с прямоли
нейной режущей кромкой. Стол для заточки ножей и приспособ
ления для заточки круглых пил крепятся на поворотном хомуте 2. 
Это дает возможность быстро и легко устанавливать в рабо
чее положение стол или приспособление. В этом преимущество 
станка ТчПН-5 перед ранее выпускавшимися станками ТчПН.

Д ля установки пилы под углом, необходимым, чтобы полу
чить нужный угол косой заточки зубьев, в верхней части приспо
собления имеется поворотный сектор со шкалой. Наличие копир- 
ного устройства 5 облегчает заточку зубьев круглых и рамных 
пил.

Поскольку в деревообрабатывающей промышленности широ
ко внедряются круглые пилы со вставными зубьями из высоко
легированных сталей и металлокерамических твердых сплавов, 
в настоящее время сконструирован специальный заточный ста
нок модели ТчПКВ-3.

Применение зубьев с режущими пластинками из сплава ВК-15 
намного увеличивает износоустойчивость пильных дисков. При 
нормальной эксплуатации таких пил очередная «доводка» зубь
ев производится через 80— 100 рабочих смен, а точка зубьев — 
через 160—200 смен.

Разводят зубья пил вручную специальными разводками, а 
также на станках модели РЗП . На этих станках разводят зубья 
рамных, круглых и ленточных пил (наибольшая ширина ленты 
180 мм, диаметр пилы 1000 мм).  За рубежом для этой цели при
меняют полуавтоматические станки. Правильность развода про
веряют специальными шаблонами, обеспечивающими точность 
проверки ±  0,2 мм. Большую точность (до ±  0,1 мм) дают ин
дикаторные приборы-разводомеры (рис. 102, а).

При работе на заточных станках абразивные круги должны 
закрепляться на валу посредством шайб, сжимаемых гайками. 
Гайка завинчивается в сторону, противоположную вращению 
круга. Диаметр шайб должен быть не менее 0,5 диаметра 
круга. Ш айба должна иметь заточку или вогнутость и соприка
саться с кругом по кольцевой поверхности шириной в Vi6 диа
метра круга. Крепление круга другими способами запрещается. 
До установки круга его необходимо тщательно осмотреть через 
увеличительное стекло и простукать, чтобы установить, нет ли 
в нем трещин. Пользоваться кругами, имеющими малейшие де
фекты (трещины, выбоины, ненормальную толщину, неправиль
ную окружность, отверстие не в центре и т. п.), или замасленны
ми запрещается.

Заточный станок должен быть снабжен шарнирной рамкой 
с небьющимся стеклом, сблокированной с пусковым устройст
вом. При отсутствии рамки работать без предохранительных оч
ков запрещается. Окружная скорость точильных кругов должна 
быть в пределах 20—30 м/сек.
110



Г Л А В А  V

СТРОГАНИЕ РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Д ля  придания деталям из древесины гладкой поверхности, 
требуемой формы и точных размеров их строгают. Строганием 
называется процесс резания, при котором плоскость резания 
совпадает с обработанной поверхностью и с поверхностью реза
ния.

Различаю т три случая строгания древесины: вдоль волокон, 
поперек волокон и перпендикулярно волокнам (торцевание). 
Древесину строгают ручным и электрифицированным инстру
ментом и на строгальных станках. Главнейшее требование, 
предъявляемое к строганию, — это чистота обработки. Однако 
различные инструменты обеспечивают неодинаковую чистоту 
строгания. По качеству строгание бывает грубое, среднее и чи
стое.

§ 12. РУБАНКИ

Инструменты, применяемые при строгании, называются стру
гами или рубанками.

Рубанок (рис. 103) состоит из деревянной колодки, стальной 
железки (резца) и клина для закрепления железки в колодке.

РоЖкц

Леъбиеп
Л Oocjfi

Рис- 103. Детали рубанка

Некоторые струги для удобства в работе имеют в передней ча
сти колодки деревянный рог, а другие (например, фуганок) — 
сверху за железкой ручку.

Н ижняя часть колодки называется подошвой. Подошва стру
га, применяемого для обработки плоских поверхностей, должна
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быть плоской, а подошва струга для строгания кривых и про
фильных поверхностей должна иметь профиль обрабатываемой 
поверхности.

В колодке струга для установки железки продолблено 
сквозное, постепенно суживающееся книзу гнездо — леток. В по
дошве гнездо образует пролет — узкую прорезь шириной от 5 до 
9 мм  для выхода лезвия железки. При строгании передний край 
пролета обеспечивает подпор волокон. Чем уже пролет и силь
нее и ближе подпор волокон к режущей кромке железки, тем 
строгание получается чище.

Передняя кромка пролета должна быть ровной, без вмятин, 
отщепов, отколов. Чтобы она не срабатывалась, в подошву ч а
сто вклеивают пятиугольную вставку из твердой, износостойкой 
древесины — груши, граба, самшита. Заднюю сторону летка 
делают ровной, что обеспечивает плотное прилегание к ней 
железки.

Задний край пролета, образуемый пересечением задней сто
роны летка с подошвой кромки, должен быть прямолинейным. 
При повреждении этой кромки лезвие железки во время работы 
не будет иметь нужной жесткости.

Ж елезку вставляют в леток с наклоном 45°и более. Клином 
прочно и равномерно прижимают железку в летке, чтобы при 
строгании она была неподвижной. Д ля  опоры клина на боковых 
сторонах летка делаются заплечики толщиной 3,5 мм.

Угол, образованный пересечением задней стороны летка 
с подошвой струга, называется углом присадки  железки и приб
лизительно равен углу резания.

При строгании снимается стружка, которая поднимается по 
гнезду струга над железкой и выходит наружу. У стругов, 
имеющих тонкую колодку, клин занимает все сквозное отвер
стие, поэтому в таких стругах прорезь для вылета стружки сде
лана на боковой стороне колодки.

Лезвие железки во всех стругах выступает за плоскость по
дошвы на 1—3 мм  для грубого строгания и на 0,1—0,3 мм для 
чистого строгания и зачистки. Строгальные железки ручного ин
струмента изготовляют из качественной инструментальной угле
родистой стали У8А и У9А, а такж е из хромистых сталей. Все 
железки термически обрабатывают, а режущую часть закали 
вают. Ж елезки делают как цельные, так и наварные. В навар
ных железках сталь наваривают по всей ширине рабочей части 
длиной не менее чем на 50 мм. Лезвие железки имеет фаску. 
Угол заточки лезвия 20—30°.

Колодки стругов и клинки изготовляют из древесины граба, 
бука, клена, груши и ясеня. Можно использовать и древесину 
березы, но при этом необходимо приклеить к колодке снизу 
брусок более твердой древесицы. Колодки для стругов изготов
ляют также из двух склеенных брусков, что предотвращает ко- 
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робление. Колодки не должны иметь отщепов и скожш, а по
дошвы их должны быть ровными, чистыми, без перекосов и кри
визны. Древесина для колодок должна иметь не более 12% 
влажности. Делаю тся и металлические колодки.

Все ручные струги можно разделить на две основные груп
пы. Первая группа предназначена для строгания плоских по
верхностей. К ней относятся шерхебель, одинарный и двойной 
рубанок, торцовый рубанок, фуганок, полуфуганок, шлифтик, 
цинубель. Вторая группа предназначена для строгания профиль
ных (фигурных) поверхностей. К ней относятся горбач, зензу
бель, фальцгобель, штабгобель, калевки, фигареи, карнизник, 
галтель, штап, гратобель, грунтубель, шпунтубель, федергобель.

Инструменты для строгания плоских поверхностей

Шерхебель (рис. 104, а) применяется для первоначального 
грубого строгания досок и заготовок в продольном и попереч
ном направлении, особенно когда надо снять толстый слой дре
весины. Ж елезка имеет овальную режущую кромку, что позво
ляет строгать шерхебелем как поперек волокон, так и под раз
ными углами к ним. Устанавливая в колодку железку, ее выпус
кают за плоскость подошвы до 3 мм. Стружка при строгании 
получается узкая и толстая, а на обрабатываемой поверхности 
остаются неровности в виде желобчатых углублений.

Рубанок одинарный (рис. 104, б) предназначается для вы
равнивания поверхности материала после распиливания или 
строгания шерхебелем, а также для первоначального ровного, 
но недостаточно гладкого строгания поверхности. Реж ущ ая 
кромка железки одинарного рубанка прямая, но по углам слег
ка закругленная во избежание задирания древесины.

Рубанок двойной (рис. 104, в) дает совершенно гладкую по
верхность. Он применяется для застрагивания торцов и зачи
стки поверхностей. Ж елезка двойного рубанка состоит из двух 
частей: одна из них имеет такой же вид, что и железка одинар
ного рубанка, но в ней сделана специальная прорезь для креп
ления другой части, называемой горбатиком или стружколома- 
телем. Горбатик, не имея режущей кромки, только надламыва
ет стружку. СтруЖка сейчас же после отделения от поверхности 
материала загибается вверх почти под прямым углом и 
ломается.

Горбатик устанавливают так, чтобы его кромка была парал
лельна режущей кромке железки и на расстоянии 0,5—2 мм  от 
нее (в зависимости от толщины снимаемой стружки и желаемой 
чистоты строгания). Чем ближе поставлен горбатик к лезвию 
железки, тем тоньше получается стружка и чище обрабаты
вается поверхность.

Фуганок (рис. 104, г) применяется для строгания больших
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Рис. 104. Инструменты для строгания плоских поверхностей:
а — ш ерхебель; б — рубанок одинарный, в — рубанок двойной- / — клин для  ук* 
репления ж елезки, 2 — колодка, 3 — ж елезка, 4 — горбатик-струж колом атель; 
г  — фуганок с двойной ж елезкой  / — ж елезка, 2 — ж елезка-горбатик, 3 — клин* 
4 — ручка, 5 — ударная  кнопка, д — ш лифтнк; е — цинубель / — ж елезка, 2 — ф ор

ма реж ущ ей кромки; ж — торцовый рубанок



плоскостей под линейку и для выравнивания длинных поверх
ностей, особенно при пригонке деталей одна к другой. Сущест
вуют фуганки с одинарной и двойной железкой. В передней час
ти колодки фуганка сверху вклеена невысокая цилиндрическая 
вставка, называемая ударной кнопкой. Ударами молотка по 
кнопке выбивают железку из летка фуганка.

При строгании длинных поверхностей фуганок иногда в на
чале работы дает прерывистую, отдельными кусками стружку, 
так как строгаемый лесоматериал имеет неровную, волнообраз
ную поверхность. Появление сплошной непрерывной стружки 
указывает на то, что поверхность выравнена.

Полуфуганок предназначен для выравнивания более корот
ких поверхностей и для прифуговки отдельных частей. Колодка 
его короче колодки фуганка.

Шлифтик (рис. 104, д ) — это короткий двойной рубанок с 
углом резания 50—60°. Применяют его для окончательной за
чистки поверхности и исправления дефектов (неровностей), ос
тающихся после строгания перечисленными выше инструмента
ми, и для зачистки задиров, свилеватых мест и торцов. Благо
даря уменьшенному пролету и увеличенному углу присадки 
(резания) снимаемая шлифтиком стружка очень тонкая.

Цинубель (рис. 104, е) служит для придания обрабатываемой 
поверхности мелкой шероховатости, которая необходима для 
лучшего сцепления при клеевом соединении (оклеивание дета
ли фанерой или сукном). Цинубель имеет железку, зазубрен
ную с передней стороны.

Д ля  строгания свилеватой древесины твердых пород поль
зуются колодкой цинубеля, вставляя в нее остро отточенную 
железку одинарного или двойного рубанка. Так как угол при
садки у цинубеля равен 80°, то строгание получается чистым.

Торцовым рубанком (рис. 104, ж) строгают торцы материа
лов. Ж елезку в рубанке ставят косо, под углом к боковой сто
роне колодки. При торцевании можно пользоваться и обычным 
рубанком, направляя его наискось по строгаемой поверхности.

Подошвы деревянных колодок рубанков от трения по обра
батываемой поверхности изнашиваются и коробятся. При стро
гании древесины твердых пород на подошву рубанка наклады
вают металлическую пластинку.

Н иж няя щель гнезда рубанка (пролет) со временем стано
вится шире: это ухудшает качество строгания и увеличивает 
отщеп стружки, поэтому полотно колодки периодически прост
рагивают. Чтобы уменьшить ширину пролета, на подошве ко
лодки устанавливают пятиугольную вставку из твердой древе
сины (рис. 105).

Вставку плотно подлаживают к месту и вклеивают, прижав 
ее сверху струбциной 1, а вдоль — клином 2, вбитым в отверстие 
колодки. Обычно приклеивают только переднюю часть вставки, 
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чтобы при последующих заделках отверстия ее можно было бы 
выбивать, слегка ударяя молотком по короткому деревянному 
бруску 3.

При проверке инструмента следует сострогать стружку с 
подошвы колодки навстречу наклону железки инструмента.

В противном случае тонкий конец подошвы инструмента, прик
рываемый фаской железки, при строгании прогнется, а потом 
выступит в виде бугорка.

Рис. 106. Усовершенствованные рубанки:
а — рубанок с передвиж ны ми бобы ш ками, б — рубанок с металлическим и ко*

лодками

Рубанок с передвижными бобышками показан на рис. 106, а. 
Бобышки служат для регулирования ширины отверстия (летка).

Рубанок с металлической колодкой изображен на рис. 106, б. 
Железка в рубанке закрепляется без ударов молотком.

Размеры инструментов для строгания плоских поверхностей 
приведены в табл. 3.

6)
Рис 105. Вставка на подошве колодки:

а — заделка  пролета вставкой из древесины, б — установка встав
ки в колодку рубанка: / — струбцина, 2 — клин, 3 — деревянный 

брусок
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Т а б л и ц а  3
Размеры инструментов для строгания плоских поверхностей

Величина показателей

Показатели
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Размер колодки в мм:
длина .......................... 250 250 250 700-900 500 200 200 250
ш и р и н а ...................... 45 60 60 85 70 60 60 60
вы сота......................... 60 60 60 75 65 60 60 60

Размеры железки в мм:
длина .......................... 180 180 180 200 180 180 180 180
ш и р и н а ................. 35 50 50 65 50 50 50 50
т о л щ и н а .................. 4 4 4 4 4 4 4 4

Угол резания в град. . . 45 4 5 -4 8 52 45—48 45 5 0 -6 0 85 45

Инструменты для строгания профильных (фигурных) 
поверхностей

Фальцгобель (рис. 107, а) применяют для отборки фальцев 
и четвертей. Ж елезки фальцгобеля одинарные, бывают прямые 
и косые. Толщина железки у фальцгобеля должна быть в верх
ней части меньше на 1 мм, чем в нижней. Углы верхней хвосто
вой части железки закруглены. Раковина односторонняя, струж
ка вылетает влево от колодки. Четверти, отобранные фальцго
белем, зачищают зензубелем.

Подошва фальцгобеля ступенчатая, имеет щеку, которой 
-о н  во время строгания прижимается к кромке доски или брус

ка, чем и определяется ширина фальца. Глубина фальца опре
деляется уступом, который позволяет строгать до тех пор, по
ка верхняя кромка его не упрется в поверхность доски или 
бруска. При работе фальцгобелем нет необходимости предвари
тельно расчерчивать фальц. Он дает выемку одного определен
ного размера.

Универсальный фальцгобель (рис. 107, б) используют для 
отборки фальцев разных размеров. Постоянная щека универ
сального фальцгобеля и уступ на подошве заменены передвиж
ными металлическими угольниками 1 и 5. В зависимости от 
нужной ширины и глубины фальца угольники устанавливают на 
определенных местах и закрепляют винтами 4. Сбоку колодки 
укреплен остроконечный резец 2. Он врезан в колодку заподли
цо и выступает острым концом 6 на поверхность подошвы не 
более 0,5 мм. Резец закреплен хомутиком 3 , противоположный 
конец которого имеет резьбу и гайку (бараш ек), расположен
ные на обратной стороне колодки.
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м)

Рис. 107. Инструмент для 
а — ф альцгобель; б — универсальны й ф альцгобель. 1 — м еталлический уголь- 
ца; в — ш пунтубель; г — грунтубель; д — зензубель: 1 — прямое расположе- 
тель; ж — ш тап; з  — калевка; « — образцы  калевочных ж елезок; к — уни-

м еталличес



профильного строгания:
ник, 2 — резец, 3 — хомутик, 4 — винт, 5 — угольник, 6 — острый конец рез*» 
пие ж елезки, 2 — косое располож ение ж елезки, 3 — виды ж елезок; е — гал< 
нереальная калевка; л  — горбачи с деревянны ми колодками; м  — горбач с 
кой колодкой



Резец 2 предназначен для подрезания вертикальной полки 
фальца.

Гратобель служит для отборки фальцев, имеющих в сечении 
форму треугольника; такой остроугольный фальц называется 
гратом. Отличается гратобель от фальцгобеля тем, что лезвие 
его железки скошено под углом 75—80°.

Шпунтубель (рис. 107, в) применяется для отборки на кром
ках или пласти детали прямоугольного паза (шпунта), распо
ложенного на заданном расстоянии от края. Он имеет две ко
лодки, соединенные между собой винтами. Колодки устанав
ливают в зависимости от расстояния паза до кромки доски.

Подошва шпунтубеля образуется вставленной в колодку 
снизу металлической пластинкой толщиной 4 мм  с прорезыо 
для железки. Д ля  отборки пазов различной ширины необходи
мо иметь набор железок шириной от 3 до 15 мм.

Грунтубель (рис. 107, г) служит для выборки паза для греб
ня, отобранного гратобелем, или для выстрагивания и зачистки 
трапециевидного паза поперек волокон, пропиленного наград
ной.

Колодка грунтубеля снабжена двумя ручками и имеет 
прорезь для железки. Ж елезку изготовляют в виде крючка 
с одним лезвием и закрепляют в колодке клином или винтом 
с барашком.

Зензубель (рис. 107, д) применяется для отборки и зачист
ки на кромках деталей четвертей и фальцев. Колодка зензубе
ля высокая и узкая. Подошва прямая. Зензубели бывают оди
нарные и двойные. Стружка выходит через боковое отверстие. 
Железку, имеющую вид лопатки, вставляют в колодку снизу 
узким хвостовиком под углом резания 45—49°. Ж елезка может 
быть поставлена прямо, т. е. поперек колодки, или косо, под уг
лом к боковой плоскости инструмента. Зензубель с косо пос
тавленной железкой дает более чистую поверхность и приме
няется при выборке четвертей в торце.

Д ля зачистки зензубелем фальцев, выстроганных другими 
инструментами, применяют двойную железку (с горбатиком).

Федергобелем отбирают на кромке гребень, вставляемый в 
паз. Состоит он из колодки с железкой П-образной формы.

Галтель (рис. 107, е ) служит для выстрагивания желобков 
различной ширины и глубины с различным радиусом закругле
ния. Колодка имеет выпуклую подошву. Лезвие железки имеет 
форму удлиненного полуовала. Леток сквозной.

Штап (рис. 107, ж) применяется для закругления лицевых 
кромок щитов, брусков и штапиков, а также тонких брусочков, 
используемых для прикрытия клеевых швов, зазоров в местах 
разъемных соединений и для внешнего оформления деталей. 
Подошва колодки и лезвие железки вогнуты по полуокружнос
ти. Леток — односторонняя раковина.
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Полуштап — это штап, лезвие которого представляет собой 
часть окружности (полуовал).

Калевка (рис. 107, з) служит для отборки разных фигурных 
профилей на рейках, кромках досок и на карнизах багеток для 
рамок. Калевка представляет собой видоизмененный фальцго
бель. Лезвие железки калевки должно иметь такой же про
филь, как и сечение подошвы колодки. Нижняя часть колодки 
калевки, ее подошва и лезвие должны иметь форму, обратную 
той, которую следует получить при строгании (рис. 107, и).

Каждой калевкой можно отбирать только один определен
ный профиль. Леток — односторонняя раковина.

Карнизник применяется для отборки карнизных брусков и 
наличников со сложным профилем.

Фигарей служит для отборки широкой фаски на краях толс
той дощатой филенки. Имеет он широкую наклонную к горизон
тали или фигурную подошву, железку косую или профильную 
шириной до 90 мм.

Универсальная калевка с двумя встречными железками 
(рис. 107, к) применяется для отборки фигурных профилей с 
противоположных концов на выпуклых и вогнутых поверхностях 
деревянных деталей.

Горбач (рис. 107, л, м) применяется для строгания выпук
лых и вогнутых поверхностей. Подошва его колодки вогнутая 
или выпуклая по всей длине рубанка и должна соответствовать 
кривизне обрабатываемой поверхности. Ж елезка двойная ру- 
баночная. Резец имеет прямое лезвие. Горбач с деревянной ко
лодкой, имеющей постоянную кривизну, мало удобен, поэтому 
чаще * применяется горбач с металлической колодкой, которым 
можно строгать выпуклые и вогнутые поверхности разной кри
визны.

Размеры инструментов для строгания профильных (фигур
ных) поверхностей приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Размеры инструментов для строгания профильных (фигурных) поверхностей

Показатели

Величина показателей у инструментов
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Размеры колодки в
мм:

длина . . . . . 250 2 0 0 - 200— 2 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 250 100-
250 250 250 250 250 240

ш ирина................. 30 15-20 6 0 -9 0 2 0 -3 0 10—35 10—25 15—55 60
в ы с о т а .................. 80 7 0 -80 5 0 -7 0 6 0 -8 0 6 0 -8 0 60 -7 0 70-80 60
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Продолжение табл. 4
Величина показателей у инструментов

Показатели
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Размеры железки в 
мм:

длина .................. 180 150 100— 180 180 180 180 180

ш ирина................. 15 3 -1 5
130

10-20 20 и 7 5—35 10-25 10-50 50
толщина . . . . 4 4 5 - 8 4 4 4 4 4

Угол резания в град 45—47 4 5 -5 0 3 5 -4 0 4 5 -4 9 4 5 -5 0 4 5 -5 0 5 0 -5 5 4 5 -5 0

§ 13. ПРИЕМЫ СТРОГАНИЯ РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
И ЕГО ЗАТОЧКА

Перед началом строгания ручным инструментом необходи
мо осмотреть обрабатываемую деталь, определить направление 
волокон и годовых слоев, а также лицевую сторону. Чтобы из
бежать задира волокон, строгать следует всегда по слою, т. е. 
по направлению волокон; поверхность получается более глад
кой и легче работать. М атериал закрепляют на верстаке гре
бенками или в тисках так, чтобы он плотно прилегал к верстаку.

Нужно проверить правильность наладки инструмента. Д ля 
этого подошву струга просматривают на свет: лезвие правиль
но установленной железки должно казаться тонкой ровной 
нитью.

Стоять следует вполоборота к верстаку, корпус немного нак
лонить вперед, левую ногу выдвинуть вперед, параллельно вер
стаку, а правую поставить так, чтобы угол между ступнями ног 
был 70—80°. Инструмент нужно держать крепко и уверенно 
правой рукой под хвостовой частью железки, а левой — за рог. 
Строгать следует движением рук, на полный размах, по прямой 
линии, с равномерным нажимом на инструмент, .корпус дол
жен оставаться малоподвижным. Важно следить за тем, чтобы 
не «заваливать» концы обрабатываемой детали. Д ля  этого в 
начале строгания левой рукой надо нажимать больше на перед
нюю часть колодки, затем обеими руками одинаково, а в конце 
строгания перенести нажим правой руки на задний конец ко
лодки. Когда нужно отаести инструмент назад, его задний конец 
следует немного приподнять, чтобы не зашлифовать лезвия.

Сначала с заготовки начерно снимают древесину шерхебе
лем, которым легко и быстро можно сострогать много древеси
ны. Строгают шерхебелем обычно под острым углом к направ
лению волокон, так как при строгании вдоль волокон легко пе
рестрогать материал за пределы разметки, а при строгании по- 
перек волокон получаются на кромке отщепы.
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После строгания шерхебелем поверхность выравнивают оди
нарным рубанком. Затем на глаз угольником или линейкой 
(рис. 108, а) проверяют правильность полученной поверхности. 
При проверке двумя брусками их ставят на поверхности па
раллельно на некотором расстоянии один от другого (рис. 108,6). 
Затем смотрят на бруски против света. Если поверхность 
острогана правильно, грани брусков сольются в одну линию, 
если же нет, грани брусков не сольются и будут видны пересе
кающимися линиями. Прямоугольность пласти и кромки прове
ряют угольником (рис. 108, в , г).

Правильная
IJ

Неправильная

Q) 6)

8)

Рис. 108. Проверка строганой поверх
ности:

а — линейкой, б — двум я брусками, в — 
проверка прямоугольности пласти, г — про

верка прямоугольности кромки

Правильность фугования проверяют также, прикладывая 
детали друг к другу профугованными плоскостями, просветов 
между ними не должно быть.

Короткие доски и бруски окончательно зачищают рубанком 
или полуфуганком с двойными железками (рис. 109, а).

Бруски прямоугольного сечения строгают последовательно 
СО'всех четырех сторон под линейку, в угол и в размер. Снача
ла строгают ту пласть бруска, которая  ̂будет лицевой. Потом 
поворачивают брусок соседней стороной и, выстрогав ее, npoj 
веряют по угольнику правильность полученного угла с первой 
стороной. Третью и четвертую стороны строгают в размер. Д ля  
этого рейсмусом отмечают линию, чтобы получить брусок тре
буемой толщины. Острогав третью сторону, рейсмусом отмеча
ют ширину бруска, проводя риски на первой и третьей остроган
ных сторонах. На двух ребрах выстроганного бруска должны 
оставаться следы рисок (половина черты).

При строгании фуганком (рис. 109, б) нужно стремиться 
провести его в один прием по всей длине острагиваемой поверх-
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ности, не прерывая стружки. При фуговании длинных деталей 
работающий должен переходить вперед вдоль обрабатывае
мого материала. После каждого перехода, прежде чем продви
нуть фуганок вперед, его следует немного отвести назад. Фуго
вание следующего участка детали надо начинать с предыдуще
го. Доски, идущие на склеивание, лучше фуговать попарно, а 
тонкие доски — даж е по три.

Д ля поддержания длинных досок пользуются стойкой (под
держкой) .

Строгание зензубелем, фальцгобелем, грунтубелем, отборка 
калевкой и выборка паза шпунтубелем показаны на рис. 110.

Рис. 109. Приемы строгания: 
а — рубанком, б — фуганком

При работе зензубелем на деталях вначале размечают ши
рину и глубину фальца. Затем для первоначального строгания 
зензубель берут четырьмя пальцами левой руки слегка под по
дошву впереди железки, чтобы ногти пальцев скользили по об
рабатываемой кромке бруска, а большой палец левой руки опи
рался на колодку зензубеля сверху. Правой рукой держат его 
так же, как и рубанок. Удерживают инструмент на расстоянии 
2—3 мм от риски, оставляя такой припуск для зачистки фальца. 
Верхнюю стружку на глубину фальца 3—4 мм осторожно сос
трагивают, чтобы не перейти за риску и не получить больших 
отщепов на кромке фальца. После получения борта фальца вы
сотой 3—4 мм колодку зензубеля берут так, чтобы большой па
лец левой руки охватил верхнюю часть ее, а остальные пальцы 
руки упирались в боковую часть колодки. Затем начинают 
строгать на полный размах рук. Во время строгания надо сле
дить, чтобы зензубель не выходил из фальца и не переходил за 
риску глубины. После этого зачищают фальцы, охватив ладонью 
левой руки всю верхнюю часть колодки, а пальцы правой руки 
опирают на боковую часть ее.

Фальцгобель при строгании держат так же, как шерхебель 
или рубанок. Разметку не делают, так как размеры фальца оп
ределены ограничителем.
124



При выработке на кромке калевки для ускорения работы 
рекомендуется сначала сострогать рубанком фаску, по размерам 
близкую к калевке, а потом по этой же фаске отборником выст
рогать калевку. При ручной обработке брусков калевку отби
рают после разметки, долбления, запиливания шипов и проу
шин.

Рис. 110. Приемы фигурного строгания:
а — зензубелем , б — ф альцгобелем , в — грунтубелем, г — отборка к а 

левкой, д  — вы борка п аза шпунтубелем

При строгании шпунтубелем колодку прижимают ограни
чителем к кромке бруска или доски, сохраняя ее вертикальное 
положение. Шпунтубель держат правой рукой за колодку 
сверху, а левой за направляющую планку.

Фасонные детали следует изготовлять после того, как выпол
нены все предварительные операции — строгание, разметка, вы
далбливание гнезд и высверлива
ние отверстий. Только шипы за- 
резают после изготовления кри
волинейного профиля.

Чтобы ускорить и облегчить 
работу по строганию брусков 
нужных размеров, пользуются 
стуслом (рис. 111).

Торцы брусков во избежание 
откалывания крайних волокон 
застрагивают сначала с одного

Рис. 111. Стусло для направле
ния брусков при строгании:

1 — направляю щ ие бруски, 2 — бор
тик, 3 — заготовка, 4 — фуганок
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края торца до середины от себя (рис. 112, а ), а затем с другого 
на себя (рис. 112, б) или при помощи вспомогательного бруска 
(рис. 112, в).

Мелкие бруски можно торцевать при помощи приспособле
н и я — донца (рис. 113). На донце застрагивают торцы под пря

мым углом и полуторцы под углом 45°. Д ля  застрагивания по- 
луторцов применяют также винтовое стусло.

Очень удобно донце с вкладным угольником, так как оно 
приспособлено для застрагивания торцов и полуторцов. На дон-

Рис. 113. Строгание при помощи донца:
а — прямое; б — косое: / — донце, 2 — торцуемый брусок, 3 — рубанок

це с упором под прямым углом можно производить фугование 
тонких дощечек и строганой фанеры.

Наладка рубанков. Чтобы наладить рубанок, его надо разоб
рать, заточить и выправить железку, а затем правильно собрать.

Рис. 112. Застрагивание торца:
а — от себя, б — на себя, в — при помощи вспо

могательного бруска
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Разбираю т рубанок так: придерживая железку в летке
большим пальцем, ударяют киянкой по хвостовой части колод
ки, после чего ж елезка и клин легко вынимаются (рис. 114, а).

При сборке рубанка прежде всего надо вставить в леток 
железку, потом клин и слегка ударить киянкой по переднему 
торцу колодки (рис. 114, б).  Ж елезку закрепляют клином, слег
ка ударяя по нему молотком (рис. 114, в).  Клин должен быть 
плотно подогнан и наглухо прижат к железке.

Рис. 114. Наладка рубанка: 
а — разборка. / — рубанок в руке, 2 — удар по з а д 
нему торцу; б — сборка: / — вставка ж елезки, 2 — 
придерж ивание ж елезки, 3 — удар по переднему 
торцу; в — н аладка- / — выпуск ж елезки, 2 — з а 

крепление ж елезки

В одинарных рубанках железка должна устанавливаться 
передней гранью к строгаемой плоскости под углом 45—48°, з 
двойных — под углом 52°, а в цинубелях — под углом 85°. З а д 
ний угол должен быть в пределах 15—25°, в зависимости от 
переднего угла и угла заострения резца.

В деревянных оправках не допускаются трещины, защепы, 
шероховатости.
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Правильность выпуска резца проверяют на глаз, поднимая 
рубанок подошвой вверх, передней частью к себе (рис. 115, а) .

Лезвие на колодке должно выступать из подошвы на 0,2 — 
0,3 мм  и казаться ниткой, только у шерхебеля можно выпускать 
лезвие железки до 3 мм. Ж елезка должна быть выпущена из 
колодки без перекоса (рис. 115, б).  Ж елезку  фуганка выколачи
вают легкими ударами молотка по кнопке, находящейся в пе
редней части колодки. Затачивают железки на круглых точилах, 
на брусках и оселках.

Камни для заточки бывают природные и искусственные. При
родные камни представляют собой обыкновенный песчаник, а 
искусственные — это наждачные, содержащие в себе зерна аб 
разива, которые имеют большую твердость и острые грани.

Рис. 115. Проверка наладки рубанка: 
а — проверка правильности выпуска ж елезки, б — проверка установки железки

В зависимости от величины зерен точильные камни бывают 
крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистые применя
ют для предварительной заточки или обдирки железок, а также 
в том случае, когда необходимо сточить значительный слой ме
талла. Строгальные железки, долота, стамески и другой режу
щий инструмент рекомендуется точить на природных камнях.

Круглый точильный камень (рис. 116, а) укрепляют на валу 
над деревянным или чугунным корытом. Диаметр камня около 
50 см. Он должен быть хорошо закреплен на валу натяжными 
шайбами с болтами. Между шайбами и камнем прокладывают 
войлок, резину или картон. Вал приводится во вращение нож
ным кривошипом или электродвигателем. Д л я  увлажнения кам
ня в корыто наливают воду. Лучше подавать воду сверху камня 
через краник, тогда камень не находится все время в воде и не 
размягчается.

Размягченный камень быстро изнашивается, изменяя свою 
первоначальную форму, в результате чего нарушается равно
мерная заточка инструмента.

Во время заточки на точильных кругах лезвие железки надо 
всей поверхностью плотно, но не сильно прижимать к точилу и
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равномерно водить им из стороны в сторону поперек камня. Ж е
лезку при заточке следует все время держать под постоянным 
углом к точилу. Ж елезку у режущей кромки прижимают к кру
гу пальцем левой руки. Точило вращают против лезвия.

При заточке на быстровращающихся точилах надо работать 
в предохранительных очках, не превышать указанного на ярлы
ке числа оборотов, рекомендуемого для точильного круга.

Д ля  заточки применяется также приспособление, состоящее 
из чугунной рамы, в которой на винте укрепляется железка. 
Снизу к раме приделана вилка, в которой вращается стальной 
ролик. Ж елезку устанавливают так, чтобы ее фаска прилегала 
к точилу всей своей поверхностью. Во время вращения точиль
ного круга фаска затачивается.

Рис. 116. Заточка резцов на точиле: 
а  — круглы й точильный камень: 1 — корыто, 2 — точильный камень, 3 — опорная доска; 
б — вод ян ая  кам ера д л я  улавливания пыли на наж дачн ы х точилах: /  — кож ух, 2 — ка

мера, 3 — пробка, 4 — п рокладка, 5 — боковой лист

При затачивании инструментов на наждачных точилах обра
зуемся много абразивной и металлической пыли. Д ля  удаления 
ее из-под наждачного камня необходимо на каждом точиле ус
танавливать отсасывающий вентилятор с пылеуловителем. Кон
структор Тбилисского станкозавода П аравян  предложил специ
альный пылеуловитель в виде металлической камеры, наполнен
ной водой (рис. 116, б). Кожух 1 наглухо соединяется с каме
рой 2. Воду заливают в камеру непосредственно через кожух. 
Д ля  спуска загрязненной воды в донышке камеры имеется проб
ка 3 с резиновой прокладкой 4. Боковой лист 5 кожуха присое
динен к камере болтами с водонепроницаемой прокладкой. Под 
действием центробежной силы абразивная и металлическая 
пыль оседает на поверхности воды. Воду в камере периодичес- 
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ки меняют. Такая водяная камера значительно улучшает усло
вия труда.

На мокром точиле железку затачивают до тех пор, пока на 
противоположной стороне фаски не образуются заусенцы. При 
правильном и хорошем затачивании железки заусенцы должны 
быть совсем незначительными и выступать тонкими, ровными 
волосками. Крупные заусенцы образуются при сильном нажи
ме железки на точильный камень. Их удаляют вдавливанием 
лезвия железки в гладко выстроганный торец деревянного брус
ка твердой породы.

Железки затачивают и на бруске. В этом случае надо сох
ранять постоянный наклон лезвия к бруску и производить рав-

Непра бильно Пра бильно

Рис. 117. Приемы заточки: 
а — на бруске, б — правка на оселке, в  — положение ф аски резца при заточ

ке на бруске

номерные прямолинейные или круговые движения (рис. 117, а). 
Во время заточки инструмента бруски необходимо смачивать 
водой.

После заточки инструмент правят на оселке (рис. 117, б). 
Лезвие на оселке обычно правят круговыми движениями, но 
можно править движением оселка по фаске, при этом железка 
должна быть неподвижна. Оселок необходимо слегка смачи
вать водой или маслом. Н а сухом оселке править не следует, 
так как железка нагрев'ается и ее закалка  отпускается. После 
правки рекомендуется острием лезвия железки с нажимом про
вести по твердой древесине или по сучку, а затем снова сделать 
доводку на оселке. Этим устраняется получившаяся при заточке 
ослабленная часть острия железки, так называемое ложное ж а 
ло, которое вызывает затупление лезвия в самом начале рабо
ты инструмента. Оселок хранят в футляре.

Угол заточки проверяют шаблоном (рис. 118, а ) ,  а правиль
ность заточки лезвия — угольником или линейкой. Правильно и 
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неправильно заточенные фаски показаны на рис. 118, б. Лезвие 
режущего инструмента должно быть острым, с хорошо отшли
фованными фасками. Угол заострения в железках (ножах) 
рубанков должен составляться около 30°. Ширина фаски зата
чиваемого резца должна быть одинаковой по всей ширине з а 
тачиваемого инструмента.

Ж елезки инструментов для профильного строгания, имею
щие небольшую кривизну (например, у шерхебеля, галтели, шта- 
л а) ,  затачивают так же, как и прямые на краю плоского брус
ка или оселка. Железки, имеющие сильно выгнутые фигурные 
лезвия (например, у калевок и других фигурных инструментов), 
затачивают фигурными камнями или напильниками соответству
ющего профиля и правят наждачным порошком с маслом. Д ля 
этого отрезок твердой 
древесины соответствую
щего профиля кладут 
сначала в масло, а з а 
тем в наждачный поро
шок и правят им фаску.

Тонкий резец точить 
легче, чем толстый из 
материала того же каче
ства. Резец наварной, 
т. е. железный, на кото
ром наварена полоска 
стали, образующая рабо
чую часть (режущую 
или^ ударную), затачи
вается легче и не так 
сильно крошится при ударах, как цельностальной. Особенно 
это относится к стамескам, долотам и железкам строгальных 
инструментов, которые требуют частой заточки.

Электроточило БЭТ-1 (рис. 119), полустационарное, настоль
ное, предназначено для заточки столярных и плотничных инст
рументов малых размеров. Оно приводится в действие встроен
ным в него электродвигателем трехфазного тока, в однофазную 
сеть переменного тока включается через конденсаторы, смонти
рованные в нижней части корпуса. Короткозамкнутый ротор 
электродвигателя вращается в двух шарикоподшипниках и 
имеет удлиненный'вал. На выступающем конце вала устанавли
вается абразивный круг, который крепится гайками и закры
вается кожухом. Статор электродвигателя помещен в алюминие
вом корпусе и закрыт с двух сторон щитами. К правому щиту 
крепится подручник, который служит опорой при заточке инст
румента. В основании корпуса имеются четыре отверстия для 
крепления электроточила к столу. Включение и выключение 
электроточила производится рукояткой выключателя, помещен
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ного в нижней части корпуса. Ток подводится к выключателю 
двужильным шнуром со штепсельной вилкой.

Своевременная и тщательная подготовка инструмента к р а 
боте является одним из основных условий, обеспечивающих про
изводительную и качественную работу столяра.

Рис. 119. Электроточило БЭТ-1:
/  — левый щит, 2 — корпус, 3 — статор, 4 — ротор, 5 — вал, 6 — правый щит, 7 — защит* 
иый кожух, 8 — абразивны й круг. 9 — заж и м н ая  ш айба, 10 — гайка, / /  — подручник

Твердость и износоустойчивость резца является основным 
условием его пригодности к работе. Твердость резца определя
ют по следующему признаку. Если тусклое пятно, образующе
еся на поверхности инструмента при дыхании на него,' быстро 
исчезает, значит качество инструмента хорошее.

Строгальный инструмент нужно класть на верстак боком ко
лодки, лезвием от себя, его не следует ставить на подошву, так 
как можно затупить лезвие железки и испортить верстак.

При заточке на точиле и бруске нельзя держать пальцы бли
зко к затачиваемой кромке и допускать соприкосновения их с 
точильным кругом или бруском, иначе можно повредить паль
цы. При заточке на наждачном круге необходимо установить з а 
щитный экран.

t г J  4 S S 7 8 9

7
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Г Л А В А  VI

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ СТРОГАНИЕ

§ 14. ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ РУБАНКИ

Д ля механизированного строгания применяется ручной меха
низированный инструмент, а также станки. К ручному механизи
рованному инструменту относятся электро- и пневморубанки всех 
видов. Рабочим валом электрорубанка служит вал электродви
гателя.

Строгание древесины электрорубанком осуществляется при 
помощи кругового движения двух или четырех ножей длиной

Рис. 120. Электрорубанок И-24: 
а  — общий вид полож ения рубанка при работе; б — детали  рубанка: 1 — статор, 
2 — коробка вы клю чателя, 3 — опорная панель, 4 — н ап равляю щ ая линейка, 

5 — нож, 6 — ротор

от 60 до 100 мм  с односторонней заточкой, укрепленных на вра
щающемся ножевом валу.

Наиболее распространенными являются электрорубанки 
И-24 с двумя ножами и И-25 с четырьмя ножами.

Электрорубанок И-24 (рис. 120) снимает стружку толщиной 
до 2 мм. Вес рубанка 15 /са, мощность электродвигателя 0,4 кет, 
ширина строгания 100 мм.

Электрорубанок И-25 (рис. 121) 
снимает слой древесины толщиной не 
более 1,5 мм. Ширина строгания 
60 мм, мощность электродвигателя 
0,13 кет. Вес рубанка 7 кг.

Работаю т рубанки от осветитель
ной электросети напряжением 220 и
127 в.

Толщина слоя древесины, снимае
мого электрорубанками, зависит от 
ее породы: у древесины мягкой породы 
до 2 мм, у твердой не более 0,5— 1 мм.

Рис. 121. Электрорубанок
И-25:

j  _ » опорная панель, 2 — рукоят
ка, 3 — вторая рукоятка с короб
кой вы клю чателя, 4 — вы клю ча

тель
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Опорная панель электрорубанка состоит из двух плоскостей, 
которые можно опускать и поднимать при помощи регулирую
щих винтов, что дает возможность заранее устанавливать тол
щину снимаемого слоя.

М ежду двумя частями опорной панели находится ножевой 
вал, на котором насажены выступающие из плоскости пачели 
строгальные ножи. Ножи должны быть прочно закреплены на 
рабочем валу и иметь одинаковые размеры и вес. Рабочий вал 
с ножами должен быть отбалансирован. Д ля  проверки инстру
мент отключают от токопроводящей сети и медленно поворачи
вают вал рукой. Д елаю т это несколько, раз подряд. Если вал с

ножами каждый раз 
остается неподвижным 
в приданном ему по
ложении, то он отба
лансирован.

На корпусе рубан
ка находятся две ру
коятки, при помощи 
которых держ ат руба
нок во время работы. 
Пуск и остановку 
электродвигателя про
изводят выключателем, 
находящимся в короб
ке у задней рукоятки.

До начала работы 
надо проверить, хоро
шо ли заточены ножи 
электрорубанка, уста
новлены ли они с оди
наковым выпуском и 
не выступают ли за 
плоскость задней па
нели.

Убедившись в ис
правном состоянии ножей, необходимо включить электродвига
тель без нагрузки. Если других неисправностей не обнаружено, 
можно приступать к работе.

Заднюю плоскость панели электрорубанка по ходу движения 
его устанавливают на одном уровне с режущей кромкой ножа, а 
переднюю поднимают на заданную глубину строгания (1—2 мм) 
и устанавливают на край обрабатываемой доски так, чтобы но
жи не касались ее (рис. 122, а).  Включив электродвигатель, ру 
банок двигают вперед по обрабатываемой поверхности. Подача 
рубанка должна быть равномерной. Н аж им ать на его рукоятки 
почти не требуется, так как для строгания достаточно веса са- 
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Рис. 122. Строгание электрорубанком:
а — приемы строгания древесины, б — применение 
электрорубанка в качестве постоянного (стацио

нарного) инструмента



мого инструмента. Небольшой упор должен быть сосредоточен 
на задней рукоятке.

Нельзя устанавливать невключенный электрорубанок на 
обрабатываемую деталь, так как при включении в электросеть 
получается рывок ножей по древесине и рубанок может испор
титься. Электрорубанок рассчитан на повторно-кратковремен
ный режим работы. Поэтому, чтобы не перегорела обмотка 
электродвигателя, во время работы необходимо следить за наг
реванием корпуса электрорубанка и не допускать его перегрева.

Скорость движения электрорубанка по древесине мягких по
род не превышает 5—7 м/мин, а твердых — 2—3 м /м ин . Чистота 
строгания тем лучше, чем выше число оборотов ножевого вала 
в минуту и чем больше на валу ножей.

После прохода по всей длине обрабатываемой детали (доски, 
бруска) электрорубанок выключают, возвращаются с ним обрат
но и, если требуется, делают вторичный проход. Вторичный про
ход можно начать, не возвращаясь к исходному положению, для 
этого, перевернув электрорубанок, строгают в обратном нап
равлении. Так повторяют до полной обработки поверхности дре
весины.

Электрорубанок И-24 можно прикрепить к верстаку и при
менять как постоянный (стационарный) инструмент (рис. 122,6), 
если вес обрабатываемой детали не превышает веса электро
рубанка. Д л я  этого в верхней части корпуса имеются четыре 
опорные лапки, посредством которых электрорубанок прикреп
ляют шурупами или болтами к верстаку. Обрабатываемую де
таль подают по панелям электрорубанка навстречу вращ аю 
щимся ножам. Н ажим на деталь должен быть равномерным.

Строгаемый материал следует держать так, чтобы руки были 
расположены над панелями рубанка, а не над ножевой щелью.

При строгании длинных деталей (планок, брусков), чтобы 
избежать прогибания их во время обработки, необходимо ста
вить дополнительные опоры. При строгании коротких деталей 
для нажима и подталкивания их надо пользоваться специальны
ми колодками.

Электрорубанок ЭИ-3 предназначен для строгания деревян
ных брусьев и изделий с шириной обрабатываемой поверхности 
до 60 мм, а также для выборки четвертей глубиной до 15 мм  и 
шириной 60 мм. Глубина строгания 0,75 мм, скорость резания 
25 м/сек, скорость подачи 12 м/мин, вес рубанка 4 кг. Он при
водится в действие от однофазного коллекторного электродви
гателя 4, смонтированного в алюминиевом корпусе с ручкой 3 
(рис. 123). Н а удлиненном валу электродвигателя закреплена 
цилиндрическая фреза диаметром 40 мм. Рубанок имеет опор
ную панель 2, направляющую 1 и ограничительную планки.

Д ля  строгания деталей с двух сторон применяют спаренные 
электрорубанки (рис. 124). Один из них (нижний) устанавлива-

135



ют в гнездо, сделанное в доске верстака, панель этого рубанка 
находится в одной -плоскости с досками верстака. Другой руба
нок устанавливают под требуемым углом по отношению к перво
му и закрепляют корпусом в гнезде, сделанном в доске верста
ка,

Рис. 123. Электрорубанок ЭИ-3:
1 — направляю щ ая планка, 2 — опорная панель, 3 — 

ручка с вы клю чателем , 4 — электродвигатель

Для заточки ножей электрорубанка пользуются электрото- 
чильными универсальными приборами И-26, И-121 (рис. 125) 
или прибором И-138А и заточным настольным станком С-457.

/

Рис. 124. Спаренные электрорубанки, уста
новленные на верстаке:

/ — корпус бокового электрорубан ка, 2 и 5 -  пане
ли рубанков, 3 — ножевой вал  рубанка, 4 — настил 
верстака, 6 — корпус нижнего электрорубанка, 7 — 

обрабаты ваем ы й брусок

Заточка производится абразивным кругом, закрепленным непо
средственно на оси электродвигателя.

Затачиваемый нож 1 вставляют в зажимное приспособление
2 и закрепляют прочно винтами. Затем зажимное приспособле
на



ние насаживают на палец 3 суппорта и устанавливают так, что
бы угол заточки ножа был равен 45—50°. Суппорт устанавлива
ют под углом 90° к рабочему валу точила.

Затачиваю т нож плоской стороной точильного диска 4, пе
редвигая зажимное приспособление вдоль пальца суппорта.

а) 6)

Рис. 125. Заточка ножа электрорубанка:
а — на универсальном приборе И-26: /  — нож, 2 — заж им ное приспособление, 3 — п а 
лец суппорта, 4 — точильный диск; б — комбинированный универсальны й точильный

стаиок И-121

На точильном электростанке И-121 наибольшая длина за т а 
чиваемых строгальных ножей 325 м м , диаметр затачиваемых 
дисковых пил 125 мм., ширина затачиваемых долбежных цепей 
6 м м , мощность электродвигателя 0,3 кет, число оборотов в ми
нуту 2640, напряжение 220 в , вес 43,3 кг.

На заточном станке С-457 наибольшая длина затачиваемых 
строгальных ножей 325 м м , диаметр затачиваемых дисковых 
пил 250 м м , ширина затачиваемых долбежных цепей 20 мм, 
мощность электродвигателя 0,18 кет, число оборотов в минуту 
2700, напряжение 220 в, вес 42 кг.

§ 15. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКАХ 
И ПРИМЕНЯЕМОМ НА НИХ ИНСТРУМЕНТЕ

Электрорубанки имеют небольшую мощность и не могут обе
спечить массовый выпуск продукции. Более мощными являются 
разнообразные строгальные станки. Наиболее распространен
ные из них фуговальные, рейсмусовые и четырехсторонние.

Н а фуговальных станках выравнивают одну или две смежные 
плоскости и строгают в угол, а на рейсмусовых и четырехсто-
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ронних строгают брусок со всех сторон, придавая ему заданную 
толщину и параллельность граней.

На этих станках применяют сборный инструмент — ножевые 
валы или ножевые головки (сборные фрезы), режущим элемен
том которых служат ножи.

Строгальные ножи представляют собой пластинки с заострен
ной кромкой и подразделяются на тонкие — толщиной 3—5 м м , 
толстые от 6 мм  и больше, короткие длиной от 75 до 200 мм  и 
длинные  от 200 до 1000 мм  и выше (рис. 126).

Тонкие ножи изготовляют целиком из высококачественной 
инструментальной стали, толстые ножи — из мягкой углероди
стой и быстрорежущей стали. У ножей из мягкой углеродистой 
стали наваривают со стороны режущей кромки по всей ее дли
не пластинку толщиной 1,5—2 мм  из качественной высокоугле
родистой стали У9 и У 10. Толстые ножи имеют со стороны обуш
ка прорези для зажимных болтов, а тонкие ножи прорезей не 
имеют. Передняя грань ножа должна быть ровной, отшлифован
ной, задняя грань — либо гладкой, либо рифленой. Рифление со
здает лучшее крепление ножа в ножевом валу. Н а ножах не 
должно быть раковин, коррозии и трещин.

Качество строгания и устойчивость ножа в значительной сте
пени зависят от его заточки и угла резания.

Ножи затачивают в ножепилоточной мастерской на точиль
ных станках с ручной или автоматической подачей. Д ля  заточ
ки ножей рекомендуется пользоваться электрокорундовыми аб 
разивными кругами на бакелитовой или керамической связке. 
Вручную ножи можно только править оселком.

Ножи ножевых валов затачивают по задней грани. Заточку 
их следует производить в корпусах ножевых валов, что снижает 
трудоемкость этой операции и повышает точность заточки.

Ножевые валы и ножевые головки, в которых крепятся но
жи, могут быть цельными  и составными, квадратными и круглы 
ми. Квадратные валы очень опасны в работе и потому в откры
тых строгальных станках их применять не разрешается. В лих 
ножи недостаточно укреплены, во время работы дают дрожание. 
На валу нельзя крепить больше четырех ножей. Цельноточеные 
круглые валы менее опасны, крепление ножей у них более на
дежное, исключается возможность дрожания; на круглом валу 
можно устанавливать значительно больше ножей, чем на квад
ратном.

Перед установкой в ножевые валы и ножевые головки ножи 
затачивают с последующей правкой лезвия оселком, а при зн а
чительной длине ножей их балансируют.

Все ножи, устанавливаемые на одном валу, должны быть 
одинаковой длины, толщины, иметь один и тот же вес. Вес но
жей проверяют на специальных балансировочных весах. Если
138
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е)
Рис. 126. Строгальные ножи:

а _  тонкие; б — толстые с отверстиями; 
в  — с прорезям и; г — рифленые; д  — риф 
леные с прорезям и; е — с пластинками из 
твердого сплава; / — реж ущ ая кромка,
2 — передняя грань, 3 — зад н яя  грань,
4 — торцовая грань, 5 — продольная грань,
6 — внеш няя грань, 7 — корпус ножа, 8 — 

пластинка из твердого сплава



разница в весе ножей не велика, то их. уравновешивают, отшли
фовывая фаску по всей длине ножа. Если разница значительная, 
то стачивают часть металла с обушка или ж е наваривают ме
талл на обушок.

Ножи после заточки устанавливают так, чтобы лезвия их на
ходились на одной окружности, а режущие кромки на одном 
уровне с поверхностью.

Наиболее совершенными являются ножевые головки (сборные 
фрезы), представляющие собой металлический цилиндр с гнез
дами для установки ножей. Закрепляю т ножи клиньями — з а 

жимными вставками-план
ками в виде ласточкина 
хвоста.

П еред установкой на 
станок ножевой вал или 
головка должны быть от
балансированы на специ
альном приспособлении 
(рис. 127).

Угол резания строгаль
ных ножей должен быть 
равен 50—65°, угол накло
н а — 10— 15°, скорость реза
ния допускается от 25 до 40 
м/сек. Чистота строгания 
зависит от количества но

жей на валу, от числа оборотов ножевого вала и скорости по
дачи материала, качества заточки инструмента и степени вл аж 
ности древесины. Лучше всего обрабатывается древесина с 
влажностью 8— 10%.

§ 16. ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Фуговальный станок СФ6-2 (рис. 128, а) состоит из станины
9 и рабочего стола, представляющего собой две горизонтальные 
гладкие чугунные плиты (задняя 2 и передняя 7), снабженные 
тонкими стальными губками со стороны ножевого вала. Н азна
чение губок — защ ищ ать концы плит от истирания, уменьшать 
зазор между ножами и плитами и осуществлять подпор волокон 
при срезании стружки. М ежду плитами помещается ножевой 
вал 5. Ножевой вал расположен так, что режущие кромки укреп
ленных на нем ножей находятся на одном уровне с задней пли
той. Каждую плиту можно отдельно поднимать и опускать при 
помощи винта.

При работе на станке (рис. 128, б) заднюю плиту 1 устанав
ливают на уровне режущих кромок ножей, а переднюю 2 —ни
140

Рис. 127. Приспособление для баланси
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же, на толщину снимаемого слоя древесины. Чем ниже поста
влена передняя плита, тем толще сострагиваемый слой.

На столе закрепляется направляю щая линейка 3 (см. рис. 
128, а ) ,  которую можно передвигать по ширине стола. Фуговаль
ный станок работает непосредственно от электродвигателя /  че
рез клиноременную передачу.

При фуговании обрабатываемый материал кладут на перед
нюю плиту стола по возможности под прямым углом к ножево
му валу и, плотно прижимая к плите левой рукой близ ножей, 
правой дальше от них, надвигают его на ножи, которые строга
ют нижнюю поверхность детали.

а  — общ ий вид: 1 — электродвигатель, 2 — зад н яя  плита рабочего стола, 
3 — н ап равляю щ ая линейка, 4 — рукоятка  у к азател я  высоты передней 
плиты, 5 — ножевой вал , 6 — веерное ограж дение, 7 — передняя плита 
рабочего стола, 8 — пусковое устройство, 9 — станина; б — схем а ф уго
вания: 1 — задн яя  плита, 2 — передняя плита, 3 — толщ ина снимаемой

Когда передний конец детали пройдет за ножи, деталь при
жимают левой рукой к поверхности задней плиты, а правой к 
поверхности передней плиты. Н аж им  должен быть по возмож
ности одинаковым, а подача — плавной и равномерной.

Вначале острагивают широкую сторону детали (пласть), а 
затем узкую (кромку). При строгании второй смежной стороны 
деталь следует прижимать к столу и к направляющей линейке.

Ф
Рис. 128. Фуговальный станок СФ6-2:

струж ки
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Во избежание излишних задиров волокон строгать надо по слою. 
При строгании деталей из сосновой древесины рекомендуется 
рабочий стол протирать тряпкой, смоченной керосином, так как 
выделяемая из древесины смола пристает к столу и затрудняет 
продвижение деталей.

При очень тщательной установке ножей на ножевом валу все 
же не удается расположить их режущие кромки точно по одной 
окружности, и в радиусах резания получается разница 0,5— 
0,1 мм. Из-за этого на обработанной поверхности появляются 
волны. Д ля  уменьшения этой разницы применяют приспособле
ние для фугования и правки ножей на месте установки. Прис
пособление выпускается вместе со станком откидным и отдель
но приставным. После фугования и правки ножей разница меж
ду радиусами резания уменьшается до 0,03—0,02 мм  и строга
ная поверхность получается более гладкой.

Точильную часть приспособления приводят в соприкоснове
ние с лезвием одного ножа на ножевом валу и закрепляют ее 
в таком положении. Затем включают приспособление и переме
щают его по направляющей по всей длине ножа, выравнивая 
лезвие и выправляя его. Закончив правку одного ножа, повер
тывают ножевой вал, подводят под точильную часть приспособ* 
ления второй нож и повторяют фугование и правку. Таким 
способом обрабатывают лезвия всех закрепленных на ножевом 
валу ножей.

Д ля  подачи материала нужно использовать особые колодки- 
толкатели, обеспечивающие безопасность работы и не допуска
ющие соприкосновения пальцев с ножами.

Ширина строгания на станке СФ6-2 600 м м , толщина снимае
мого слоя 6 мм, диаметр резания 125 мм, число ножей на валу 
2, число оборотов ножевого вала в минуту 5000, мощность элек
тродвигателя ножевого вала 4,5 кет. Вес станка 860 кг.

Фуговальный станок СФ4-4 (рис. 129) предназначен для стро
гания и выверки поверхности по плоскости и для фрезерования 
в угол досок и брусков. На станке имеется круглый двухноже
вой вал с клиновым креплением ножей. Шпиндель для верти
кального фрезерования состоит из передней и задней направля
ющих линеек и шпиндельного блока с двухножевой головкой. 
Передняя линейка подвижная, ее перемещают в соответствии с 
заданной глубиной фрезерования; задняя линейка закреплена 
неподвижно. Шпиндель приводится в движение от индивидуаль
ного электродвигателя посредством клиновых ремней. Станок 
снабжается автоподатчиком УПА-3, который автоматически по
дает обрабатываемые детали.

Ширина строгания на станке 400 мм, толщина снимаемого 
слоя 6 мм, диаметр ножевого вала 125 мм, диаметр резания
128 м м , число ножей на валу 2, мощность электродвигателя но- 
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жевого вала 2,8 /сет, число оборотов ножевого вала в минуту 
5000, вес станка 620 кг.

Фуговальный станок СФ4-4 дает возможность выполнять фу
гование и фрезерование, т. е. на одном станке совмещать не
сколько операций, для которых требуются два разных станка. 
Создается экономия производственных площадей, производи
тельность оборудования повышается. Производительность труда 
увеличивается вдвое за счет ускорения подачи и сокращения 
числа рабочих.

Рис. 129. Фуговальный станок СФ4-4

Д ля предупреждения несчастных случаев над ножевым валом 
устанавливают защитный щиток или предохранительную штору 
(рис. 130, а, б), которые во время работы самой обрабаты вае
мой деталью отодвигаются в сторону, а после прохода детали 
под действием пружины вновь закрывают весь ножевой вал.

Д ля механизации подачи заготовки можно , применять при
ставные роликовые автоподатчики, у которых ролики приводятся 
во вращение от электродвигателя через редуктор. Корпус авто
податчика (рис. 130, в), при помощи рычагов и стойки может 
быть установлен так, что ролики будут прижимать обрабаты ва
емую заготовку к столу или к направляющей линейке.

Существующие ограждения для деревообрабатывающих 
станков в своем большинстве громоздки и не отличаются уни
версальностью. Курганский завод деревообрабатывающих стан
ков выпускает автоподатчик УПА-3, который может быть ис
пользован как универсальное ограждение на круглопильном, 
строгальном и фрезерном станках. Автоподатчик УПА-3 вклю
чает в себя фланцевый электродвигатель, червячный редуктор с 
четырехступенчатой коробкой скоростей и подающие материал 
ролики. Ролики могут быть металлическими рифлеными или 
обрезиненными с косой насечкой. В автоподающем устройстве
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имеется также приспособление для установки его на станках в 
различных положениях.

Пользуясь автоподатчиком УПА, стойку с приспособлением 
устанавливают либо на столе станка, либо на укрепленной ря-

в)
Рис. 130. Защитные ограждения к фуговальному станку:

а  — щ иток Ерохина; б — веерное ограж дение; /  — пружинный щ иток, 2 — ш то
ра; в  — автоподатчик с верхним прижимом: /  — стойка, 2 — автоподатчик,

3 — передний стол

дом со станком площадке, а такж е на отдельном фундаменте 
справа или слева от станка.

Корпус автоподатчика с помощью шарниров и стойки может 
быть установлен так, что ролики будут прижимать заготовку при 
ее обработке к столу или к направляющей линейке.
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На фуговальном станке автоподатчик УПА-3 установлен 
так, что первая пара роликов находится над передней частью 
стола, вторая и третья пары располагаются над задней (рис. 
131). По ширине станка подающие ролики устанавливаются по
середине строгаемого материала.

Рис. 131. Универсальное ограждение — автопо
датчик УПА-3 (вид со стороны обрабатываемо

го материала)

Расстояние между роликами и столом станка устанавливает
ся меньше толщины подаваемого материала. Материал до вто
рой пары роликов подается вручную, а далее — автоподатчиком.

Двухсторонний фуговальный станок С2Ф-4 с механической по
дачей и кромкофуговальной головкой показан на рис. 132. С та
нок применяется для одновременного строгания и фугования 
нижней пласти и правой кромки одной заготовки (строгание в 
угол). Станок состоит из чугунной станины, на которой на экс
центриковых опорах расположены две плиты — передняя 3 и 
задняя 9, между ними находится ножевой вал диаметром 125 и 
длиной 410 мм, имеющий веерное ограждение 2. Вращается но 
жевой вал на шарикоподшипниках и приводится в движение 
электродвигателем 4,5 кет через клиноременную передачу. На 
плитах расположена направляю щ ая линейка. Передняя плита 
служит направляющей для заготовок перед строганием, а зад 
няя плита предназначена для движения заготовок при строга
нии. Величину снимаемого слоя древесины регулируют подъе
мом или опусканием переднего стола при помощи рукоятки 8, 
на которой имеется указатель высоты. Регулирование задней 
плиты производится винтом или гайкой 6. Ширина строгания 
станка 400  мм. Т олщ ина обрабатываемой заготовки 15— 100 мм, 
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толщина снимаемого слоя 6 мм, число ножей на валу 2—4, чис
ло оборотов в минуту ножевого вала 6000, вес станка 800 кг. На 
станке, помимо горизонтального ножевого вала, смонтирована 
вертикальная ножевая головка, посредством которой производит
ся строгание кромки заготовки. Вертикальная ножевая головка 
укреплена на кромкофуговальном шпинделе 5, установленном на 
специальном суппорте. Автоподатчик и кромкофуговальная го
ловка имеют индивидуальные электродвигатели. Поэтому при-

Рис. 132. Двухсторонний фуговальный станок С2Ф-4 с автоподатчиком 
и кромкофуговальной головкой:

/ кнопки управления, 2 — веерное ограж дение ножевого вал а , 3 — задний  стол,
4 автоподатчик, 5 — кромкофуговальны й ш пиндель, 6 — винт настройки заднего 
стола по высоте, 7 —^направляю щ ая линейка, 8 — ручка эксцентрикового м еханиз

ма настройки переднего стола по высоте, 9 — передний стол

вод шпинделя вертикальной ножевой головки осуществляется от 
одного электродвигателя мощностью 1,7 кет через клиноремен
ную передачу. Заготовки и пиломатериалы подаются к горизон
тальному ножевому валу при помощи автоподатчика 4 , который 
приводится в движение другим электродвигателем через короб
ку скоростей. Автоподатчик находится сбоку станка на верти
кальной штанге и в зависимости от толщины обрабатываемых 
заготовок может передвигаться в вертикальном и поперечном 
направлениях. Управление кнопочное.

Фуговальные станки с механической подачей деталей (рис.
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133, а) более производительны, чем рассмотренные выше станки 
с ручной подачей.

Устройство для механизированной подачи деталей (рис. 133, б) 
имеет ролики, покрытые резиной, или конвейерную цепь. Р о 
лики приводятся во вращение от электродвигателя через редук
тор. Конвейерная цепь 
имеет пружинные паль
цы, самоустанавливаю- 
щиеся в соответствии с 
неровностями обраба
тываемой детали. Бес
конечные цепи паль
цев, передвигаясь в 
сторону ножа, зах в а 
тывают заготовку и 
продвигают ее над но
жевым валом станка.
В зависимости от тол
щины обрабатываемых 
деталей конвейерную 
цепь можно устанавли
вать на разной высоте.
Цепь приводится в дви
жение встроенным ин
дивидуальным электро
двигателем мощностью 
0,6 кет.

Фуговальный ста
нок "СФ6А-2 с конвей
ерной подачей (|рис.
134) более мощный, он 
применяется для обра
б о т к и  одной или не
скольких заготовок 
шириной до 600 мм.
Четырехножевой вал 
станка приводится в 
движение через ремен
ную передачу электро
двигателем. Д ля  быстрого торможения ножевого вала служит 
электромагнитный тормоз, действующий на торцовую поверх
ность диска, насаженного на конец вала. По окружности диска 
имеются отверстия для стопора, фиксирующего положение вала 
при заточке ножей. Подача материала производится двухцеп- 
ным конвейером, снабженным поперечными планками, на* кото
рых имеются пружинящие когти. Благодаря большому коли
честву когтей давление каждого из них на заготовку незначп- 
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Рис. 133. Фуговальный станок и приспособ
ление для механической подачи деталей:

а — общий вид станка; б — схема конвейерного м е
ханизм а на фуговальном станке: 1 — ножевой вал, 
2 — обрабаты ваем ая заготовка, 3 — задн яя  плита, 
4 — наж имны е пальцы , 5 — конвейерная цепь, 6 — 

передняя плита



тельно и поэтому при движении по столу заготовка не деформи 
руется. Цепи с планками натянуты на две пары звездочек — од 
ну приводную и другую натяжную. Д л я  заточки и фугования но 
жей непосредственно на станке имеются съемные приспособления

Рис. 134. Кинематическая схема фуговального станка с конвейерной пода
чей:

I — механизм  настройки по высоте заднего стола, 2 — задний стол, 3 — механизм при
вода конвейера, 4 — конвейер, 5 — передний стол, 6 — механизм  настройки по высоте 
переднего стола, 7 — механизм  настройки конвейера по вы соте на толщ ину заготов

ки, 8 — ножевой вал

Схема рабочего места у фуговального станка показана на 
рис. 135. Обрабатываемые на станке детали следует располагать 
около станка так, чтобы работающему не приходилось делать 
лишних переходов и движений.

На рабочем столе у щели ножевого вала должны быть уста
новлены острые стальные накладки, закрепленные заподлицо с

Рис. 135. Схема рабочего 
места у фуговального стан

ка:
i — место станочника, 2 — заготовки, 

3 — строганые детали

поверхностью стола. Расстоя
ние между краями накладок и 
поверхностью, которую описы
вают лезвия ножей, не более
3 мм. К рая накладок должны 
быть ровными, без выщербин 
и зазубрин. Поверхность рабо
чих столов и направляющей 
линейки такж е должна быть 
ровной и гладкой.

Ножевой вал должен иметь 
б ы стр о действу кнцее при способ - 
ление для закрепления ножей.
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Заготовки короче 400 мм, уже 50 мм  или тоньше 30 мм  при 
ручной подаче необходимо строгать только с использованием 
специальных колодок — толкателей. Строгание тонких и корот
ких деталей пачками может производиться только с примене
нием цулаги. Фасонное, криволинейное строгание запрещается.

После установки обеих половин стола на требуемую высоту 
подъемный механизм необходимо надежно закрепить в этом по
ложении. Плоскость заднего стола должна быть касательной к 
цилиндрической поверхности, описываемой лезвиями ножей.

Нерабочая часть ножевого вала должна закрываться ограж 
дением, автоматически перемещающимся с направляющей ли
нейкой. Крепление направляющей линейки струбцинами запре
щается.

Н а фуговальных станках с механической подачей одновре
менное строгание двух и более деталей разной толщины допу
скается лишь при условии надежного прижима каждой из них.

§ 17. РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ

Рейсмусовый односторонний станок СР6-5Г (рис. 136) пред
назначен для одностороннего строгания деталей до заданной 
толщины (в размер) параллельно их профугованной стороне. 
Отличается рейсмусовый станок от фуговального тем, что стол 
его состоит из одной сплошной плиты и не имеет направляющей 
линейки, а ножевой вал находится над столом. В зависимости 
от толщины обрабатываемой детали стол поднимается и опу
скается посредством винтового устройства. Материал подается 
механически — механизмом подачи, который состоит из двух пар 
валиков. Верхние валики расположены над обрабатываемой д е 
талью по обе стороны ножевого вала: один впереди, а второй 
позади него. Нижние валики установлены точно под верхними. 
Верхние валики приводятся во вращение от электродвигателя 
через зубчатую передачу и называются приводными, подающими, 
питающими. Нижние валики установлены свободно и приводятся 
во вращение подаваемым материалом и называются направляю
щими, опорными (рис. 137). Их назначение — облегчить подачу 
материала на ножевой вал. Они выступают над поверхностью 
стола на 0,1—0,3 мм.

Верхний передний валик 4 делается рифленым для того, что
бы он лучше сцеплялся с нестроганой поверхностью материала. 
Его устанавливают на 2— 3 мм  ниже поверхности подаваемого 
на ножи материала. Верхний задний валик 8 делается гладким, 
чтобы рифление не портило строганую поверхность древесины. 
Его устанавливают ниже режущих кромок ножа на 1 мм. Так 
как валики механизма подачи расположены параллельно, то од
новременно подавать на обработку можно только детали одина-
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Рис. 136. Рейсмусовый односторонний станок 
СР6-5Г:

/ — перемещ ение стола по высоте, 2 — тормоз ножевого 
вала, 3 —  фиксатор ножевого вала , 4 — перемещ ение з а 
точного приспособления по высоте, 5 — перемещ ение з а 
точного приспособления вдоль ножевого вала , 6 — н ап 
равление подачи м атериала, 7 — переклю чение скоростей 

подачи

Рис. 137. Схема работы рейсмусового станка:
1 — стол, 2 — нижние валики, 3 — обрабаты ваем ая  деталь , 4 — передний п ода
ющий валик, 5 — передний приж им -струж колом атель, 6 — ножевой вал, 7 — з а д 

няя приж им ная планка, 8 — задний  подаю щ ий валик



ковой толщины. Ножевой вал вращается от электродвигателя 
через клиноременную передачу.

Д ля  одновременной подачи заготовок разной толщины (5—
10 мм) применяют рифленый подающий секционный валик (рис.
138). Он состоит из 12 рифленых колец (секций), насаженных на 
общую ось и соединенных с ней пружинами. Во время прохож
дения детали, имеющей наибольшую толщину, надавливающие 
на нее кольца-секции приподнимаются вверх и под действием 
пружин сохраняют сцепление с деталью. В валиках новейшей 
конструкции пружины заменены резиновыми кольцевыми про
к л ад к а м и — амортизаторами. Д л я  предупреждения обратного 
выбрасывания деталей из станка перед рифленым валиком 
имеется защитное подвижное приспособление.

Рис. 138. Секционный валик

Ножевой вал закрыт сверху подъемным ограждающим кол
паком. Одновременно колпак является воронкой вытяжного уст
ройства (эксгаустера) и служит для подпора волокон при стро
гании. Поэтому передний край колпака очень близко подведен 
к ножам.

З а  ножевым валом, на 1 мм  ниже уровня режущих кромок, 
имеется пружинящий прижимной валик, предупреждающий ви
брацию детали при строгании. Шарнирно связанный с ним ко
зырек препятствует попаданию стружки под задний подающий 
валик.

Ширина строгания на станке 600 мм, наибольшая толщина 
снимаемого слоя древесины 5 мм, число ножей на валу 4. Вес 
станка 1060 кг.

Современный односторонний рейсмусовый станок СР6-6 (рис.
139) имеет в верхней части станины ножевой вал, подъемный с 
помощью двухвинтового механизма стол, четырехвальцовый ме
ханизм подачи и специальное устройство для заточки и фуговки
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ножей непосредственно на станке. Передний верхний подающий 
валик секционный, что дает возможность одновременно подавать 
заготовки разной толщины (в пределах до 5—б мм).

Перед ножевым валом установлен секционный стружколома-- 
тель. Нижние, расположенные в столе валики регулируются экс
центриковыми устройствами. Ножевой вал приводится в дви
жение от электродвигателя клиновыми ремнями, а валики — от 
механизма привода подачи.

Рис. 139. Рейсмусовый станок СР6-6:
1 — рукоятка для  переклю чения скорости, 2 — рукоятка для  переклю чения элек
тродвигателя подачи, 3 — кнопки управления, 4 — винт для  горизонтального пере
мещ ения суппорта заточного приспособления, 5 — маховичок для вертикального 
перемещ ения суппорта, 6 — винт для настройки фугую щ его устройства. 7 — м ахо
вичок для установки нижних валиков по высоте, 8 — маховичок д л я  установки

стола по высоте

Перед работой рейсмусовый станок должен быть тщательно 
налажен. Необходимо, чтобы рабочий стол не имел перекоса, 
а нижние и верхние валики находились в правильном положе
нии. Следует также проверить, чтобы рифленый валик не был 
установлен очень низко и при строгании детали не сильно наж и
мал на заготовку, иначе строганая поверхность будет иметь по
перечные вмятины.

Необходимо убедиться в правильности установки накидного 
козырька и исправности эксгаустера, так как в случае попада
ния стружки под задний гладкий валик на строганой поверхно
сти образуются вмятины и может произойти заклинивание де
тали.



Производительность станка зависит от скорости подачи и 
числа одновременно обрабатываемых заготовок. Д ля  снижения 
потери машинного времени подачу деталей следует производить 
торец в торец. Нельзя обрабатывать на рейсмусовом станке ко
роткомерные заготовки. Длина заготовок должна быть не мень
ше удвоенного расстояния между крайними валиками.

Щиты, имеющие наконечники на торцах, и связанные рамки 
подают для обработки в рейсмусовый станок наискось под уг
лом 30°, так как при прямой подаче строгание поперечно распо
ложенных брусков будет происходить поперек волокон и поверх
ность получится шероховатой, со сколами на внешних кромках. 
При строгании длинномерных заготовок выходную заднюю сто
рону рабочего стола необходимо удлинить, присоединив к ней 
заподлицо деревянный щит длиной 600—800 мм. При строгании 
очень длинных заготовок, помимо добавочного щита, устанавли
вают по ходу материала роликовую подставку так, чтобы ролик 
подставки был поднят до уровня стола.

Механизм подачи приводится в движение от электродвигате
ля через клиноременную передачу и редуктор. Станок снабжен 
приспособлениями для заточки и правки ножей.

Д ля  плоскостного одностороннего строгания деревянных дета
лей и изделий на заданный размер по толщине применяется 
односторонний рейсмусовый станок СР6-7. Все приводные меха
низмы станка размещены внутри станины. Стол станка может 
перемещаться по высоте в зависимости от толщины .пропускае
мого материала вручную при помощи винтового подъема. П ода
ча материала вальцовая, с четырьмя ступенями скоростей. В пе
редней части станка смонтирована когтевая завеса, предохра
няющая работающего от обратного выброса материала. Станок 
снабжен приспособлением для заточки и фуговки ножей на са 
мом станке, приспособление перемещается в продольном направ
лении вручную. На верхнем кожухе установлена приемная во
ронка, присоединяемая к эксгаустерной вытяжной системе.

Станок допускает одновременную обработку нескольких з а 
готовок с неравномерностью по толщине в пределах 4 мм .

Ш ирина строгания на станке 630 мм , толщина обрабатывае
мых заготовок 5—200 м му наименьшая длина 360 мм, разница 
в толщине одновременно обрабатываемых заготовок 4 мм, наи
большая толщина снимаемого слоя 5 мм . Диаметр ножевого ва
ла 125 м м , число ножей на валу 4, число оборотов в минуту но
жевого вала 5000, скорость подачи 8,8; 20 и 30 м/мин . Вес стан
ка 1460 кг.

Односторонний рейсмусовый станок с системой программной 
настройки СР6-7А (рис. 140) имеет станину, стойки, стол, ноже
вой вал, механизм подачи, предохранительный механизм, меха
низм подъема стола, систему программной настройки, коробку
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подач, привод, электромагнитный тормоз ножевого вала, при
способление для заточки и фуговки ножей.

Оборудованная на станке система программной настройки 
предназначена для установки станка на заданный размер обра
ботки деталей или изделий, передвижения стола станка вверх 
или вниз и остановки его в заданном положении. Панель пульта 
управления расположена в левой верхней части станка, что обе
спечивает удобство обслуживания. Установка на требуемый р аз 
мер обработки производится поворотом ручек миллиметрового 
щеточного переключателя и сантиметрового переключателя. Щ е
точные переключатели расположены на пульте управления.

М аксимальная ширина 
строгания 630 мм, высота 
200 мм, минимальная высота 
строгания 5 мм, минимальная 
длина обрабатываемого мате
риала 260 мм, скорость подачи 
8, 12, 20 и 30 м/мин. Вес станка 
1450 кг.

Станок предназначен для 
строгания деревянных деталей 
и изделий из древесины разных 
пород на заданный размер по 
толщине.

Двухсторонний рейсмусо
вый станок С2Р8 (рис. 141) 
имеет два ножевых вала — 
верхний и нижний. Нижний 
ножевой вал установлен на 
суппорте, расположенном в 
нижнем столе. Суппорт вы
двигается, что создает удоб
ство при смене и заточке но- 

Рис. 140. Односторонний рейсмусовый жей По высоте стол станка
СТаН0К с сСтрСо1к„ОИСРР6°7АММН0И на' устанавливается посредством

клинового устройства. М еха
низм подачи станка состоит из 

восьми валиков, из них два передних — секционные. Рассчитаны 
двухсторонние рейсмусовые станки на ширину строгания 
800 мм.

Выпущены и более мощные двухсторонние р е й с м у с о в ы е  стан
ки С2Р12-1 и С2Р16. Эти станки имеют приспособление в виде 
когтей или секторов, препятствующее отбрасыванию материала 
назад. Н а станках допускается строгать только такие детали, 
длина которых не менее расстояния между передними и задни
ми подающими валиками плюс 50 мм. Станки оборудованы при
способлением для заточки н фугования ножей.
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Станки одновременно строгают с двух сторон на заданную 
толщину деревянные щиты, доски и брусья. Ширина строгания 
1200 мм, скорость подачи 8, 12, 16 и 24 м/мин.

Двухсторонний рейс
мусовый станок С2Р18 
(рис. 142) имеет стани
ну, представляющую
собой сборную чугун
ную конструкцию из
двух колонн-стоек, 
жестко связанных дву
мя траверсами и верх
ним цельным литым
блоком. В нижней час
ти станины нахо
дятся направляющие 
для клинового подъема 
стола. Д ля перемеще
ния клиньев подъема 
стола с внутренней сто
роны колонны имеются 
плоские направляю 
щие. Ременная переда
ча привода верхнего

Рис. 141, Двухсторонний рейсмусовый станок 
С2Р8:

/  — кнопочная станция, 2 — эксгаустерны й приемник, 
3 — заточное устройство, 4 — приборы, 5 — стол

ножевого вала и цепная передача привода подачи находятся в 
нишах колонн и закрыты крышками. На ножевом валу закреп
лены четыре строгальных ножа посредством зажимных болтов и 
клиньев-стружколомателей. Подъем каретки с нижним ножевым

Рис. 142. Двухсторонний рейсмусовый станок С2Р18
155



Рис. 143. Упрощенное защитное при
способление

валом производится перемещением нижнего клина. Нижний 
ножевой вал смонтирован в отдельных опорах, установленных 
на каретке, и имеет шесть строгальных ножей. Подача материа
ла в зону резания производится рифлеными валиками, установ
ленными спереди ножевого вала. Посредством пружин они при
жимаются к обрабатываемому материалу.

Электрошкаф с пусковой 
электроаппаратурой установ
лен отдельно от станка. Управ
ление станком расположено в 
удобном для работы месте на 
двух неподвижных пультах.

Наибольш ая ширина стро
гания 1800 м м , высота от 7 до 
155 м м , наименьшая длина 
обрабатываемого материала 
600 мм, наибольшая толщина 
сострагиваемого слоя 2—5 мм , 
скорость подачи 8—32 м/мин , 
вес станка 12 000 кг.

Станок применяется для 
строгания щитов с двух сторон на заданный размер по толщине. 
Он может быть использован для строгания досок, брусков, пла
нок и других деревянных деталей, а также допускает одновре
менную обработку нескольких заготовок с неравномерностью по 
толщине в пределах до
4 мм. Этот станок отли
чается большей универ
сальностью по сравнению 
со станком С2Р12 и имеет 
ряд конструктивных и 
эксплуатационных пре
имуществ.

При работе на рейсму
совом станке следует счи
таться с* опасностью воз
можного обратного вы
брасывания заготовок но
жевым валом. Особенно 
это может быть на станке 
с цельным рифленым ва
ликом, когда одновремен
но строгается несколько деталей неодинаковой толщины. П ода
вать доски следует в станок торец в торец.

При работе на рейсмусовом станке применяют упрощенную 
конструкцию защитного приспособления, которое задерживает 
обратный вылет строгаемых деталей (рис. 143),
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Рис. 144. Оборудование рейсмусового 
станка направляющими брусками для 

фигурного строгания:
1 — плита станка, 2 — обрабаты ваем ая  деталь, 

3 — направляю щ ие бруски



Д ля фигурного строгания на плите рейсмусового станка ук
репляют два направляющих бруска (рис. 144), между которы
ми должна проходить заготовка. Заготовка обрабатывается но
жами, имеющими фигурный профиль режущей части.

Одновременное строгание на рейсмусовых станках двух и бо
лее деталей разной толщины допускается лишь при условии на
дежного их прижима подающими валиками. Рифленые валики 
не должны иметь трещин, выбитых ребер, сработанных поверх
ностей.

§ 18. ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Д ля одновременного строгания всех сторон заготовки приме
няют трех- и четырехсторонние строгальные станки.

На четырехсторонних строгальных станках сначала строгает
ся нижняя пласть обрабатываемого материала, затем две боко
вые кромки и наконец верхняя пласть. Ширина строгания 35— 
300 мм. Скорость подачи от 7 до 35 м/мин, в новейших станках 
она достигает 100 м/мин  и больше. Четырехсторонний строгаль
ный станок можно использовать также и для строгания мате
риала только с трех сторон, для этого следует выключить ниж
ний ножевой вал.

Д ля плоскостной и профильной обработки досок, брусков 
или планок применяют универсальные четырехсторонние стро
гальные станки. Устанавливая на шпиндели станков ножевые 
головки с плоскими ножами или профильные фрезы в различ
ных комбинациях, можно получить самые разнообразные профи
ли как на боковых кромках деталей, так и на пласти.

Четырехсторонний строгальный станок СПЗО-1 изображен на 
рис. 145, Станок имеет верхний и нижний горизонтальные ноже

в ы е  валы и два вертикальных шпинделя, на которые устанавли
вают ножевые головки с прямыми или фасонными ножами.

Ножевые головки насажены непосредственно на валы элект
родвигателя. Материал подается четырьмя валиками: двумя
верхними и двумя нижними, верхние валики рифленые, массив
ные, нижние — гладкие. Нижний ножевой вал и один вертикаль
ный шпиндель вмонтированы в станину и в рабочую плиту 
станка. Верхний ножевой вал и второй вертикальный шпиндель 
перемещаются, в результате чего на станке можно обрабатывать 
детали различной толщины и ширины.

Д ля  направления движения заготовки параллельно оси стан
ка на столе имеются направляющие линейки, расстояние между 
которыми устанавливают в зависимости от ширины обрабатыва
емого материала. Станок имеет верхние и боковые прижимы.

Четырехсторонние строгальные станки CIO, С16, и С26 имеют 
по пяти шпинделей, и заготовки, проходя через станок, обраба
тываются последовательно с четырех сторон. Пятый ножевой.
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Рис. 145. Четырехсторонний строгальный станок СПЗО-1:
1 — верхние наж ьм ны е приспособления, 2 — вертикальны е ножевые головки,
3 — верхний ножевой вал, 4 — нижний ножевой вал, 5 — вальцовы й механизм по

дачи

Рис. 146. Четырехсторонний строгальный станок легкого типа СЮ: 
/ — станина, 2 — левый вертикальный суппорт, 3 — калевочный суппорт, 4 — ко
робка подач, 5 — траверса, 6 — правый вертикальны й суппорт, 7 — верхний суп
порт. 8 — защ итное устройство, 9 — передний стол, 10 — нижний суппорт,

И  — вариатор



вал, последний по ходу материала, служит не только для про
фильного строгания материала с нижней стороны, но и для про
дольного раскроя пропускаемого пиломатериала на 2—3 изде
лия, законченные обработкой за один проход (например, налич
ник, плинтус и др.). Управление станков с индивидуальными 
двигателями кнопочное. Каждый из этих станков может быть 
использован в различных отраслях деревообрабатывающей про
мышленности.

Станок СЮ является калевочным и предназначен в основном 
для мебельных предприятий, где обрабатываются детали неболь
ших размеров с малыми припусками. К точности и качеству об
работки этих деталей предъявляются повышенные требования. 
Общий вид четырехстороннего строгального станка С10 показан 
на рис. 146. Техническая характеристика станка: число оборотов 
в минуту электродвигателя подачи— 1000, электродвигателей но
жевых головок —г 6000. Электродвигатели станка СЮ питаются 
трехфазным током напряжением 220/380 в. Наибольш ая ширина 
обрабатываемого материала 100 мм, наименьшая 15 мм, наи
большая толщина 50 мм, наименьшая 6 мм, наименьшая длина 
200 мм, наибольший диаметр фрез 160 мм, диаметр вертикаль
ных пил 200 мм. Вес станка с электрооборудованием 2800 кг.

Станина станка чугунная, состоит из двух половин, стянутых 
на стыках болтами. В передней части станины расположены 
суппорты вертикальных ножевых головок, в задней части — ме
ханизм привода подачи. К станине крепятся направляющие ли
нейки, боковые прижимы, термически обработанные плиты, по 
которым движется заготовка; к торцевым стенкам станины — 
суппорты нижней и калевочной ножевых головок.

При работе на станке заготовки загружаются в станок вруч
ную или они поступают из магазина, расположенного перед пе
редним столом. Привод магазина осуществляется от специаль
ной звездочки, находящейся в переднем столе. С переднего сто
ла заготовки захватываются механизмом подачи, состоящим из 
верхних вальцов и нижнего цепного конвейера, и подаются на 
вращающиеся ножевые головки, закрепленные непосредственно 
на валах  электродвигателей. Заготовки должны подаваться то
рец в торец, так как подающие элементы расположены в перед
ней части станка и каж дая последующая заготовка толкает пре
дыдущую. По ходу, подачи материала ножевые головки распо
ложены в следующем порядке: нижняя горизонтальная, правая 
вертикальная, верхняя горизонтальная, левая вертикальная и 
калевочная.

Д л я  предохранения от смещения обрабатываемые заготовки 
прижимаются пружинящими роликами и плоскими прижимами 
к столу станка и к правой направляющей линейке.

Станок С16 также калевочный, но по сравнению со станком 
СЮ более мощный. Он может применяться не только на мебель-
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Рис. 147. Четырехсторонний строгальный станок С26-2:
/  — электродвигатель привода вертикальны х ш пинделей, 2 — нижний горизонтальный 5-й ш пиндель, 3 — прижимы роликов, 4 — м ахо
вички настройки по вц соте прижимов, валиков и ножевого вала , 5 — верхний ножевой вал, 6 — вертикальны е нож евы е валы , 7 — 
узел верхних подаю щ их валиков, 8 — боковой прижим, 9 — механизм настройки нижних подаю щ их валиков, 10 — нижний ножевой

вал



ных, но и на деревообрабатываю щихчпредприятиях для изготов
ления мелких и средних строительных деталей.

Станок С26 устанавливается в строительных цехах домостро
ительных комбинатов, где обрабатываются строительные дета
ли больших сечений — дверные коробки, коробки оконных пере
плетов и т. д. Этот станок может быть использован и в других 
аналогичных отраслях производства — автокузовостроении, стро
гальных цехах лесопильных заводов и т. п.

Новый станок С26-2 (рис. 147) по своим эксплуатационным 
качествам значительно превосходит ранее выпускавшиеся стан-

3

г

Рис. 148. Строгально-калевочный станок CKJ5:
/  — электродвигатель вертикальной ножевой головки, 2 — станина, 3 — кноп
ка «стоп» всех электродвигателей , 4 — поперечное перемещ ение вертикаль
ных ножевы х головок, 5 — перемещ ение по высоте верхней горизонтальной 
ножевой головки, 6 — перемещ ение по высоте верхних подаю щ их вальцсв,

7 — подаю щ ие вальцы , 8 — подача м атериала, 9 — пульт управления

ки СПЗО-1 и С26. Станок С26-2 предназначен для проходной 
четырехсторонней плоскостной и фасонной строжки досок и 
брусьев. Благодаря своей универсальности он может быть ис* 
пользован во многих отраслях деревообрабатывающей промыш
ленности.

Наибольш ая ширина обрабатываемого на нем материала 
260 мм, наименьшая 40 мм, наибольшая толщина материала 
125 мм, наименьшая 10 мм, вес станка 3750 кг.

Строгально-калевочный станок СК15 (рис. 148) снят с выну-» 
ска, но в настоящее время находится еще в эксплуатации. Пред
назначен он для четырехстороннего плоскостного и профильного 
строгания досок и брусков, раскладок, карнизов, штапиков.
11 Уурвич



Рис. 149. Четырехсторонний строгальный станок С165П:
/  — станина, 2 — задний  ножевой вал, 3 — роликовые прижимы, 4 —- верхний ножевой вал, 5 — передний нижний ножевой вал, 
6' — подаю щ ие валики, 7 — ограничитель толщ ины подаваемой заготовки, 8 — электродвигатель м еханизм а подачи, 9 — пульт

управления



Станок имеет четыре ножевые головки с шестью ножами на ва 
лу и вальцово-гусеничный механизм подачи. Насажены ножевые 
головки непосредственно на валы специальных электродвигате
лей. Приводятся в движение вальцы и гусеницы подающего ме
ханизма от электродвигателя через редуктор. Ширина строгания 
20— 150 мм, скорость подачи 7—33,5 м/мин.

Кроме вращающихся ножей, для получения более чистой 
строганой поверхности на четырехсторонних станках устанавли
вают гладильные ножи, которыми зачищают образуемые стро
гальными ножами гребни волн.

Крепятся гладильные ножи неподвижно в специальной ко
робке под углом резания 45°. В зависимости от толщины слоя 
древесины, подлежащего строганию, коробку с гладильными но
жами поднимают или опускают. Чем тоньше сострагиваемый 
каждым ножом слой древесины, тем чище будет обработанная 
поверхность. Гладильные ножи сострагивают слой древесины 
толщиной от 0,02 до 0,2 мм.

При профильном строгании, если у детали на концах должны 
быть зарезаны шипы, выбраны гнезда или проушины, строгание 
детали под профиль производится после обработки ее концов. 
Под профиль строгают как кромки, так и пласти деталей. Д е 
тали фигурного очертания служат для внешнего оформления 
столярных изделий и для внутренней отделки помещений. К ним 
относятся обкладки, раскладки, штапики, пилястры, капители, 
плинтуса, наличники и поручни.

Четырехсторонний строгальный станок С165П (рис. 149) от
личается от станка СК15 более совершенной конструкцией и вы
сокими техническими показателями. Вертикальные шпиндели 
сдвинуты по ходу материала друг к другу, что дает высокое ка
чество обработки. Станок имеет пять шпинделей, из которых пя
тый является универсальным, так как он может быть установ
лен снизу или сверху обрабатываемой заготовки и на него мо
гут быть насажены ножевые головки или пилы. Электродвига
тели питаются токами повышенной частоты. Подача заготовок 
производится ДБумя парами вальцов. Д ля  подачи коротких з а 
готовок имеется магазин. Все шпиндели приводятся в движение 
клиновидными ремнями от электродвигателей.

Схема организации рабочего места у рейсмусовых и стро- 
гально-калевочных станков показана на рис. 150. Станок обслу
живают станочник и один подсобный рабочий.

Предохранительные упоры устанавливаются на всех стро
гальных станках, независимо от наличия секционных подающих 
валиков. На переднем крае стола дополнительно устанавливает
ся завеса из задерживающих качающихся планок.

На многосторонних строгальных станках перед подающими 
устройствами должны устанавливаться ограничители предель
ного сечения материалов, пропускаемых через станок.
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Станки с индивидуальными электроприводами ножевых го
ловок и механизма подачи необходимо оборудовать приспособ
лением для одновременного выключения всех электродвига

телей.
Нерабочая часть 

нижних ножевых валов 
долж на закрываться 
выдвижным ограж де
нием, закрепляемым по 
ширине обрабатывае
мого материала.

Автоматическое кон
трольное устройство 
для проверки линейных 
размеров строганых де
талей (рис. 151) состо
ит из измерительного 
блока, электронного 
прибора, светового таб 
ло, ' исполнительных 
элементов — механиз
ма штампа, магнитно

го пускателя электродвигателя механизма подачи.
Устройство служит для контроля линейных размеров дета

лей мебели в процессе их обработки и измеряет детали по тол-

Рис. 151. Общий вид автоматического контрольного устройства:
/ — измерительный блок, 2 — электронный прибор, 3 — световое табло, 4 — испол

нительный элемент (м еханизм ш там па)

1G4

Рис. 150. Схема организации рабочего ме
ста у станка:

1 — место станочника, 2 — место подсобного р або 
чего, 3 — детали  для  первой обработки, 4 — детали  
для  второй обработки, 5 — обработанны е детали , 
6 — двухступенчатый шкив с ограж дением , 7 — у д 
линенный стол (под ним электродвигатель), 8 — ро

ликовые подставки



щине (от 10 до 75 м м ), ширине (от 20 до 150 мм) и длине (ог 
350 до 2000 мм).  Автоматическое устройство работает по прин
ципу контактного способа измерения, при котором размеры де
талей определяют при помощи щупов, связанных со специаль
ным датчиком. Когда размеры детали соответствуют установ
ленным, рычаг датчика остается в вертикальном положении и не 
замыкает контактов, при этом на световом табло горит средняя 
лампочка, что указывает на нормальную работу станка. Как 
только под измерительным щупом будет проходить деталь, р аз
меры которой выходят за пределы допускаемых, замыкаются 
правый и левый контакты датчика и через систему электронных 
ламп срабатывает одно из реле, замыкание которого вызывает 
свечение верхней лампочки «брак +  » или нижней лампочки 
«брак—». Одновременно с этим гаснет средняя лампочка, ко
мандный импульс подается на магнит механизма и на детали 
ставится штамп брака. Если подряд идет несколько бракован
ных деталей, командный импульс после определенной выдерж
ки воздействует на реле, которое разрывает цепь питания элек
тродвигателя, и подача заготовок для дальнейшей обработки 
прекращается до тех пор, пока не будут устранены причины бра
ка. Н а время настройки станка или станочной линии устройство 
можно отключить специальным выключателем. Автоматическое 
устройство позволяет контролировать точность изготовления де
талей на строгальных станках в пределах допусков и посадок 
по ГОСТ. Оно дает возможность также контролировать каче
ство поверхности, отмечая отколы, вырывы, волнистость, непро- 
строжку, неровности годовых слоев. Внедрение устройства дает 
возможность улучшить качество и точность обработки.

Заточка строгальных ножей

Строгальные ножи затачивают на ножеточильных полуавто
матах. В настоящее время для заточки ножей длиной до 650 мм 
выпускается полуавтомат ТчН6-3, а для ножей длиной до 
1270 мм  — полуавтомат ТчН12-3, которые отличаются один от 
другого только длиной станины и поворотного стола для креп
ления затачиваемых ножей.

Ножеточильный полуавтомат ТчН12-3 (рис. 152, а) имеет 
станину 1, поворотный суппорт 2, каретку 3, электродвигатель 
привода подачи 5 и маховичок поворота суппорта для крепле
ния ножей 7. Производится затопка ножей с охлаждением. Раз
меры затачиваемых ножей в мм: по ширине 15— 120, а по тол* 
щине (наибольшей) 15 мм. Углы заострения затачиваемых но
жей 15—90°. Заточные станки должны быть оборудованы вы
тяжной вентиляцией целевого назначения с фильтрами для улав
ливания наждачной пыли.

При отсутствии такого станка и необходимости производить
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Рис. 152. Станки для заточки ножей: 
а — ножеточильный полуавтом ат ТЧН12-3: /  — станина, 2 — поворот
ный суппорт, <3 — каретка, 4 — поворотный суппорт ш лифовальной 
головки, 5 — электродвигатель привода подачи, 6 — электродвига
тель ш лифовальной головки, 7 — маховичок поворота суппорта для 
крепления ножей, 8 — маховичок ручного перемещ ения суппорта 
шлифовальной головки; б — приспособление Н ечунаева для  заточки 
строгальны х ножей: 1 — прорезные стойки плиты, 2 — угловой паз 
валика, 3 и 10 — крепеж ны е болты, 4 — винты -заж им ы  каретки,
5 — наж дачны й круг, 6 — строгальны й нож, 7 — приж им ная планка 
для ножей, 8 — направляю щ ий валик, 9 —  прорезные стойки карет
ки, И — винтовое устройство болта , 12 — плита, 13 — брусья станины 

точила, 14 — основание плиты



заточку на наждачном круге следует пользоваться приспособле
нием Нечунаева (рис. 152, б).

Д л я  крепления строгальных ножей на станках применяются 
ножевые валы разнообразных конструкций (рис. 153). При кре
плении ножей должны соблюдаться соответствующие правила 
техники безопасности. Требования к заточке ножей с криволи-

Ю

*)
1 2 6 ?

в)
Рис. 153. Ножевой вал фуговального станка:

а — с прямолинейны м располож ением ножей, б и в ~  с винто
вым располож ением ножей; /  — корпус, 2 — нож, 3 — клин,
4 — винт, 5 — регулировочный винт, 6 — приж им ная планка,

7 — винт специальный

нейной режущей кромкой остаются теми же, что и для ножей с 
прямолинейной режущей кромкой. Ножи строгальных станков 
должны быть прочными, без дефектов. В наваренных ножах со
единение наваренной пластинки с остальной массой ножа долж
но быть прочным и полным по всей поверхности.

При установке ножей на вал лезвия не должны выступать бо
лее чем на 2 мм за кромку стружколомателя. Режущие кромки 
ножен должны быть расположены концентрично относительно 
вращения режущего инструмента.
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В настоящее время стремятся затупившиеся ножи затачивать 
непосредственно на станке, что требует меньше времени, чем 
смена ножей. Такую заточку производят специальным электро- 
точильным приспособлением (рис. 154), установленным непо
средственно на станке. Заточка ножей непосредственно на но-

Рис. 154. Специальные точильные приспособления:
а — для заточки ножей по ножевому валу с плоским точильным кругом, 
б _  съемное приспособление для  заточки и фуговки ножей на  ̂ ножевом валу 
фуговального станка: 1 — фиксатор ножевого вала, 2 — заднии  стол станка, 

3 — приспособление, 4 — ножевой вал, 5 противовес

жевом валу и последующее их фугование обеспечивает необхо- 
димую точность расположения режущих кромок ножей на одной
окружности резания.

Д ля заточки режущего инструмента при работе на дерево
обрабатывающих станках приходится часто останавливать их.
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Такие остановки иногда производятся до двух раз за смену. 
Чтобы сократить количество простоев станков, на домострои
тельном комбинате треста «Стройиндустрия» по предложению 
новатора Д. Прозорова применили напайку пластин из металло
керамических твердых сплавов ВК-15 или ВК-20 на режущие 
кромки дереворежущего инструмента. Н а станке ПАРК-1 была 
упрощена ножевая головка (шарошка) вертикального вала стан
ка (рис. 155). Обычно головка состоит из двух шестизубых фрез 
и циркульной пилы. Новая головка со
стоит из двух строгальных и двух шпун- 
товочных ножей. На их режущие кромки 
напаиваются .пластинки твердого сплава 
ВК-15 или ВК-20. Этот сплав карбида 
вольфрама с кобальтом обладает высо
кой прочностью и стойкостью против 
ударных нагрузок. Срок службы ножей с 
наплавленными пластинками твердого 
сплава составляет пять лет, что в 30 раз 
выше, чем ножей из лучших легирован
ных сталей. Если раньше заточку инстру
мента на станке ПАРК-1 приходилось 
производить каждую смену, то теперь 
инструмент затачивается через 80—
100 смен.

Процесс напайки пластин из ВК-15 
на режущую кромку инструмента может 
быть, выполнен в любой механической 
мастерской. Д ля  этого на резце выби
рается паз, в который вкладывается пла
стинка ВК-15 и закрепляется припоем 
М-1 или М-2. Заточка инструмента с 
т»вердым сплавом производится на специ
альном диске из карбида кремния, а до
водка и правка — на чугунном диске с 
применением мастики из карбида бора и 
машинного масла.

§ 19. ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Н а деревообрабатывающих предприятиях применяются фре
зерные станки с ручной и механической подачей. Фрезерные 
станки с ручной подачей бывают с нижним и верхним располо
жением шпинделя, первые имеют более широкое применение. 
У станков с нижним расположением шпинделя стол установлен 
жестко на станине, а шпиндель смонтирован на вертикально 
перемещающемся суппорте. Осуществляется привод шпинделя 
ремнем от электродвигателя, смонтированного на станке.
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Рис. 155. Режущий 
инструмент станка 

ПАРК-1:
а — до модернизации, б 

после модернизации
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Рис. J56. Режущие инструменты фрезерного станка:
л  — фрезы  сборные (для фасонной обработки); б — ф резы  цельные: /  — для  фасонной обработки, 2 — для  шипорезных

работ, 3 — д л я  пазовальны х работ



Шпиндели имеют обычно шпиндельную насадку (оправку), ко
торая вставляется в конусное гнездо шпинделя. Д ля  работы 
по глубокому профилю шпиндели иногда делают наклоняемыми.

Из фрезерных станков с механической подачей большое при
менение получили станки, оборудованные механизмом для п ода
чи деталей посредством цепной звездочки. Наиболее универ
сальными и производительными являются станки с карусель
ным столом, имеющие непрерывно вращающийся большой стол 
и автоматические прижимы.

Одним из видов рабочего режущего инструмента являются 
фрезы (фрезерные головки), которые имеют 3—5 режущих 
кромок, заточенных по заданному профилю обработки (рис. 
156). Фрезерную головку насаживают на шпиндель и затягива
ют гайкой.

Фрезы бывают цельные  и составные. Цельные фрезы подраз
деляются на цилиндрические* с прямым и косым зубом., прорез
ные, пазовые и фасонные.

Цельные фрезы по сравнению с составными имеют ряд преи
муществ: они быстро устанавливаются на шпинделе, обеспечива
ют относительную безопасность в работе из-за отсутствия встав
ных ножей, резцы их дольше сохраняют постоянный профиль, не 
требуют балансировки. У составных фрез ножей обычно больше 
(у фасонных фрез не менее четырех, а у цилиндрических до де
сяти). Кроме того, цельные фрезы обеспечивают лучшее качест
во работы и большую производительность.

Д ля  обработки широких, глубоких и очень сложных профи
лей применяют составные фрезы. Собирают их из нескольких 
цельных фрез в общую фрезерную головку.

Во время работы фрезы срабатываются, уменьшаются в диа
метре, что вызывает необходимость частой подгонки шаблонов. 
Поэтому более удобны фрезерные головки и зажимные шайбы, 
так как они допускают регулировку и облегчают смену ножей.

Цилиндрические фрезы с неизменяющимся профилем режу
щих кромок конструкции Е. Т. Корчашкина изображены на рис. 
157. Им сконструированы также чашечные фрезы неизменяемо
го профиля (рис. 158). Такими фрезами пользуются для фрезе
рования деталей несложного профиля. Фрезы крепят на диске 
болтами. При необходимости выработки сложного и глубокого 
профиля чашечные, фрезы свинчивают между двумя фланцами.

Режущие инструменты изготовляют из быстрорежущих и вы
сокоуглеродистых сталей и частично из твердых сплавов. Д ля 
строгания древесины твердых пород (дубовой дощечки) приме
няют фрезы с режущими кромками из металлокерамических пла
стинок (рис. 159). Резец с углом заострения 45° обеспечивает 
высокую чистоту обрабатываемой поверхности и не допускает 
сколов и выкрошивания режущих кромок.

Необходимо отметить преимущество дереворежущего i вер-
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досплавного инструмента перед стальным. Так, например, если 
при месячной работе по обработке древесины для столярных 
деталей стальной инструмент требует от 180 до 750 заточек, а

Рис. 157. Цилиндрические фрезы неизменяемого профиля 
конструкции Е. Т. Корчашкина: 

а — для  выборки гребня и п аза, б — д л я  обработки обвязочных брус
ков и горбы льков оконных переплетов, в  — установка цилиндричес

ких фрез неизменяемого профиля в фрезерную  головку

при обработке клееной древесины на смоляных клеях — 2000— 
3200 заточек, то твердосплавный инструмент требует соответст
венно для обычной древесины лишь 7—22 заточки, а для хлее-

ной 110—200 заточек.
Опыт применения на Ки

евской мебельной фабрике 
им. Боженко режущего ин
струмента, оснащенного пла
стинками из твердого сплава 
ВК9, показывает, что стой
кость инструмента при обра
ботке щитов увеличивается 
в 38—46 раз.

Применение твердых 
сплавов для режущего ин
струмента обещает значи- 

Рис. 158. Чашечные фрезы: тельные выгоды деревообра-
/  — диск, 2 — болты, з  — ф резы  батывающему производ-

ству. Некоторые виды дре
весных материалов вообще невозможно обрабатывать обычным 
инструментом. Твердосплавный дереворежущий инструмент об
ладает в 20—40 раз более высокой стойкостью по сравнению с 
инструментом, изготовленным из инструментальных сталей. ’
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Всесоюзная контора технической помощи по применению 
твердых сплавов разработала новые конструкции дереворежуще
го армированного инструмента. Сборные твердосплавные фрезы 
для обработки столярных пЛит и паркета оказались в 30— 50 раз 
более стойкими, чем стальные.

Стальной инструмент был частично заменен твердосплавным 
и на мебельной фабрике им. Урицкого, и на домостроительном 
комбинате в Ростове-на-Дону. Использование такого инструмен
та даст экономию в десятки тысяч рублей в год. Применение 
металлокерамического твердосплавного дереворежущего инстру
мента на всех деревообрабатывающих предприятиях создаст 
возможность несравненно быстрее внедрять автоматические 
линии.

Фрезерный станок Ф-4
(рис. 160) относится к груп
пе станко.в с ручной подачей.
Его применяют не только 
для обработки плоских де
талей, но и для изготовле
ния фигурных профилей как 
по шаблону, так и по линей
ке. Основными частями фре
зерного станка являются 
станина, рабочий стол, суп
порт, шпиндель-вал, встав
ной шпиндель, режущий 
инструмент и механизм по
дачи с шаблоном. Суппорт 
расположен под рабочим 
столом и представляет собой плиту или раму, которая по на
правляющим салазкам станины может перемещаться в верти
кальном направлении. На суппорте находится шпиндель-вал. 
Верхний конец его выступает над поверхностью стола.

Шпиндель-вал при помощи суппорта можно поднимать, опу
скать и в нужном положении закреплять стопорным винтом. 
В верхний конец шпинделя-овала вставлен рабочий вставной 
шпиндель, на котором укрепляют режущий инструмент. Верхняя 
часть вставного шпинделя входит в укрепленный на кронштейне 
шарикоподшипник. Такая конструкция шпинделя обеспечивает 
его вращение и работу режущего инструмента без вибрации. Чи
сло оборотов шпинделя в минуту 6000—8000, диаметр инструмен 
та 80— 150 мм, размер стола 1000X800 мм, его высота 900 мм. 
мощность электродвигателя шпинделя 4,5 кет, вес станка 635 кг. 
Приводится шпиндель-вал во вращение непосредственно от ва
ла электродвигателя или через ременный привод.

При фрезеровании прямолинейных деталей на рабочем сто
ле устанавливают направляющую линейку (рис. 161). Она со-
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Рис. 159. Резец с пластинкой из ке
рамики для строгания древесины 

твердых пород



Рис. 160. Фрезерный станок Ф-4:
а — общий вид: 1 — станина, 2 — маховичок установки суппорта 
ш пинделя по высоте, 3 — стол, 4 — нап равляю щ ая линейка, 5 — верх
нее прижимное устройство, 6 — ограж дение, 7 — лам па, 8 — ш пин
д ельн ая  н асадка , 9 — эксгаустерная воронка, 10 — маховичок н атяж 
ного устройства электродвигателя, 11 — электродвигатель; б — шпин

дельн ая  насадка

Рис. 161. Направляющая линейка к фрезерному 
станку:

1 — лннейка, 2 — прижимы



стоит из двух частей, соединенных литой скобой, огибающей ре
жущий инструмент. Части линейки можно раздвигать и устанав
ливать в нужном положении. Крепится она винтами, проходя
щими через прорези в рабочем столе. Д ля  установки и крепле
ния упоров в плите стола имеются два параллельных продоль
ных паза с поперечным сечением в виде ласточкина хвоста. При 
фрезеровании деталей на всю длину применяют верхние и бо
ковые прижимы. Станки 
новейшей конструкции 
оборудованы автоматиче
ской подачей.

Фрезерный станок 
имеет тормозные и при
жимные приспособления 
(рис. 162).

Д ля  выработки на 
фрезерном станке прямых 
ящичных шипов приме- 
пяют приспособление в 
виде ящика-цулаги (рис.
163).

Подготовленные для 
стенок ящиков щитки 
укладывают в. ящик-цулагу на ребро, зажимают клином или 
эксцентриком и по направляющей планке, находящейся на сто
ле станка, или по упорному кольцу подают на резцы. Резцами

Рис. 163. Ящик-цулага для выработки на фрезерном 
станке прямых ящичных шипов:

1 — стол станка, 2 — фрезы , 3 — нап равляю щ ая планка, 4 
ящ ик-цулага, 5 — кронштейн

служат прорезные диски или фрезы-крючья, надетые с промежу
точными прокладками на шпиндель.

Обработка деревянных погонажных изделий — штапиков,
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Рис. 162. Тормозное и прижимное при
способления на фрезерном станке:

/ — груз, 2 — тормозной сектор, 3 — ф резерн ая  
головка, 4 — нап равляю щ ая линейка, 5 — об

рабаты ваем ы й брусок, 6 — прижим



плинтусов, галтелей — обычно является сложным процессом, со
стоящим из четырех операций. Так, чтобы изготовить штапик 
сечением 11X19 мм, сначала доску толщиной 25 мм  необходимо 
обработать на рейсмусовом станке с двух сторон до толщины 
19 мм, затем заготовку распилить круглой пилой на рейки и 
вновь ка рейсмусовом станке обработать до толщины 11 мм. 
И только после этого на фрезерном станке придают рейкам 
нужный профиль.

По предложению Аксенова, в тресте «Мослесдеталь» приме
няют четырехножевую фрезерную головку (рис. 164), что дает 
возможность сократить число операций до двух. Фрезерная го
ловка состоит из стального корпуса, в котором прижимными 
планками и болтами закреплены четыре ножа: два чпрямых и

два фасонных. На одной оси 
с головкой устанавливают 
циркульную пилу.

Д ля изготовления штапи- 
ка доски или планки толщи
ной 15 мм  обрабатывают на 
фрезерном станке с четырех
ножевой головкой, после че
го получают три штапика, 
связанных между собой пе
ремычкой в 2—3 мм. На 
рейсмусовом станке удале
нием перемычки их разъеди
няют. Применение такой го
ловки значительно сокраща
ет трудоемкость обработки 
и ускоряет изготовление 
штапика.

Фрезерный станок с ши
порезной кареткой ФШ-4 
является модификацией 
станка Ф-4 (рис. 165). Он 

предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ 
по плоскости и профилю и для простых шипорезных работ. 
Основные части станка: неподвижный стол, установленный на 
станине, шпиндельная бабка со шпинделем, перемещаемая по 
направляющим станины в вертикальном направлении, и шипо
резная каретка. Шпиндель имеет правое вращение, которое при
меняется при шипорезных работах, и левое — при фрезерных 
работах.

Прямолинейные детали фрезеруют с помощью направляю
щей линейки. О брабатываемая заготовка кладется на стол 
вплотную к линейке, которая может быть закреплена на каретке 
под нужным углом к направлению движения, а сверху закреп- 
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Рис. 164. Фрезерная головка:
/ — фасонный нож, 2 — приж им ная планка 
фасонного ножа, 3 — приж им ная планка 
прямого нож а, 4 — прямой нож, 5 — корпус, 
б — циркульная пила, 7 — болт, 8 — ш та

пик



ляется прижимом. Обработка криволинейных деталей произво
дится по шаблону, прижимаемому к кольцу, установленному в 
столе.

Д ля  зарезки шипов обрабатываемую деталь укладывают на 
столе шипорезной каретки, закрепляют прижимом и перемеща-

z-25 г* 10

СП

6)
Рис. 165. Фрезерный станок ФШ-4 (с шипорезной кареткой):

а  — общий вид: /  — прижим, 2 — рукоятка приж им а, 3 — верхняя направляю 
щ ая, 4 — опорная линейка каретки, 5 — ш ипорезная каретка, б — опорный 
ролик кронш тейна каретки, 7 — ниж няя нап равляю щ ая, 8 — ш пиндельная н а 
сад ка, 9 — механизм настройки ш пинделя по высоте, 10 — шпиндель;

б — кинем атическая схема

ют к режущему инструменту вместе с кареткой. При наличии 
трехступенчатого привода шпинделя станок может работать со 
скоростью 3000 об/мин, когда производится зарезка шипов, и со 
скоростью 6000—8000 об/мин, когда выполняется фрезерование. 
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Станок снабжен необходимым ограждением и стружкоприемни- 
ком.

На спаренном фрезерном станке с удлиненной кареткой вы
бирают фальцы и зачищают кромки в оконных переплетах и 
дверных полотнах за один проход. Д ля  этого два фрезерных 
станка устанавливают на прямоугольной раме из швеллеров. 
Между станками расположена металлическая конструкция из

Рт==Л

Si

а}

60

В)

Рис. 166. Ножи и закрепление их на фре
зерном станке: 

а — для выборки профиля и ф альц а  в горбы льках 
оконных переплетов; б — д л я  выборки профиля и 
ф альц а  в горбы льках брусков д л я  форточек; в  —' 
для  снятия профилей плинтусов, наличников, по
ручней и отливов; г — закрепление нож а в муф тах 
ф резерного станка: /  — гай ка, 2 — муфты, 3 — нож

двух направляющих уголков, по которым перемещается карет
ка с дверным полотном. Один фрезерный станок закреплен на 
раме неподвижно, а второй с помощью двухзаходного винта мо
жет перемещаться вдоль рамы. Это обеспечивает обработку из
делий шириной от 75 до 85 см. Производительность станка за 
смену составляет 600 м2 дверей или рам.

Вставляя в зажимные муфты и фрезерные головки, наса
женные на вал фрезерного станка, разнообразные ножи (рис,
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166), можно выбирать профиль и фальцы в горбыльках окон
ных переплетов, шпунты и четверти в дверных и оконных ко
робках и разнообразные профили для плинтусов, наличников и 
поручней.

Д ля выборки проушин на фрезерном станке служит приспо
собление, состоящее из 3—4 круглых пил небольшого диамет
ра, не выше 150— 160 мм, но обязательно одинакового разм е
ра, соединенных вместе и закрепленных на валу фрезерного 
станка (рис. 167).

Д ля  выборки шпунта на фре
зерном станке пользуются коль
цевым ножом.

Во избежание несчастных слу
чаев короткомерные детали сле
дует подавать на режущий ин-

О) б)
Рис. 167. Приспособления, устанавливаемые на фрезерном станке:
а — для выборки проушин: 1 — циркульные пилы, 2 — вал Фрезерного станка,
3 — обрабаты ваем ая  деталь, 4 — стол фрезерного станка; б — кольцевой нож 

для выборки шпунта

Применение прижимного устройства и деталеприемника кон
струкции Б. К. Нечунаева (рис. 168) дает возможность станоч
нику работать на фрезерном станке без подсобного рабочего, 
помощь которого необходима лишь при фрезеровании деталей 
длиной более 2—3 м .

Д ля  механизации подачи заготовки при прямолинейной об
работке на фрезерном станке применяют приставные универ-

Рис. 168. Деталелриемник к фрезерному станку:
/ — деталеприемник, 2 — выходной брусок, 3 — верхний при* 
ж им -ограж дение, 4 — входной брусок н аправляю щ ей линейки, 

5 — боковой прижим
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сальные автоподатчики. Автоподатчик УПА-3 можно установить 
вертикально, горизонтально или под углом к столу и направля
ющей линейке (рис. 169).

Фрезерный станок Ф-6 легкого типа (рис. 170) имеет станину 
с неподвижным столом, шпиндельную бабку со шпинделем, ко
торая перемещается по направляющим станины в вертикальном 
направлении и закрепляется в требуемом для работы положе-

{
Рис. 169 Установка автоподатчика на фрезерном станке:

/  — изделие, 2 — направляю щ ая линейка, 3 — рукоятка для  фиксации 
положения корпуса автоподатчика по высоте, 4 — колонка, 5 — махови
чок для  настройки автоподатчика по высоте, 6 — ш пиндель, 7 — корпус 
автоподатчика, 8 — электропровод, 9 — электродвигатель, 10 — стол,

11 — подаю щ ие ролики

нии. Изменение числа оборотов шпинделя производится смеще
нием ремня на двухступенчатом шкиве электродвигателя. О бра
ботка прямолинейных деталей производится с помощью направ
ляющей линейки, криволинейных — с помощью йиаблонов. С та
нок снабжен ограждениями режущего инструмента и стружко- 
приемником.

Число оборотов шпинделя в минуту 10 000— 12 000, наиболь
шее вертикальное перемещение шпиндельной бабки 100 мм, р аз 
мер стола 800X630 мм, высота стола 900 мм, мощность электро
двигателя шпинделя 2,8 кет, вес станка 500 кг.

Станок предназначен для выполнения легких фрезерных ра
бот.

Фрезерный станок с автоматической подачей ФА-4 (рис. 171) 
предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ 
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Рис. 170. Фрезерный легкий ста
нок Ф-6



Рис. 171. Фрезерный станок с автоматической по
дачей ФА-4:

/  — суппорт (ползун) с осью для  ш аблона и прижимны х 
роликов, 2 — подаю щ ая звездочка, 3 — электродвигатель 
и редуктор подачи, 4 — педаль для  отвода ползуна ш аб 

лоном и обрабаты ваем ой  деталью  от фрезы



по дереву. На этом станке детали фрезеруют с помощью ш абло
нов, на которых закрепляются обрабатываемые детали.

Механическая подача деталей, закрепленных в шаблонах, 
осуществляется зубчатой звездочкой, надетой на рабочий шпин
дель и расположенной в столе. Ш аблон к зубчатой звездочке 
прижимается грузовым устройством. Во время работы станка 
звездочка вращается с небольшим числом оборотов в сторону, 
обратную вращению шпинделя.

Зубьями звездочки шаблон, прижатый к упорному кольцу, 
автоматически передвигается навстречу резцам вращающейся 
фрезы. При съеме обработанной и загрузке очередной детали 
шаблон с деталью отводят от звездочки педалью.

Скорость подачи звездочкой в зависимости от породы древе
сины, глубины и ширины фрезерования и от числа оборотов 
может быть от 5 до 24 м/мин . Наибольш ая ширина обрабаты
ваемой детали 200 мм, толщина 150 мм. Станок снабжен необ
ходимыми ограждениями и стружкоприемником.

К станкам с механической подачей относятся фрезерные 
станки с карусельным столом, при помощи которого обрабаты
ваемые детали подаются к режущему инструменту.

Двухшпиндельный фрезерный станок Ф2ВК с карусельным 
столом изображен на рис. 172. Он рассчитан на обработку дета
лей и щитов больших размеров в производствах с массовой выра
боткой продукции и имеет два шпинделя. Один шпиндель произ
водит грубую предварительную обработку детали, другой — 
окончательную чистовую. Каждый шпиндель имеет электродви
гатель. Надвигаются оба шпинделя на обрабатываемые детали 
суппортами, выступающими из пневматических цилиндров. При 
использовании для чистой обработки обоих шпинделей они 
должны вращаться в разные стороны.

Станок имеет станину 5, состоящую из двух установленных на 
общей плите частей, рабочие шпиндели 5, пневмоприжимы 13, ре
дуктор привода подачи 2 и кнопку управления 14. Стол 15 приво
дится в движение электродвигателем постоянного тока через чер
вячно-шестеренчатый редуктор. Редуктор имеет сменные шестер
ни, которые обеспечивают шесть скоростей движения. Включается 
привод стола при помощи рукоятки 16.

Электродвигатели рабочих шпинделей 7 и копировальные ро-. 
лики 9 помещены на устанавливаемых по высоте плитах. Суппор
ты 4 передвигаются в обоймах 5 и прижимаются к копирам роли
ками с помощью сжатого воздуха, поступающего в цилиндры из 
ресивера. Крепятся копиры в .прорезях стола. Обоймы 5 устанав
ливаются по высоте маховичком 1 через зубчатые и винтовые пе
редачи, а рабочие шпиндели — маховичками 18. Настраиваются 
шпиндели на требуемую толщину снимаемого слоя маховичком 6 
путем перемещения роликов 9.
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О брабатываемые заготовки укладывают одну за другой на 
стол, где они последовательно заж имаю тся пневмоприжимами 13, 
размещенными ;на стойке 11. Устанавливаются прижимы по высо
те в направляющих 12, а в радиальном направлении шарнирно 
закрепленными кронштейнами. Обрабатываются заготовки по 
контуру соответственно укрепленным на столе копирам, к кото
рым прижимаются ролики суппортов ножевых головок.

Во избежание сколов древесины при обработке торцов и углов 
заготовок скорость .вращения стола автоматически уменьшается.

Рис. 172. Двухшпиндельный фрезерный станок Ф2ВК:
I — маховичок, 2 — редуктор, 3 — станина, 4 — суппорты, 5 — обоймы для 
н ап равления суппортов, 6 — маховички, 7 — электродвигатель, 5 — ш пинде
ли, 9 — ролики, 10 — реостат, / /  — стойка, 12 — направляю щ ие, 13 — пери
ферийные пневмоприжимы, 14 — щиток с кнопками управления, 15 — стол, 
1 6 — рукоятка м еханизма вклю чения стола, 17 — кулачки, 18 — маховички, 

19 — ролики реостата

Производится уменьшение скорости с помощью кулачков 17, ук
репляемых в нужных местах кругового паза стола. Кулачки воз
действуют на реостат 10 электродвигателя привода стола.

Сжатый воздух подается к станку от общезаводского воздухо
провода. Если общезаводского воздухопровода нет, то на второй 
части станины устанавливают баллон со сжатым воздухом. Опи
рается станина на общую фундаментную плиту. Скорость вра
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щения стола до 20 м/м ин , его размер 2000 мм, число оборотов 
шпинделя в минуту 6000, диаметр инструмента 125 мм, вес стан
ка 6500 кг.

Работать на фрезерных станках нужно только исправным, от
балансированным, хорошо заточенным инструментом, без трещин, 
зазубрин, заж-огов. Перед работой необходимо проверить установ
ку и крепление режущего инструмента, а также исправность ог
раждения. При работе надо следить, чтобы шпиндель не вибриро
вал и резцы не били. Устанавливать на шпиндель фрезерного 
станка более трех проушечных дисков или крючьев для фрезеро
вания рамных шипов и проушин запрещается. Д ля  установки ф ре
зерных режущих инструментов у станка должен быть набор ко
лец, точно подогнанных по внутреннему диаметру к шпинделю 
или опоре станка. Применение подкладок не допускается. Кроме

того, надо строго соблюдать соот
ветствующие правила техники безо
пасности. Станочник не должен отхо
дить от станка до полной его останов
ки. Не разрешается тормозить фрезу 
или ремень бруском или подклады
вать под ножи подкладки; для этой 
цели имеется специальный тормоз.

Схема организации рабочего ме
ста у фрезерного станка показана 
на рис. 173.

Фрезерование должно вестись по 
направляющей линейке. При работе 
с направляющей линейкой обраба
тываемый материал должен быть 

прижат приспособлениями и к линейке и к столу.
При несквознам фрезеровании или фрезеровании с середины 

у направляющей линейки на стороне, противоположной направле
нию вращения фрезы, должны устанавливаться ограничитель
ные упоры, соответствующие длине фрезеруемого участка.

В случае работы без направляющей линейки необходимо при* 
менять салазки, а также цулаги или шаблоны, опирающиеся на 
кольцо ниже фрезы.

При фрезеровании длинных деталей половинки линейки удли
няют путем прикрепления деревянных брусков. Узкие детали — 
раскладки, штапики — сверху и с боков укрепляют прижимами. 
Если прижимы отсутствуют, то параллельно направляющей ли
нейке, на расстоянии, равном ширине обрабатываемых деталей, 
прикрепляют отфугованный брусок. В образовавшийся промежу
ток между бруском и линейкой проталкивают детали под фрезу. 
Иногда прикрепляют второй брусок сверху, и тогда он служит 
прижимам для обрабатываемых деталей и одновременно ограж 
дением. Внешние криволинейные кромки фрезеруют на шаблоне 
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Рис. 173. Схема организации 
рабочего места у фрезерного 

станка:
1 — место станочника, 2 — н еобрабо
танные детали, 3 — деталеприемник, 

4 — обработанные детали



по упорному кольцу, надетому на рабочий шпиндель под фрезой 
(рис. 174).

Шпиндельный суппорт должен надежно стопориться.
Фрезерные станки с механической подачей, в том числе ка 

русельно-фрезерные и копировально-фрезерные, должны быть 
оборудованы приспособлениями для крепления к столу шабло-

Рис. 174. Фрезерование криволинейной 
кромки по кольцу:

/ — упорное кольцо, 2 — ф реза, 3 — щ ит-ш аблон,
4 — обрабаты ваем ая деталь, 5 — продольный упор,
6 — эксцентриковы й заж и м , 7 — подкладки, 8 — 

торцовый упор

нов, а шаблоны, в свою очередь, должны иметь приспособления 
для надежного крепления обрабатываемых деталей. Фрезерова
ние деталей сечением меньше 40X 40 мм  без специальных при
способлений запрещается.

Криволинейное фрезерование должно производиться только 
в специальных цулагах.

§ 20. КРУГЛОПАЛОЧНЫЕ СТАНКИ

Круглопалочные станки применяются при изготовлении ци
линдрических деревянных изделий.

Круглопалочный станок КПА90 (рис. 175) состоит из стани
ны, режущей головки, передних и задних подающих роликов и 
механизма подачи. О брабатываемая квадратная рейка проходит 
через пустотелый шпиндель ножевой головки, оснащенной тремя 
ножедержателями. Привод рабочего шпинделя клиноременный, 
ст индивидуального электродвигателя, расположенного внутри 
станины. Подача рейки осуществляется с помощью двух рифле
ных горизонтально расположенных приводных роликов, в кото
рые заготовка подается вручную.

Диаметр изготовляемых на станке палок 50—90 мм, наиболь
шая длина 750 мм, скорость подачи 5—20 м/мин, число оборотов
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шпинделя в минуту 2500, число ножей 3, мощность электродвига
теля 13 кет, вес станка 1500 кг.

Станок КПА90 обеспечивает повышение производительности 
в 4— 5 раз по сравнению со станками, изготовляющими цилинд
рические изделия методом точения.

Фасонно-круглопалочный станок КПФ с механической д о д а 
чей (рис. 176) предназначен для производства круглых палок с 
плавно изменяемым по длине сечением (диаметром). Станок мо
жет быть использован при изготовлении ножек гнутого стула,

/

Рис. 175. Круглоиалочный станок КПА90:
/ — подаю щ ие вальцы , 2 — ограж дения ножевой головки, 

3 — направляю щ ий лоток

цилиндрических палок для мебели, спортивного инвентаря и 
других изделий деревообрабатывающей промышленности.

Станок имеет магазинную загрузку заготовок, обеспечиваю
щую 2—5-минутную непрерывную работу без вмешательства ра
бочих. Подача заготовок, их округление и фасонирование произ
водится автоматически. Заготовки в станок поступают из м ага
зинного питателя. Кроме того, станок имеет разгрузочное уст
ройство, снабженное счетчиком.

Диаметр скругляемой палки 15—60 мм, ее наименьшая длина 
460 м м , скорость подачи 6, 10, 14, 23 м /мин , вес станка 850 кг.

На станках с ручной подачей необходимо применять приспо
собление, задерживающ ее вращение палки при выходе из ноже
вой головки.
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Н ожевая головка круглопалочного станка долж на быть плот
но закреплена на рабочем валу, на резьбе с направлением, об
ратным направлению вращения головки, или стопорными бол
тами, головки которых утоплены заподлицо с поверхностью но
жевой головки.

Рис. 176. Фасонно-круглопалочный станок КПФ:
I — подаю щ ие вальцы , 2 — ограж дение ножевой головки

Гладкие выходные ролики должны надежно заж имать  обра
батываемую деталь.

Д ля  пропуска заготовок разных размеров передняя часть ог
раждения ножевой головки делается раздвижной: отверстие в 
передней части ограждения не должно быть больше, чем это тре
буется для пропуска обрабатываемой детали.

§ 21. ШИПОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Шипорезные станки подразделяются на односторонние и 
двухсторонние. Наибольшее распространение получили односто
ронние шипорезные станки. Они имеют шесть рабочих шпинделей 
и каретку для подачи заготовок вручную.

Режущим инструментом одностороннего шипорезного станка 
является дисковая пила диаметром 400 мм, две шипорезные го
ловки диаметром 200 мм, две подсечные квадратные головки, на 
которых могут быть установлены любые фасонные ножи в з а 
висимости от формы подсечки шипа, и проушечная фреза диа
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метром 350 мм, толщина которой зависит от толщины выбирае
мой проушины (рис. 177). Во избежание сколов для оторцовки 
рекомендуется применять не обычную плоскую пилу с крупным 
шагом зубьев, а строгальную с мелкими зубьями для поперечной 
распиловки. Устанавливать пилу на шпинделе следует так, что
бы при работе станка усилие резания было направлено вниз.

Односторонний рамный шипорезный станок Ш 06 (рис. 178) 
применяют для изготовления рамных шипов на концах брусков 
или щитов. К основным частям шипорезного станка относятся

Рис. 177. Режущий инструмент шипорезных станков: 
а  — ш ипорезный нож, б — подсечный нож, в — проуш ечная ф реза, г  — подсечная пилочка,

д  — торцовая ф реза

станина, механизм резания и механизм подачи. Механизм реза
ния состоит из торцовой пилы, двух горизонтальных ножевых го
ловок для образования шипа, двух вертикальных фрезерных го
ловок для просечки заплечиков и прорезного диска для выборки 
проушин. Механизм подачи состоит из каретки с приспособле
ниями для закрепления обрабатываемой детали, которую пере
двигают вручную по направляющим станка к режущим инстру
ментам. М атериал крепится быстродействующим зажимом. Уп
равление станком кнопочное. Максимальные размеры обраба
тываемых заготовок: толщина 150 мм, ширина 400 мм, длина 
188
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изделие

Рис. 178. Односторонний шипорезный станок ШОб:
а — общий вид, б — схема:

/ — маховички горизонтальной настройки суппортов, 2 — маховички 
вертикальной настройки суппортов, 3 — прижим, 4 — каретка, 5 — н а
правляю щ ие для  каретки, 6 — электродвигатель пилы, 7 — проушечный 

диск, 8 — подсечные головки, 9 — ш ипорезные головки, 10 — пила



шипа 200 мм, высота заплечика 50 мм\ размеры проушины: глу
бина 8,10 м м , ширина 14 мм; вес станка 1800 кг.

Н а этом станке за один проход вырабатывают шип только на 
одном конце детали, а для выборки шипа на другом ее конце де
лают второй проход. Д ля  получения совершенно точных разме
ров между заплечиками устанавливают упор по заплечику гото
вого первого шипа, что обеспечивает одинаковое расстояние 
между заплечиками всех брусков. Зашиповку узких брусков 
можно производить сразу по нескольку штук, укладывая их ря-

Рис. 179. Конструкция станка ШОЮА-1:
1 — прижим, 2 — пильный суппорт, 3 — верхняя ш ипорезная головка, 4 — голов-* 
ка с проушечным диском, 5 — верхняя ф реза, 6 — ниж няя ф реза, 7 — нижняя 

ш ипорезная головка, 8 — редуктор, 9 — конвейер подач

дом по ширине так, чтобы общая ширина закладки составляла 
не более 300 мм.

При проверке размеров шипа и проушины пробной деталью 
необходимо, чтобы отклонения от заданных размеров по толщи
не и параллельному расположению шипов и проушин по отно
шению к базовой поверхности бруска не превышали 0,1 мм на 
длине 100 лш.

Шипорезный односторонний станок с конвейерной подачей 
ШОЮА-1 (рис. 179) состоит из станины, несущей^четыре режу
щие головки: пильную с круглой дисковой пилой для точного 
торцевания детали, проушечную с диском для обработки про
ушины и две шипорезные с торцовыми фрезами для обработки
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заплечиков шипа. Настройка головок производится ходовыми 
винтами, которые вращаются специальной рукояткой. Д ля  об
легчения установки винты имеют лимбы с делениями. Торцовые 
шипорезные головки обеспечивают повышенную точность и чис
тоту обработки шипа. Закрыты шипорезные головки специаль
ными ограждениями, оборудованными эксгаустерными приемни
ками.

На станине сбоку укреплены два конвейера, цепи которых 
имеют специальные упоры для фиксации деталей. Прижимаются 
детали к направляющим при помощи клинового ремня, располо
женного над конвейером.

Станок имеет местное освещение и кнопочное управление. 
Приводится станок в действие пятью электродвигателями.

Станок ШОЮА-1 предназначен для односторонней зарезки 
рамных шипов и выборки проушин при изготовлении рамных и 
каркасных конструкций. Наибольшая длина шипа 100 м м , наи
меньшая толщина 5 м м , наибольшее сечение обрабатываемого 
бруска 200X75 м м , наибольшая высота заплечика 50 м м , наи
большая глубина проушины 100 м м , толщина 8, 10, 14 мм , вес 
станка 1600 кг.

На станке можно обрабатывать детали с точностью до 0,1 мм 
на длине 100 мм, что позволяет получить допуски и посадки, со
ответствующие ГОСТ.

Благодаря торцовым фрезам для нарезания шипа можно 
обойтись без специальных подсечных головок, это значительно 
упрощает эксплуатацию станка и в то же время повышает к а 
чество обработанных поверхностей. Рекомендуется станок для 
широкого применения на столярно-строительных и мебельных 
предприятиях в качестве самостоятельно работающего станка 
или же для включения в поточную линию.

В отличие от станка ШОб с ручной подачей станок ШОЮА-1 
оборудован конвейерным механизмом, обеспечивающим непре
рывную подачу заготовок со скоростью в пределах от 2 до
9,5 м/мин . Производительность такого станка приближается к 
производительности двухсторонних шипорезов с конвейерном 
подачей.

Двухсторонний шипорезный станок ШД12 (рис. 180) одно
временно вырабатывает рамные шипы на обоих концах брусков 
или щитков. Производительность его в несколько раз выше про- 
изводительности одностороннего станка ШОб, обработка на нем 
отличается высокой точностью. Одна часть шипореза подвиж
ная. Она может быть удалена от неподвижной части в зависи
мости от длины заготовок. Наибольшая длина изготовляемого 
шипа 200 мм. Станок имеет 12 рабочих головок — по шесть с 
каждой стороны обрабатываемой заготовки.

Обрабатываемый материал кладут на конвейер поперек обе
их его цепей, вплотную к упору. Сверху материал плотно прижи-
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Рис. 180. Двухсторонний шипорезный станок ШД12:
/ — электродвигатель с маховичком механизм а Перемещения передвижной стойки, 2 — маховички горизонтальной настройки суппортов, 
3 — маховички вертикальной настройки суппортов,* 4 — маховички механизм а настройки прижимов по высоте, 5 — гусеничные приж и
мы, 6 —г бесконечные конвейерные цепи, 7 — вал  привода конвейера 8 — ш кала длины изделий, 9 — передвиж ная колонка, 10 — непо-

д ги ж н ая  колонка



мается к подающим цепям конвейерным прижимом, который 
придает ему направление при обработке. Заготовка удерживает
ся при обработке двумя верхними гусеничными прижимами 5 с 
резиновыми башмаками. Пуск и остановка электродвигателей 
производится посредством магнитных пускателей.

Заж аты е бруски продвигаются мимо двенадцати рабочих го
ловок, которые последовательно выполняют все операции, необ
ходимые для образования шипа. Механизм конвейера подачи со
стоит из ведущего вала, цепей, направляющих и прижимных ба
лок.

Механизм установки станка по ширине приводится в дейст
вие отдельными электродвигателями. При наличии на станке вы
ступающих далеко вперед подающих цепей на нем можно тор
цевать щиты, отбирать на кромках гребни, шпунты и различные 
пазы посередине щита. Управление станком кнопочное.

Рис. 181. Шипорезный станок ШД10 (ШД15):
1 — неподвиж ная колонка, 2 — прижимны е гусеницы, 3 — цепи конвейера подачи, 4 — пе

р едви ж ная  колонка, 5 — редуктор привода м еханизма подачи

Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: толщина 
150 мм, длина 2850 мм, длина шипа 200 мм, высота заплечика 
5 0 мм\ размеры проушины: глубина \25м м ,  ширина 8; 10; 14мм. 
Скорости подачи 2,3; 3,5; 4,6; 7,0 м/мин\ вес станка 7000 кг.

Между работой электродвигателя подачи и режущими инст
рументами имеется точная увязка, поэтому в случае остановки 
какого-либо режущего инструмента автоматически выключается 
и подача.

Двухсторонние шипорезные станки 111Д10 и ШД15 (рис. 181) 
изготовлены на базе станков ШОЮ и Ш 0 1 5  и имеют по восемь 
шпинделей. Они являются более легкими и компактными, чем
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станок ШД12, и применяются в основном для обработки брусков 
малого сечения.

При производстве шипорезных работ в небольшом объеме 
можно пользоваться фрезерным станком с шипорезной кареткой. 
В этом случае режущим инструментом служит дисковая фреза 
диаметрам 250 мм или пила, косо установленная на специаль
ном патроне.

Ограничитель конструкции Б. К. Нечунаева (рис. 182), при
меняемый на шипорезном и фрезерном станках, позволяет заре
зать шипы и проушины без предварительной разметки. Уточне-

Рис. 182. Выработка шипов и проушин без 
разметки с ограничителем конструкции 

Б. К. Нечунаева:
а — вы работка первого конца, б  — вы работка вто
рого конца; / — нап равляю щ ая линейка, 2 — п од
порный брусок, 3 — нриж имны е винты, 4 — струб

цина ограничителя, 5 — неподвиж ная планка, 
6 — подвиж ная планка ограничителя, 7 — рукоятка 

винта

ние заданного размера (в пределах 1 — 10 мм) производится при 
помощи винта, снабженного откидной рукояткой 7. Ограничитель 
позволяет обрабатывать д ет ал и , пачками. Бруски каждой з а 
кладки зарезают с обоих концов, не снимая с каретки, первые 
концы подают, не упирая в подвижную планку 6 ограничителя, 
вторые концы упирают в повернутую подвижную планку.

Д ля выборки гнезд в деталях без разметки применяют непод
вижный и откидной ограничители конструкции Б. К. Нечунаева 
(рис. 183). Применяя неподвижный ограничитель (рис. 183, а) ,  
можно, не снимая бруска с каретки, выбирать только два гнезда 
одинаковой длины. При необходимости выбрать большее число 
гнезд неподвижные ограничители дополняют откидными ограни
чителями (рис. 183, б).  Неподвижные и откидные ограничители 
крепят струбциной к направляющей линейке удлиненной каретки.

Шипорезно-ящичные станки бывают двух видов: для выбор
ки прямых ящичных шипов и шипов «ласточкин хвост».
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Шипорезно-ящичный станок с автоподачей ШПА40 для вы
борки прямых ящичных шипов показан на рис. 184. Рабочий вал 
с ножевой головкой получает движение от индивидуального элек
тродвигателя через клиноременную передачу. Станок оборудо
ван подъемным столом 7, приводимым в движение от гидропри
вода 9. Уложенная на рабочий стол пачка деталей 6 подается 
автоматически гидравлическими прижимами 5 , которые вклю
чаются одновременно с 
подъемом стола. Вал сверху 
покрыт колпаком, нижняя 
кромка которого служит 
стружколомателем. Ширина 
обрабатываемого материала 
до 40 мм, толщина пачки 
заготовок до 120 мм, шири
на шипа и проушины 8, 12 и 
20 мм, глубина паза до 
50 мм. Скорость подачи 
4 м/мин. Вес станка 1000 кг.

Д ля выборки полупотай- 
ных шипов «ласточкин 
хвост» применяется шипо
резный станок ШЛХ (рис.
185). Размеры обрабаты
ваемых на нем заготовок: 
толщина 20—32 мм, ширина 
635 -мм, шаг шипа 25,8 мм, 
вес станка 1200 кг. Станок 
имеет на одном блоке 24 р а 
бочих шпинделя. Д ля полу
чения шипов нужного р аз 
мера шпиндели переме
щаются в горизонтальном 
направлении.

Н а шпинделе крепят фр^* 
зы, соответствующие разме
рам и форме шипов. Фре^ы 
бывают шиповые и .проушеч- 
ные. Щитки уклады злю г в 
каретке попарно, распола
гая их перпендикулярно друг другу. Лицевые стороны щитков 
обращают внутрь образуемого ими прямого угла и зажимают. 
Подача материала производится при помощи специального сто
ла, совершающего криволинейное движение для округления ши
пов. Станок обрабатывает за один ход стола две доски (сред
нюю и боковую стенки ящика) на целое шиповое соединение. 
Режущим инструментом служат концевые фрезы.
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Рис. 183. Приспособление Б. К. Не
чунаева для выборки гнезд без 

разметки: 
а — неподвижный ограничитель: 1 —
стержни-упоры, 2 — кронштейны, 3 — 
струбцина; б — откидной ограничитель: 
1 — откиды ваю щ ийся кронштейн, 2 — 
валик, 3 — струбцина, 4 — стержневой 

упор, 5 ~~ гайка



Рис. 184. Шипорезно-ящичный станок с автоподачей 
ШПА40:

I — электродвигатель, 2 — пусковое устройство, 3 — ножевой 
вал, 4 — кож ух ограж дения, 5 — гидравлические прижимы, 
6 — пачка деталей, 7 — рабочий стол, 8 — станина, 9 — гидро

привод

г

Рис. 185. Шипорезный станок ШЛХ для выборки полу- 
потайного шипа «ласточкин хвост»:

/  — станина, 2 — заж им ы  для  горизонтально установленной 
доски, 3 — заж им  для  вертикально установленной доски, 4 — ре

гулятор хода стола, 5 — педаль, 6 — электродвигатели



Привод шпинделей осуществляется от двух электродвигате
лей. Д ля  механизма подачи имеется отдельный двухсторонний 
электродвигатель. После выборки шипа и вывода режущего ин
струмента подача стола автоматически выключается.

В последнее время сконструирован шипорезный станок 
ШЛХ-2 для ящичного шипа «ласточкин хвост». Эта модель име
ет пневматические зажимы. Скорость движения 5600 м / м т , 
мощность 4,5 кет, вес станка 1,08 г.

Д ля  зарезки сквозных шипов «ласточкин хвост» служит ши
порезный станок Ш ЛХД. Его используют в цехах, где изго
товляются упаковочные ящики. Станок новой модели ШЛХД-2 
предназначен для зарезки сквозных шипов «ласточкин хвост» в 
дощечках и щитках для ящиков.

При р а б о т е . на шипорезных станках подающие устройства 
как ручные, так и механизированные, должны иметь надежно 
действующие приспособления для закрепления обрабатываемого 
материала и предотвращения отбрасывания его режущим инст
рументом. Н а каретке для подачи материала должно быть уста
новлено ограждение, предотвращающее возможность соприкос
новения рук станочника с режущим инструментом.

Двухсторонние шипорезные станки должны быть снабжены 
автоматическими сбрасывателями или наклонными плоскостями, 
принимающими обработанные заготовки с конвейера. На непод
вижной части двухстороннего шипорезного станка перед торцо
вой пилой обязательно устанавливается щиток (упор), по кото
рому регулируется положение подаваемых в станок деталей от
носительно режущих инструментов.

При работе на шипорезных станках «ласточкин хвост» при
жимы должны плотно, по всей ширине, закреплять обрабатывае
мую деталь в рабочем положении. Подающий суппорт станка 
должен передвигаться плавно при помощи механизма подачи.

Механизм, передающий движение к фрезам (шкив электро
двигателя, конические шестерни, фрезерные шпиндели), должен 
быть заключен в герметический корпус, препятствующий попа
данию в механизм посторонних предметов и выбрасыванию из 
него масла.

Д ля  затачивания деревообрабатывающего инструмента — 
сборных и цельных насадных и концевых фрез, сверл, режущих 
цепочек, шипорезных ножевых головок и др. — имеется универ- 
сально-заточный станок ЗА64 (рис. 186). При затачивании дере
ворежущего инструмента применяются специальные приспособ
ления. Станок состоит из станины 6, суппорта £, включающего 
нижние и верхние салазки с поворотным столом и установлен
ную на колонке подъемного механизма шлифовальную головку 4.

Д ля установки фланцев с шлифовальными кругами шпиндель 
шлифовальной головки имеет на обоих концах конусные шейки. 
Привод шпинделя осуществляется от электродвигателя, укреп
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ленного на кронштейне, через ременную передачу. Поперечное 
перемещение суппорта производится маховичком продоль
ное — маховичком 2, вертикальное перемещение шлифовальной 
головки — маховичком 3. Сто л станка перемещается вручную. 
Затачиваются сборные фрезы (ножевые головки), а также и дру
гой насадной инструмент большей частью на оправке, укреплен-

nlgPiir

Рис. 186. Универсальный заточный станок ЗА64:
t, 2 и 3 — маховички, 4 — ш лиф овальная головка, 5 — суппорт, 6 — станина

ной в центрах станка. При затачивании ножевых головок с но
жами, имеющими прямолинейные режущие кромки, применяется 
укрепленный на столе станка упор. При затачивании ножей шипо
резных головок упор укрепляется на колонке так, чтобы перед
няя грань затачиваемого ножа у лезвия скользила по опорной по
верхности упора (рис. 187). Этим достигается постоянство зад 
него угла и расположение всех режущих кромок ножей на о к 
ружности резания одного диаметра.

Д ля затачивания цельных фрез, ножевых головФк исполь 
зуется универсальный заточный станок модели ЗА64-М послед
него выпуска с длиной шлифования 400 мм, высотой центров 
125 мм, расстоянием между центрами 650 мм.

На станке ЗА64 можно также затачивать дереворежущий ин
струмент с пластинками из твердого сплава и производить его 
доводку.

Д ля  соблюдения техники безопасности все заточные станки 
должны быть оборудованы эксгаустерными установками, у д а
ляющими пыль.

Д ля обеспечения нормальных условий промышленной гигие
ны заточные станки должны быть оборудованы индивидуальны^
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ми вытяжными установками или системой вытяжной вентиляции 
от всех заточных станков с фильтрами для очистки потока воз
духа от наждачной пыли, с учетом требований противопожар
ной безопасности.

Рис. 187. Заточка шипорезные головок на станке ЗА64:
/ — упор, 2 — опраька, 3 — ш ипорезная головка, 4 — ш лифовальный круг

^Шлифовальные круги закрепляются на шпинделе посредст
вом боковых шайб, сжимаемых гайкой. Диаметр шайб должен 
быть не менее 0,5 диаметра круга. Круги должны быть заключе
ны в стальные кожухи толщиной не менее 5 мм%

Г Л А В А  V II

Д О Л Б Л Е Н И Е  И С В Е Р Л Е Н И Е

. § 22. РУЧНОЕ ДОЛБЛЕНИЕ

Д ля выемки в древесине гнезд, пазов, проушин, сквозных и 
несквозных отверстий применяют долбежные инструменты — до
лота и стамески.

Долото (рис. 188, а) используют для долбления гнезд и про
ушин прямоугольного сечения. Резец долота изготовляют из ста
ли, а ручку — из твердого дерева (клен, бук, граб). Ручку наса
живают на заостренную конусообразную хвостовую часть резца
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до упора в плечики. Чтобы ручка не раскалывалась, на нее н а
саживают стальное кольцо.

Лезвие резца имеет прямую режущую кромку, большей 
частью с односторонней заточкой. Угол заточки резца 25—35°, 
ширина 6—20 мм, толщина 8— И мм, длина 165—200 мм . Д оло
та шириной от 1,5 до 6 мм называют шиповыми.

Прежде чем выдолбить гнездо, делают разметку. При сквоз
ном гнезде разметку необходимо нанести и с обратной стороны

детали. Риски размет
ки должны быть вид
ны после долбления и 
даж е после оконча
тельного получения 
гнезда.

Обрабатываемую 
деталь следует прочно 
заж ать  в верстаке. При 
выдалбливании одно- 
сторон ни х скв о з н ы х
гнезд под обрабатывае
мую деталь необходи
мо подкладывать от
резок доски для пре
дохранения крышки 
верстака от порчи. 
В целях ускорения р а 
боты несколько дета
лей укладывают в ряд 
и долбление произво
дят сидя на них.

Ширина гнезда ус
танавливается по ши
рине долота. Долото 
ставят лезвием попе
рек волокон, вдоль ри
ски, в вертикальном 
положении, фаской к 
гнезду. Удары наносят 
молотком или киянкой 

(рис. 188, б).  Сначала легким ударом ino ручке долото несколько 
углубляют в древесину, затем вьшимают и переставляют немного 
вперед, придав наклонное положение, и наносят удары, подру
бая волокна древесины. После этого опять ставят долото верти
кально, еще больше углубляют его в древесину и снова при на
клонном положении долота подрубают волокна.

Покачивая долото вперед и назад, выбрасывают срезанную 
стружку. После того как выбрана первая часть гнезда, начина
л о

Рис. 188. Долото и приемы долбления: 
а — общий вид долота: /  — хвостовая часть,
2 — плечики, 3 — реж ущ ая часть; б — приемы 
долбления; в — последовательность долбления 

гнезда



ют выбирать вторую часть (рис. 188, в).  Если нужно продолбить 
сквозное отверстие, то сначала долбят с одной стороны до сере
дины толщины детали, а затем — с обратной стороны.

Долбление отверстий и гнезд долотом в крупных деталях 
производят обычно сидя на них. Отверстия в тонких деталях 
нужно долбить, складывая детали в пакеты. При долблении не
больших деталей их следует плотно прижимать к верстаку 
струбциной и работать стоя.

При продалбливании проушин, у которых щечки предвари
тельно пропилены, необходимо, чтобы в соединяемых деталях 
не получилось зазора между дном проушины и кромкой шипа: 
надо делать небольшое углубление дна проушины.

Стамеска (рис. 189) употребляется для долб
ления гнезд и отверстий в тонких деталях, для . 
обрезки торцов, строгания кромок, зачистки и 
снятия фасок в углах.

Стамески бывают плоские и полукруглые.
Полукруглые стамески применяют для выдалбли
вания криволинейных отверстий и обработки кри
волинейных поверхностей. Фаску у них делают с 
выпуклой стороны. Ширину полукруглой ста
мески определяют по стягивающей ее хорде. Л о 
пасть плоской стамески тоньше долота, угол з а 
острения 15— 25°, ширина от 3 до 50 мм , ширина 
лопасти полукруглых стамесок от 6 до 40 мм.

Удары киянкой следует наносить точно вдоль 
оси долота или стамески. Как правило, давление 
на стамеску при резании производят нажимом 
руки.

При подстрагивании стамеску надо держать 
правой рукой за ручку так, чтобы торец ручки 
упирался в ладонь, а лопасть брать левой рукой 
в обхват (рис. 190, а).

При резании стамеской правой рукой надо на
жимать на торец рукоятки, а левой прижимать 
железку к материалу и направлять по риске.
Резание стамеской производится по разметке под линейку 
(рис. 190, б). Левой рукой поддерживают линейку, а правой бе
рут стамеску за лопасть, ребром к ладони. Лезвие ставят на ме
сто резания, нажимают и, передвигая стамеску, срезают неболь
шой слой древесины.

Приемы срезания стамеской фаски на конце бруска и среза
ния торца изображены на рис. 190, б, г. Д ля  облегчения работы 
верх ручки стамески следует приложить к правой стороне груди, 
ближе к плечу, и надавливать на стамеску всем корпусом.

Приемы резания кривых поверхностей показаны на рис, 
190, д .
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При работе стамеской запрещается резать в направлении 
поддерживающей руки, на весу, на себя, с упором детали в 
грудь, с расположением детали на коленях. При работе на вер
стаке не разрешается класть стамески близко к краю верстака 
или лезвием к себе.

Ригельная стамеска-топорик применяется для выемки и за 
чистки гнезд в узких местах (под замки). Одно лезвие стамески 
служит для продольного, а другое — для поперечного резания.

Рис. 190. Резание стамеской: 
а — подстрагивание, б — резание по разм етке под линейку. 
в — срезание ф аски на конце бруска, г — срезание торца, д — ре* 

зание кривых поверхностей

Заточка и правка долот и стамесок показаны на рис. 191.
Долото затачивается под углом 15°, фаска должна быть 

равной 3,5 толщины его, конец фаски не больше чем на 3 мм 
затачивается под углом 25—30°.

Стамеска затачивается для долбления под углом 30° с дли
ной фаски, составляющей 1,5 толщины стамески, для строгания 
под углом 25—20° с длиной фаски, равной 2— 2,5 толщины ота- 
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мески, для резания под углом 15° с длиной фаски, составляющей
3,5 толщины стамески.

Рукоятки для долот и стамесок должны делаться из вязкой 
и прочной древесины без сучков и трещин, овального сечения, 
гладко остроганные, а лучше, если они из пластмассы. Длина 
рукоятки 120— 140 мм, ширина верхней ее части от 25 до 40 мм, 
книзу она должна суж атьсяс

Д ля  механизированного долбления применяют ручной элек- 
тродолбежник и цепнодолбежный станок ДЦА-2. Работа про
изводится по разметке, упорам и шаблону. Режущим инстру
ментом являются простые станочные долота и долбежная фрезер
ная" цепочка.

Станочные долота применяются при пользовании долбежны
ми станками устаревших конструкций. Они малопроизводитель
ны, и выборка гнезд производится шириной 6—40 мы 
(рис. 192, а, б).  Наиболее производительный долбежный инстру
м е н т — долбежные фрезерные цепочки (рис. 192, в). Долбежные 
фрезерные цепочки на цепнодолбежных станках работают в ком
плекте с направляющей линейкой и ведущей звездочкой. На ста
ционарных и переносных станках применяют направляющие л и 
нейки для выборки гнезд длиной 40 и 55 мм. Ширина гнезд з а 
висит от ширины фрезерной цепочки и по стандарту принята 
6—25 мм. Стандартные направляющие линейки имеют п ар ал 
лельные друг другу боковые направляющие стенки. У зубьев 
фрезерных цепочек затачивают переднюю грань на специальных 
или универсальных заточных станках.

В последнее время значительное применение получил новый 
долбежный инструмент — многолезвийное плоское долото, при
меняемое на специальных долбежных установках (рис. 192, г).

Многолезвийные плоские долота по своей конструкции очень 
просты и могут быть изготовлены для любого размера гнезда по

а) 6)

Рис 191. Заточка долота: 
а — с одной стороны, б ~  с другой стороны

§ 23. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ДОЛБЛЕНИЕ
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ширине. Во время работы многолезвийные плоские долота со
вершают возвратно-поступательное движение для выбрасывания 
стружки и колебательное движение по дуге вдоль выбираемого 
гнезда, в процессе которого происходит резание. По производи
тельности и точности выполнения гнезд многолезвийные долота 
занимают промежуточное место между полыми долотами и дол
бежными цепочками.

t

а.) о) б) г)

Рис. 192. Долбежный станочный инструмент: 
a  — долото станочное простое; б — долото квадратное полое со 
сверлом; в — ф резерн ая цепочка: 1 — ведущ ая звездочка, 2 — н а
правляю щ ая линейка; г — многолезвийное плоское долото: 

1 — долбеж ная головка, 2 — долото

Цепнодолбежный станок ДЦА-2 (рис. 193) служит для вы
борки широких и глубоких гнезд. Размер выбираемого гнезда: 
ширина 6—25 мм, длина 40—430 мм, глубина 140 мм. Режущим 
инструментом его является цепочка. Рабочая часть станка смон
тирована на суппорте. Наибольшие размеры обрабатываемого 
бруска: высота 250 лш, ширина 200 мм; скорость подачи суппор
та 4,8 м /м ин , число оборотов шпинделя до 3000 в минуту, мощ
ность 5 /сет, вес станка 980 кг.

Суппорт 7 имеет гидравлический привод, обеспечивающий 
необходимую скорость подачи на заданную глубину долбления 
согласно шкале 9 и автоматическое возвращение его в исходное 
положение. При работе обрабатываемый брусок накладывают 
на стол 4 до упора соответственно разметке и крепят прижимом 
к упорной линейке, устанавливаемой на нужном расстоянии, от
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цепочки. Затем педалью I/ включают гидропривод подачи суп
порта. При движении на изделие суппорт с линейкой и дви
жущейся цепочкой 6 воздействует на путевой переключатель, ус
тановленный в соответствии с заданной глубиной долбления, и 
переключает золотник 2  гидравлического привода на обратный 
ход, после чего суппорт возвращ ается в исходное положение.

Д ля выработки длин
ного паза стол при ощу
щенной на полную глуби
ну паза цепоч,ке вместе с 
изделием передвигают по 
направляющим с по
мощью маховичка 3 и ре
ечного механизма в пре
делах упоров 12, устанав
ливаемых при наладке 
станка на длину паза. На 
выходе цепочки установ
лен упорный башмак 11, 
предупреждаю щ ий обр а
зование в древесине ско
лов и вырывов.

Д олбление происходит 
при опускании цепочки в 
древесину. Гнездо полу
чается прямоугольной 
формы с округленным 
дном. Шип в такое гнездо  
полностью войти не мо
жет, хотя оно и выбрано 
по размеру. Поэтому стол
с т а н к а  необходимо уста- рис 193 Цепнодолбежный станок с автопо-
навливать для выборки дачей ДЦА-2:
СКВОЗНОГО гнезда так, ЧТО- / — педаль, 2 — золотник, 3 — маховичок для пе- 
Лит т ю и т п  и о  , , л и т 1 л  редвиж ения стола, 4 — стол, 5 — маховичок при-ОЫ ЦеНТр рОЛИКа на конце ж им а детали , 6 — линейка с фрезерной цепочкой.
м я п л я и  ггсттлтттрм 7 — суппорт, 8 — натяж ное устройство для цепочки,направляющей планки < , _ ш кала глубины долбления, 10 -о г р а н и ч и т е л и
опускался глубже нижнеи хода суппорта (глубины долбления), / /  — упорный

о баш м ак, 12 — ограничители хода стола на длину 
ПЛОСКОСТИ д е т а л и ,  н а  3 —  паза
4 мм. Глубину выбирае
мого несквозного гнезда следует увеличить против длины шипа 
на величину радиуса закругления режущ ей цепочки. Д елая  
гнезда равными длине шипа, можно срезать у него углы.

Электродолбежник И-1 (рис. 194) предназначен для выборки 
в деревянных деталях прямоугольных отверстий, сквозных и 
глухих пазов, гнезд. Он может быть использован и как ручной 
переносный электроинструмент, и как полустационарный стано::, 
если его закрепить на верстаке. Реж ущ им инструментом элем-



тродолбежника является непрерывная долбежная цепочка, со
стоящая из отдельных, шарнирно соединенных между собой 
звеньев (рис. 195).

Перед началом работы необходимо проверить исправность 
долбежных цепочек и правильность направления вращения вала 
электродвигателя. Обрабатываемый м атери ал . должен быть хо
рошо закреплен.

Электродолбежник устанавливают так, чтобы его цепочка 
находилась над разметкой гнезда. Рукоятку с выключателем бе
рут в правую руку, включают электродвигатель и равномерно 
нажимают на обе рукоятки долбежника, корпус его будет опус
каться по направляющим колонкам, а долбежная цепочка 
врезаться в древесину, выбирая требуемое гнездо (рис. 196, а).

Опускание электродвигателя вместе с режущей цепочкой на 
заданную глубину долбления регулируют передвижным коль
цом, имеющимся на одной из вертикальных колонок.

Скорость резания зависит от твердости обрабатываемой дре
весины и ширины выбираемого паза.

В комплект электродолбежника входят четыре сменные це
почки для выдалбливания гнезд размерами 8X40, 12X40, 16X40, 
20X55 мм.

Рис. 194. Электродол
бежник И-1:

Рис. 195. Цепи электродол
бежника И-1:

1 — электродвигатель, 2 — ог« 
раничительная гай ка, 3 — 
звездочка, 4 — направляю щ ая 
колонка, 5 — н аправляю щ ая 
п ланка, 6 — долбеж ная це* 
почка, 7 — установочное коль
цо, 8 — ш арнирный рычаг.

9 — вы клю чатель

а — узкая  цепь; б — ш ирокая
цепь; 1 — пластина баковая ре
ж ущ ая  правая , 2 — пластина
боковая реж ущ ая левая, 3 — 
пластина боковая зачищ аю щ ая
правая , 4 — пластина боковая 
зачи щ аю щ ая левая, 5 — пласти
на вы бираю щ ая, 6 — заклепка

звеньев
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Пазы шириной больше ширины цепочки выбирают за не
сколько проходов. Д ля  этого после первого прохода электродол- 
бежник сдвигают на ширину цепи и делают следующий проход.

Сверху электродолбежника имеется козырек для защиты р а 
ботающего от вылетающей стружки.

Когда электродолбежником И-1 нужно выбрать гнезда, пазы 
или врезки, расположенные под различными углами к поверхно
сти обрабатываемого лесоматериала, пользуются дополнитель-

Рис. 196. Долбление гнезд электродолбежником:
а — под прямым углом к обрабаты ваем ой  поверхности, б — приспособлен 
ние для  установки электродолбеж ника под различны ми углами к обра« 

баты ваем ой  поверхности

ным приспособлением (рис. 196, б ) . Приспособление представляет 
собой опорную плиту с кронштейнами, в которых задний конец 
опорной рамы может быть закреплен в любом наклонном поло
жении.

Использовать стационарно установленный электродолбежник 
для долбления гнезд и проушин в брусках весом легче самого 
долбежника можно следующим способом. Электродолбежник ус
танавливают на столе (рис. 197) или верстаке так, чтобы плос
кость режущей цепочки была параллельна кромке стола и от
стояла от нее на расстоянии, равном толщине щечки, получаю
щейся в бруске при долблении гнезда. Долбежник прикрепляют 
к столу крючками, проходящими через крышку стола, и з а 
крепляют снизу гайками. Брусок устанавливают на полку, при
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крепленную к стойкам стола кронштейнами, и упирают в упор, 
сделанный для этого на полке.

Электродолбежник во время работы опускают, нажимая но
гой на рычаг, укрепленный под столом и соединенный проволоч
ным хомутом с корпусом инструмента.

Электродолбежник рассчитан на повторно-кратковременный 
режим работы, предусматривающий 6 мин. работы и 4 мин. пере
рыва. П ерегружать электродвигатель нельзя.

Рис. 198. Заточка долбежной 
цепочки на электроточильном 

приборе И-26:
/  — суппорт, 2 — палец  суппорта,
3 — долбеж ная  цепочка, 4 — горизон- 
тальны е салазки , 5 — вертикальные 
салазки , 6 — точильный диск, 7 — 
упорный угольник, 8 — точильная ру

коятка

Рис. 197. Установка 
электродолбежника на 

столе:
1 — корпус электродолбеж ни
ка, 2 — долбеж ная цепочка,
3 — хомут из проволоки, 4 —• 
крючок с гайкой для  крепле
ния электродолбеж ника, 5 — 
настил стола, 6 — обрабаты 
ваемый брусок, 7 — полка для 
обрабаты ваем ого бруска, 8 — 
кронштейн полки, 9 — рычаг 
для  опускания долбеж ника,

10 — ш арнир ры чага

Электродолбежник С-474 предназначен для выборки в дере
вянных изделиях прямоугольных гнезд и шпунтовых пазов раз
личных размеров. Размеры выбираемых долбежником пазов от 
8X40X125 до 16x70x150  мм, скорость резания 7,8 м/сек ., ско
рость подачи 0,22 м/мин , мощность электродвигателя 0,8 кет, 
число оборотов в минуту — 2700, напряжение — 220 в, вес 13 кг.

Во время работы долбежная цепочка постепенно затупляется 
и дает неровную, шероховатую поверхность резания. Затуплен
ную цепь надо снять и заменить другой или заточить на точиль- 
ном приборе.

Долбежные цепочки затачивают на универсальном электро
точильном приборе И-26 (рис. 198) или на приборах И-138А и
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И-121. Д ля  этого суппортное устройство поднимают вверх до 
предела, а его палец 2 устанавливают под прямым углом к вал/.  
Затем надевают долбежную цепочку 3 на звездочку точильной 
рукоятки 8 и надвигают рукоятку на палец суппорта так, чтобы 
передние грани зубьев цепи были обращены к плоской стороне 
точильного диска 6. Передвижением горизонтальных 4 и верти
кальных 5 салазок приводят переднюю грань зуба в соприкос
новение с плоской стороной диска. Повернув упорный угольник 
7 так, чтобы при заточке предшествующий зуб упирался в его 
накладку, включают электродвигатель и затачивают зуб, равно
мерно передвигая правой рукой рукоятку. Д ля  заточки следую
щего зуба рукоятку с цепочкой выводят из-под точильного дис
ка, поворачивают звездочку влево на один зуб и снова продви
гают рукоятку к вращающемуся точильному диску.

Некоторые иностранные фирмы вместе с цепнодолбежными 
станками поставляют приспособления для заточки цепочек не
посредственно на самом станке, благодаря чему отпадает необ
ходимость в специализированном точильном станке.

Приспособления по своей конструкции просты и могут быть 
установлены на любом цепнодолбежном станке. Наждачный 
круг, обычно тарельчатой формы, крепят непосредственно на 
шпинделе станка вместо звездочки при помощи зажимных шайб. 
На вертикальных цепнодолбежных станках долбежные цепочки 
затачивают, перемещая их вдоль наждачного круга. В горизон
тальных станках для этой цели используют рабочий ход шпин
деля при неподвижном положении цепочки. Положение цепочки 
фцксируют упорными планками или делительными кольцами, 
имеющими прорези, шаг которых соответствует шагу затачивае
мой цепочки.

При отсутствии долбежных станков для вырезки квадратных 
и прямоугольных отверстий применяют комбинированные свер
ла, устанавливаемые в патрон шпинделя вертикально-сверлиль
ного станка. Таким сверлом за 1 мин. можно сделать от 15 до 
35 прямоугольных или квадратных отверстий глубиной до 
100 мм, в зависимости от величины отверстия и породы древе
сины.

Комбинированное сверло (рис. 199, а, б) состоит из двух ча
стей — сверла и квадратного пустотелого долота. Сверла и до
лота могут быть разных размеров: от 6x6 до 30X30 мм. Прямо
угольные отверстия кратны стороне квадрата долота. Так, доло
том размером 16 мм можно сделать за один проход квадратное 
отверстие 16x16 мм, за два прохода — прямоугольное отверстие 
16x32 мм, за три прохода— прямоугольное отверстие 16X48мм.

Сверло имеет вращательно-поступательное движение, а доло
то, идущее за сверлом, — только поступательное. В то время как 
сверло высверливает круглое отверстие, долото вырезает уголки 
квадрата.
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Несмотря на большую скорость резания, стружка свободно 
выходит через два окна долота по растянутой спирали сверла. 
Д ля уменьшения трения стружки и нагрева сверла канавка, 
идущая по спирали сверла, хромируется.

Изготовляют долота и сверла из инстру
ментальной стали У7А.

Электрофрезер И-56 (рис. 200) употреб
ляется (при соответствующем режущем ин
струменте) для выполнения фрезерных, свер
лильных и долбежных операций: выборки
гнезд и пазов, зарезки проушин и шипов, свер
ления отверстий и для других работ. Электро
фрезером можно сверлить отверстия диамет
ром до 26 мм  и глубиной до 100 мм.

Электрофрезер приводится в движение эле
ктродвигателем, который включают поворотом 
рукоятки. Вал ротора электродвигателя одно-

« в

Рис, 199. Вырезка прямоугольных отверстий комбинированным сверлом:
а — сверло и долото для вырезки прямоугольных отверстий; б — общий вид комбини* 
рованного сверла: 1 — сверло, 2 — долото, 3 — патрон, 4 — шарикоподшипник, 5 — пат' 

рон шпинделя сверлильного станка

временно служит шпинделем, на нижнем конце которого имеется 
конусное отверстие, куда вставляют соответствующий режущий 
инструмент, закрепленный гайкой.

Д ля подъема и опускания режущего инструмента вместе с 
корпусом фрезера имеется подъемное приспособление. Оно уст
роено следующим образом: на валу маховичка закреплена ве
дущая зубчатая шестерня, которая своими зубьями сцепляется 
с зубчатой рейкой, укрепленной на корпусе электродвигателя. 
При вращении маховичка вращается зубчатая шестерня и пере
мещает вверх или вниз зубчатую рейку и соединенный с ней кор- 
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пус фрезера. При вращении маховичка по часовой стрелке кор
пус фрезера плавно опускается, а при вращении против часовой 
стрелки поднимается вместе с режущим приспособлением. Подъ
емное приспособление имеет стопорное устройство. Перемещает
ся электрофрезер по направляющим вручную. Д ля  перестановки

Рис. 200. Электрофрезер И-56

фрезера с одного места на другое к его корпусу прикреплены две 
рукоятки: одна подвижная, а другая неподвижная. Соединяется 
инструмент с питающей сетью гибким шланговым кабелем.

Электрофрезер может быть использован как ручной элек
троинструмент и как стационарный станок. Д ля стационарного
использования необходимо 
изготовить установочное 
приспособление примени
тельно к виду работ.

В зависимости от харак
тера работы подбирают со
ответствующий режущий 
инструмент, который дол
жен быть правильно зато
чен, не иметь трещин, зазуб
рин, следов грязи и р ж а в 
чины. Перед установкой ин
струмента отверстие конуса 
и хвостовик режущего ин
струмента следует насухо 
протереть. При неплотной 
посадке хвостовика в конусе 
инструмент может вибриро
вать и испортиться.
14*

Рис. 201. Электрофрезер для выборки 
гнезд под дверные замки:

1 — коробка выключателя, 2 — шпиндель и руч
ка подачи фрезы в глубь гнезда, 3 —* направ
ляющая колонка, 4 — лапки с винтами для 
крепления инструмента на кромке дверного по

лотна, 5 — фреза, 6 — рукоятка
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После осмотра фрезера его работу проверяют на холостом 
ходу. Режим работы должен быть повторно-кратковременным. 
После работы электрофрезер тщательно очищают от пыли, опи
лок, протирают чистой тряпкой и проверяют работу всех его 
механизмов. При выявлении неисправностей его направляют в 
ремонтную мастерскую.

Электрофрезер для долбления гнезд под дверные замки (рис. 
201) укрепляют на кромке дверного полотна при помощи заж им 
ных винтов 4. Станок вдоль гнезда движется по направляющим 
колонкам 3 с помощью рукоятки подачи 6, а в глубь гнезда — 
при помощи шарнирной ручки 2, находящейся на противополож
ном от фрезы конце рабочего валика. Электрофрезером можно 
выбирать гнезда длиной до 250 мм, глубиной до 150 мм и шири
ной от 16 до 22 мм, в зависимости от диаметра фрезы.

§ 24. РУЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Д ля образования в древесине круглых (цилиндрических) от
верстий под болты, круглые шипы, нагели, шурупы пользуются 
сверлами, приводимыми во вращательное движение или вруч
ную, или при помощи различных приспособлений.

Сверло состоит из стержня, хвостовика и рабочей (режущей)' 
части. Стержень может иметь разную длину и форму, хвосто
в и к — верхняя утолщенная часть стержня — квадратную или ше
стигранную пирамидальную форму.

Рабочая (режущая) часть имеет лезвие, у одних оно распо
ложено вдоль сверла по винтовой линии, у других — на конце 
сверла.
* Сверлильный инструмент, применяемый для обработки мно
гослойной фанеры, клееных деталей, древесно-волокнистых и 
стружечных плит, изготовляют из легированных инструменталь
ных сталей, а в некоторых случаях пользуются инструментом, 
оснащенным пластинкой из твердого сплава. Затачивают сверла 
личным напильником. Д ля заточки сверл малых размеров при
меняют надфили. При заточке следует снимать минимальный 
слой металла.

Буравчик штопорный (рис. 202, а) применяется для сверле
ния отверстий диаметром от 2 до 10 мм  и для высверливания в 
древесине твердых пород отверстий под шурупы и гвозди. При 
сверлении буравчик необходимо часто вынимать из отверстия 
и очищать от стружки, иначе он может сломаться или расколоть 
материал.

Бурав (рис. 202, б) представляет собой винтовое сверло с 
ушком для ручки в верхнем и с коническим винтом в нижнем 
конце. Применяется он для глубокого сверления отверстий диа
метром от 6 до 38 мм.
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Ложечное сверло (рис. 202, в) имеет желобчатую форму и 
снабжено внизу пером, которым при сверлении углубляется в 
древесину.

Одна кромка желобка заточена на всю длину и является ре
жущей, вторая кромка служит направляющей. Сверло может ра
ботать при вращении в одну сторону. Ложечное сверло не при
способлено для выбрасывания стружек и поэтому для очистки 
от стружки его необходимо вынимать из отверстия, иначе оно 
быстро нагревается и может поломаться. Применяется оно для 
сверления преимущественно вдоль волокон отверстий диаметром 
от 1,5 до 15 мм под нагели, шурупы, винты.

Рис. 202. Сверла: 
а — буравчик штопорный, б — бурав для глубокого сверления, в — ло
жечное сверло, г — перовое центровое сверло, д — винтовое или спираль* 

ное сверло, е — раззенковка

Перовое центровое сверло (рис. 202, г) имеет стержень, сплю
щенный в нижней части в виде лопатки, оканчивающейся гори
зонтальным резцом треугольной формы. Режущее устройство 
сверла состоит из центрального направляющего шилообразного 
острия, дорожника, подрезающего древесину по окружности 
высверливаемого гнезда, и плоского ножа, снимающего подре
занную по окружности древесину в виде винтовой ленты.

Радиус дорожника несколько больше радиуса резца, поэто
му внутренняя поверхность отверстия получается чистой. Центро
вые сверла делают отверстия от 12 до 51 мм, их применяют для 
высверливания поперек волокон отверстий небольшой глубины 
под болты и круглые шипы. Работают они только в одну сто
рону.

При сверлении ложечными и центровыми сверлами необхо
димо сверху нажимать на них, иначе они не будут углубляться 
в древесину, а будут вращаться на одном месте.
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Винтовым, или спиральным сверлом (рис. 202, 5) сверлят от
верстия диаметром от 6 до 40 мм  вдоль и поперек волокон. Н и ж 
няя режущая часть сверла состоит из конического центра с вин
товой нарезкой, одного или двух резцов-дорожников и одного 
или двух режущих ребер. Углубляется сверло в древесину без 
давления на него сверху. Стружка удаляется самостоятельно, 
поднимаясь по винтообразному стержню вверх.

Раззенковка (рис. 202, е) состоит из стержня, оканчиваю
щегося конической рифленой

Рис. 203. Приспособления для 
а — коловорот с трещоткой: / ручка с 
2 — коленчатый стержень, 3 — ручка, 4 — 
патрона; б — дрель: 1 — стержень, 2 — гайк 
ханическая дрель: 1 — патрон, 2 — рукоятка 

терня

головкой. Применяется она для

сверления: Рис. 204. Руч-
нажимной головкой, НОЙ сверлиль- 
патрон, 5 — кулачки ны й CTaHOK 

а, 3 — ручка: в — ме- 
3 ~  коническая шес-

рассверливания верхней части готового отверстия и придания ей 
вида воронки, в которой помещается головка шурупа.

Раззенковки с рабочей частью диаметром 30 мм  имеют* дли
ну 150 мм, а с рабочей частью диаметром 20 м м — 125 мм.

Коловорот (рис. 203, а ) — приспособление для вращения 
сверл, раззенковок, отверток и наконечников. Коленчатый стер
жень 2 приводится во вращение движением ручки 3, свободно 
насаженной на среднюю часть стержня, и ручки с нажимной го
ловкой 1. Вместе с коленчатым стержнем вращается соединен
ный с ним патрон 4, кулачки которого удерживают сверло. В тех 
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случаях, когда при сверлении отверстий нельзя делать полного 
оборота, применяют коловорот с трещоткой.

Д рель (рис. 203, б) состоит из стального стержня 1 с винто
вой резьбой по всей длине. Стержень вращается в ручке 3, назы
ваемой грибком, и приводится в движение гайкой 2 при переме
щении ее вверх и вниз. Применяется дрель для сверления от
верстий диаметром до 5 мм.

В механической дрели (рис. 203, в) патрон сверла 1 приво
дится во вращение рукояткой 2 через систему конических ше
стерен 3. При работе на дрель нажимают верхней ручкой.

Ручной сверлильный станок (рис. 204) применяется для свер
ления отверстий большого диаметра. При сверлении необходи
мо следить за правильным положением сверла, которое долж 
но быть строго перпендикулярно плоскости.

Приемы сверления буравом и коловоротом показаны на рис.
205. При сверлении острие сверла следует устанавливать- точно 
в центре намеченного отверстия. Ось вращения коловорота или 
дрели и сверла должна совпадать с осью высверливаемого от
верстия. При сверлении вертикальных отверстий коловорот сле
дует держ ать за ручку левой рукой. При сверлении горизонталь
ных отверстий поддерживаемую левой рукой рукоятку следует 
упирать в корпус или в колено левой ноги, если отверстие наме
чено низко. К концу сверления вращение сверла следует немно
го замедлить, чтобы не повредить нижние края отверстия. Д ля 
сверления отверстий в тонких деталях рекомендуется их плотно 
сжать в пачки. При сквозном сверлении во избежание отколов и 
трещин необходимо обрабатываемую деталь плотно прижать к 
подкладке и сверлить насквозь.

Рис. 205. Приемы сверления: 
а  — буравом, 6 — коловоротом (вертикальное и горизонтальное)
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§ 25. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Характеристика станочных сверл

При механизированном сверлении применяют электросвер
лилки и сверлильные станки. Режущим инструментом сверлиль
ных станков являются концевые одно- и двухзубые фрезы и свер
ла. Сверла подбирают в зависимости от диаметра обрабатывае
мых отверстий и после проверки правильности их заточки укреп
ляют в патронах сверлильных головок. Правильность установ
ки режущего инструмента контролируют после обработки проб
ной детали, замеряя ширину выбранного в ней гнезда.

Д ля сверления отверстий используют следующие основные 
виды сверл и концевых фрез (рис. 206, а—и): для сверления 
вдоль волокон — ложечные (рис. 206, г), спиральные с кониче
ской заточкой (рис. 206, д)\  для сверления поперек волокон — 
центровые (рис. 206, а) и спиральные с подрезателями (рис.
206, е); для сверления длинных отверстий — винтовые, шнеко
вые и штопорные (рис. 206, ж, з, и)\  для сверления фанеры — 
сверла с круговыми подрезателями; для сверления чистых от
верстий— сверла с зубчатыми подрезателями  (рис. 206, в); для 
работы на сверлильно-пазовальных станках — фрезы концевые  
цельные двухзубые  и концевые со съемными ножами.

Пробочное сверло бесцентровое (рис. 206, б) применяется 
для сверления несквозных отверстий под головки болтов, шайб 
и для высверливания сучков при заделке их пробками. Р аб ота
ет сверло при нажиме на него сверху.

Диаметр пробочных сверл от 15 до 50 мм, иногда на круго
вом подрезателе делают зубчики, как у пилы. Диаметр сверл с 
зубчатыми подрезателями бывает от 30 до 100 мм. Последние 
применяются только для механизированного сверления (на стан
ках).

Универсальное раздвижное сверло (рис. 206, к) имеет под
вижной резец с дорожником для сверления отверстия нужного 
диаметра, резец закрепляется винтом. Подвижная режущая 
часть придается сверлу в двух комплектах: меньшая для свер
ления отверстий диаметром от 15 до 40 мм  и большая — д иа
метром от 40 до 75 мм. Применяется сверло для сверления вдоль 
и поперек волокон.

В нижнем конце основной части сверло 1 укрепляется при 
помощи прижимной планки 2 и винта 3, подвижная часть 5 мо
жет передвигаться вправо и влево и дает возможность устано
вить сверло на требуемый радиус сверления. Величина радиуса 
сверления в миллиметрах указывается делениями, нанесенными 
на подвижной части. Подвижная часть 5 имеет две режущие 
кромки: дорожник 4 для перерезания волокон древесины и кром
ку 6 для снятия стружки. Нижняя часть сверла 7 составляет
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одно целое с основной частью сверла 1 и представляет собой са 
мостоятельное сверло меньшего диаметра.

Д ля  высверливания шиповых гнезд применяется сверло с зу б 
чатыми насечками режущих кромок. Сверло, вращаясь, выдер
живает точно заданные размеры и создает небольшое сопро
тивление резанию.

Рис. 206. Станочные сверла:
а — станочное центровое; б — пробочное бесцентровое; в — с зубча
тыми подрезателями; г — ложечное; б — спиральное с конической 
заточкой; е — спиральное с центром и подрезателями; ж — винтовое; 
з — шнековое; и — штопорное; к — универсальное раздвижное: 
1 — сверло, 2 — прижимная планка, 3 — винт, 4 — дорожник, 5 — под
вижная часть, 6 — кромка для снятия стружки, 7 — нижняя часть 
сверла; л — пустотелое с выталкивателем; ^  — комбинированное с 

конической фрезой

Эти два вида сверл применяются исключительно для механи
зированного сверления.

Д ля  выполнения сквозных отверстий, в особенности большо
го диаметра, или полуокружностей целесообразно применять ци
линдрические пилки диаметром 20— 100 мм с выталкивателем
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(рис. 206, л ) .  В сочетании с конической фрезой пилки можно 
применять для образования конических отверстий (рис. 206, м).

При изготовлении сквозных отверстий большого диаметра 
цилиндрические пилки с выталкивателем обладают большим пре
имуществом перед другими типами сверлильного инструмента 
вследствие меньшей затраты мощности на сверление.

Д ля  высверливания продолговатых гнезд и пазов на свер- 
лильно-пазовальных станках применяют спиральные  и пазовые 
сверла. Спиральное сверло имеет винтообразные боковые гра
ни. Его обычно применяют для образования цилиндрических от
верстий.

При выборке продолговатого гнезда таким сверлом вначале 
высверливают отверстие у одного конца гнезда, затем у друго

го. После делают несколько проме
жуточных отверстий между крайни
ми, затем баковым резанием выби
рают всю оставшуюся древесину. 
При внедрении в древесину пазовые 
сверла работают резцами на конце, 
при продвижении в сторону — боко
выми гранями.

Преимущество спиральных сверл 
в том, что они лучше отводят струж
ку. Производительность пазовых 
сверл выше спиральных.

Пазовые сверла (рис. 207) назы
вают концевыми фрезами. Они бы
вают с одним, двумя, тремя бордо
выми резцами. Однорезцовые свер
ла применяют для сверления отвер

стий небольшого диаметра и малой глубины. При выборке про
дольных гнезд процесс разделяется на углубление сверла (про
цесс сверления) и перемещение его или обрабатываемой детали 
в продольном направлении (процесс фрезерования).

Д ля сверления отверстий различных диаметров приходится 
сменять сверла и налаживать их, а это связано со значительной 
затратой времени. Универсальное сверло (рис. 203) не требует 
такой смены при переходе на другой диаметр сверления. Оно 
применяется для высверливания крупных отверстий диаметром 
от 35 до 90 мм  в деталях толщиной до 25 мм.

В корпус 1 посажен хвостовик 2, соединенный штифтом 3 с 
. центрирующим устройством 4, прижимаемым пружиной 5. В этом 

же корпусе гайками 6 крепятся резцедержатели 7, в которых 
винтами 8 закреплены резцы 9 >и йо. В целях безопасности свер* 
ло снабжено ограничительным кольцом 11.

При работе таким сверлом отверстие получается чистым б ла
годаря тому, что черновой резец 9 выступает на 1 мм  и делает 
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Рис. 207. Пазовые свер
ла:

а — однорезцовое, б — двух
резцовое, в — трехрезцовое



1редварительную риску, а вслед за ним чистовой резец 10 произ
водит вырезку отверстий.

Универсальное сверло устанавливается на вертикально-свер- 
шльном станке, производительность которого весьма высокая.

Рис. 208. Универсальное сверло:
/  — корпус, 2 — хвостовик, 3 — штифт, 4 — центрирующее 
устройство, 5 — пружина, 6 — гайка, 7 — резцедержатель,

8 — винт, 9, 10 — резцы, 11 — ограничительное кольцо

Работа дереворежущего инструмента на станках протекает 
при высоких скоростях резания. Режущий инструмент должен 
быть хорошо подготовлен и установлен на станке. При работе 
инструмент изнашивается — затупляются его режущие кромки, 
что снижает качество изделий, увеличивает расход электроэнер
гии на работу станка, а в отдельных случаях снижает и безопас
ность работы. Это обязывает периодически затачивать инстру
мент.

При обработке древесины хвойных пород на средних реж и
мах резания продолжительность работы инструмента до оче
редной переточки для пил, концевых фрез, фрезерных цепочек 
и сверл составляет обычно около 4 час. непрерывной работы, 
для ножей и фрез — 16 час.

Плоские резцы сверл затачивают бруском и правят оселком. 
Резцы фигурные и плоские в недоступных для бруска местах з а 
тачивают напильником.

Диаметр сверл после заточки не должен уменьшаться. Ц ент
рирующие элементы не должны быть смещены. У перового свер-
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ла центр затачивают равномерно со всех сторон без смещения 
его оси, дорожник затачивают с внутренней стороны снизу, го
ризонтальный резец — сверху, снизу его только подшлифовыва- 
ют. Боковые режущие кромки сверл следует затачивать из
нутри.

Рис. 209. Заточка сверла на электроточильном приборе И-26: 
а — положение сверла при заточке: 1 — подручник, 2 — сверло, 3 — точильный диск; 

б — шаблоны для проверки правильности заточки сверл

Заточка сверл на электроточильном приборе И-26 показана 
на рис. 209, а.

Сверла затачивают с помощью специального подручника, ко
торый насаживают на палец суппорта и закрепляют в положе
нии, наиболее удобном для заточки. Н аж им сверлом на точиль
ный диск должен быть равномерным, чтобы затачиваемое свер
ло не перегревалось и не теряло своей закалки.

При заточке столярных сверл расстояние острия резака от 
центра должно быть больше длины ножа. Центральное острие 
должно быть длиннее остальных частей и первым входить в дре
весину, немного короче острия должен быть резак. Все части 
торца сверла, в особенности нож, должны быть заточены остро 
и правильно, нож надо затачивать с наклоном вниз, чтобы он 
мог врезаться в древесину и легко срезать стружку.

Качество заточки сверл влияет на точность сверления и рабо
тоспособность сверла. Правильность заточки сверл проверяют 
шаблонами (рис. 209, б).

Электросверлилка И-27 (рис. 210, а) состоит из корпуса с 
электродвигателем 2 , сверла 5, а такж е опорной стойки 4 с дву
мя направляющими колонками, на которые надеты* пружины.
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Д ля  сверления отверстий под болты выбирают сверло д и а
метром на 1 мм  больше диаметра болта. Сверло должно сидеть 
плотно в гнезде шпинделя и не поворачиваться. Д ля  проверки 
работы электродвигателя и переключателя электросверлилку 
следует присоединить к электросети и несколько раз опробовать 
на холостом ходу.

Перед началом работы электросверлилку устанавливают 
опорным кольцом на обрабатьиваемый материал так, чтобы ост
рие заглубителя сверла совпало с центром намеченного отвер
стия, и слегка нажимают рукой на корпус со сверлом. Корпус 
опускается по колонкам, сжимая пружины, и сверло под влия
нием заглубителя само врезается в древесину. Если сверло по
чему-либо перестает углубляться, следует нажим немного уси
лить. Скорость подачи сверл диаметром до 15 мм должна быть 
не более 0,7 м/мин , а сверл диаметром от 15 до 40 мм — не бо
лее 0,4—0,5 м/мин.

При сверлении глубоких отверстий стружка иногда не успе
вает выходить наружу и забивает отверстие. В таких случаях 
число оборотов сверла уменьшается и электродвигатель нагре
вается. Во избежание этого необходимо следить за равномер
ным выходом стружки из высверливаемого отверстия.

При прекращении выхода стружки или при уменьшении чи
сла оборотов сверла нужно временно уменьшить или даж е  пре
кратить нажим на сверлилку и дать возможность скопившейся 
стружке выйти из отверстия. Если этого будет недостаточно, то 
электросверлилку, не выключая электродвигателя, следует не
много приподнять. Если же спрессовавшаяся стружка не будет 
выходить из отверстия, необходимо сверло вынуть и очистить 
от стружки. Д ля  извлечения сверла из отверстия электросвер
лилку следует выключить и при полном прекращении вращения 
сверла вновь включить на обратный ход. Этим облегчается вы
ход сверла из отверстия. Чтобы при сквозном сверлении у про
тивоположного выхода сверла не было отколов древесины, рабо
тающий должен к концу сверления уменьшить скорость подачи.

.По окончании сверления корпус под действием пружин под
нимается вверх. Электродвигатель выключают поворотом руко
ятки 1.

При продолжительном перерыве в работе направляющую 
стойку, пружины, шпиндель и другие части сверлилки рекомен
дуется покрыть тонким слоем смазки.

Электросверлилкой можно сверлить отверстия диаметром до 
26 мм  на глубину до 350 мм, а при работе без колонок — на 
глубину 1000 мм.

Подведение тока к электросверлилке осуществляется трех
проводным кабелем. Д ва провода — токоведущие, третий провод 
предназначен для заземления корпуса инструмента. Ввод кабе
ля в электросверлилку защищен резиновой трубкой.
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Электросверлилка И-90 (рис. 210,6) предназначена для свер
ления отверстий диаметром до 8 мм  на глубину до 200 мм. Элек
тросверлилка И-90 состоит из электродвигателя Ч, редуктора 2, 
рабочего шпинделя 3 с патроном на конце для сверла. Все меха
низмы, за исключением рабочей части, заключены в один кор
пус с ручкой, где находится курковый выключатель. Отверстия 
сверлят винтовыми сверлами.

Рис. 210. Электросверлилки:
а — И-27: 1 — рукоятка, 2 — корпус с электродвигателем, 3 — патрон для 
удержания сверла, 4 — направляющая стойка с пружиной, 5 — сверло; 

б — И-90: / — электродвигатель, 2 — редуктор, 3 шпиндель

Конец сверла устанавливают на деталь, предназначенную 
для просверливания, затем включают электродвигатель и, на
жимая на рукоятку, подают сверло на древесину. Нажим про
изводят до конца просверливания. При сверлении сквозных от
верстий нажим в конце сверления следует несколько ослабить, 
иначе может произойти порча древесины и заедание сверла.

Электросверлилка И-90 может быть использована такж е и 
для других работ: для очистки поверхностей стальной щеткой, 
шлифования, полирования. Д ля этого в шпиндель электросвер
лилки вместо сверла вставляют соответствующий рабочий ин
струмент.

Электросверлилку, закрепленную в специальном штативе, ис
пользуют и в качестве полустационарного сверлильного станка.

Электросверлилка И-151 (рис. 211) состоит из корпуса с 
электродвигателем, рукояток с переключателем ПКЗ-10/Н2 и 
токоведущего кабеля, снабженного штыревой полумуфтой штеп
сельного соединения. Вал ротора электродвигателя вращается 
б  двух шариковых подшипниках, установленных в переднем и 
заднем щитах. Н а переднем конце вала ротора электродвигате
ля нарезана косозубая шестерня. Шпиндель вращается на двух
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шариковых подшипниках от вала ротора с помощью шестерен. 
Д ля крепления сверл и буравов шпиндель имеет внутренний 
конус Морзе. К приливам переднего щита крепятся кронштейны 
рукояток. Н а одном из кронштейнов смонтирован переключа
тель для пуска, останова и перемены направления вращения 
электродвигателя. К выключателю присоединен четырехжиль
ный кабель длиной 10 м. Электросверлилка И -151 — ручной пе-

/  — шпиндель, 2 — корпус ш пинделя, 3 — ш естерня ш пинделя, 4 — ш естерня ротора,
5 — корпус редуктора, 6 — ротор, 7 — статор, 8 — вал , 9 — щит задний, 10 — вентиля

тор, / /  — кры ш ка вентилятора, 12 — блок ш естерен, 13 — светильник

реносный инструмент, предназначенный для сверления отверстий 
в дереве до 26 мм. Электросверлилка имеет светильник, распо
ложенный на корпусе выключателя. Включение освещения про- 
изводится поворотом головки светильника.

До начала работы необходимо проверить соответствие на
пряжения и частоты тока в сети, удостовериться в отсутствии 
повреждений токопроводящего кабеля, проверить затяжку 
резьбовых соединений и отсутствие внешних повреждений инст
румента. При сверлении дерева буравом нажим на сверлилку 
нужно производить осторожно, чтобы он не заклинивался. После 
входа бурава в дерево подача осуществляется подавателем са
мого бурава. Д ля  предотвращения заклинивания и для очистки 
сверла при глубоком сверлении дерева спиральными сверлами 
рекомендуется периодически переключать сверлилку на обрат
ный ход. Нельзя допускать перегрева электродвигателя.
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Своевременная и правильная смазка подшипников и шесте
рен электросверлилки является необходимым условием для ее 
нормальной работы.

Электросверлилка С-455 предназначена для сверления от
верстий в дереве до 32 мм, электросверлилка И-59 — до 20 мм, 
электросверлилка С-531 — до 15 мм.

Рис. 212. Пневмати
ческая сверлильная 
роторная машина 

И-34А

Рис. 213. Электрошурупо
верт И-62:

/  — корпус электродвигателя, 
2 — кнопка вы клю чателя, 3 — 
кры ш ка рукоятки, 4 —рабочая 
рукоятка, 5 — курок вклю чения, 

6 — ш ариковый зам ок

Д ля сверления, развертывания и зенкования в металле, ка м 
не и дереве применяется пневматическая сверлильная роторная 
машина И-34А (рис. 212). Наибольший диаметр сверления 
32 мм, наибольший диаметр развертки 25 лш, глубина подачи 
85 мм, давление воздуха 5—6 кг!см;2, вес 13,5 кг. Пневматиче
ская сверлильная роторная машина И-69 (угловая) имеет то же 
назначение, что и машина И-34А. Наибольший диаметр сверле
ния 32 мм, наибольший диаметр развертки 28 мм, глубина пода
чи 60 мм, давление воздуха 5—6 кг!см-, вес 13,5 кг.

Электрошуруповерт И-62 (рис. 213) состоит из электродви
гателя, заключенного в алюминиевый корпус с рукояткой, ре
дуктора для уменьшения числа оборотов шпинделя, кулачково
го механизма для включения инструмента. Служит электрошу
руповерт для завинчивания шурупов диаметром до 6 мм  при 
сборочных работах. Включение его производится нажимом сред
него пальца на специальный курок.
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Шпиндель электрошуруповерта снабжен шариковым замком, 
позволяющим удобно и надежно закрепить отвертку.

При достижении определенной силы затягивающего момен
та на головке шурупа специальный механизм автоматически вы
ключает инструмент. Электрошуруповерт при работе держат 
правой рукой за рукоятку, левой поддерживают за корпус для 
придания устойчивости. Конец отвертки вставляют в шлиц вин
та. Н адавливая  средним пальцем на курок выключателя, вклю
чают электрошуруповерт и работают, нажимая на рукоятку ин
струмента.

Сверлильные станки

Сверлильные станки разделяются на горизонтально-свер
лильные и вертикально-сверлильные, одношпиндельные и много
шпиндельные. Многошпиндельные сверлильные станки приме
няются в массовом производстве для обработки большого числа 
деталей со значительным количе
ством отверстий. На таких станках 
бывает до 30 шпинделей. Шпиндели 
могут работать от 'индивидуальных 
электродвигателей или от общего
э л ектр о дв и г а т ел я .

Сверлильно-пазовальный станок 
СвГ-3 (рис. 214) имеет шпиндель с 
патроном, в который вставляют 
сверло и каретку. Рукояткой можно 
передвигать шпиндель вдоль оси 
сверла, а каретку — в поперечном 
направлении. На этом станке можно 
высверливать не только круглые, но 
и продолговатые отверстия (пазы), 
так как пазовое сверло, кроме ре
жущих кромок на рабочем конце, 
имеет и боковые режущие кромки.

Заготовку крепят на столе стан
ка. Стол перемещается ручкой или 

■ р е еч н ы м мех а н из мо м пе р п ен д и ку - 
лярно оси сверла по направляющим 
кронштейнам. Д ля получения паза сначала заготовку крепят на 
столе прижимом с рукояткой и упорным угольником, затем на
двигают шпиндель со сверлом на заготовку при одновременном 
поперечном перемещении стола с заготовкой на длину паза. По
сле этого вторично перемещают стол при углубленном в древе
сину вращающемся сверле (концевая фреза),  которое зачищает 
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Рис. 214. Сверлильно-пазо- 
вальный станок СвГ-3:

1 — станина, 2 — электродвига
тель, 3 — прижим, 4 — упоры. 

5 — стол на салазках



стенки просверленного паза. Так можно изготовлять пазы и 
сквозные отверстия для шипов.

Обрабатываемые детали следует прочно закреплять на р а 
бочем столе, так как даж е незначительное смещение может при
вести к их порче, и для сборки они окажутся непригодными.

Наибольший диаметр просверленных отверстий 25 мм, глуби- ' 
на 100 м м * длина продолговатых отверстий 200 мм.

Продолговатое гнездо, выбранное обычным сверлом, полу
чается с закругленными концами. Эти концы иногда стамеской 
обрабатывают под прямой угол.

Каретки сверлильно-пазовальных станков имеют длину 0,5 м. 
Укладывая на них бруски длиной более 1,5 м, работающий дол
жен поддерживать в горизонтальном положении свисающие кон
цы деталей до закрепления их зажимом. Д ля  облегчения рабо
ты можно пользоваться удлиненной кареткой на роликовых под
ставках.

Станкоинструментальной промышленностью выпускаются од
ношпиндельные станки СвП  с (ручной подачей и СвА с механи
ческой подачей, двенадцатишпиндельные Св-12 с ручной пода
чей и тридцатишпиндельные Св-30 с механической подачей. На 
них можно сверлить отверстия диаметром 25, 50 и 100 мм, глу
биной до-120— 150 мм. Н аладка  одношпиндельного вертикально
сверлильного станка состоит в креплении в патроне сверла со 
ответствующего диаметра, в установке стола по высоте и рас
положению на нем деталей. Сверление выполняют по разметке, 
по упорам или по шаблону. При сверлении по упорам на р а 
бочем столе устанавливают линейку и торцовый упор и к ним 
прижимают обрабатываемые детали. Линейку и упор устанав
ливают по размеченной детали. Эту деталь сохраняют до окон
чания обработки всей партии и ею периодически проверяют 
точность обработки.

При высверливании в детали нескольких отверстий одинако
вого диаметра применяют шаблон (кондуктор). В шаблоне от
верстия требуемых размеров расположены на заданных расстоя
ниях один от другого по прямой линии. Деталь  закрепляют в 
шаблоне и подают под сверло по напра1вляющей линейке, а свер
ление производят через отверстие в шаблоне.

Схема организации рабочего места у сверлильно-пазов!ально- 
го станка показана на рис. 215.

Вертикальный сверлильно-пазовальный станок СвП изобра
жен на рис. 216. Вертикальные одношпиндельные сверлильные 
станки являются наиболее распространенными. Обычно шпин
дель таких станков подается вручную на обрабатываемую де
таль, положенную на стол станка, а сам стол может быть уста
новлен на требуемую высоту и повернут на нужный угол.

Размеры получаемого на станке отверстия или паза: диаметр 
40 мм, ширина 25 мм, длина 200 мм, глубина 100 мм. Число обо- 
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ротов шпинделя в минуту 3000 и 4500. Мощность электродвига
теля 1,7 кет. Вес станка 420 кг.

Вертикальный сверл’ильно-тазавальиый станок СвП имеет 
шпиндель 9, смонтированный в специальных направляющих 
гильзах, где он свободно перемещается при помощи педали 2
или ручки и приводится во вра
щение ремнем от электродвига
теля 10, расположенного с другой 
стороны колонки. Стол 6 станка 
см онтиров а н ,на н ап р а в л я ющи х, 
по которым о*н перемещается м а
ховичком 5 и реечным устрой
ствам. Стол может быть установ
лен тгад ’нужным углом при по
мощи маховичка 12 и закреплен 
вертикально, что дает (возмож
ность сверлить отверстия в кром
ке плюской ил,и рамочной детали.

Кронштейн 4 стола закреп
ляется в повернутом положении 
ручками. Заготовки крепят при
жимами.

J © * ' 0 1
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Рис. 215. Схема организации 
рабочего места у сверлильно- 

пазовального станка:
1 — место станочника, 2 — рычаг по
дачи  суппорта, 3 — ры чаг передви
ж ения удлиненной каретки, 4 — не
обработанны е детали , 5 — обрабо

танны е детали

Рис. 216. Вертикальный сверлиль- 
но-пазовальный станок СвП:

1 — станина, 2 — педаль, 3 — колонка, 
4 — кронштейн, 5 — маховичок передви
ж ения стола по направляю щ им , 6 — стол, 
7 — прижим, 9 — шпиндель, 10 — элек
тродвигатель, 11 — ручка подачи шпин
деля, 12 — маховичок подъема стола

Перемещение стола в горизонтальном направлении дает воз- 
м о ж р ю с т ь  использовать станок как сверлильно-пазовальный.

Сверление нескольких отверстий, имеющих различное рас
положение в детали, выполняется также по кондуктору-шабло
ну с отверстиями, расположенными не по прямой. Изготовляется 
шаблон обычно из листовой стали и накладывается на обраба
тываемую деталь сверху. Иногда он изготовляется в виде ко
робки с откидной крышкой и прижимом.

Вертикальный сверлильно-пазовальный станок с механиче
ской подачей СвА (рис. 217) может производить сверление с ме
ханической подачей от руки или нажатием ноги, через рычаж- 
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ную систему. Будучи широко универсальным, станок может быть 
использован в деревообрабатывающих цехах с разнообразным 
ассортиментом выпускаемой продукции, при этом его произво
дительность выше на 10— 15% по сравнению со станками СвП.

Наибольший диаметр сверления на станке СвА 40 мм, наи
большая глубина сверления 100 м м , (вертикальное перемещение

стола 400 мм, вес стан
ка 682 кг.

Вертикальный GBep- 
лильно - пазовальный 
станок с механической 
подачей СвА предназ
начен для сверления и 
пазования деревянных 
изделий.

На Таллинской фа- 
нер-но-мебельной ф а 
брике изготовлен и при
менен в производстве 
автомат для одновре
менного сверления и 
зенкования двух или 
трех отверстий в дере
вянных брусках (рис. 
218). Автомат может 
обрабатывать детали 
различной длины, ши
рины и толщины. На 
станине 1 укреплен 
суппорт 5. Эксцентри
ковый механизм 4 от 
электродвигателя 2 че
рез редуктор 3 сообща
ет суппорту поступа
тельно-возвратное дви
жение. К суппорту 
прикреплено магазин
ное устройство 10у в 
которое одновременно 
можно загрузить 40 де
талей.

Детали в магазинном устройстве поддерживает ограничи
тель 7, высоту которого регулируют пружиной 6 в зависимости 
от расположения отверстий на детали.

При рабочем ходе суппорта деталь 9 выдвигается и упирает
ся в пальцы с пружинами 11, удерживающими ее в нужном по
ложении. Деталь 8, ранее просверленная, соскальзывает с огра- 
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Рис. 217. Вертикальный сверлильно-па- 
зовальный станок с механической пода

чей СвА
1 — электродвигатель подачи, 2 — электродви
гатель привода ш пинделя, 3 — ш пиндель, 4 — 
заж им , 5 — стол, 6 — маховичок бокового пере

мещ ения стола



Рис. 218. Трехшпиндельный автомат для сверления и зенкования отвер
стий в брусках:

а  — общ ий вид; 6 — схем а: 1 — станина, 2 — электродвигатель, 3 — редуктор,
4 — эксцентриковы й м еханизм , 5 — суппорт, 6 — пруж ина, 7 — ограничитель, 
8 — просверленная деталь , 9 — деталь , 10 — магазинное устройство, 11 — пальцы с 
пруж инами, 12 — ш пиндель со сверлам и, 13 — клиновидные ремни, 14 — электродви* 

гатель, 15 — трехступенчатый ш кив; в  — сверло трехш пиндельного автомата



ничителя в приемник. При обратном (холостом) ходе пальцы ос
вобождают деталь 9, и она под давлением собственного веса 
опускается на ограничитель, а ее место занимает следующая 
деталь.

Шпиндели со сверлами 12 установлены на станине, по кото
рой они могут перемещаться в зависимости от расстояния м еж 
ду центрами отверстий в обрабатываемой детали.

На вал электродвигателя 14 насажен трехступенчатый шкив 
15, который через клиновидные ремни 13 приводит в движение 
шпиндель. При настройке станка в шпиндели заправляют свер
ла, а сами шпиндели закрепляют в заданном положении.

Работа автомата обеспечивает точное сверление и заданное 
расположение отверстий, удобную загрузку магазина деталями, 
а также быструю и простую переналадку станка на другой 
размер. Автомат просверливает за смену 13 тыс. деталей.

Рис. 219. Новый способ крепления сверл:
/ — сверлильный ш пиндель, 2 — пром еж уточная втулка, 3 — свер
ло, 4 — эксцентрик, 5 — вклады ш -полукольцо, 6 — наки дн ая  гайка

При одновременном сверлении нескольких отверстий, распо
ложенных на близком расстоянии друг от друга, в креплении 
сверл в шпинделях возникают трудности. Сверла крепят обычно 
на конусный хвостовик. Такое крепление не является надежным 
при сверлении глубоких отверстий в автоматическом режиме. 
Московский завод деревообрабатывающих станков изготовил по 
проекту специального конструкторского технологического бюро 
деревообрабатывающего станкостроения автоматическую линию 
для сверления нескольких групп отверстий под шканты в деталях 
обвязки дверей. На линии установлены четыре сверлильные го
ловки, в каждой из которых по четыре шпинделя. Диаметр пе
реднего конца сверлильного шпинделя 1 (рис. 219) увеличен, и в 
цилиндрической расточке его крепится промежуточная втулка 2, 
служащая для установки сверла в осевом направлении. В конус
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ную расточку втулки вставляется сверло 3 с хвостовиком. Для 
съема сверла во втулку вмонтирован эксцентрик 4. Д л я  надежно
сти крепления конуса при автоматической работе линии необхо
димо, чтобы хвостовик сверла был затянут. Д ля  этого шейка 
све'рла протачивается до глубины примерно 2 мм  и в нее встав
ляются два вкладыша-полукольца 5, посредством которых накид
ная гайка 6, навертываемая на шпиндель (или промежуточную 
втулку), затягивает конусный хвостовик. При вращении сверла 
как во время рабочего, так  и обратного хода сверлильных голо
вок накидная гайка еще больше затягивает конусный хвостовик. 
Такой способ крепления 
сверла прост и дает возмож 
ность затянуть конический 
хвостовик сверла, исключая 
вытаскивание сверла из 
шпинделя при выводе его из 
просверленного в древесине 
отверстия и в случае з а 
щемления. Он вполне обес
печивает надежную работу 
в автоматическом режиме и 
может быть использован так
же и при закреплении дру
гих режущих инструментов.

На миогошпиндельных 
станках сверление произво
дится подъемом рабочего 
стола с уложенной на нем 
деталью. Ведется сверленле 
многими сверлами по упо
рам, и за одну установку
можно высверлить в обраба- ^г  У  Рис. 220. Сверлильно-пазовальныи ста-тываемои детали необходи- FH0K qU-i
мое количество отверстий
разных диаметров и разной
глубины.

Сверлильно-пазовальныи станок СП-1 (рис. 220) представ
ляет собой полуавтомат для выборки пазов под шиповые соеди
нения, гнезд для замков, шпингалетов и т. п., а также для свер
ления отверстий в деревянных деталях. Станок состоит из сле
дующих узлов: станины, каретки с установленным на ней элек
тродвигателем с патроном и инструментом. Каретка получает от 
гидроцилиндра возвратно-поступательное движение. Д ля уста
новки, закрепления обрабатываемого изделия и подачи его на 
инструмент имеется стол. Возвратно-поступательное движение 
каретке шпинделя сообщается гидроцилиндром каретки, а ка
ретке стола — гидроцилиндром стола. Гидропривод обслуживает
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гидроцилиндры стола и каретки и цилиндр зажимного устрой
ства.

Сверлильно-пазовальный станок СвПА с автоматической по
дачей (рис. 221) оборудован сверлильным электрифицирован

ным шпинделем, имею
щим колебательное дви
жение в горизонтальной 
плоскости около верти
кальной оси, что обеспе
чивает получение продол
говатого отверстия-паза 
нужной длины, регулиру
емой величиной колеба
ния сверла. Диаметр от
верстия до 30 мм, ширина 

д 30 мм, длина 120 мм, глу
бина 100 мм. Число обо
ротов шпинделя в минуту 
до 6000. Вес станка 
820 кг.

Заготовку закрепляют 
на столе гидравлическим 
прижимом к упорному 
угольнику и подают гид
равлическим приводом на 
сверло на заданную глу
бину сверления. Включе
ние гидропередачи произ
водится путем переключе

ния золотника, которое осуществляется при нажиме на педаль.
Сверлильно-шкантозабивной станок СвШ (рис. 22) имеет ли

тую чугунную станину коробчатой формы, основание и две тум
бы. Перемещаются тумбы в зависимости от длины обрабатывае
мых брусков ходовыми винтами по направляющим. В тумбах 
смонтированы распределительные валы с системой рычагов, при
водящих в движение рабочие головки и механизмы для впрыски
вания клея. Непосредственно на тумбах установлены рабочие 
головки, механизм прижима, магазины для шкантов и гидроци
линдры подачи головок. Механизмы подачи брусков и блок уп
равления установлены на основании станины. Привод шпинде
лей осуществляется от фланцевого электродвигателя через косо
зубые цилиндрические шестерни.

Сверлильная головка представляет собой устройство с двух- 
ярусным консольным расположением цилиндрических косозубых 
шестерен.- Оригинальная конструкция конца шпинделя обеспе
чивает точную установку сверла в осевом направлении.

В клеевой головке предусмотрена регулировка дозы впрыс
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Рис. 221. Сверлильно-пазавальный станок 
СвПА с автоматической подачей:

1 — станина, 2 — маховичок подъема стола, 3 — 
суппорт, 4 — рабочий стол, 5 — упорный угольник, 
6 — гидравлические прижимы, 7 — ш пиндель, 8-■  
кнопки управления, 9 — гидравлический привод по

дачи, 10 — педаль перемещ ения стола



киваемого клея от 0,5 до 3 см3, которая зависит от величины хо
да поршня.

Электрооборудование станка смонтировано внутри станины, 
а рядом со станком устанавливается электрошкаф с пусковой 
аппаратурой -и гидроприводом.

Размеры обрабатываемых брусков: длина 480—740 мм, ши
рина 70— 200 мм, толщина 44— 54 мм.

Размеры шкантов: диаметр 16— 18 мм, длина 135 мм, глуби
на сверления под шканты 75 мм, количество одновременно обра
батываемых отверстий с каждого торца бруска 2, 3 и 4, произво
дительность станка 350 брусков в час, вес станка 2700 кг.

Применяется станок для установки шкантов на клею в тор
цы поперечных брусков дверных полотен. На станке одновремен
но производится сверление отверстий в торцах поперечных брус
ков с двух сторон, впрыскивание в просверленные отверстия клея 
и запрессовка шкантов в смазанные клеем отверстия. Д ля  выпол
нения этих операций отобранные по торцам и профилированные 
по сечению бруски загружаю т в магазин, клей заливают в бач
ки, а шканты загружаю т во второй магазин. Затем штанги с х р а 
повыми упорами и рабочие головки начинают совершать воз
вратно-поступательное движение. При этом бруски, захваченные 
крановым упором, подаются из магазина на позицию сверления, 
потом на позицию смазки отверстий клеем, а затем на позицию 
запрессовки шкантов. Бруски с запрессованными шкантами вы 
талкиваются последующими брусками на стол.

Станок СвШ проходного типа и может быть встроен в по
точную и автоматическую линию.

При работе на сверлильных станках ограждение сверла или 
концевой фрезы должно быть сделано так, чтобы имелась воз
можность видеть рабочую часть инструмента. Сверлильные стан
ки должны быть снабжены специальными приспособлениями для 
надежного заж им а обрабатываемых материалов. Предметы м а
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лых размеров (до 1 5x50x100  мм) должны обрабатываться ли
бо на станках-автоматах, либо в приспособлениях, обеспечиваю
щих точную подачу их к сверлу и предотвращающих опасность 
повреждения рук станочника.

Д ля  заделки сучков, недопускаемых по техническим услови
ям в деталях деревянных изделий, на некоторых предприятиях 
применяют обычные сверлильные станки. Высверливание сучков 
производят на одношпиндельных или многошпиндельных свер
лильных станках с ручной или механической подачей, а запрес- 
совывание пробок — вручную или механическим способом. Од
нако это очень непроизводительно. Лучше всего пользоваться

Рис. 223. Трехшпиндельный станок СвЗС для высверливания сучков 
и заделки отверстий:

1 — педали для  подачи сверлильных суппортов, 2 — ящ ики для  пробок, 3 — стол,
4 — сверлильные ш пиндели, 5 — п робкозабиватель

для этой цели специальными полуавтоматами СвСА, на которых 
производится высверливание сучка, впрыскивание в полученное 
отверстие клея, вырезывание из планки круглой пробки и за- 
прессовывание ее в отверстие.

Трехшпиндельный станок СвЗС для высверливания сучков 
и заделки отверстия изображен на рис. 223. Он состоит из ста
нины, неподвижного стола, трех передвижных суппортов с элек
тродвигателями и приспособления для забивки пробок. Под сто
лом размещены ящики для пробок трех размеров,
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Этот станок применяется на небольших производствах. Н аи 
больший диаметр сверления 50 мм, глубина до 75 мм. Шпиндель 
подают нажимом на педаль или вручную с помощью руко
ятки.

На станке работают отдельно каждым шпинделем. Устано
вив материал сучком под нужным сверлом, высверливают сучок, 
в это же время подготовляют пробку и намазывают клеем. П ос
ле высверливания сучка пробку вставляют в отверстие вручную 
и деталь передвигают под приспособление для забивки про
бок.

При массовом производстве изделий применяют станки-ав
томаты, в которых механизировано не только высверливание от
верстий, но также изготовление пробок нужного размера (из 
специальной заготовки-планки, установленной на станке), оп
рыскивание клеем высверленного отверстия, вставка и забивка 
пробок. На этих станках высверливают отверстия цилиндричес
кой формы, такой же формы изготовляют и пробки.

Полуавтомат СвСА для высверливания сучков и заделки от
верстий (рис. 224) имеет станину /, стол 4 , устанавливаемый на 
нужной высоте в зависимости от толщины заготовки, и рабочий 
суппорт 6 с двумя шпинделями, из которых один служит для 
высверливания сучка, а другой — для выпиливания и запрессов
ки пробки. Механизм шпинделя приводится в движение от двух 
валов — приводного и распределительного, соединенных через 
зубчатую передачу с электродвигателем. Станок имеет устройст
ва для впрыскивания клея в заделываемое отверстие и для по
дачи деревянной планки, из которой высверливается пробка. 
Сначала высверливают сучок. Д ля  этого изделие укладывают на 
стол так, чтобы сучок, подлежащий удалению, оказался непо
средственно под первым (сверлильным) шпинделем, затем пе
далью включают механизм привода автомата, и под действием 
кулачка распределительного валика на изделие опускается свер
лильный шпиндель 9, высверливающий сучок. После .высверли
вания сучка весь суппорт со шпинделями автоматически пере
двигается на величину, равную расстоянию между осями шпин
делей, а в это время в просверленное отверстие впрыскивается 
клей. Когда против отверстия остановится второй шпиндель 13, 
из деревянной планки выпиливается пробка и запрессовывается в 
отверстие. Рабочие шпиндели регулируют на разную глубину 
высверливания сучка и заделки пробки. Стружка удаляется че
рез сопло вентилятора, а не отсосом-приемником. Наибольший 
диаметр высверливаемого отвреетия (сучка) 25 м м , а глубина 
4—20 мм. Вес станка 1200 кг, число оборотов шпинделя в минуту 
2800, мощность электродвигателя 2,8 кет. Изделия, обрабаты
ваемые на полуавтомате, должны быть одинаковыми по толщи
не, а планки для пробок должны иметь ту же влажность, что и 
изделие.
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Рис. 224. Полуавтомат СвСА для высверливания сучков и за
делки отверстий: 

а — общий вид, б — конструктивная схема; 1 — станина, 2 — педаль 
вклю чения механизм а, 3 — маховичок механизм а настройки стола по 
высоте, 4 — стол, 5 — прижимной механизм, 6 — рабочий суппорт с дву* 
мя ш пинделями, 7 — приводной вал, 8 - -  сопло, 9 — сверлильный шпин* 
дель, 10 — распределительны й кулачковый вал , — кулачок подачи суп» 
порта, 12 — механизм подачи планки, 13 — ш пиндель д л я  вы пиливания 
и забивки  пробки, 14 — вентилятор, 15 — трос привода управления пе

далью , 16 — электродвигатель



Г Л А В А  VIII

Ц И К Л Е В А Н И Е  И Ш Л И Ф О В А Н И Е

§26. РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И СТАНКИ ДЛЯ ЦИКЛЕВАНИЯ

Поверхности деталей и изделий механизированным способом 
зачищают на циклевальных и шлифовальных станках, а при руч
ном способе — шлифтиком, циклей и шкуркой. Однако цикле
вать можно только древесину твердых, плотных пород; древеси
ну хвойных и мягких лиственных пород циклевать нельзя.

Криволинейные поверхности (калевки, галтели) на циклеваль
ных станках не обрабатывают, их циклюют вручную циклями

или шлифуют шкуркой. Д ля зачистки массивной древесины и 
фанеры применяют шлифтик. После строгания шлифтиком по
верхность зачищают циклей.

Свилеватую древесину зачищают цинубелем.
Цикля (рис. 225, а) — это прямоугольная или фигурная 

стальная пластинка толщиной 0,8— 1,5 мм, шириной до 70 мм, 
длиной до 130 мм. Режущей частью цикли является заусенец, 
образующийся при заоваливании кромки цикли пластью стамес
ки. Циклю держат обеими руками с наклоном, при котором она 
может резать, направляя движение ее к себе и от себя, в зави-

Рис. 225. Цикли:
а — ручные, б — наводка лезвия, в — станочная цикля после заточки, г 

станочная Цикля после образования ж ала

237



симости от направления волокон древесины. Чтобы цикля луч
ше резала, лезвие ее держат немного наискось.

Циклей зачастую приходится работать подолгу, и пальцы 
очень утомляются. В этих случаях рекомендуется зажимать цик
лю в брусок, концы которого сделаны так, чтобы их можно было 
удобно держать. В бруске делают пропил, в который сбоку туго 
задвигают циклю.

Рис. Инструменты для выскабливания углублений в древесине: 
а — скобель, б — отборник

Д ля подготовки цикли к работе необходимо обе продольные 
кромки ее опилить напильником, отточить на бруске, направить 
на оселке и навести. Н аводка заключается в том, что специаль
ной стальной пластинкой или пластью стамески отгибают острые 
грани кромки цикли в сторону широкой боковой грани — снача
ла с одной стороны, а затем с другой (рис. 225, б)

Рис. 227. Циклевальный станок СЦ-1:
/ — станина, 2 — стол, 3 — электродвигатель, 4 — нижние подаю щ ие вальцы , 5 — верхние 
подаю щ ие вальцы , 6 — механизм н аж им а, 7 — цикля, S — клиновое устройство, 9 — коробка

цикли

Для зачистки торцовых и кривых поверхностей, в тех слу
чаях, когда нельзя использовать какой-либо струг, применяют 
напильники (личные, бархатные) и рашпили разных форм. 

Углубления в древесине выскабливают скобелем (рис. 226, а).
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Отборник (рис. 226, б) представляет собой сложный скобель, 
он состоит из металлической оправы с двумя ручками. По мере 
надобности в оправу вставляют различные железки.

Наибольшую производительность при зачистке поверхности 
древесины дают циклевальные станки.

Циклевальный станок с вальцовой подачей СЦ-1 (рис. 227) 
применяется для зачистки фанерованных изделий, щитов, досок 
и других заготовок путем сострагивания циклей с поверхности 
тонкого слоя древесины. Ц икля неподвижно закрепляется на ста
нине, а материал подается валиками.

Цикля представляет собой стальной нож размером 1050Х 
X 150x2  мм. Лезвие его должно быть прямолинейным, остро от
точенным и правильно заг 
нутым. От заточки цикли з а 
висит качество циклевания.
Заточку производят на спе
циальном циклеточильном 
станке так, чтобы угол за 
острения был равен 40°. З а 
тем лезвие цикли должно 
быть отогнуто специальным 
приспособлением на том же 
заточном станке, чтобы до
вести угол резания до 45°.

При циклевании стол 2 
устанавливается по высоте 
в зависимости от толщины
обрабатываемого изделия ------
при помощи клинового уст- v 6)
рОЙСТва 8. Цикля 7 укреп- р ис 228. Индикаторные волномеры:
ляется В коробке 9, находя- а  — волномер ВИ-2, б — волномер ВИ-3
щейся в столе. Коробка 9 
допускает быструю замену
затупившейся цикли. Выступающее лезвие цикли регулируется 
на толщину стружки от 0 до 0,5 мм.

Рабочий нож с державкой, вставленный в стол станка, дол
жен быть прочно закреплен замком. Изделие подается восьми
вальцовым механизмом подачи. Все валики приводятся в движе
ние от отдельного'электродвигателя через ременную и зубчатые 
передачи. Подающие валики станка должны равномерно приле
гать к обрабатываемой детали по всей ее длине. Механизмы 
подъема и опускания стола станка должны работать плавно, без 
толчков, заедания и вибрации. Со стороны подачи материала на 
станке установлен ограждающий козырек. Циклевальные станки 
дают чистую поверхность, но для этого требуется очень тщатель
ная подготовка и установка цикли и точная наладка самого 
станка.



Мягкую древесину рекомендуется обрабатывать на шлифо
вальных станках, так как на циклевальном станке сразу не по
лучается достаточно гладкая поверхность и приходится обраба
тывать ее два раза.

Д ля контроля волнистости и шероховатости обработанных по
верхностей деталей и заготовок из дерева применяются индика
торные волномеры ВИ-2 и ВИ-3 (рис. 228). Волномер ВИ-2 ос
нащен индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Вол
номер ВИ-3 оснащен микрометром с ценой деления 0,001 мм ., что 
позволяет контролировать шероховатость и волнистость поверх
ностей высших классов чистоты в цеховых условиях.

§ 27. РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Лучшее выглаживание поверхности получается при шлифо
вании. Д ля ручного шлифования применяют шкурки, изготов
ленные на бумаге (в листах), а для шлифования на станках — 
шкурки на бумажной или тканевой основе (в рулонах).

Во Львовском лесотехническом институте изготовлены заме
нители шлифовальной шкурки. В качестве элементарных микро- 
резцов были использованы тонкие стальные проволочки, а в ка 
честве гибкого вяжущего материала — резина. Шлифовальные 
инструменты нового типа представляют собой сплошные резино
вые цилиндры диаметром 320 мм  и высотой 250 мм, в которых 
завулканизированы равномерно расположенные стальные про
волочки диаметром 0,2 мм  и длиной 45 мм. Расположены прово
локи строго радиально. Каждый инструмент собран из 5 сек
ций. Секции, набранные из таких кругов, вулканизировались в 
специальной зигзагообразной форме.

Испытания показали, что чем тверже резина и гуще располо
жены проволочки, тем выше стойкость инструмента. По ориенти
ровочным расчетным данным, один такой шлифовальный инст
румент может заменить около 800 м2 шлифовальной шкурки.

При шлифовании сложного профиля вручную следует поль
зоваться шкуркой на тканевой основе, так как бумага быстро 
изнашивается. Поверхность сначала шлифуют крупнозернистой 
шкуркой и постепенно переходят к мелкозернистой.

Плоские поверхности шлифуют гладкими и ровными дере
вянными брусками, обернутыми шкуркой (рис. 229, а, б),  или 
специальными колодками с зажимами (рис. 229, в).

Поверхности шлифуют сначала с угла на угол, а затем вдоль 
волокон. Поперек волокон шлифовать не следует, так как на по
верхности образуются глубокие царапины, которые очень труд
но будет зачистить. При движении вдоль волокон получается вол
нистая поверхность из-за различной твердости древесины в го
дичных слоях. Но она быстро зачищается. Поэтому только при
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переменных движениях шкуркой эти недостатки могут быть уст  
ранены.

Во время работы шкуркой необходимо периодически счищать 
с нее накопившуюся древесную пыль. Так как новая шкурка ост- 
рее старой, то лучше ею пользоваться в начале шлифования, 
когда нужно зачищать задиры и царапины, однако гладкие час
ти следует чистить не совсем стертой шкуркой.

Рис. 229. Шлифовальные колодки: 
а — с резиновой подошвой, б — брусок, обернутый войлоком и ш куркой, в  — ко

лодка с заж им ом , г — колодка для  ш лифования профильных деталей

При шлифовании фигурных поверхностей, например карни
зов, задиры и непростроганные места сначала зачищают напиль
ником, а затем, наложив шкурку на обрезок из мягкой древеси
ны или специальную колодку, соответствующую форме калевки, 
шлифуют ею карниз (рис. 229, г).

В Челябинском политехническом институте лаборатория ре
зания проводила шлифование древесины проволочными щетками. 
Применялись щетки из стальной и латунной проволоки толщи
ной от 0,05 до 0,3 мм с наружным диаметром до 250 мм и шири
ной рабочей поверхности 30—60 мм. Щетки, изготовленные из 
проволоки диаметром 0,1 мм и меньше, обеспечивают получение 
очень чистых полированных поверхностей с четким рисунком во- 
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локон древесины. Чистота обрабатываемой поверхности зависит 
также от режимов шлифования: окружной скорости щетки, тол
щины снимаемого за один проход слоя и числа проходов. При 
шлифовании концы проволочек, образующие рабочую поверх
ность щетки, являются как бы элементарными резцами, оставля
ющими след на обрабатываемой поверхности. При шлифовании 
твердых пород нужна повышенная жесткость рабочей поверхно
сти щетки. Проволочные щетки не забиваются пылью, что 
обычно бывает при шлифовании абразивными инструментами. 
Это позволяет применять их для разнообразных отделочных р а 
б о т — шлифования, полирования и т. п. Использование этого ин
струмента экономически выгодно, так как он увеличивает произ
водительность шлифования и дает резкое сокращение расхода 
шлифующих материалов.

Шлифование криволинейных деталей и узлов обычно произ
водят также вручную при помощи колодки или деревянной

планкой с наклеенными на 
ней войлоком и шкуркой.

На Ленинградском заво
де им* Егорова Н. В. М атве
ев предложил механизиро
вать этот процесс шлифо
вания криволинейных дета
лей, использовав пневмати
ческую сверлилку РС-8, в 
которую вмонтирован шли
фовальный валик (рис. 230). 
Д ля  этого деревянный шли
фовальный валик диамет

ром 70 мм и длиной 100 мм  насажен на металлический стер
жень 3 диаметром 6—8 мм, длиной 140 мм. Один конец стерж
ня закреплен на патроне 7 пневматической сверлилки 8, а дру
гой свободно вставлен во втулку 2, запрессованную в деревян
ную ручку 1. Обтянут валик сукном 4. Д еталь крепится на вер
стаке с войлочными прокладками, которые предотвращают об
разование вмятин на ее фанерованной поверхности. Поверх 
сукна валик обтянут шкуркой 5 № 100 — 120, а затем шкуркой 6 
№ 60—80. Применяются шкурки на бумажной основе и крепят 
их временно гвоздями. Закреплять шкурки можно затяжными 
хомутами из пружинной стали толщиной 3 мм и шириной 10 мм. 
Надеваются они на концы валика поверх шкурки и затягивают
ся болтами М5 с гайками-барашками. Поступает воздух в пнев
мосверлилку по шлангу 9 под давлением 4— 5 атм, вращ ая ва
лик со скоростью 1000 об/мин. Шлифуется деталь перемещени
ем валика по ее поверхности (рис. 231). Сначала используется 
верхняя шкурка № 60—80, затем ее снимают и деталь шлифуют 
шкуркой № 100— 120 до получения чистой поверхности. Конст- 
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рукция шлифовального валика очень проста, он может быть 
изготовлен на любом деревообрабатывающем предприятии.

Д ля  шлифования древесины в США применяют стальную 
шкурку, которая обладает гибкостью обычной бумажной или по
лотняной шкурки и способна шлифовать обрабатываемую по
верхность древесины, подобно цикле. Эта шкурка не засоряется 
и не забивается древесной пылью. Изготовляют стальную шкур
ку, пробивая отверстия 
диаметром 0,91 мм в ли
стах стали толщиной 
1 мм.

Н а 1 см2 листовой 
стали пробивают 23 от
верстия так, что они об
разуют волнообразный 
рисунок. Н а краях к а ж 
дого отверстия образует
ся по пять отдельных з а 
усенцев, напоминающих 
по виду цикли. Режущие 
кромки таких заусенцев
настолько малы, что снимаемые ими с обрабатываемой поверх
ности частицы древесины нельзя отличить от обычных частиц, 
снимаемых абразивными зернами шкурки. Способ использова
ния стальной шкурки такой же, как и обычной абразивной 
шкурки.

Ручное шлифование — очень трудоемкая и длительная опе
рация. В настоящее время на деревообрабатывающих предприя
тиях эту работу выполняют на механизированных аппаратах и 
станках.

Рис. 231. Шлифование валиком

§ 28. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Универсальный шлифовальный аппарат (рис. 232, а) состоит 
из вращающего диска 1 диаметром от 80 до 120 м м , электродви
гателя 2, укрепленного на подставке, и гибкого вала 3. Д вига
тель укреплен на подставке шарнирно, что дает ему возмож
ность качаться в вилке и поворачиваться вместе с ней вокруг 
подставки 4. Сама подставка передвигается на роликах. Диск 
получает вращение от электродвигателя через гибкий вал.

К диску прикрепляют шлифовальную шкурку. Д ля  удаления 
образующейся пыли у диска устанавливают шланг, отводящий 
пыль в подвешенный к подставке мешок (пылеуловитель).

Д ля  шлифования круглых криволинейных и прямолинейных 
цилиндрических и конических деревянных деталей применяют 
шлифовальный маятниковый станок, созданный Львовским ле
сотехническим институтом на базе станка марки ШлПФ. Станок 
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состоит из коробкообразной обтекаемой станины, в передней и 
задней стенках которой смонтированы патроны подачи, сообща
ющие детали поступательно-вращательное движение, а внутри — 
маятниковый механизм шлифования. Механизм шлифования со

стоит из направляю ще
го прижимного устрой
ства и абразивной
шкурки, натянутой на 
два шкива (рис.
232, б).

Электрошлифоваль- 
ный инструмент И-106 
изображен на рис. 233. 
Электродвигатель 4 ук
реплен на раме. Вал 
двигателя, на который 
надевается шлифоваль
ная лента !/ ,  соединен 
зубчатой передачей с 
ведущим роликом. П е
редний ролик предназ
начен для натяжения и 
направления ленты, а 
опорная плита -г- для 
поддержания ее.

Электрошлифоваль-
ный инструмент И-106 можно укрепить на верстаке в поверну
том набок положении и использовать как стационарный станок.

Рис. 232. Шлифовальные аппараты:
а  — универсальный: 1 — ш лифовальны й диск, 2 — элек
тродвигатель, 3 — гибкий вал, 4 — подставка; б — м а 

ятниковый

Рис. 233. Электрифицированный шлифовальный 
инструмент И-106:

/  — ш лиф овальная лента, 2 — опорная плита. 3 — ведущ ий 
барабан , 4 — электродвигатель, 5 — опорная рам ка

244



Электрошлифовальные инструменты удобны при шлифовании 
изделий в собранном виде, чего нельзя делать на шлифовальных 
станках.

Шлифовально-ленточный станок с неподвижным столом
Ш лНС (рис. 234) предназначен для шлифования плоских дета
лей. Станок имеет неподвижный стол 4 , по которому проходит 
бесконечная шлифовальная лента 2, натянутая между двумя 
шкивами. Один шкив 7, насаженный непосредственно на вал 
электродвигателя, является ведущим, другой 1 — натяжным. На 
станке имеется эксгаустерная воронка 6 для отсоса пыли, при
соединенная к эксгаустерной сети. Д ля  механизации подачи за 
готовок на этих станках применяются автоподатчики.

7

Рис. 234. Шлифовально-ленточный станок с не
подвижным столом ШлНС:

/  — натяж ной шкив, 2 — ш лиф овальная лента, 3 — пово
ротное устройство, 4 — стол, 5 — опорный угольник,

6 — эксгаустерная воронка, 7 — ведущ ий шкив

Шлифовально-ленточный станок с подвижным столом ШлПС 
(рис. 235) предназначен для шлифования плоских поверхностей 
щитов, дверей, филенок. Станок имеет подвижный стол 6, на ко
тором помещается шлифуемая деталь. Н а колонках станка смон
тированы приводной и натяжной шкивы. Ш лифовальная лента
4 натягивается на эти шкивы и прижимается от руки утюжком 5 
к шлифуемой детали. Приводной шкив насажен непосредствен
но на вал электродвигателя 3.

В последнее время сконструированы шлифовальные станки 
Ш лНС-2 (с неподвижным столом) и ШлПС-2 (с подвижным 
столом). Еще более совершенными являются станки модели 
Ш лПС-4 с длинным утюжком и механической системой подачи.

Профильные изделия шлифуют на специальных станках, у 
которых профильная шкурка работает на щеточной основе. Ще- 
точно-профильный станок с ручной подачей (рис. 236, а) имеет 
в верхней части вертикального шпинделя рабочую головку, на
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которой рядами расположены щетки и шлифовальные шкурки. 
Щеточно-профильный станок с механической вальцовой подачей
показан на рис. 236, б. При работе шкурки эластично прижи
маются щетками к шлифуемой поверхности. После износа рабо-

Рис. 235. Шлифовально-ленточный станок с под
вижным столом ШлПС:

1 — направляю щ ие д л я  стола, 2 — эксгаустерная воронка,
3 — электродвигатель, 4 — ш лиф овальная лента, 5 — утю 

жок, 6 — стол, 7 — натяж ной  шкив

чей части шкурки втулка шлифовальной щеточной головки по
ворачивается и шкурка может быть подтянута на величину изно
шенной части, которая отрезается.

Рис, 236. Щеточно-шлифовальные станки:
а — с ручной подачей, б — с механической подачей

Шлифовальный комбинированный станок с диском и боби
ной Ш лД Б (рис. 237) предназначен для шлифования плоских, 
цилиндрических, выпуклых и вогнутых поверхностей.
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Станок имеет диск с натянутой на торцовой поверхности 
шкуркой и шлифовальный цилиндр (бобину). Диск и бобина 
приводятся во вращение отдельными электродвигателями. Два 
поддерживающих стола станка могут быть установлены под 
нужным углом.

Недавно во В Н И И Д М аш  был сконструирован дисковый шли
фовальный станок Ш лД Б-3  с диаметром диска 750 мм. Вес 
станка 800 к г .

Шлифовальный комбинированный станок ШлДБ-2 предназ
начен также для шлифования плоских, цилиндрических, выпук
лых и вогнутых поверхностей и может быть использован в про
изводстве мебели, музыкальных инструментов и для изготовле
ния моделей.

Шлифовальный трехцилиндровый станок с вальцовой пода
чей ШлЗЦ-2 изображен на рис. 238. Станки этого типа предназ
начены для обработки больших щитов и широких деталей. На 
них выполняют плоскостное шлифование. Шлифовальные шкур
ки крепятся на цилиндрах.

При шлифовании на станках деталей из твердых лиственных 
пород и в особенности из древесины хвойных пород зернистый 
слой шлифовальной шкурки быстро засаливается древесной
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пылью, после чего шкурка становится непригодной и идет в от
ход.

На Мурманской мебельной фабрике внедрен способ восста
новления работоспособности шкурки на бумажной и полотняной 
основе. Д ля  этого использованную шлифовальную шкурку сма
чивают холодной водой, отчего древесная пыль быстро набухает. 
Сразу же засаленную площадь шкурки слегка растирают воло
сяной щеткой на доске или на столе и после этого смывают дре
весную пыль водой. Если шкурка сильно засалена, нужно при
менить грубую щетку. Затем шкурку просушивают при темпера
туре 18—20°, и она становится работоспособной. Таким образом, 
восстанавливается не менее 75% ее первоначальной режущей 
способности.

Рис. 238. Шлифовальный станок трехцилиндровый с валь
цовой подачей ШлЗЦ-2

Если после зачистки и шлифования на поверхности древеси
ны все же останутся неровности и дефекты, их необходимо з а 
делать вставками (пробками, рейками или кусками массива). 
Пробками заделывают отверстия, образовавшиеся при высвер
ливании сучков, рейками — трещины. Кусками массива .заделы
вают поверхность при подготовке под прозрачную и темную от
делку. Но при этом следует тщательно подбирать текстуру встав
ки к изделию и делать вставки только ромбичной формы.

Шпонопочиночный станок ПШ (рис. 239) имеет механизм 
привода верхнего и нижнего валов, которые передают движение 
рычажному эксцентриковому механизму вырубки и вставки з а 
платок, а также механизму подачи ленты шпона. Вырубка де
фектного места и вставка заплаты производится автоматически 
ледалью, включающей фрикционную муфту привода. Выключе
ние фрикционной муфты также происходит автоматически в кон
це цикла.
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Наибольш ая длина фасонной просечки 80 мм, наибольшая 
ширина 40 мм , ширина ленты шпона для заплаток 28—49 мм, 
наибольшая толщина шпона 4 мм, число непрерывных ударов в 
минуту 56, вес станка 2250 кг.

Станок имеет вентилятор для удаления вырубленных де
фектных кусков шпона. Предназначен станок для заделки в 
шпоне сучков, природных пороков и механических поврежде
ний. При подготовке поверхности к светлой и прозрачной отдел
ке заделывать дефекты вставками не разрешается, так как они 
будут оч.ень заметны.

На шлифовальных станках электрические пусковые устрой
ства и электродвигатели должны быть закрытого типа. При 
шлифовании мелких криволинейных или фасонных деталей рабо-

Рис. 239. Шпонопочиночный станок ПШ

тающие должны быть обеспечены специальными перчатками, з а 
щищающими ладонь и пальцы рук.

Конструкции пылеприемников шлифовальных станков долж 
ны обеспечивать полное улавливание пыли в местах ее выделе
ния. Н а шлифовальных станках с одним или несколькими ци
линдрами ограждения шлифовальных цилиндров и щеточных ва
ликов одновременно должны быть и приемниками для отсасыва
ния пыли.

Ш лифовальную шкурку на цилиндре нужно закреплять плот
но, чтобы не было складок и выступающих концов. Концы шли
фовальной шкурки следует склеивать таким образом, чтобы 
верхний край клееной ленты был обращен в сторону, обратную 
направлению вращения цилиндра. Торцовые фланцы или другие 
устройства, закрепляющие шлифовальную шкурку, должны 
иметь надежные и исправные затяжные приспособления, обеспе
чивающие плотное прилегание полотна шкурки к цилиндру по 
всей его поверхности.

Ш лифовальная шкурка, натянутая по спирали, не должна
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образовывать рубцов в местах перекрытия краев ленты и иметь 
надрывы. Верхний перекрывающий край ленты должен быть об
ращен в сторону, обратную направлению вращения цилиндра.

Подающие вальцы не должны иметь перекосов, на поверхно
сти их не должно быть выбоин и других дефектов. Спереди стан
ка необходимо устанавливать козырек, предохраняющий руки 
рабочего и его одежду от попадания в станок.

При наличии группы шлифовальных станков (более двух) их 
следует обязательно устанавливать в отдельном помещении. На 
ленточных шлифовальных станках с подвижным столом и утюж
ком верхняя нерабочая часть шлифовальной ленты должна быть 
закрыта. Станок должен иметь устройства для натягивания шли
фовальной ленты и регулировки ее в процессе работы.

Применять надорванную шлифовальную ленту, неплотно 
склеенную или с неровными краями, запрещается. Н адевая лен
ту на шкивы, места ее склейки нужно располагать по ходу лен
ты. Скорость движения шлифовальной ленты не должна превы
шать 20 м/сек  при деревянных шкивах и 30 м/сек  при 
чугунных.

Н а дисковых шлифовальных станках упорная направляющая 
линейка и стол должны закрепляться прочно и жестко, без ка
чания и вибрации. Зазор между столом и плоскостью диска дол
жен быть не более 5 мм. При использовании на двухдисковом 
станке только одного диска неработающий диск необходимо з а 
крыть.

Ш лифовальная шкурка должна прочно закрепляться на дис
ке и не иметь складок, выпученных мест и других дефектов. При
менять шлифовальную шкурку размером меньше диаметра дис
ка запрещается. Скорость движения дисков не должна превы
шать 30 м/секt

Г Л А В А  I X

КОМБИНИРОВАННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
СТАНКИ

Д ля выполнения на одном станке разных операций применя
ют комбинированные и универсальные станки, которые могут з а 
менить несколько обычных операционных станков. Используют 
их в небольших и вспомогательных мастерских, где неэкономич
но ставить несколько разных деревообрабатывающих станков, 
которые не могут быть полностью загружены, но требуют зна
чительной площади для своего размещения.

Универсальный суппортный станок (рис. 240) состоит из сто
ла, колонки и кронштейна. Над столом подвешен электродвига
тель и режущий инструмент. Кронштейн передвигается вверх и 
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вниз и поворачивается вправо и влево. Вследствие этого режу
щий инструмент может получать наклонное, вертикальное и го
ризонтальное положение. К станку имеется набор сменных ре
жущих инструментов, состоящих из дисковых пил с зубьями 
различных видов, фрез, прорезных дисков, сверл и т. д.

Комбинированный станок (рис. 241) имеет несколько рабочих 
валов с разными режущими инструментами. На нем можно од
новременно выполнять пиление, фрезерование и сверление.

На комбинированных станках, где имеется несколько режу
щих инструментов, должно применяться устройство, обеспечива
ющее работу только одного из этих инструментов.

Рис. 240. Универсальный суппортный станок: 
а — общий вид и продольное пиление, б — поперечное пиление прямым резцом под пря
мым и косым углам и, в — поперечное пиление косым резцом, г — фрезерование, д — за*

пиливание

Передвижной комбинированный столярный станок Ф. В. Сы
чева изображен на рис. 242. На нем можно производить до 12 
различных операций: продольное и поперечное распиливание, 
торцовку, срезку «на ус» под любым углом, заточку инструмен
та. Под деревянной крышкой металлического стола смонтирова
ны электродисковая пила 2 и электрофуганок 1. В крышке стола 
сделан продольный сквозной паз, служащий для направления 
движения каретки с упорными брусками. На каретке подают де
тали. На одном торце стола укреплена электродрель с насаж ен
ным на её вал точильным диском.

Переносный комбинированный деревообрабатывающий ста
нок Г. Ф. Никулина (рис. 243) по конструкции очень прост, з а 
нимает площадь не более 1 м2. На этом станке можно пилить,
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Рис. 241. Комбинированный станок для распиливания, фре
зерования и сверления:

1 — линейка-упор для  торцевания деталей, 2 — пильный диск, 3 — ра* 
бочий стол для  пиления и ф резерования, 4 — ш пиндель фрезерного 
станка, 5 — нап равляю щ ая линейка (угольник), 6 — сверлильная го* 
ловка, 7 , 8  — винтовые прижимы, 9 — рабочий стол (суппорт) для  по
дачи обрабаты ваем ы х деталей  на сверло, 10 — ведомый шкив для  

фрезерного рабочего вала, И  — станина

Рис. 242. Передвижной комбинированный столярный 
станок Ф. В. Сычева:

1 электроф уганок, 2 — электропила, 3 — электросверлилка с 
точильным диском



строгать, сверлить, зарезать шипы, долбить гнезда, отбирать чет^ 
верти и калевки, снимать фаски, выбирать шпунты.

Станок состоит из деревянной станины 2, на которой уста
новлен электродвигатель 1 мощностью 2,5 кет (2870 об/мин),  
соединенный со стальным валом ременной передачей. На одном 
конце вала имеется муфта 3 с патроном для вставки сменных 
сверл. Другой удлиненный конец вала, опирающийся на метал
лические кронштейны 8, служит для насадки дисков круглых 
пил 6, фрез, прорезных крюков и других режущих ин
струментов.

Посередине вала насажен фуговальный барабан 4 с укреп
ленными на нем ножами для строгания. Станок может быть ус
тановлен в двух положениях. В первом положении (рис. 243, а)

to //

Рис. 243. Переносный комбинированный деревообрабатывающий станок 
конструкции Г, Ф. Никулина: 

а — в первом положении (для пиления, фугования и сверления), б — во втором поло
жении (для ф р е зе р о в а н и я );/ — электродвигатель, 2 — деревянная станина, 3 — муфта, 
с патроном и сверлом, 4 — фуговальны й барабан , 5 — положение направляю щ его уголь
ника. в — дисковая пила. 7 — стол, 8 — металлические кронштейны, 9 — кры ш ка, з а 
кры ваю щ ая вал  с ф уговальны м барабан ом , 10 — фрезы , / /  — удлиненный конец вала, 

12 — кры ш ка, закры ваю щ ая электродвигатель

он работает как обрезной, фуговальный и сверлильный станок. 
Пилить, торцевать, срезать «на ус», срезать щечку, зарезать ши
пы, выбирать четверти и шпунты можно круглыми пилами и дру
гими режущими инструментами, насаженными на удлиненный 
конец вала. Д ля  строгания пользуются фуговальным барабаном 
с ножами, расположенными посередине вала.

Сверление отверстий и гнезд и нарезку шипа «ласточкин 
хвост» выполняют сверлами и другими приспособлениями, встав
ленными в патрон муфты на другом конце вала. На станке мож
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но шлифовать деревянные детали, используя для этого диск со 
шкуркой, закрепленный в патроне муфты.

Во втором положении (рис. 243, б) станок повернут на 90° 
в сторону А Б  и работает как фрезерный. На установленный вер
тикально вал для фигурной обработки деталей насаживают фре
зы, прорезные крюки и ножи. В соответствии с назначением 
станка имеются два съемных стола, отдельно для каждого по
ложения. После установки станка для фрезерования электродви
гатель и фуговальный барабан  закрывают легкими фанерными 
щитами, а муфту с патроном снимают с конца вала. Переста
новка станка со сменой столов и режущих инструментов заним а
ет 12 мин.

Рис. 244. Комбинированный станок ПиЧ:
1 —- узел для  продольного и поперечного распиливания,
2 — маховичок механизм а подъем а узла, 3 — стол рейс
мусового узла, 4 — маховичок подъем а, 5 — электродвига
тель, 6 — подъемное устройство, 7 — сверлильно-долбеж 

ный узел, 8 — стол ф уговального узла, 9 — кожух

Д ля облегче'ния и удобства работы на станке применяют де
ревянные направляющие угольники, шаблоны, упоры и другие 
приспособления, которые можно установить, переставить или 
снять. Станок этот чрезвычайно удобен для небольших строек,
особенно для сельского строительства, а также для ремонтно-
строительных работ.

В учебно-производственных мастерских Ростовского-на-Дону 
института инженеров железнодорожного транспорта инж. 
И. А. Поповым и мастером А. П. Черновым изготовлен комби
нированный станок ПиЧ (рис. 244). Станок имеет несложную 
конструкцию, небольшой вес, малые размеры и не трубует спе
циального фундамента. Состоит станок из станины, на которой 
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смонтированы у Зел для продольного и поперечного распиливания 
/  с плитой, высота которой может быть изменена подъемным 
механизмом 2 ; стола рейсмусового узла 3; маховичка подъема 4\ 
сверлильно-долбежного узла 7 с подъемным устройством 6\ сто
ла фуговального узла 8, на котором установлен передвижной 
направляющий угольник. Общий рабочий вал и вальцовый ме
ханизм подачи рейсмусового узла приводится в движение от 
электродвигателя 5. Включение и выключение станка осущест
вляется кнопочным устройством. Клиноременная передача от 
электродвигателя к валу станка закрыта.

Все режущие инструменты имеют защитные ограждения, пи
ла ограждена металлическим кожухом 9. На станке применяют
ся дисковые пилы для продольного и поперечного распиливания, 
круглая ножевая головка для фрезерования, кольцевые фрезы, 
сверла, строгальные ножи для фугования и рейсмусования. При 
фрезеровании ножевую головку устанавливают на валу пильно
го узла после снятия пил. Д л я  этого в плите имеется специаль
ный вырез, закрываемый чугунным вкладышем.

На станке можно производить продольное и поперечное рас
пиливание досок, торцовку под прямым углом и «на ус», строга
ние под угольник и в размер, шпунтовку, отборку фальцев и к а 
левок, сверление отверстий и долбление гнезд, зарезку шипов и 
проушин, пригонку узлов при сборке.

Легкий комбинированный станок КС-2 сконструирован для 
передвижных мастерских, но он может применяться и как ста
ционарная установка. Станок имеет узел фуговального станка 
(ширина строгания 200 мм),  узел круглопильного станка (высо
та пропила до 80 мм) и узел ленточнопильного станка (диаметр 
пильных шкивов 350 мм).  Вес станка 300 кг, мощность электро
двигателя 1,8 кет.

Г Л  А В А Х

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ ИХ ПРОИЗВОДСТВ

§ 29. СТАНОЧНЫЕ ЛИНИИ

В семилетнем плане развития народного хозяйства Советско
го Союза предусматривается широкая механизация и автомати
зация деревообрабатывающих производств. Механизация и ав
томатизация открывают большие возможности для улучшения 
качества и увеличения выпуска продукции, снижения ее себесто
имости, повышения производительности труда, улучшения ус
ловий труда.
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Механизация и автоматизация процессов производства яв 
ляется базой для создания непрерывного поточного производства 
в деревообрабатывающей промышленности. Поточные методы 
организации производственного процесса способствуют росту и 
совершенствованию производства на базе высшей техники.

Поточные полуавтоматические и автоматические линии внед
ряются как на отдельных технологических участках, так и на 
заводах в целом. В последнем случае речь идет уже о создании 
заводов-автоматов.

Автоматические линии состоят из станков или автоматов, вы
полняющих операции обработки и контроля; устройств, служ а
щих для загрузки и разгрузки линии и транспортирования дета
лей от одного станка к другому без вмешательства со стороны 
рабочего; устройств, служащих для закрепления (фиксации) де
талей во время их обработки, и единой системы управления ли
ний.

Линия обслуживается одним оператором, находящимся у 
центрального пульта управления. Если загрузка заготовок и 
разгрузка изделий, а также промежуточный контроль и отбра
ковка их выполняется рабочими, то в этом случае линия назы
вается полуавтоматической.

Автоматизация технологических процессов деревообработки 
в настоящее время развивается по трем направлениям. Автома
тические линии создаются или на базе существующих универ
сальных станков общего назначения с частичной их реконструк
цией, или на базе новых специально сконструированных специа
лизированных стаков, или же на базе универсальных станков об
щего пользований и новых специализированных станков (комби
нированное комплектование).

Одним из факторов, определяющих производительность авто
матических линий, является конструктивная скорость подачи. 
Д ля максимального использования линий имеет значение исклю
чение потерь времени, связанных с загрузкой бункера, уборкой 
продукции, подвозкой материала, а также ликвидация просто
ев, связанных со сменой режущего инструмента, наладкой ли
нии, смазкой, проверкой состояния ответственных узлов и др.

Производительность автоматических линий значительно вы
ше, чем обычных поточных линий. Количество обслуживающих 
рабочих сокращается, уменьшается площадь под станками. Р а 
бота на автоматических линиях безопасна и менее утомительна, 
она сводится к наблюдению за станками и к управлению лини
ей, к укладке рабочими заготовок в загрузочные устройства в 
начале линии и к снятию обработанных изделий в конце линии. 
Одцако автоматизация процессов при наличии сложного автома
тического оборудования требует более высокой квалификации 
рабочих для его обслуживания и хорошего знания многих конст
рукций дервообрабатывающих станков.
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§ 30. АГРЕГАТНЫЕ СИЛОВЫЕ ГОЛОВКИ

В настоящее время проведена значительная работа по соз
данию агрегатных силовых головок, которые применяются в но
вых агрегатных станках, автоматических и полуавтоматических 
линиях и дают большой экономический эффект. Агрегатные си
ловые головки можно устанавливать на большинстве универ
сальных станков, превращая их в специализированные. Наряду 
с этим многие головки могут работать самостоятельно. Если их 
закрепить на специальных станинах, они будут выполнять свер
ление, фрезерование, шлифование и другие операции.

Рис. 245. Головка АГ2-1 на салаз- Рис. 246. Многошпиндельная свер
ках с настроечным перемещением лильная головка АГ2-5 на салазках

Головка АГ2-1 на салазках с настроечным перемещением 
(рис. 245) крепится на станке кронштейном. На кронштейне в 
направляющих типа «ласточкин хвост» установлен суппорт го
ризонтального перемещения. На суппорте специально поворачи
вающимся фланцем укреплена подмоторная плита с электродви
гателем переменного тока 220 или 380 в . Режущий инструмент 
крепится на конце электродвигателя. Поворачивается подмотор
ная плита на определенный угол червячной парой, находящейся 
внутри супорта. Все виды перемещения и поворота обеспечены 
стопорными устройствами.. Д ля  облегчения наладки головки ус
тановлены шкалы и лимбы. Производится управление станком 
от конечных выключателей. Головка оборудована быстросъем- 
ным ограждением режущего инструмента и имеет патрубок для 
присоединения к цеховой эксгаустерной установке.

Предназначена агрегатная головка АГ2-1 для поперечного и 
продольного фрезерования и пиления деревянных деталей. Н аи
больший диаметр фрезы 125 мм, наибольший диаметр пилы 
250 мм, число оборотов фрезы в минуту 3000, вес головки 110 кг.

Многошпиндельная сверлильная головка АГ2-5 на салазках 
(рис. 246) имеет литой чугунный корпус, на котором смонтиро- 
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ваны все ее основные узлы и детали. На передней стенке суп
порта с внутренней стороны закреплен фланцевый электродви
гатель ДПТ32-2. Д ля  крепления сверлильных насадок с наруж 
ной стороны передней стенки суппорта имеются отверстия.

В передней части суппорта закреплен кронштейн. Он непо
средственно связан со штоком цилиндра и перемещает суппорт 
по направляющим типа «ласточкин хвост».

Вся пневмогидравлическая система механизированного пере
мещения и управления подачи инструмента заключена в корпусе 
головки. Внутри корпуса расточены отверстия под гидравличес
кий и пневматический цилиндры. Д ля  регулирования скорости 
рабочего хода имеется дроссель, смонтированный с правой сто
роны корпуса цилиндра. Агрегатная головка может быть устано
влена в горизонтальном и вертикальном положениях. От конеч

ных выключателей произ
водится управление го
ловкой и воздухораспре
делителем.

Агрегатная сверли
льная головка АГ2-5 
предназначена для свер
ления в деревянных дета
лях отверстий вдоль и по
перек волокон. Условный 
диаметр сверления 24 мм, 
число оборотов шпинде
ля 3000 в минуту, наи
большая длина рабочего 
хода 120 мм, вес головки 
71 кг.

Головка АГ2-8 с пневмогидравлическим приводом подачи
(рис. 247) имеет литой чугунный корпус, на котором смонтиро
ваны все ее основные узлы и механизмы. Д л я  настроечного пере
мещения вдоль оси инструмента служит суппорт. В его передней 
нижней части имеется кронштейн, связанный со штоком ци
линдра, который перемещает суппорт по направляющим корпуса 
типа «ласточкин хвост». Вся пневмогидравлическая система ме
ханизированного перемещения инструмента и управления его 
подачи заключены в корпусе головки.

Внутри корпуса имеются специальные отверстия под пневма
тический и гидравлический цилиндры. Скорость рабочего хода 
регулируется дросселем, находящимся с правой стороны корпу
са цилиндра. Ход суппорта ограничивают два регулируемых 
упора-винта. Д л я  обратного хода суппорта после резания на 
нем установлен конечный выключатель. Агрегатная головка обо
рудована ограждением и имеет патрубок для присоединения к 
цеховой эксгаустерной системе.
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Агрегатной головкой АГ2-8 в зависимости от установленного 
на валу электродвигателя инструмента можно производить фре
зерные, распиловочные, шипорезные и шлифовальные работы. 
Н аибольш ая длина рабочего хода головки 200 мм, наибольший 
диаметр режущего инструмента 350 мм9 число оборотов режу
щего инструмента 3000 в минуту, вес головки 243 кг. 

Применяются и другие типы 
агрегатных головок. Силовая го
ловка АГ2-6 с механизированным 
перемещением в зависимости от 
инструмента, закрепленного не
посредственно на валу электро
двигателя, служит для распило
вочных или фрезерных работ.
Головка АГ4-1 малого габарита 
с качающимся шпинделем при
меняется для профильного фре
зерования и шлифования по кор
пусу, а также для выборки не
сквозных пазов в деревянных де
талях. Головкой АГ2-3 на салаз
ках выполняют пиление и фрезе
рование (рис. 248), копировальной головкой АГ4-3 с качаю щ им
ся шпинделем — про.фильное фрезерование деревянных деталей 
по копиру.

Рис. 248. Головка АГ2-3 на салаз
ках



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Г Л А В А  XI

СОЕДИНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Основными видами соединения столярных деталей являются 
сплачивание, сращивание и наращивание, соединение под углом 
(или вязка).  Соединения скрепляют в основном клеем, а также 
нагелями (деревянными гвоздями), шпонками, металлически
ми гвоздями, шурупами, болтами, хомутами, накладками, ско
бами.

§ 31. СПЛАЧИВАНИЕ, СРАЩИВАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ

Сплачивание. При сплачивании увеличивают ширину изго
товляемой детали путем соединения в одно целое отдельных до
сок или брусьев, называемых делянками. Пользуются сплачива
нием для изготовления щитов (крышки табурета, стола, филен
ки).

Существует несколько различных видов сплачивания (рис. 
249).

С п л а ч и в а н и е  в п р и т ы к  п р я м ы м и  к р о м к а м и  и 
в н о ж о в к у  производится чисто профугованными кромками, 
которые по всей длине намазывают клеем и затем сжимают. 
Для проверки плотности фуги делянки следует наложить одну 
на другую отфугованными кромками, так, чтобы по фуге на 
нижней делянке получилась ступенька шириной в половину ши
рины кромки. При рассмотрении фуги с освещенной сверху сто
роны всякая неровность будет выступать в виде темной линии 
или штриха.

С п л а ч и в а т ь  н а  ф у г у  можно вставными плоскими и 
круглыми шипами. Диаметр круглых шипов должен быть не 
более половины толщины делянок, длина — в 3—4 раза больще 
толщины, а расстояние между ш и п ам и — 100— 150 мм. Толщина 
плоского шипа должна составлять 1/s толщины делянок, дли
на —- вдвое, а ширина — в 1—2 раза больше толщины.
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П р и  с п л а ч и в а н и и  в ч е т в е р т ь  в обеих соединяемых 
досках делают продольные боковые вырезы (четверти). Глубина 
и ширина четверти должны быть равны половине толщины деля
нок. Д ля  более плотного сплачивания губку четверти, выходя
щую на обратную, тыльную сторону, иногда делают уже на 
0,5 мм. Сплачивание, связанное с отборкой четвертей, вызывает 
излишний расход древесины.

С п л а ч и в а н и е  в о  ф р и з  выступом в виде карниза про* 
изводится так же, как и в четверть.

6 притык прямыми 
кромками

6 четверть В ножовку

В поямоугольный 
шпунт

Во фриз В треугольный 
шпунт

Ьа рейку
На шпонках На вставных 

шипах

В наконечник Лапчатыми шпонками

Рис. 249. Виды сплачивания
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П р и  с п л а ч и в а н и и  в п р я м о у г о л ь н ы й  ш п у н т  в 
кромке одной доски выбирают посередине вдоль кромки паз ши- 
риной в 1/в толщины доски, а в кромке другой доски — выступ 
(гребень), по размерам немного меньший размера паза. Гребень 
одной доски входит в паз другой доски.

П р и  с п л а ч и в а н и и  в т р е у г о л ь н ы й  ш п у н т  п а з и  
гребень делают не прямоугольными, а треугольными. На одной 
кромке выбирают паз шириной и глубиной не более г/в толщины 
делянки, на другой делают соответствующих размеров гребень. 
Ребра гребня слегка заоваливают, так как прямой гребень пло
хо входит в шпунт.

Сплачивание в шпунт и гребень также вызывает излишний 
расход древесины.

В целях экономии деревесины во всех кромках делают только 
пазы, а гребень заменяют вставной рейкой, которая одной по
ловиной входит в один паз, а другой половиной — в другой. Т а
кое соединение называется с п л а ч и в а н и е м  н а  р е й к у .  Ш и
рина шпунта и толщина рейки должны быть равны 7з толщины 
сплачиваемых досок.

При всех способах щиты сплачивают из делянок шириной не 
более 100 мм, так как широкие делянки больше коробятся. 
Сплачиваемые делянки следует располагать годичными слоями 
в разные стороны, чтобы они находились под углом друг к дру
гу, а склеиваемые кромки по возможности были или заболонны- 
ми или ядровыми.

Д ля уменьшения коробления щиты сплачивают на шпонках, 
в наконечник или обвязывают рамкой.

Когда щиты сплачивают на шпонках, то в собранном щите 
на его обратной стороне выбирают поперек досок пазы глуби
ной в 7з толщины доски. Пазы имеют в поперечном сечении 
форму трапеции, по длине они несколько суживаются к одному 
концу. В пазы заколачивают шпонки (бруски) без клея или с 
клеем, нанесенным на один конец шпонки.

Выбирая пазы для шпонок вручную, сначала делают на нуж
ную глубину пропилы, а затем грунтубелем или стамеской от 
узкого конца пропила к широкому выбирают древесину.

Пазы выбирают и на фрезерных станках концевой фрезой за 
два прохода в шаблоне, имеющем смещение на угол скоса 
шпонки.

Иногда для лучшего сплачивания досок пазы располагают 
узкими сторонами в разные стороны. Шпонки должны несколько 
выступать над поверхностью либо быть заподлицо со сплачивае
мым щитом.

П р и  с п л а ч и в а н и и  в н а к о н е ч н и к  ( и л и  в н а 
г р а д )  на торцах щита нарезают гребень, а в насадочном брус* 
ке, называемом наградом или наконечником, вырезают паз
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(шпунт). Толщина гребня должна быть равна Vз толщины щита. 
Иногда вместо гребня делают шипы.

Наконечники насаживают на гребни заподлицо с пластью 
переклейного щита. Сплачивать щиты с наконечниками можно 
для тех изделий, которые будут находиться в более или менее 
постоянных влажно-температурных условиях. При значитель
ных изменениях влажности делянки щита с наконечниками бу
дут усыхать поперек волокон во много раз больше, чем наконеч^ 
ники вдоль волокон, и тогда в щите образуются трещины. Для 
предупреждения этого следует наконечники приклеивать только 
посередине их длины или наколачивать их на гребень и шипы 
без клея. Щиты с такого рода соединениями применяют для 
крышек столов, чертежных досок.

Чтобы уменьшить коробление щитов, их о б в я з ы в а ю т  
р а м к о й  с пазами или фальцами. Д ля этого щит вставляют в 
рамку без клея, так как при усыхании щита клей способствует 
образованию трещин. На случай разбухания щита между его 
кромками и дном паза или фальца оставляют зазор до 2 мм. 
Чтобы устранить подвижность щита в рамке, в зазор вставляют 
прокладки из резины. Иногда щит с торцов прикрепляют к рам
ке шпильками, чтобы при усыхании сдвиг его частей был одина
ковым с обеих сторон.

Рам ка с фальцами более удобна, чем с пазами. Вставленный 
в фальцы щит закрепляют раскладкой. Это дает возможность 
при смене щита или его ремонте не разбирать рамку.

При сплачивании шпонками, имеющими форму двойного лас
точкина хвоста, шпонки входят в щит на lU—*/з его толщины.

Сращивание. Сращивание (рис. 250, 251) — это торцовое со
единение, применяемое для увеличения длины изготовляемых 
деревянных деталей.

Детали, не испытывающие нагрузки, например плинтусы, сра
щивают полуторцами, в косой стык. Это делается к о с о й  п р и 
р е з к о й  под углом 45°. Д ля  точности прирезки рекомендуется 
пользоваться стуслом.

Детали, несущие нагрузку, сращивают на более острую ко
сую прирезку — косой ус с гребнем по всей длине уса или с не
большими потемками с обоих концов соединения. Такое соеди
нение очень прочное, особенно при сращивании криволинейных 
деталей в местах изгиба, например царги гнутого стула.

Детали, исдытывающие поперечное сжатие, сращивают п р я 
м о й  н а к л а д к о й  вполдерева (соединение с прямым стыком) 
и крепят двумя нагелями. Д л я  большей прочности накладки 
вполдерева делают с косым стыком, а для предупреждения сме
щения торцы обрабатывают под углом.

Прочные соединения при сращивании дают клиновый замок, 
простой накладной замок и усовое соединение.
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В деталях, требующих повышенной прочности, длина усово- 
го соединения должна быть не менее восьмикратной толщины.

Более прочное сращивание получается при помощи шипов 
(рис. 251). Наибольшее распространение получило с р а щ и в а -

т а я  прирезка
т Соединение комбинированным  ̂ S S m rn x frn n  

шипом с.лпстотным хвостом'
На косой .у с

Усодое соединение

Рис. 2'50. Сращивание накладкой, в стык и врубками

н и е  к л и н о в и д н ы м  д л и  з у б ч а т ы м  ш и п о м .  При этом 
виде сращивания образуется большая площадь для склеивания 
полуторцов, обеспечивается прочное соединение и более эконом
ное использование древесины. Клиновидное соединение может 
выполняться как по ширине детали, так и по ее толщине.

Рис. 251. Сращивание шипами
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Детали, испытывающие растяжение, сращивают о т к р ы т ы м  
ш и п о м  « л а с т о ч к и н  х в о с т » ,  но это сращивание требует 
снизу опоры. С р а щ и в а н и е  в п о л д е р е в а  и на комбини
рованный шип с ласточкиным хвостом опоры снизу не требует.

Шип «ласточкин хвост» можно зарезать вручную и на стан
ках. При машинной обработке шип и проушины получаются з а 
кругленными и для сращивания не применяются.

С р а щ и в а н и е  ц е л ь 
н ы м  ш и п о м  может быть 
в шип с прямым стыком, с 
косым стыком, а также 
двойным шипом. Размеры 
и форма цельного ши
па зависят от размеров и 
формы поперечного сечения 
сращиваемой детали. Более 
прочное сращивание полу
чается прямым шипом с з а 
плечиками в торцовый паз.

Наращивание. Это спо
соб соединения в длину по 
вертикали, при котором 
один элемент служит продолжением другого (рис. 252). Приме
нятся оно при сопряжении стоек и столбов.

При наращивании используют квадратный или прямоуголь
ный цельный шип, а также круглый вставной. Круглый шип де
лают толщиной, равной половине диаметра круглой детали или 
половине ширины более узкой его пласти прямоугольного сече
ния.

Рис. 252. Наращивание:
а — вприты к с потайным шипом, б — впри* 

ты к со сквозным шипом

§ 32. СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ (ВЯЗКА)

Соединения под углом делают впритык, внакладку, на ши
пах под прямым углом и «на ус» (под углом 45°).

Шиповая вязка состоит из шипа и гнезда или проушины.

Толщина

Гнездо П роуш ина  

Рис. 253. Элементы шипа

Гнездо или проушина должны 
иметь такие размеры, чтобы
шип плотно входил в них.
Элементы шипа показаны на 
рис, 253.

Шип не должен быть
очень утолщенным, иначе при 
вгонке его в гнездо или
проушину брусок может рас
колоться.

От прочности соединения 
деталей зависит прочность и з
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делия. Прочность соединения, в свою очередь, зависит от точ
ности обработки деталей, в особенности элементов соединения, 
и их правильных размеров. Поэтому большое значение имеет 
правильная разметка (рис. 254).

Разметочный инструмент должен быть в исправности и хо
рошо подготовлен к работе. При разметке рекомендуется поль-

-4  -<L _

v Рис. 254. Разметка шипа и гнезда:
1 — отметка линейной высоты ш ипа, 2 — расчерчивание угольником, 4 — раз- 
метка линейкой толщ ины ш ипа, 5 — проведение рейсмусом рисок, 7 и 

8 — расчерчивание угольником ш ирины шипа

зоваться заостренным карандашом. Размечать остроганные де
тали нужно под линейку, под угольник и в размер (под рейс
мус) .

Все риски на одной или двух противоположных сторонах де
тали следует проводить рейсмусом, прикладывая его колодку с
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лицевой стороны. Одинаковые детали рекомендуется размечать 
все вместе. Д ля  этого их укладывают в ряд, выравнивают торцы 
и зажимаю т в верстаке или при помощи струбцинки с примене
нием в местах сжатия прокладок, предохраняющих размечае
мые детали от смятия.

При проведении рейсмусом всех рисок с лицевой стороны де
тали ширина гнезд и толщина шипов у всех одинаковых дета
лей будут размечены по одному размеру и на одном расстоя
нии от ребра детали. Д ля  разметки противоположной стороны 
детали ее переворачивают через торец.

Размечая вязку брусков, на внутренних кромках которых бу
дет отобрана фаска или калевка, необходимо предусмотреть 
меньшую ширину шипа и меньшую его длину со стороны отбор
ки. Проушину размечают соответственно размерам шипа. При 
разметке вязки брусков, на кромке которых должен быть выбран 
паз, ширину шипа и длину проушины или гнезда делают меньше 
на глубину паза. При выборке паза с обеих сторон бруска длина 
гнезда должна быть меньше на двойную глубину паза.

Соединение шипами становится прочным только после склеи
вания. Чем больше площадь склеивания, тем прочнее получает
ся соединение. Очень хорошо пользоваться для вязки двойным 
шипом; не следует без крайней необходимости применять шип со 
щечками, срезанными «на ус». Прочность соединения таким ши
пом по сравнению с соединением шипом, имеющим прямоуголь
ные щечки, одинакового с ним размера, будет вдвое меньше, так 
как поверхность склеивания получается в два раза меньшей.

Д ля  получения прочных соединений, при которых одна де
таль плотно входила бы в другую (например, в шиповых соеди
нениях) или свободно перемещалась бы с зазором между сопри
касающимися поверхностями, необходимо изготовить эти дета
ли с заданной точностью в пределах определенного допуска.

Т акая  система допусков и посадок предусмотрена ГОСТ 
6449— 53 и является обязательной для производства строитель
ных деталей и мебели.

Указываемый на чертеже размер называется номинальным. 
Сделать деталь точно по номинальному размеру трудно и доро
го, да и не всегда нужно, поэтому стандартом предусматрива
ются допуски, т. е. допускаемые отклонения от номинальных 
размеров при изготовлении деталей. Имеются сопряжения, для 
которых требуется большая точность, а есть и такие, для кото
рых может быть допущена меньшая точность. Точность изготов
ления детали или ее части зависит также от заданной посадки, 
т. е. от того, с каким зазором или натягом сопрягаются детали 
одна с другой. При наличии зазора одна деталь свободно вхо
дит в другую, например вал в отверстие. При наличии натяга 
одна деталь (например, шип) несколько толще, чем сопрягае
мая деталь (например, проушина).
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В зависимости от класса точности и системы посадки для 
каждого номинального размера даются отклонения в большую 
и меньшую сторону. Чем выше класс точности, тем меньше дает
ся величина отклонения, т. е. допуска. Так, для 1-го класса точ
ности даются наименьшие допуски. Класс точности обработки и 
посадки нужно выбирать с таким расчетом, чтобы не получить 
изделия низкого качества и вместе с тем не предъявлять чрез
мерно больших требований при изготовлении, что может повы
сить стоимость обработки.

1-й класс точности применяется весьма редко и в основном 
для таких изделий, как футляры для точной аппаратуры, кассе
ты для фотоаппаратуры.

2-й класс точности — для сопряжений мебели, радиоящиков, 
деревянных деталей пассажирских вагонов.

По 3-му классу точности изготовляются двери, оконные пере
плеты, паркет, доски для полов, потолков, строганая обшивка 
для стен, товарных вагонов, кузовов автомашин.

В зависимости от сопряжения выбирают посадку. Прессовая  
посадка (с натягом) используется главным образом в безклее- 
вых соединениях.

Тугая посадка  (с малым натягом) и в отдельных случаях с 
малым зазором применяется для сопряжений средних брусков 
дверных полотен с брусками обвязки, а также для сопряжений 
горбыльков с брусками обвязки оконных переплетов и др.

Напряженная посадка  (с малым натягом или зазором) ис
пользуется для концевых соединений рамок одинарными ши
пами.

Плотная посадка  (с наименьшим натягом или зазором) при
меняется для шпунтовых соединений досок полов и вагонной 
обшивки, для концевых соединений рамок различных конструк
ций при двойных шипах.
. Скользящ ая посадка  (с малым зазором) используется для 

соединения дверных филенок с брусками обвязки или для соеди
нения в шпунт фанерного дна со стенками выдвижного ящика.

Ходовая посадка  (с зазором) применяется в соединениях си
дений стульев. Л егкоходовая посадка  (с большим зазором) ре
комендуется для соединений входных дверей с дверными короб
ками, оконных переплетов с оконными коробками, выдвижных 
ящиков.

На чертеже посадку показывают следующим образом. Н а 
пример, тугую посадку шипа, имеющего номинальный размер 
12 мм, обозначают 12 дТ, что соответствует отклонениям наи
меньшему +  0,1 и наиболыиому + 0 ,4  мм. Обозначение посадки 
может быть представлено цифрами: 12 +см - Это значит, что шип 
должен быть выполнен размером в пределах от 12,1 мм  до 
12,4 мм.

Соответствие размеров деталей номинальному размеру опре
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деляют при помощи предельных калибров, имеющих две рабо
чих стороны: проходную и непроходную.

У г л о в ы е  к о н ц е в ы е  с о е д и н е н и я  открытым сквоз
ным шипом показаны на рис. 255.

Диаметр шкантов d и толщина одинарных шипов S\  должны 
быть равны 0,4 толщины детали S 0. Д ля  двойных шипов
Si =  S 3 =  0 ,2 S 0, для тройных Si =  S 3 =  0,14 So. Округление расчет
ной толщины шипа S i  или диаметра шканта d в мм  производит
ся до ближайшего большего номинального размера: 6, 8, 10, 12, 
16, 20 и 25 мм.

S 2 (толщина щечки гнезда) рекомендуется принимать из рас
чета симметричного расположения шипов.

V/v* '■Л/V'V

Рис. 255. Угловые концевые соединения открытым сквозным шипом:
а — одинарны м, б — двойным, в — тройным

Дно проушины и заплечиков образуется под углом а  =  90° 
или под другим углом согласно чертежу.

Угловые соединения (вязки), в которых нельзя допускать 
открытого шипа, делают шипом впотемок и вполупотемок. Д ля 
такого шипа следует выбрать не проушину, как в открытом ши
пе, а гнездо. Шип впотемок делают не на всю ширину бруска, 
а немного подрезают так, чтобы образовались заплечики (по
темки), перекрывающие гнездо. Шип вполупотемок делают в 
верхней части во всю ширину бруска, а в нижней части его под
резают на половину и немного больше. Шип впотемок может 
быть сквозным, проходящим через весь брусок, и глухим, скры
тым в бруске. Вязка шипом впотемок и вполупотемок менее проч
ная, чем вязка открытым шипом. Полупотемочные шипы приме
няют при вязке ножек стола или табурета с царгами. Д ля  боль
шей прочности соединения применяют двойной или тройной шип, 
'например в дверных полотнах и оконных переплетах. При не
обходимости полностью скрыть соединение применяют соедине
ния в полный потай и соединение врезным гребнем.

Размеры  шипа с полупотемком (рис. 256) следующие: 
/= 0 ,5  В, / i= 1 0  мм, /г= 0 ,6  В ь S 2 =  0,5 (S Q— S i) ,
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где S 0 
S2 
Si  
I
/1

— толщина детали;
— толщина щечки гнезда;
— толщина шипа;
— глубина гнезда;
— длина полупотемка;

121.

So.

S/v\

Рис. 256. Угловые концевые соединения на шип с полупотемком; 
а — несквозной, б — сквозной

h — ширина гнезда;
В — ширина детали с гнездом;
Bi — ширина детали с шипом.

Допускается несимметричное расположение шипа; зазор в 
гнезде b должен быть не менее 2 мм.

& &

I I 
! I

So

\ п

Sa

X
Jj

Si

Рис. 257. Угловые концевые соединения на шип с потемком: 
а  — несквозной, б — сквозной

Д ля шипа с потемком (рис. 257) приняты следующие разме
ры: /= 0 ,5  В, й =  0,6 5 i ,  S 2 =  0,5 (So—S i) ,  допускается несиммет
ричное расположение шипа, зазор b в гнезде должен быть не 
менее 2 мм.
• При соединении на шип круглый вставной (шкант) ^рис. 
258, а) учитывается: / — длина шканта — 2,5—6 d, h  более I на 
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2—3 мм , п  — количество шкантов — не более 4. Допускается 
применение сквозных шкантов.

При соединении «на ус» со вставным шипом (рис. 258, б) для 
деталей толщиной до 10мм S \  = 2-^-3 mm , /= 0 ,8  В-+-Вь 6 =  0,5 В.

У г л о в ы е  с е р е д и н н ы е  с о е д и н е н и я  показаны на 
рис. 259.

При соединении на несквозной шип /= 0 ,5  В и ^2 =  0,5 (S0—Si), 
b — зазор в гнезде — не менее 2 мм.

Т  -$■ 
л -

\ Л г

У
Рис. 258. Угловые концевые соединения: 

а — на шип круглый, б — «на ус» со вставны м открытым и несквозным

При соединении на сквозной шип S 2 =  0,5 (S0—Si) .
При соединении в паз и гребень Si =  0,5 So, S 2 =  0,5 (So—S i) ,  

I >  0,3 -ь 0,5 So, Ь — зазор в гнезде — не менее 2 мм.
. При соединении в «ласточкин хвост» 1=0,Зч-  0,5 So, S  =  0,85 
So, S 4  =  0 ,5  So.

При соединении на круглый вставной шип (шкант) I — дли
на шкантов — 2,5—6 d, 1\ — более I на 2—3 мм, п — количество 
шкантов — не более 4.

Угловые соединения (концевые и серединные) могут выпол
няться с фасками и фальцами, которые указываются в рабочих 
чертежах. Допускается подсечка заплечиков под углом 45°. Дно
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Рис. 259. Угловые серединные соединения
■ на шип несквозной и сквозной, б — в паз и гребень, в 

хвост», г — на шип круглый вставной (ш кант)
— в «ласточкин



паза может быть плоским или другой формы, в зависимости от 
обрабатывающего инструмента.

Угловое серединное (тавровое) соединение брусков других 
видов показано на рис. 260. Весьма прочное соединение дает 
сквозной шип с расклиниванием.

Тавровая вязка щитов представляет собой серединное Т-об
разное поперечное соединение. При тавровой вязке щитов кром
ка одного щита соединяется с серединой другого. Примыкаемой

Рис. 260. Тавровая вязка брусков под прямым углом (серединные сое
динения)
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кромкой обычно является торец щита и производится он пре
имущественно в паз и гребень.

Вязка ящичным шипом разделяется на сквозную , полупотай- 
ную  и потайную; шип делают прямым типа «ласточкин хвост» 
или косым.

Угловые ящичные соединения показаны на рис. 261. При сое
динении на шип прямой открытый Si =  S 3 =  6, 8, 10, 12 и 18 мм; 
l — S o ;  5г =  0,5 So,

где So — толщина детали;
5 1 — толщина шипа;
5 2 — толщина крайней 

проушины;
/ — ширина шипа;

5 3 — толщина средней 
проушины.

При соединении на шип 
«ласточкин хвост» откры
тый S 4 =  0,5So, S 3 =  So-^-3So, 
Si =  0,85So, S 2 — не менее 
0,75So, /=So,
где Si — толщина основа

ния шипа;
5 2 — толщина крайней 

проушины;
5 3 — расстояние между 

шипами;
5 4 — толщина вершины 

шипа;
I — ширина шипа.

При соединении на шип 
«ласточкин хвост» вполупо- 
тай S 1 =  13, 14, 15, 16,
17 мм; I =  0,75So.

Вязку ящичным шипом 
применяют при изготовле
нии ящиков и других изде

лий. При этом способе делают на торце одной заготовки шипы, 
а на другой заготовке — проушины, в которые плотно входят 
шипы.

Перед соединением в шип доски или щиты должны быть чи
сто выстроганы и опилены до нужного размера. Торец нужно 
тщательно отторцевать под прямым углом к стенкам.

При в я з к е  в п р я м о й  ш и п  на конце заготовки, на 
расстоянии, равном толщине присоединяемой доски, от торцовой 
кромки наносят линию (рис. 262, а) и переводят ее рейсмусом 
на другие плоскости (стороны) заготовки. Ширину шипа обыч
но берут равной половине толщины доски, границы шипов на- 
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Рис. 261. Угловые ящичные соедине
ния:

а — на шип прямой открытый, б — на шип 
«ласточкин хвост» открытый, в — на шип 

«ласточкин хвост» вполупотай



мечают циркулем и угольником на обеих сторонах доски и на 
торце. После этого пилой делают пропилы и вырубают стамес
кой ненужную древесину. Вырубку ведут в два приема: сначала 
с одной стороны доски до половины ее толщины, затем с другой 
стороны.

Когда шипы сделаны, устанавливают доску с шипами на кон
це плоскости другой доски (рис. 262, б) и карандашом или ост-

Рис. 262. Разметка углового ящичного соединения на прямой шип

рым шилом очерчивают торцы шипов. По полученной разметке 
пропиливают и вырубают на другой доске проушины и затем со
единяют обе доски (рис. 262, в) .

В некоторых случаях требуется, чтобы с одной стороны сое
динения не было видно шипов. Д ля  этого доски вяжут в полу- 
потемочный или полупотайной шип (рис. 263). Доску, на кото
рой не прорезаются сквозные шипы, делают на V* толще доски 
со сквозными проушинами.

В я з к а  к о с ы м  о т к р ы т ы м  ш и п о м  показана на 
рис. 264. Она мало отличается от соединения прямым открытым 
шипом и никаких преимуществ перед ним не имеет. Большой 
прочностью это соединение не обладает, так как при значитель
ном уклоне шипы могут откалываться и выкрашиваться. Эго 
соединение применяется главным образом при изготовлении мел
ких столярных ящиков, шкатулок и т. п.

Запиливание шипов на заготовках толще 15 мм  чаще всего 
производят по одной. Заготовку закрепляют торцом вверх, внут
ренней стороной к себе. Пилу устанавливают с отступом от ле- 
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Рис. 263. Вязка в полупотай
ной шип

Рис. 264. Косой 
открытый шип



вой кромки на ширину шипа и соответствующим разворотом пи
лы влево делают первый пропил 1 (рис. 265, а) .  Расстояние от 
зтого пропила до кромки, которая будет правой стороной край
него шипа, делят пополам и измеряют его обязательно по перед

нему лицевому ребру (в 
противном случае шипы 
«собьются» в бок). Вто
рой такой же пропил де
лают точно в этом месте 
с тем же разворотом пи
лы влево (рис. 265, б). 
Каждую половину снова 
делят пополам, и в этих 
местах делают новые про
пилы 3 и 4 с тем же р аз 
воротом пилы влево (рис. 
265, в).  Так продолжают 
до тех пор, пока не полу
чат расстояние между 
пропилами, равное шири
не шипа и проушины. З а 
тем делают разворот пи

лы вправо и, начиная с крайнего правого шипа, делают пропи
лы 5, 6, 7, <§, как показано на рис. 265, г.

Запилив все шипы стамеской, вырубают между ними проу
шины. Подсекают проушины с двух сторон так же, как при 
сквозном долблении. Чтобы удобнее было вырубать и зачищать

Рис. 265. Запиливание шипов у одной заго
товки

Рис. 266. Соединения для ящиков: 
а — в паз на вставную  рейку с открытым торцом, б — в паз и гребень, 

в — на вставных ш ипах плоских и круглы х

косые основания гнезд, сначала подсекают их с узкой, а потом 
с широкой стороны. Торцовые поверхности проушин должны на
ходиться в одной плоскости, а боковые поверхности шипов — 
быть точно запилены.

Заготовки тоньше 15 мм  можно запиливать по нескольку 
штук сразу, пачками.
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Д ля формирования ящиков, коробок применяются также со
единения в паз на вставную рейку (рис. 266, а) с открытым тор
цом, в паз и гребень (рис. 266, б) и на вставных шипах плоских 
и круглых (рис. 266, в ).

Когда необходимо в коробках полностью скрыть соединение 
и сделать прирезки «на ус», применяют шиповые соединения в 
полный потай (рис.
267, а) ,  в паз на встав
ную рейку (рис. 267, 
б), на гребень (рис.
267, в), или впритык
«на ус» с подклейкой 
бобышкой (рис. 267, 
г).

Когда делают по
тайной (потемочный) 
шип «на ус» с торца 
соединяемых досок 
или щитов выбирают 
фальц на 3Д толщины 
доски и шириной в lU 
(рис. 268). Получаю
щиеся выступы обстра
гивают по ерунку зен
зубелем с косой ж елез
кой «на ус» так, что
бы при соединении они
могли плотно прилегать друг к другу. Шипы размечают и вы
далбливаю т как при изготовлении вязки в полупотайной шип.

При соединении впотай на виду нигде не остается торцов; со
единение получается очень красивым. Однако оно требует осо-

Рис. 967. Соединения «на ус», применяемые 
при формировании коробок: 

а — впотай, б — в паз на вставную  рейку, в  — на 
гребень, г — с подклеенной бобышкой

Рис. 268. Выборка фальца

бенно тщательного выполнения и не обладает высокой проч
ностью, поэтому применяется для изготовления мелких художе
ственных изделий из древесины — шкатулок, ларцов и т. п.

Все соединения на шипах делают клеевыми.
Соединения по кромкам показаны на рис. 269.
Соединение на рейку изображено на рис. 269, а (/=20-5- 3 0 мм, 

h  более / на 2—3 м м ).
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Соединение в четверть изображено на рис. 269, б, для дета-
лей толщиной до 30 мм h = —  , но не более 12 мм, а для дета-

2
лей толщиной более 30 мм h должно быть не свыше 12— 18 мм.

L,
«)

rl
1 _ Z ,  А

h

\  1 а
Ш  %

5  ^
1 J u

Рис. 269. Соединения по кромкам:
а — на рейку, б — в четверть, в — в прямоугольный ш пунт и гребень, г — тр а 

пецеидальны й ш пунт и гребень

Соединения в шпунт и гребень показаны на рис. 269, в. Они 
могут быть прямоугольными и трапецеидальными. При соедине
нии в прямоугольный шпунт и гребень учитывается следующая 
зависимость (данные в мм):

S0 Si i So Si i

12-16 6 8 26-29 10 12

20-25 8 10 30—35 11 12

При этом 1\ должно быть более I на 1—2 мм.
При соединении в трапецеидальный шпунт и гребень учиты

вается следующая зависимость между размерами (данные в 
мм) :

So s, I h r So Sx l h r

12-13 5,5 7 8 1,5 25 9,0 10 11 2
15-16 6,5 8 9 2 30—35 11,5 12 13 3
20-22 8,5 10 11 2 40—45 14,5 12 15 3

50-60 16,5 12 15 3
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Угловое серединное (тавровое) соединение щитов может 
быть в широкий паз (рис. 270, а ) ,  в узкий паз с одним заплечи- 
ком (рис. 270, б), в узкий паз с двумя заплечиками (рис. 270,в), 
в наград с одним заплечиком; с двумя заплечиками (рис. 270, 
г, д),  в наград с плоскими шипами и в наград вставными круг
лыми шипами (рис. 270, 
е , ж). Тавровую вязку 
щитов в наград произво
дят только из массива.
Тавровые соединения щи
тов при вязке их шипами 
и при примыкании кро
мок требуют тщательной 
подгонки. Наибольш ая 
жесткость конструкции 
достигается при вязке 
щитов в наград с двумя 
заплечиками. Д ля пре
дупреждения растрески
вания щитов вязку в на
град обычно выполняют 
без клея.

Угловые соединения 
брусков показаны на рис.
271, а соединения брус
ков с креплениями — на 
рис. 272.

Соединение в проуши
ну с"подрезкой (с подсеч
кой) заплечиков «на ус» 
применяют в обвязках 
дверных полотен, в окон
ных рамах.

В обвязках оконных 
переплетов и дверных по
лотен заплечики шипов и 
края проушин при фигур
кой обработке кромок со
единяемых брусков дела
ют также профильными
по рисунку кромок, вподрезку вручную или вподсечку на станке 
(рис. 273). Рамы дверей выполняют на круглых вставных ши
пах-шкантах. Круглые шипы изготовляют на токарном или на 
круглопалочном станках.

В стоемных брусках рамы двери, в местах примыкания про
дольных брусков, вместо проушин высверливают два или три 
круглых отверстия диаметром 19 мм  и длиной 100 мм. Такие же
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Рис. 270. Тавровая вязка досок под пря
мым >глом (серединные соединения)



Аязка ф у т  с догмой 
косым шипом

Косой шип 
вполупотаи

Впритык

В н а т Щ

,  i
t

t f -
g

Скбознпй шип 6 проушину 
С

Рис. 271. Угловые соединения брусков

Рис. 272. Угловые соединения 
брусков с креплениями: 

а  — нагелем , б  — накладкой



Подсечка
Подрезка

Рис. 273. Профильная шиповая вязка: 
а —'угл о вая  с подсечкой (угол обвязки дверного по-* 
лотна), б — угловая с подрезкой, e — тавровая  с под* 
сечкой (оконный переплет), г  — тавровая  с подрезкой

Соединение вретш гребнем

Рис. 274. Угловая вязка щитов

Рис. 275. Вгонка шипов в гнезда



отверстия высверливают и в торцах продольных брусков вместо 
зарезки шипов. Затем на клею вставляют круглые шипы и на 
них соединяют раму.

а)
Рис. 276. Соединения:

- разъем ное на ш ипах с клином, б — вн аклад ку  «ласточкиным хвос
том»

Круглые шипы делают несколько короче просверленных для 
них отверстий и сажаю т на свое место на клею. Прочность ра
мы не уступает прочности на обыкновенных шипах. Применение 

5\  , круглых шипов поз
воляет сократить 
расход пиломатериа
ла на изготовление 
дверей на 10— 12% 
за счет уменьшения 
длины заготовок по
перечных брусков 
рамы.

Угловая вязка 
щитов в гребень и 
врезным гребнем по
казана на рис. 274. 
Когда необходимо 
полностью скрыть 
соединение, делают 
вязку врезным греб
нем.

Чтобы не пор
тить детали уд ара

ми молотка или киянки, при вгонке шипов в гнезда применяют 
подкладки (рис. 275).

Разъемное соединение на шипах с клином и соединение вна
кладку ласточкиным хвостом показаны на рис. 276.
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Рис. 277. Приспособление для изготовления 
клиньев:

/  — нож, 2 — верстак, 3 — приемное отверстие, 
4 — держ атель, 5 — упор для  ножа, 6 — ящ ик для 

заготовок



Д ля изготовления столярных клиньев столяр Н. Алексеев на 
деревообделочном заводе г. Горького сконструировал приспо
собление (рис. 277).

Приспособление представляет собой стальную плиту, закреп* 
ленную на крышке верстака, на которой установлен держатель 
для заготовок клиньев и с помощью винта шарнирно подсоеди
нен нож. Д л я  приема готовых изделий на крышке верстака 
имеется отверстие. При изготовлении клиньев деревянный бру
сок закладываю т в держатель и поворотом ножа разрезают по 
диагонали. Обратным движением ножа готовый клин выталки
вается в приемное отверстие.

Вязка «на ус» изображена на рис. 278. Такая вязка приме
няется для рамок стульев, картин, крышек, столов.

Шазным шипом .Шипом 
впотемок

На бстабных 
шлах-шканта#

Рис. 278. Вязка «на ус»

Д ля прирезки раскладок — галтелей, поясков, наличников, 
плинтусов — «на ус» под углом 45° используют усорезный станок 
(рис. 279). Станок состоит из металлической опорной рамы, 
внизу которой на металлическом листе находится электродвига
тель, приводящий зо вращение диск круглой пилы с помощью 
ременной передачи, защищенной кожухом. Верхняя металличе
ская «рышка с прорезью посередине и направляющими под уг
лом 45° опускается и поднимается в боковых ползунках и стопо
рится с двух сторон гайками и ручкой.

Станок для зарезки горбыльков (рис. 280, а) состоит из трех 
основных частей: станины со шпинделем и электродвигателем, 
рабочей головки и шаблона.

Чугунную станину 1 укрепляют на рабочем столе; на кон-
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Рис. 279. Усорезный станок

Вид сперед и Вид сбоку

5)
Рис. 280. Станок для зарезки горбыльков: 

а — вид спереди и сбоку: /  — чугунная станина, 2 — противовес, 3 — шпин
дель, 4 — электродвигатель, 5 — п лощ адка для  электродвигателя , 6 — рычаг, 
7 — ремень, 8 — втулка, 9 — рабочая  головка, 10 — ш аблон; б — р абочая  го

ловка: 1 — ди сковая  пила, 2 — стамески, 3 — ограж даю щ ий  кож ух



сольной части станины имеется втулка 8, внутри которой про
ходит стержень-шпиндель 3. К нижнему концу шпинделя кре
пится рабочая головка 9. Передвигается шпиндель рычагом; ось 
вращения рычага укреплена на верхней части станины. Короткое 
плечо рычага снабжено противовесом. На верхнем конце шпин
деля есть небольшая площадка 5, на которой установлен элек
тродвигатель 4, приводящий в действие (при помощи ременной 
передачи) дисковые пилы.

Рис. 281. Станок фрезер-усорез конструкции 
Б. К- Нечунаева с металлической станиной:

1 — направляю щ ие бруски, 2 — струбцины -ограничители,
3 — ры чаж ны й прижим, 4 — каретка, 5 — плиты, 6 — р а 
бочие валы для  шипорезных крючьев, 7 — кронштейн,

8 — штоки, 9 — регулировочные винты, 10 — м онтаж ная 
стойка станка, 11 — наклонны й ш веллер, 12 — электродви
гатель, 13 — рабочий вал  для  дисковых пил, 14 — кры ш ка,

15 — станина, 16 — м он таж н ая стойка станка

Рабочая головка станка (рис. 280, б) состоит из двух диско
вых пил диаметром 120 м м , предназначенных для образования 
прорези в горбыльках, и шести стамесок 2, расположенных под 
углом, соответствующим профилю зарезки горбыльков. Д ля 
уменьшения усилия срезания лезвия четырех боковых стамесок 
скошены. Верхняя часть рабочей головки, в которой размеще
ны дисковые пилы, прикрыта ограждающим кожухом 3.

. Ш аблон служит для установки горбыльков на рабочем сто
ле. Станочник зажимает горбылек в шаблоне станка, затем 
включает электродвигатель, приводящий в движение дисковые 
пилы, и, плавно опуская рычаг, одновременно запиливает гор
былек на глубину до 30 мм и зарезает его стамесками. Произво
дительность станка 120 сопряжений в час.

Б„ К. Нечунаев сконструировал станок фрезер-усорез (рис. 
281), на котором одновременно зарезаю т «на ус» и вполдерева, 
т. е. получают полную заготовку встречных сопряжений горбыль
ков (рис. 282).
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На станке усовую выемку в горбыльке с каждой его стороны 
зарезают тремя крючьями h  собранными на специальном ста
кане в виде набора. Зарезка  вполдерева производится набором 
из трех дисковых пил 2 диаметром 180 мм, также собранных на 
стакане.

Высокая скорость резания и косая заточка режущих кро
мок шипорезных крючьев при поперечном фрезеровании горбыль- 
ков 3 не цает скалывания волокон древесины, что обычно быва

ет при изготовлении усорезных 
выемок ручным способом.

На этом станке горбыльки 
обрабатывают по ограничите
лям без предварительной раз
метки. Сначала горбылек ук
ладывают на два направляю
щих бруска каретки и упира
ют плечом шипа, имеющимся 
на торце горбылька, в струб
цину каретки. Затем рычагом 
горбылек прижимают к на
правляющим брускам карет
ки, которая подвигается впе
ред до упора в ограничитель 
ее хода.

При движении каретки вна
чале горбылек зарезается «на 

ус», а затем вполдерева, после чего каретка возвращается в 
исходное положение.

Горбылек переворачивают на каретке, упирают в ограничи
тель плечом шипа, находящегося на втором торце, и снова за 
жимают. Во время повторного движения каретки зарезается вто
рое встречное сопряжение. Если требуется зарезать на одном 
горбыльке более двух встречных сопряжений, то на направля
ющем бруске, прикрепленном к крышке станины, устанавливают 
вторую струбцину-ограничитель.

Фрезер-усорез, отличаясь простотой обслуживания, увеличи
вает производительность по сравнению с ручными станками, ис
пользуемыми для зарезки горбыльков «на ус», в три раза.

§ 33. СОЕДИНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА КЛЕЮ

В столярном производстве соединение на клею является ос
новным видом соединения. Сущность склеивания состоит в том, 
что клей проникает в межклеточные и внутриклеточные прост-, 
ранства древесины, а между склеиваемыми поверхностями обра-* 
зуется очень тонкая клеевая пленка. Затем клей затвердевает,
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Рис. 282. Изготовление встречных со
пряжений на фрезере-усорезе 

1 — крю чья, 2 — дисковые пилы, 3 — гор
быльки



как бы сшивая склеиваемые поверхности большим количеством 
тончайших нитей. Прочность склеивания зависит от глубины и 
равномерности пропитки клеевым раствором склеиваемых повер
хностей, а также от плотности прилегания этих поверхностей.

Прочность склеивания часто в условиях производства опре
деляют раскалыванием склеенных образцов древесины стамеской 
по клеевому шву. Если раскол произошел по древесине, это зн а
чит, что клеевой шов очень прочный, прочнее древесины. Раскол 
же по клею указывает на весьма низкую прочность склеивания. 
Прочность склеивания имеет важнейшее значение для качества 
изделия.

При правильной обработке склеиваемых поверхностей и при 
правильных режимах склеивания клеевое соединение получает
ся прочнее самой древесины.

При склеивании древесины мездровым и костным клеями 
большое значение имеет густота клеевого раствора. В зависи
мости от количества воды, находящейся в клеевом растворе, он 
может быть густым, медленно стекающим с кисти, средней гу
стоты, быстро стекающим с кисти, и жидким — в виде клеевой 
воды. Густой и жидкий клеи дают пониженную прочность соеди
нений. При очень густом клеевом растворе получается излишне 
толстая пленка клея, а при жидком клеевая пленка почти отсут
ствует.

Густым клеем пользуются для склеивания деталей впритирку 
и для наклеивания фанеры в прессах с горячими прокладками.

Клеем средней, густоты склеивают древесину, которую затем 
прессуют в прессах или ваймах.

Жидкий клей и клеевая вода применяются для покрытия ею 
древесины перед клеевой окраской или для заполнения пор в 
торцах перед склеиванием.

Толщина клеевого шва должна быть 0,1—0,15 мм. Клеевой 
шов толщиной менее 0,1 мм  называется «тощим», или «голод
ным» — соединение будет непрочным. Поверхности древесины с 
прослойкой клея выше указанных пределов получают «перена
сыщенное соединение», и склеивание их также непрочное.

■ Содержание влаги в древесных материалах оказывает боль
шое влияние на качество клеевого соединения.

Лучше всего склеивается древесина при влажности от 8 до 
12°/о; влажность шпона и облицовочной фанеры при склеивании 
должна быть не более 5%. Повышенное требование к влаж но
сти древесины при склеивании объясняется способностью ее впи
тывать в себя влагу из клея и тем самым увеличивать свою 
влажность. Клей с большим содержанием воды повышает в л а ж 
ность древесины больше, чем клей с низким содержанием воды. 
При холодном склеивании влажность древесины увеличивается, 
а при горячем — уменьшается. Применять для склеивания дре
весину с влажностью более 18% не допускается.
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Если заготовка будет склеена из двух частей, имеющих раз
личную влажность, то при последующем высыхании на более 
влажной стороне образуется вогнутость, а в клеевом шве появ
ляется внутреннее напряжение. Поэтому разница во влажности 
склеиваемых частей не должна быть больше 2— 5%.

Значительное влияние на прочность склеивания оказывает 
характер склеиваемых поверхностей. Клей плохо соединяет шли
фованную и лощеную поверхность, а также пыльную, запачкан
ную жиром. Склеиваемые поверхности должны быть чисто выст
роганы и плотно прифугованы незадолго перед склеиванием.

При склеивании старого расклеившегося соединения место 
склейки лучше всего промыть древесным уксусом и высушить.

При наклеивании фанеры поверхность должна быть проци- 
нублена рубанком-цинубелем. Это придает ей шероховатость, 
способствующую лучшему удержанию и равномерному распре
делению по поверхности клеевого раствора.

Температура деталей, подлежащих склеиванию, должна быть 
13—20°С. При более низкой температуре клеевой раствор загу
стевает, не успев проникнуть в поры древесины; при высокой 
температуре клей долго остается жидким и при запрессовке из
делия выдавливается из шва, образуя «голодный шов». Чтобы 
обеспечить необходимую температуру для затвердения клея, воз
дух в клеильном отделении столярного цеха должен иметь тем
пературу в пределах от 18 до 22°С.

Процесс склеивания заключается в том, что клей наносят на 
поверхность склеиваемых частей изделия, прессуют их и выдер
живают в запрессованном, а затем в свободном положении.

Клей наносят на поверхность древ.есины ровным слоем с не
большими запасами на выжимание. Остатки клея, появляющие
ся при прессовании на поверхности детали (не подвергающейся 
в дальнейшем строганию), снимают влажной тряпкой, пока клей 
еще не застыл, и насухо протирают сухой тряпкой или мягкими 
стружками.

Д ля  нанесения вручную клеевого раствора применяют кисти 
из щетины, обвязанные бечевкой, или кисти-помазки, изготов
ленные из луба или толстого липового лыка. Д ля  этого конец 
луба заостряют в виде гладкой лопаточки, чтобы сошла вся ко
ра, размачивают его в кипятке и разбивают легкими ударами 
молотка, чтобы конец луба на длине 1,5—2 см стал мягким и 
образовал кисточку. Кисточку хорошо разминают и расчесыва
ют стальной щеткой, удаляя из нее щепочки и оторвавшиеся 
пряди луба.

Помазки бывают разной ширины и толщины. Маленькие ки
сточки-помазки делают из луба в один слой, большие — в два— 
четыре слоя. В последнем случае их связывают бечевкой.

После употребления кисти следует промыть в воде, высу
шить и держать во влажном помещении. Особенно важно не
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пересушивать кисти, так как они при этом крошатся и высыпа
ются. Кисти нельзя оставлять в клеевом растворе: от этого пор
тятся клей и сами кисти.

Деревянные клееные конструкции весьма разнообразны. Это 
разнообразие, вызываемое конструктивными требованиями, оп
ределяется основными материалами, формой конструкций и рас
положением клеевых швов.

По виду основного материала клееные конструкции разде
ляются на дощатые, склеиваемые из пиломатериалов, и фанер
ные, склеиваемые из строительной фанеры и пиломатериалов.

По форме клеевого шва клееные конструкции делятся на 
прям олинейные , криволинейные  и комбинированные  (рис. 283,

Рис. 283. Клееные конструкции:
а — прямолинейны е, б — криволинейные, в  — комбинированные, г — сплошные, д — пу

стотелые, е — реш етчаты е

Пб степени заполнения объема конструкции древесными ма
териалами клееные конструкции могут быть сплошными, пусто
телыми и решетчатыми (рис. 283, г, д, е).

Клееная конструкция может состоять из нескольких отдель
ных элементов (слоев). С увеличением количества слоев и 
уменьшением их толщины прочность клееных конструкций по
вышается за счет некоторого рассредоточения отдельных поро
ков древесины, входящей в состав клееной конструкции. Тем 
самым создаются условия для применения маломерных лесома
териалов и древесины пониженного качества.

Количество слоев в той или иной конструкции определяют в 
каждом отдельном случае применительно к конкретным услови
ям производства и характеру самой конструкции.

Опыт наших передовых предприятий, а также практика з а 
рубежной промышленности подтверждает целесообразность ши
рокого использования склеивания, благодаря чему создается 
возможность увеличить выход из древесины деталей крупных 
размеров, уменьшить отходы и рационально использовать дре
весину пониженного качества. Применение клееных заготовок, 
деталей, блоков допускается в настоящее время стандартами и 
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техническими условиями почти для всех видов продукции из 
древесины.

З а  последние годы в технологии склеивания и в создании 
специального оборудования достигнуты значительные успехи. 
Самого большого внимания заслуживает сращивание на зубча
тый щип коротких отходов древесины (150—200 мм) в длинные 
заготовки и доски. Сращивание таких отрезков на зубчатый 
шип дает прочное соединение, позволяющее получать детали са* 
мого ответственного назначения, почти не уступающие по проч
ности деталям из цельной древесины. Такие клееные детали при
меняют для мебели, столярных и других изделий.

Технологический процесс сращивания брусков по длине со
стоит из сушки отходов, вырезки дефектов, раскроя отходов по

Рис. 284. Станок для зарезки зубчатых шипов:
1 — торцовая пила, 2 — вертикальны е ш пиндели с набором пиль

ных дисков, 3 — стол каретки

ширине, фугования в угол, зарезки зубчатых шипов, сортировки 
и сухой сборки, нанесения клея на склеиваемые поверхности 
зубчатых шипов, запрессовки и сушки в поле токов высокой 
частоты с торцовкой по размеру.

На Московском деревообрабатывающем комбинате № 7 сра
щивают отходы на специальной машине, состоящей из станка 
для зарезки зубчатых шипов и агрегата для склеивания деталей 
по длине.

Станок для зарезки зубчатых шипов (рис. 284) представляет 
собой станину, на которой смонтированы два вертикальных ра
бочих шпинделя с набором круглых пил (дисков). Каждый на
бор дисков расположен под определенным углом. Д руг от дру
га диски отделены прокладочными кольцами. Перед вертикаль
ными шпинделями расположен горизонтальный шпиндель, на ко- 
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тором закреплена торцовая пила. Станина имеет каретку с за 
жимом для крепления брусков.

При работе на станке на стол каретки укладывают два бру
ска и прижимают их к упору каретки эксцентриковым зажимом. 
Закрепив бруски, каретку передвигают вдоль станка до тор
цовой пилы, которая торцует бруски, после чего пильными ди
сками последовательно путем пропиливания под углом с одной 
стороны бруска зарезаются зубчатые шипы. Затем брусок пере
ворачивают и зарезаю т шипы таким же путем с другого конца 
бруска.

Шипы можно также зарезать специальной фрезой на одно
стороннем шипорезном станке. Бруски с зарезанными шипами

Рис. 285. Агрегат для сращивания брусков по длине на зубчатый
шип:

1 — клеенам азочны й станок, 2 — ш ипорезное устройство, 3 — концевой 
упор, 4 — пила д л я  торцевания

сортируют. Затем шипы намазывают клеем на станке для на* 
мазки шипов. Запрессовывают и нагревают сращиваемые бруски 
на специальном агрегате.

Агрегат для сращивания брусков по длине на зубчатый шип 
изображен на рис. 285.

При работе на агрегате бруски с намазанными шипами не
прерывно подаются в направляющие агрегата. Специальное 
приспособление сжимает бруски, которые продвигаются к элек
тродам высокочастотной установки для нагрева клеевого соеди
нения. При работе с клеем К -17 нагрев длится от 45 сек. до 
1 мин. После этого непрерывный брусок, продвигаясь вдоль аг
регата, улирается в конечный выключатель, смонтированный в 
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передвижном упоре, включает торцовую пилу, которая, подни
маясь, отпиливает заготовку нужного размера. Путем переста
новки упора в ту или другую сторону можно отрезать заготов
ки различной длины.

Рис. 286. Автоматическая линия сращивания маломерных обрезков древе
сины по длине:

/ — шипорезный станок (левы й), 2 — транспортер-м анипулятор, 3 — шипорезный станок 
(правы й), 4 — питатель, 5 — сборочный станок

Специальное конструкторско-технологическое бюро по дере
вообрабатывающему станкостроению Мосгорсовнархоза р азр а 
ботало автоматическую линию для сращивания маломерных от
резков древесины по длине (рис. 286). Линия состоит из шипо
резного станка (левого), транспортера-манипулятора, шипорез
ного станка (правого), питателя и сборочного станка.

В строительстве приме
няют клееные конструкции 
углового профиля, а также 
клееные балки, фермы. Кро
ме того, при строительстве 
зданий применяют клееные 
брусья различных видов для 
оконных и дверных коробок 
(рис. 287) и другие различ
ные детали. Клееные брусья 
для коробок изготовляют 
на заводах, вырабатываю 
щих оконные переплеты и 
двери.

Склеивать щиты можно двумя способами: впритирку и з а 
прессовкой. Впритирку склеивают только две заготовки, а з а 
прессовкой— любое количество.

Д ля склеивания впритирку кромки досок тщательно отфуго- 
вывают. Одну из них закрепляют в верстаке фугованой кромкой 
вверх и смазывают горячим столярным клеем. Затем наклады ва
ют на нее другую доску и, слегка прижав ее к нижней, начинают 
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Рис. 287. Формы сечения клееных 
брусьев для дверных и оконных ко
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медленно двигать .(притирать) короткими толчками вдоль кром
ки. Сначала двигают быстро, со слабым нажимом, затем посте
пенно нажим усиливают, а движение замедляют и, наконец, 
двигают доски короткими движениями, но с сильным нажимом 
до тех пор, пока клей не прихватит доску настолько, что ее 
трудно будет сдвинуть с места; тогда притирку прекращают.

Чтобы клей хорошо застыл, притертые доски некоторое вре
мя оставляют в верстаке. Затем их осторожно освобождают из 
зажима, чтобы не повредить склейки, переносят щит на место 
сушки и ставят на ребро, прислонив к стене.

При склеивании запрессовкой  подобранные по толщине и 
отфугованные доски собирают в пакет (рис. 288, а). Пакет до
сок при склеивании намазывают клеем с одной стороны; тогда 
после раскладки намазанная кромка одной доски будет нахо
диться рядом с сухой кромкой соседней доски. Если склеивают

жидким клеем, то намазывают обе склеиваемые кромки (рис. 
288, б). При большом количестве досок их намазывают по не
скольку штук одновременно. Намазанные доски раскладывают 
кромками друг к другу и слегка запрессовывают при помощи 
струбцинок или вайм (рис. 288, в, г).  Затем выравнивают лице
вую сторону, устранив на ней все выступы и перекосы. Невы-. 
правленные своевременно перекосы приходится сострагивать уже 
на готовом щите после освобождения его от зажимов. При этом 
ухудшается качество изделия. Это проверяют прикладыванием 
линейки поперек щита и по диагонали, а также наложением на 
концы щита двух остроганных под рейсмус брусков. Правиль
ность угла проверяют угольником или малкой. Затем доски за 
жимают до отказа.

При массовом склеивании, чтобы ускорить выверку щитов, 
делянки раскладывают лицевой стороной вниз на выверенные

6)
Рис. 288. Склеивание запрессовкой: 

а — сборка пакета для склеивания щ ита, 6 — нам азы вание клеем двух 
кромок досок, в — запрессовка струбцинками, г  — запрессовка ваймами
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опорные плоскости сжимов и, слегка запрессовывая, осаж ива
ют ударами молотка до полного примыкания их лицевой сто
роны к опорной плоскости сжима.

Д ля склеивания шиповых соединений мездровым или костным 
клеями предварительно собранное и проверенное соединение рас

колачивают так, чтобы 
шипы обнажились напо
ловину или немного боль
ше (рис. 289). О бнажен
ные части шипов и гнезд 
смазывают клеем, скола
чивают вновь до плотного 
примыкания заплечиков 
шипов к щечкам гнезд и 
запрессовывают, прове
рив правильность углов 
и плоскостей.

Правильность пря
мых углов проверяют уго
льником и раздвижными 
планками (с угла на
угол), с одного конца з а 
остренными.

Отсутствие перекосов 
проверяют прикладыва
нием точно отфугованной 
линейки или на глаз.

Д ля  более плотного
примыкания поверхностей шипа (особенно боковых) к щечкам
проушины шипы расклинивают (рис. 290). Ширина клинышка
должна быть немного меньше толщины шипа. Смазанные клеем 
клинышки забивают по одному или по два в каждый шип на 
расстоянии, равном V4 ширины от его края.

Помимо мездрового и костного клеев, для склеивания дре
весины используют казеиновый клей, который применяют в ви-

Рис. 289. Склеивание шиповых соединений
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а — потайного ш ипа, б  — ящичной вязки



де холодного раствора. Раствор казеинового клея следует при
готовлять из готового порошка. Порошок постепенно всыпают в 
чистую воду комнатной температуры, а затем размешивают в 
течение 40— 50 мин., пока не получится однообразная масса. На 
одну весовую часть порошка берут две части воды.

Клеевой раствор из казеина сохраняет склеивающую способ
ность только в течение 4 час., поэтому необходимо приготовлять 
такое количество клея, которое может быть использовано за это 
время.

Склеивание казеиновым клеем столярно-строительных изде
лий не требует теплого помещения, оно может быть произведе
но при температуре окружающего воздуха 12— 15°С.

Рис. 291. Механизированное нанесение клеевого раствора: 
а — клеенам азочны й станок и работа на нем; б — клеенамазочны й станок 
Б. К. Н ечунаева (ограж дение приводного ремня не показано): /  — рам а,
2 — полка, 3 — корпус электросверлилки И-29А с нижним шкивом, 4 — верхний 
шкив, 5 — клеенам азочны е диски, 6 — ванночка, 7 — нам азы вание клеем шипа

поперечного бруска

Недостатком казеинового клея является то, что он окраши
вает в темный цвет место склеивания изделия, изготовленного 
из древесины, содержащей дубильные вещества (дуб, орех, крас
ное дерево, каш тан ) .

Поэтому казеиновым клеем склеивают только древесину, ко
торая не содержит дубильных веществ (сосна, ель, береза). К а
зеиновый клей не пригоден для склеивания впритирку. При скле
ивании древесины этим клеем следует обязательно пользовать
ся зажимами.

Ручное нанесение клея кистями мало производительно и не 
дает достаточной равномерности клеевого слоя.
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Д ля механизированного нанесения клеевого раствора следует 
пользоваться клеенамазочными станками (рис. 291).

При пакетной запрессовке заготовок с большими склеивае
мыми поверхностями для нанесения клеевого раствора приме
няют вальцовые или плоскостные клеенамазочные станки. Валь
цовые клеенамазочные станки бывают для односторонней и 
двухсторонней (рис. 292) намазки.

Вальцовый клеенамазочный станок для односторонней нам аз
ки состоит из металлической луженой ванны, в которую налива
ют клеевой раствор, и рабочего вальца. Заготовку продвигают 
вручную по вальцу, который забирает из ванны клеевой раствор 
и наносит его на нижнюю поверхность заготовки. Вальцы для 
двухсторонней намазки приводятся в движение электродвига
телем. После окончания работы вальцы должны быть очищены 
от клея и тщательно вымыты.

В отличие от всех остальных соединений элементов дере-

ные) клеи, отличающиеся высокой склеивающей способностью, 
водостойкостью и грибостойкостью. Это оказало большое влия
ние на дальнейшее развитие склеивания древесины. За  послед
нее время оно стало применяться не только как средство сопря
жения отдельных деталей в изделиях, но и как средство созда
ния новых материалов. Применение смоляных клеев позволило 
конструкторам создать новые клееные облегченные конструк
ц ии — балки больших пролетов, деревянные и металло-деревян- 
ные фермы с сокращенным расходом древесины, брусья и ко
робки больших сечений и др.

Благодаря появлению смоляных клеев были созданы новые 
материалы: слоистые пластики и древесно-стружечные плиты. 
Стало возможным применять в строительстве не только профиль
ный, но и листовой материал в виде водостойкой строительной 
фанеры.

г
вянных конструкций
склеивание является са 
мым эффективным сред
ством. Оно не требует 
больших материальных 
затрат и не вызывает ос
лабления сечений и кор
розии, как различные ме
таллические скрепы.

Рис. 292. Вальцовый клеенамазочный 
станок для двухсторонней намазки

Склеивание деревян
ных деталей применялось 
уже много веков назад, 
однако лишь в настоя
щее время на базе р аз 
вития химии появились 
синтетические (смоля-
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Расход клея на 1 м2 склеиваемой поверхности составляет 
300—350 г. Д ля  ускорения отвердения клеевого шва свежескле- 
енные детали помещают в специально отведенные места с по
вышенной температурой. Д ля  сокращения времени на отверде
ние клеевого шва свежесклеенную деталь, заж атую  в ваймах 
или в прессе при давлении до 5 кг/см2, помещают между пла
стинами конденсатора и включают ток от лампового генератора 
(рис. 293, а, б).

Рис. 293. Склеивание древесины при нагревании токами 
высокой частоты:

а — схема нагревания ди электри ка в электрическом поле высокой 
частоты: 1 — пластины конденсатора, 2 — нагреваемы й м атериал,
3 — клеммы конденсатора; б — схема склеивания древесины:
1 — шина для  подвода тока от лампового генератора, 2 — слой 
клея, 3 — склеи ваем ая древесина, 4 — средний электрод, 5 — опор

н ая плита пресса

Токи высокой частоты, проходя через клеевые швы, нагре
вают клей до 50—60°С и значительно ускоряют отвердение его. 
Время пребывания детали под давлением при высокочастотном 
нагреве тока может быть уменьшено до 20—30 сек. и зависит 
от объема склеиваемого изделия. Расход электроэнергии не пре
вышает 14— 18 кет* час на 1 м 3 склеиваемой древесины. После 
прогрева токами высокой частоты древесину .распрессовывают и 
детали пускают в обработку.

Применение токов высокой частоты, не ухудшая качества 
клеевого шва, позволяет сократить в несколько раз технологи
ческий процесс, в результате чего производственную площадь, 
занимаемую для склеивания древесины, можно сократить в 2—3 
раза.

Применение^при склеивании смоляных пленок-прокладок, з а 
меняющих жидкий клей, еще больше сократит потребность в 
производственных площадях и улучшит санитарно-технические 
условия труда.
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Склеивание нужно производить на верстаке или на столе со
ответствующей высоты с плоской поверхностью. Громоздкие из
делия склеивают на низких подставках или на полу. При склеи
вании щитов на клеильно-конвейерной вайме или в хомутах 
стол следует устанавливать так, чтобы работающий мог брать 
и укладывать заготовки, не затрачивая время на переходы.

На рабочем столе в соответствующем порядке должны нахо
диться в достаточном количестве подлежащие склеиванию дета
ли, режущий и проверочно-измерительный инструмент, ваймы и 
струбцины, потребное количество приготовленного клея, приспо
собления для нанесения клея и обтирочные материалы для свое
временного удаления с изделий выжатого клея. Клей во время 
работы рекомендуется держать в клеянках с двойными стенка
ми и двойным дном. Д л я  глютиновых клеев (мездрового, кост
ного) между стенками клеянки наливают горячую воду, а для 
клеев из синтетических смол наливают холодную воду, летом 
лучше со льдом. Удобнее держать глютиновые клеи в электро- 
обогреваемых клеянках, казеиновый клей в фарфоровой посуде. 
Клеянки для смоляных клеев следует закрывать крышками.

В помещении для склеивания должна быть усиленная венти
ляция. При работе с клеями из синтетических смол должны быть 
установлены отсосы воздуха с мест склеивания и камеры с вы
тяжным устройством; камеры предназначаются для приготовлен 
ния клея и мытья посуды.

Работающий должен пользоваться резиновыми перчатками и 
прорезиненными или кожаными фартуками. При применении 
синтетических клеев полезно смазывать лицо и руки вазелином 
или ланолином, чтобы предохранить кожу от действия вредных 
веществ, входящих в состав клеев.

Токоподводящие провода и шнуры к электрробогреваемым 
клеянкам следует изолировать, лучше заключить их в резино
вые трубки. Включенные электроприборы не разрешается остав
лять без наблюдения.

§ 34. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ СКЛЕИВАНИИ

Д ля сжатия склеиваемых деталей используют различные 
приспособления. Д ля  заж им а небольших деталей широко при
меняются деревянные и металлические струбцины (рис. 294).

Обыкновенные струбцины состоят из трех деревянных брус
ков, связанных в П-образный хомут, и деревянного винта. Что
бы увеличить жесткость струбцины, параллельно и поблизости 
от среднего бруска часто пропускают стальной болт.

Д ля сжатия деталей, собираемых «на ус» (например, углы 
рам), применяют угловые струбцины — деревянные с клиньями 
или винтами и металлические.
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Обычные винтовые струбцины имеют недостаток: при заж и 
ме деталей на отвертывание и завертывание винта нужно з а 
трачивать много времени. Поэтому были созданы быстродейст
вующие струбцины. Струбцина на рис. 295, а состоит из направ
ляющей линейки 1, жестко скрепленной с основанием 2 и под*

д)

Рис. 294. Струбцины:
а — обычные винтовые, б — ры чаж н ая, в — кромочная, г — хому- 

товая, д — угловые (деревянны е и металлические)

вижной частью 3. Винтом 4 производится сжатие собираемых 
деталей, при этом подвижная часть 3 удерживается в нужном 
положении трением, возникающим в процессе сжатия. В свобод
ном состоянии подвижная часть легко перемещается по линей
ке 1.
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t)
Рис. 295. Быстродействующие струбцины: 

а — с подвижной верхней частью , б, в — с подвижной рейкой и фиксирую щ ей со
бачкой



Струбцина, показанная на рис. 295, б, состоит из скобы 4, 
подвижной рейки 2 с винтом I/ и фиксирующей собачки 3. Ход 
подвижной рейки 2 составляет 77 мм. Винт 1 перемещается на
S3 мм, общин ход перемещения составляет 110 мм. Быстрое пе
ремещение рейки с винтом вверх производится после расцепле
ния собачки с рейкой нажатием на рычажок собачки в сторону 
рейки 2. Перемещение рейки 2 вниз возможно без нажатия на 
рычажок собачки 3; в этом случае слышны пощелкивания со
бачки по рейке. При зажиме рейка 2 досылается до закрепляе
мых деталей; окончательный сжим производится винтом 1; со* 
бачка 3 стопорит рейку, не по
зволяя ей перемещаться вверх.

Струбцина для склейки щи
тов, рам, дверей и других изде
лий показана на рис. 295, в. В си
лу того, что размеры склеивае
мых деталей большие, применя
ются две струбцины и устанав
ливаются они рядом. Подвижная 
губка 3 со штырем 2, располо
женная на козлах 1, устанавли
вается предварительно на требу
емый размер запрессовываемых 
щитов. Окончательное сжатие 
производится винтом 4 с рукоят
кой 5.

.Чтобы удержать в вертикаль
ном положении собираемый окон
ный переплет или дверное полот
но, применяют специальные под
ставки-зажимы.

Подставка-зажим Антрушина 
(рис. 296, а) состоит из двух шарнирно скрепленных частей, 
между которыми имеется отверстие (гнездо) шириной 60 мм, 
равное толщине брусков оконного переплета или дверного по
лотна. Под тяжестью оконного переплета или дверного полотна 
подставка в середине прогибается и плотно заж имает изделие. 
Если изделие в гнезде держится неплотно, т. е. между изделием 
и стенками гнезда остаются зазоры, то в зазоры вставляют ку
сочки фанеры.

На рис. 296, б изображена подставка-зажим Кибасова. Ос
новной частью ее является стойка с пазом. Внизу стойка с под
ставкой скреплена шарнирной петлей и может принимать н уж 
ное наклонное положение, фиксируемое при помощи перестав
ного подкоса. Изделие вставляют одной стороной в паз и заж и 
мают клином.
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Приспособления для сжатия делянок, склеиваемых в щиты, 
показаны на рис. 297. Постели сжимов должны быть ровными 
и гладкими, а упоры перпендикулярны к постелям. Д ля  более 
равномерного распределения давления к краям щита приклады
вают вспомогательные бруски.

Д ля одновременного сплачивания нескольких щитов исполь
зуют приспособление, называемое хомутом. Состоит оно из че
тырех массивных брусьев, связанных вертикально в прямоуголь
ную раму. При сплачивании щитов из более или менее длинных 
делянок пользуются двумя-тремя хомутами. На нижние гори
зонтальные брусья хомутов укладывают массивную деревянную 
выстроганную под линейку плиту. Собранный для сплачивания 
щит укладывают на плиту и заклинивают между стойками хо-

забивая клинья между прокладкой, положенной на верхний щит, 
и верхним брусом хомута. Это предупреждает выпучивание и 
коробление щитов.

На деревообрабатывающих предприятиях при массовом скле
ивании щитов применяют веерную вайму упрощенной конструк
ции (рис. 298).

Д ля  предохранения склеиваемых щитов от выпучивания их 
прижимают сверху планками. За  один оборот вайма дает воз
можность склеить двенадцать щитов. За  время, необходимое 
для полного оборота ваймы, клей успевает схватиться, и щиты 
могут быть вынуты из ваймы. Кроме шестисекционной ваймы, 
применяют двенадцати- и двадцатичетырехсекционные ваймы 
такого же принципа действия.

На крупных механизированных деревообрабатывающих 
предприятиях щиты сплачивают в клеильно-конвейерных вай- 
мах и щитосшивательных автоматах.

Клеильно-конвейерная вайма ВК-1 (рис. 299) состоит из рас
положенных рядом металлических струбцин, насаженных на

мута. На щит кладут попе
речные профугованные про
кладки одинаковой толщи
ны и на них укладывают 
второй собранный щит и 
его также заклинивают. Т а
ким способом заполняют 
сплачиваемыми щитами 
весь проем хомута. Необхо
димо особо следить за сж а
тием нижних щитов, чтобы 
при забивке средних клинь
ев нижние не ослабли.

Рис. 297. Сжимы металлические для 
щитов Заполнив щитами хомут 

доверху, сжимают его в 
вертикальном направлении,
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Рис. 298. Шест.исекционная веерная вайма:
1 — м еталлические стойки, 2 — рамки, 3 — вал  ваймы, 
4 — секция ваймы, 5 — цулаги, 6 — приж имны е планки, 

7 — винтовые заж им ы

Рис. 299. Клеильно-конвейерная вайма ВК-1:
/  — электродвигатель, 2 — ш атунный механизм, 3 — подставка под струбцины, 

4 — струбцина, 5 — верхний прижим, 6 — переставной упор струбцины



бесконечные цепи. В одной плоскости установлены в ряду четы
ре винтовые или эксцентриковые струбцины, снабженные пере
ставными упорами и верхними прижимами. В любом ряду струб
цин можно сжимать от одного до четырех щитов размерами не 
более 850x2300  мм. Толщина закладываемых досок от 10 до 
60 мм. Размеры щитов: ширина до 850 и длина до 2300 мм. Ско
рость движения конвейера 6 м/мин. Мощность электродвигате
ля 2,8 кет. Вес станка 3500 кг.

Цепи со струбцинами 4 перемещаются посредством шатунно
го механизма 2, приводимого в действие электродвигателем 1. 
После того как очередной ряд струбцин, заполненных собран
ными щитами, опустится на подкладку, движение конвейерной 
цепи автоматически выключается, струбцины освобождают от 
склеенных щитов и в них заж имаю т новые щиты, отводят под
ставку и включают движение конвейерной цепи. В это время 
ряд струбцин с вновь заж аты м  щитом опускается вниз, а на их 
место поступает новый ряд струбцин с уже склеенным щитом. 
Таким образом ряды струбцин с заж атыми щитами обходят по
низу и поверху все устройство ваймы.

Клеильно-конвейерная вайма ВК-1 имеет 21 ряд струбцин. 
Наибольшая производительность клеильно-конвейерных вайм 
достигается при сплачивании щитов, собираемых в паз и гре
бень.

Д ля  ускорения набора щитов и лучшего использования кон
вейерной ваймы к ней добавляют кромкофуговальный станок, 
составляющий с ваймой общий клеильный агрегат.

Выпущенная В Н И И Д М аш  конвейерная вайма модели БК-2 
имеет ту же конструкцию, что и вайма ВК-1, но включает в себя 
39 струбцин.

Д ля сплачивания щитов в шпунт и гребень применяют кле
ильные щитонаборные сшивные автоматы Раймана или Линдер- 
мана. iB станок Раймана закладываю т обрезные делянки с опи
ленными кромками, а в станок Линдермана можно укладывать 
делянки необрезные. Собираемые в щит делянки закладывают с 
двух концов станка и подают со скоростью 15—20 м/мин.

Движущиеся делянки подвергаются обработке специальны
ми фрезами, которые выбирают на кромке одной делянки гре
бень, а на кромке другой делянки шпунт. Чтобы гребень и шпунт 
прочно удерживались, их делают клиновидными, в форме л а 
сточкина хвоста. Гребень, выбранный на кромке одной делянки, 
входит в шпунт, выбранный на кромке другой встречной делян
ки. Делянки, двигаясь навстречу друг другу, сшиваются.

После того как первые две делянки сшиты, их закладывают 
в станок с одного конца, а с другого конца укладывают третью 
делянку и таким же способом при движении навстречу друг 
другу сплачивают. Так сплачивают поочередно делянки до тех 
пор, пока не получится щит нужной величины.
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При правильной и тщательной работе соединение получает
ся очень плотное, с почти незаметной фугой.

Имеются такж е ваймы с механическим, пневматическим или 
гидравлическим приводом: двухсторонние и четырехсторонние.

Двухсторонние ваймы (рис. 300) применяют для сборки две
рей, а четырехсторонние — 
для сборки оконных пере
плетов.

Вайма гидравлическая 
ВГО (рис. 301) предназна
чена для сборки оконных 
створок и фрамуг. Состо
ит вайма из станины, рам 
продольных линеек, рам по
перечных упоров, линеек 
продольных, упоров попе
речных, механизма синхро
низации, фиксатора-гор- 
былька, гидропривода и 
гидравлических цилиндров 
для привода продольной ли
нейки и поперечных упоров.

Высота ваймы 926 мм, ширина 1270 мм, длина 2500 мм. Д л и 
на собираемых створок 540— 1925 мм, ширина 390—770 мм, тол
щина до 60 мм. Обслуживают вайму двое рабочих.

Рис. 300. Механическая вайма с руч
ным приводом

Рис. 301. Вайма гидравлическая ВГО:
1 — станина, 2 — гидропривод, 3 — гидравлический цилиндр для поперечного упора

Новая гидравлическая вайма ВГО-2 позволяет обрабатывать 
материал размером 1925X400X60 мм. Рабочее давление ваймы 
25 атм. Мощность 1,7 кет. Вес 1 т.

Вайма гидравлическая ВГК (рис. 302) применяется для сбор
ки оконных и дверных коробок. Представляет собой вайма ме
таллическую станину, состоящую из правой и левой ферм, 
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связанных между собой металлическими рамами. Д ля  продоль
ного и поперечного сжатия собираемых коробок смонтированы 
на станине передвижные и переставные линейки.

Рис. 302. Гидравлическая вайма ВГК:
1 — ферм а левая. 2 — ферма п равая , 3 — гидропривод

Высота ваймы 954 мм, ширина 3050 мм, длина 3400 мм. Д л и 
на собираемых коробок от 600 до 2440 мм, ширина 500— 
1940 мм, толщина 94— 180 мм. Обслуживают вайму двое р а
бочих.

В Н И И Д М аш  выпущена вайма ВГК-2. Размеры обрабаты
ваемых материалов 
2360X1610X180 мм, 
мощность 2,8 кет. 
Вес — 1,25 г.

Д ля  сборки при 
склеивании оконных 
створок на Новоси
бирском заводе ст
роительных деталей 
успешно применяют
ся ваймы Н. Сафро
нова. Вайма состоит 
из станины с двумя 
направляющими, не
подвижного упора, 
двух прижимных 
угольников и винта

со штурвалом и гайкой (рис. 303). При сборке оконную створку 
укладывают на станину и штурвалом приводят во вращение 
винт. Гайка по винту перемещается и увлекает за собой тяги, 
посредством которых угольники обжимают створку.

При сборке оконные коробки скрепляются нагелями. Вместо 
сверления отверстий и забивки нагелей в оконные коробки 
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вручную работники Московского деревообрабатывающего ком
бината № 3 предложили механическую вайму. Механическая 
вайма, оснащенная специальным устройством, помимо обжатия 
коробки, высверливает в углах и в середине (в месте импоста) 
шесть отверстий, в которые вставляются и забиваются нагели. 
К станине прикреплены подвижные части, состоящие из стола, 
четырех угловых и двух прямых упоров. Д ля  высверлива
ния отверстий и забивки нагелей на столе имеются приспо
собления.

При вращении основного электродвигателя упоры перемеща
ются навстречу друг другу и коробка обжимается в двух взаим
но перпендикулярных направлениях. При определенном положе
нии упоров подвижные части ваймы касаются переключателя. 
В это время основной электродвигатель автоматически отклю
чается и включается 
другой электродвига
тель, который приво
дит в действие приспо
собления для сверле
ния и вставки нагелей.
Н а вайме таких при
способлений шесть — 
четыре по углам и два 
в середине.

Главным элемен
том приспособления 
является рама со што- 
ком-толкателем ввер
ху и электросверлом 
внизу. При вращении 
электродвигателя эти
рамы могут поднима- р ис 3 0 4  пресс для холодной склейки 
ться и опускаться. При 
подъеме рам включа
ются электросверла и высверливаются отверстия под нагели, 
затем электродвигатель меняет направление вращения валов, п 
рамы опускаются. В это время с помощью штоков захваты ва
ются из бункера или магазина нагели, которые вставляются в 
высверленные отверстия и забиваются, а штоки немного подни
маются вверх, освобождая собранную коробку.

После того как нагели вставлены, нажатием кнопки включа
ют основной электродвигатель и вайма разжимается. Когда все 
части стола займут исходное положение, основной электродви
гатель выключается и собранная коробка вынимается.

Применение ваймы с приспособлениями для сверления от
верстий и забивки нагелей облегчает изготовление коробок и 
повышает в три раза производительность труда рабочих.
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Д ля запрессовывания при массовом склеивании щитов поль
зуются прессами (рис. 304).

При жидком клее сила сжатия детали под прессом не д о лж 
на быть чрезмерно большой, чтобы не получилась «голодная» 
склейка. При густом клее, наоборот, сжатие следует несколько 
увеличить, чтобы избежать чрезмерно толстого шва. Склеивая 
нагретую древесину, сжатие необходимо уменьшить.

Д ля  сушки склеенные щиты в запрессованном положении 
кладут один на другой или ставят к стене.

Д ля склеивания заготовок по длине «на ус» применяют вин
товой домкрат (рис. 305).

Склеенные части выдерживают под прессом или в сжиме 
2—2,5 часа при склеивании щитов, шиповых вязок и 4—6 час. 
при оклеивании фанерой. 4

Освобожденные из-под пресса или из сжима склеенные щиты 
укладывают в стопы или ставят на ребро для выдержки в тече

ние одних или двух суток, 
пока не высохнет вода, вне
сенная с клеем. Затем скле
енные щиты поступают на 
дальнейшую обработку.

Наиболее совершенными 
прессами являются гидрав
лические и пневматические. 
Они дают возможность при 
запрессовке регулировать 
давление. Кроме того, дав 
ление в таких прессах рас
пределяется по всей площ а
ди детали равномерно, обе
спечивая высокое качест
во фанерования и склеива
ния.

В прессе запрессовку 
можно производить раздель

но (для одного или двух пакетов) и одновременно по всей пло
щади пресса.

Гидравлический пресс ПГ-1 (рис. 306) состоит из станины, 
нижних выдвижных плит-платформ, верхних подъемных плит с 
блочной системой противовесов и ручных гидравлических насо
сов.

Станина имеет две поперечины: нижнюю 1 и верхнюю 7, со
единенные между собой вертикальными стойками 4. На нижней 
поперечине пресса находятся две выдвижные плиты-платформы 
14 размером 8 5 0x850  мм. Такие же размеры имеют и две верх
ние подъемные плиты 13, каж дая из которых подвешена через 
систему блоков 6 на двух тросах 3 с противовесом 2. .Вращая
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Рис. 305. Винтовой пресс (домкрат) для 
склеивания заготовок по длине «на ус»: 

I — стыкуемые «на ус» заготовки, 2 — основание 
пресса, 3 — прокладочная £>умага, 4 — п одкла
дочная цулага под винты /, 5 — винты, 6 — ба- 

лочки для перемещ ения винтов



штурвал 5, можно легко поднять плиты и установить их на необ
ходимом уровне. М аксимальное расстояние между верхними и 
нижними плитами, определяющее наибольшую высоту пакета 
запрессовываемых деталей, составляет 700 мм. Увеличить это 
расстояние до 1000— 1200 мм  можно, укорачивая трос или уст
р аи в ая  под противовесами выемку глубиной 200— 300 мм, куда 
они могли бы опускаться ниже уровня пола.

7

Рис. 306. Гидравлический пресс ПГ-1:
1 — ниж няя поперечина станины, 2 — противовес, 
3 — тросы, 4 — вертикальны е стойки, 5 — ш турвал, 
6 — система блоков, 7 — верхняя поперечина ста 
нины, 8 — рычаги, 9 — разъем ны е гайки, 10 — сф е
рическая головка, И  — плунж еры, 12 — ручные 
гидравлические насосы, 13 — верхние подъемные 

плиты, 14 — вы движ ны е плиты-платф ормы

На подъемных плитах установлены ручные гидравлические 
насосы 112 и цилиндры с плунжерами 11. Примыкающий к плун
жеру винт со сферической головкой 10 дает возможность устра
нять небольшие перекосы плиты.

Винты, расположенные в верхней поперечине, свободно под* 
нимлются при раскрытых разъемных гайках и прочно закреп
ляются 'при их смыкании на нужной высоте.
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Ручной гидравлический насос состоит из резервуара, рукоят
ки, поршня, предохранительного клапана и системы трубопрово
дов, подходящих к цилиндру пресса.

Д ля установки пресса фундамент не делают, так как пресс 
достаточно устойчив. Перед началом работы необходимо прове
рить состояние пресса и его исправность.

Во время укладки пакета верхние плиты пресса поднимают 
штурвалом до отказа, после чего плиты-платформы выкатывают 
вперед и закрепляют винтом пресса. Чтобы клей не попадал на 
нижние плиты-платформы, на них укладывают фанерные или 
бумажные прокладки. Такие же прокладки укладывают сверху 
пакета.

Когда подготовка к прессованию окончена, верхнюю плиту 
опускают до соприкосновения ее с пакетом и поворотами ручки 
отводят винт пресса до совпадения резьбы гайки и винта, затем

Рис. 307. Пневматические прессы: 
а — пресс ПП-2, б — пресс ПП-3

верхним рычагом 8 смыкают половинки гайки, жестко закрепля
ют винт и ручным насосом доводят давление в цилиндрах до 
требуемой величины. Давление контролируют и регулируют по 
показаниям манометра.

После запрессовки в течение первых 5— 15 мин. давление са 
мо по себе снижается и достигает 10—30% первоначальной ве
личины. Это происходит вследствие сжатия пакета, выдавлива
ния клея и выравнивания покоробленных мест. Через 10— 15 мин. 
после начала запрессовки ручным насосом дополнительно наг
нетают воздух и восстанавливают первоначальное давление.

После окончания срока выдержки открывают спускной кран 
насоса и снимают давление. Раздвижными гайками освобожда
ют винт от заж им а и штурвалом поднимают верхнюю плиту. 
Затем выдвигают платформы пресса и разгружают пакет.

Гидравлический пресс ПГ-1 обеспечивает высокое качество
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склейки. В результате применения пресса повышается произво
дительность труда на операциях по выгрузке, запрессовке и раз
грузке в 2—3 раза .по сравнению с винтовыми и хомутовыми 
прессами.

Пневматический пресс ПП-2 (рис. 307, а) состоит из стани
ны, которая изготовлена из стальных балок стандартных профи
лей. Н ижняя и верхняя поперечины болтами соединены с верти
кальными стойками. На нижнюю поперечину уложен деревянный 
щит, на котором расположены две лежащие рядом пневматиче
ские камеры, изготовленные из вулканизированной прорезинен
ной ткани. К каждой камере подведен трубопровод, по которо
му нагнетается воздух от компрессора.

Н ад  пневматическими камерами, на борты нижнего щита, 
уложена деревянная подъемная плита, покрытая листовой 
сталью. Плита имеет внизу штыри, двигающиеся в направляю
щих стойках, и ролики — в направляющих нижней поперечины. 
К верхней поперечине снизу прикреплен деревянный щит, по
крытый листовой сталью.

Пакет деталей, подготовленных к склеиванию или фанеро
ванию, загруж аю т в пресс. Под нижний и верхний щиты пакета 
на равном расстоянии друг от друга укладывают стяжные б ал 
ки таким образом, чтобы каж дая  верхняя находилась над соот
ветствующей ей нижней.

Включают компрессор, нагнетающий в пневматические каме
ры воздух. Под давлением воздуха пневматические камеры уве
личиваются в объеме, поднимают вверх подъемную плиту с па- 
кетрм деталей и прижимают пакет к верхней поперечине. По м а
нометру, установленному на трубопроводе, контролируют дав
ление в пневматических камерах.

Когда давление достигает заданной величины, на концы 
стяжных балок накладывают болтовые стяжки, каж дая из кото
рых состоит из двух болтов с трапецеидальной нарезкой, и ка
рабина с двумя гайками внутри.

Через 10— 15 мин. подтягивают ослабевшие стяжки и снима
ют давление пресса (выпускают воздух из пневматических ка 
мер). Пакет спускают на роликовые шины и выкатывают из 
пресса для выдержки.

Д ля предотвращения перекосов и смещений используют ус
тановленные по углам пресса четыре направляющие.

Пневматический пресс ПП-3 (рис. 307, б) отличается от прес
са ПП-2 тем, что детали для склеивания и фанерования подго
товляют на выдвижных платформах, применяемых раздельно 
или вместе в зависимости от размеров деталей. Во время прес
сования детали можно подогревать паром или горячей водой, 
пропускаемой через специальные отверстия в плитах, или кон
тактными электронагревателями, что значительно сокращает 
продолжительность выдержки деталей.
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§ 35. СОЕДИНЕНИЕ НА ГВОЗДЯХ, ВИНТАХ И ДРУГИЕ ВИДЫ
КРЕПЛЕНИЯ

Д ля придания соединениям требуемой прочности применяют 
гвозди, шурупы, глухари, болты, нагели, угольники, накладки, 
вставные пластинки, сухари и бобышки.

Металлическими гвоздями столярные изделия скрепляют 
лишь в самых грубых работах. Толщина (диаметр) вбиваемого 
гвоздя не должна превышать примерно 1/10 толщины пробивае
мой детали; место, куда вбивают гвоздь, во избежание раскалы 
вания должно находиться от края детали на расстоянии не ме
нее двойной толщины гвоздя и на расстоянии 15 диаметров гвоз
дя от торца детали.

Гвозди, вбитые в торец детали, держатся очень слабо. Д ля  
прочного скрепления деталей гвоздями необходимо, чтобы 
гвоздь прошел в нижнюю деталь на двойную толщину пробитой 
им верхней детали. Если нижняя деталь окажется тоньше этого 
размера, то гвоздь надо пробить через обе детали, а конец его 
загнуть с другой стороны вбок, поперек волокон древесины.

Твердая и упругая древесина крепче удерживает гвоздь, но 
забить его в такую древесину трудно. Чтобы легче вбить гвоздь,

его не намного забивают в 
деталь и тут же вынимают. 
Образовавшееся углубление 
заполняют парафином. З а 
тем, вставив в это же место 
гвоздь, вбивают его. Под, 
действием тепла, образовав
шегося в результате трения 
гвоздя о древесину, парафин 
плавится и смазывает 
гвоздь. Смазанный гвоздь 
входит в древесину значи
тельно легче.

Забиваемый гвоздь плотно сжимают пальцами левой руки. 
Удары наносят молотком по головке вначале мерные и несиль
ные, чтобы гвоздь не согнулся. Когда гвоздь войдет в древесину 
глубже, удары молотка следует усилить.

Бить по головке гвоздя надо выпуклым местом бойка мо 
лотка, стараясь, чтобы он плотно и ровно ложился на всю голов
ку; удары должны быть прямыми, чтобы гвоздь вхиА;ил в древе
сину в требуемом направлении.

Гвозди следует забивать так, чтобы они пробивали годичные 
слои, а не входили между ними (рис. 308, а).  Д ля  прочности 
соединения рекомендуется забивать гвозди с встречным накло
ном (рис. 308, в ) .

Если нужно забить гвоздь в таком месте, где головка его
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Рис. 308. Забивка гвоздей:
а — поперек годичных слоев, б — сплющенной 
шляпкой вдоль волокон, в — наискось со 

встречным наклоном



не должна быть видна, ее предварительно расплющивают молот
ком с боков до толщины самого гвоздя. Расплющенные головки 
ставят всегда вдоль волокон, что делает гвозди менее заметны
ми (рис. 308, б ) .

Чем гвоздь длиннее и толще, тем прочнее он держится в дре
весине. Однако размеры гвоздя должны сочетаться с разм ера
ми деревянной детали. Гвоздь квадратного сечения держится 
прочнее, чем гвоздь круглого сечения такого же размера. Во 
влажную деревесину не рекомендуется вбивать гвозди, так как 
после высыхания древесины они будут держаться очень слабо и 
при значительной усушке могут даж е выпасть. Д л я  древесины, 
богатой дубильными веществами, как, например, дуб, ольха, ре: 
комендуется применять оцинкованные гвозди, так как стальные 
быстро покрываются 
ржавчиной.

Д ля  прикрепления 
раскладок применяют 
гвозди без шляпок, в ви
де шпилек. Гвоздь со 
шляпкой забивают при
мерно на 2/з его длины и 
кусачками откусывают 
головку; затем оконча
тельно забивают шпиль
ку, утапливая ее в дре
весину.

Двтоматический пе
реносный гвоздезабива- 
тель для забивки гвоздей 
под любым углом изобра
жен на рис. 309. П роиз
водительность гвоздеза- 
бивателя 300 гвоздей 
длиной 6— 19 мм в ми
нуту.

Соединение на шурупах в столярных работах производится 
при укреплении скобяных и фурнитурных изделий. Иногда шу
рупы применяют для прикрепления деревянных деталей к изде
лиям, находящимся в условиях переменной влажности или при 
повышенных требованиях к прочности конструкций (например, 
в вагонах, кораблях и самолетах). Шуруп Не забивают, а завин
чивают в древесину. Вколачивание шурупа молотком даже 
на небольшую глубину может снизить прочность соедине
ния.

Рис. 309. Автоматический переносный гвоз- 
дезабиватель

Прочность крепления шурупами зависит от плотности самой 
древесины, длины и толщины шурупа, глубины его нарезки. Чем
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длиннее и толще шуруп, глубже его нарезка и плотнее древеси
на, тем более прочным получается соединение.

Шурупы завинчивают электрошуруповертом И-62 или о твер г  
ками (рис. 310).

Небольшие шурупы завинчивают так: поставив в прорезь го
ловки шурупа лезвие отвертки, сильно нажимают рукой на о т 
вертку и поворачивают ее по часовой стрелке. При этом резьба 
врезается в древесину и затягивает шуруп.

Завинчивать шуруп следует перпендикулярно к плоскости 
древесины и до отказа, не портя шлица его головки. При завин
чивании шурупов в твердую древесину или при работе толстыми 
шурупами необходимо предварительно просверлить тонким свер
лом или сделать столярным шилом отверстие глубиной, равной 
половине или трем четвертям длины завинчиваемой части шуру
па. В противном случае шуруп будет трудно завинтить и можно

Рис. 310. Завинчивание - шурупа электрошуруповертом 
И-62 и отверткой

сорвать прорезь в его головке. Д ля  предохранения шурупов от 
коррозии в дубовой и влажной древесине их рекомендуется см а
зывать тавотом. Шуруп дает более прочное соединение, чем 
гвоздь.

Шурупы большого размера с квадратной или шестигранной 
головкой — глухари — завинчивают гаечными ключами, как 
болты. Под болты просверливают сквозные отверстия. Д ля пре
дохранения древесины от смятия под головку болта и под'гайку 
подкладывают металлические шайбы — подкладки.

Скрепление деталей нагелями (деревянными гвоздями) 
встречается в столярных работах очень часто, особенно в шипо
вых соединениях. Толщина нагелей от 3 до 12 мм. Забивают их 
в просверленное отверстие и укрепляют на клею. Конец 
нагеля заостряют, чтобы клей, которым он смазан перед вкола-* 
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чиванием, не был стерт краем отверстия, а проник вглубь вместе 
с нагелем.

Д ля  скрепления деталей, изготовленных из мягкой древесины, 
нагели делают из древесины твердых пород, придавая им почти 
квадратную форму. Такие нагели раздвигают волокна сильнее и 
крепче сжимаются ими. Д ля  скрепления изделий, изготовлен
ных из древесины твердых пород, применяют нагели из мягкой 
древесины и делают их круглой формы. Такие нагели лучше об
жимаются и плотнее охватываются стенками отверстия (рис.

Рис. 311. Крепление нагелями: 
а — типы нагелей, б — крепление в два  нагеля и в один нагель, в — располо

ж ение нагелей при продольном стыковании

Соединения могут быть на одном или двух нагелях. В пер- 
вом случае нагель располагают в середине соединения, во вто
ром — по диагонали, соединяющей внутренний и наружный углы 
соединения на расстоянии V* длины диагонали от этих углов или 
на Уз и У4 ширины брусков (рис. 311, б, в).

Д ля дополнительного крепления угловых соединений в изде- 
лиях с непрозрачной отделкой применяют металлические уголь
ники и накладки (рис. 312, а). Используются они в оконных пе- 
реплетах, для соединения частей разборных изделий и привер
тываются шурупами.

311,а).

315



При сборке щитов применяют такж е металлические пластин
ки треугольной или ленточно-волнистой Г-образной формы (рис.
312, б).  Пластинки вдавливают в кромки соединяемых деталей. 
Они служат либо для дополнительного крепления клеевого шва, 
либо как самостоятельное средство соединения.

Сухари применяют для соединения крышек столов или сиде
ний табуретов (рис. 312, в).  Деревянные угольники или бобыш
ки предназначаются для дополнительного крепления при сопря
жениях царг с ножками стульев, диванов, кресел, столов, а так
же сидений стульев, кресел и крышек столиков (рис. 312, г).

Лицевую отделку столярных изделий выполняют для улучше
ния их внешнего вида, придания им большей прочности и устой
чивости против разрушающего влияния влаги, света и воздуха. 
Различают столярную, малярную и специальную отделку лице
вых поверхностей изделий.

К столярной отделке, выполняемой столярами, относится кра
шение прозрачными красителями, сохраняющими естественный 
рисунок древесины, покрытие прозрачными пленками, а также 
фанерование.

При малярной отделке, выполняемой малярами, деревянные 
изделия окрашивают масляными, эмалевыми и другими непроз
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Рис. 312. Металлические скрепы, сухари и бобышки: 
а — угольники и накладки , б — Г-образны е пластинки, в  — сухари, г бо

бышки
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рачными красками, а также производят имитацию текстуры 1 
ценных пород (красного дерева, ореха, дуба).

К специальной отделке относится резьба по дереву, точение, 
инкрустация2, выжигание, серебрение, золочение.

Д л я  лицевой отделки необходимо предварительно подгото
вить поверхность. Подготовка изделий к отделке разделяется 
на столярную и отделочную.

Задача  столярной подготовки состоит в том, чтобы сделать 
поверхность изделия достаточно гладкой путем строгания, цик
левания, шлифования, заделки дефектов, зачистки, проклейки 
торцов.

При отделочной подго
товке под непрозрачные 
покрытия поверхность изде
лия обессмоливают, грунту
ют, заполняют поры, красят 
в нужный цвет, сохраняют 
тон и четкость текстуры дре
весины и шлифуют.

П режде чем приступить 
к зачистке поверхности, в 
сучковатых досках необхо
димо высверлить или выру
бить долотом, стамеской 
сучки, а образовавшееся 
сквозное отверстие или не
сквозное углубление заде
лать" пробкой, т. е. кусоч
ком той же древесины. Во
локна пробок располагают 
по направлению волокон
доски. Пробки должны
иметь форму круга или ромба; их ставят на клею.

Ручной способ заделки пробок является трудоемким и про
должительным (рис. 313).

'Д л я  высверливания сучков и изготовления пробок имеются 
одношпиндельные станки с ручной и механической подачей.

В березовом шпоне червоточину или сучки обычно вырубали 
или вырезали вместе с большими кусками чистого шпона, а ос
тавшиеся листы снова фуговали и склеивали. Иногда вырубали 
только дефектные места и вклеивали на их место пробки ручным 
способом. На московской фабрике № 8 дефектные места на

1 Имитация текстуры — это искусственная подделка рисунка ценных по
род древесины.

2 Инкрустация — украшения из дорогих материалов, врезанные в деревян
ные изделия.
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шпоне не удаляют, а накладывают на них круглые, предвари
тельно смазанные клеем пробки из чистого шпона и кладут под 
гидравлический пресс. Под давлением пресса пробки вдавли
ваются и запрессовываются. Остается лишь зачистить шкуркой 
отремонтированное дефектное место.

При отделке древесных мягких пород, для того чтобы торцы 
изделия не отличались по цвету от пластей, необходимо их пред
варительно пропитать жидким мездровым клеем. Непроклеен- 
ные торцы вследствие большой пористости поглощают значи
тельно больше отделочного состава и потому будут темнее 
пластей.

§ 36. ФАНЕРОВАНИЕ

Фанерованием называется оклеивание лицевых поверхностей 
столярных изделий, изготовленных из древесины простых пород, 
тонкими листами древесины ценных пород, отличающихся к р а 
сивой текстурой и цветом. Такие тонкие листы в виде облицовоч
ной фанеры (строганой, пиленой, лущеной) вырабатывают из 
дуба, ореха, бука, карельской березы, красного, лимонного дере
ва и других пород, а также из капов и наплывов. Столярные из
делия, изготовленные целиком из древесины ценных пород, сто
ят дорого, да к тому же древесины ценных пород мало.

Древесина большинства широко распространенных мягких 
пород — сосны, ели, осины, ольхи и др. — не имеет красивой 
текстуры, но отличается малым весом, легко обрабатывается, 
обладает достаточной прочностью. Кроме того, она дешевле, чем 
древесина пород твердых, особенно ценных. Фанерованные изде
лия прочнее, чем нефанерованные: они (особенно щиты) меньше 
коробятся и растрескиваются. По сравнению с изделиями из 
древесины твердых пород они легче, а поэтому удобнее для ис
пользования. Фанерование значительно облегчает подбор древе
сины по цвету и текстуре при изготовлении высококачественной 
мебели и столярных изделий.

Фанерование бывает одностороннее и двухстороннее, одно
слойное  и двухслойное  ( р и с .314).

Одностороннее фанерование допустимо только для брусков, 
ширина которых не превышает их двойной толщины. В таких 
брусках если и наблюдается поперечное коробление при силь
ном изменении влажности, то оно настолько незначительно, что 
не отражается на качестве изделия.

При одностороннем фанеровании фанеру наклеивают волок
нами параллельно волокнам основания.

Двухстороннее фанерование лучше, так как одновременно 
оклеиваются обе стороны изделия и их усадка при высыхании 
после оклеивания одинакова, коробления не происходит. Д вух
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стороннее однослойное фанерование производится обязательно 
одновременно с обеих сторон.

Двухстороннее двухслойное фанерование является наилуч
шим. Первый слой облицовочной фанеры или шпона располага
ют волокнами перпендикулярно к волокнам детали, второй — 
перпендикулярно к волокнам первого слоя, отчего получается 
переклеенный щит в пять слоев с взаимно перпендикулярным 
расположением волокон. Он отличается высокой прочностью, хо
рошо противостоит короблению и растрескиванию.

Д ля  первого слоя лучше применять лущеный или строганый 
шпон из древесины лиственных пород (березы, ольхи, липы), так 
как они обладают равномерной и значительной плотностью. Щ и
ты, филенки, бруски рамок и коробок, ширина которых превы
шает толщину более чем в два раза, нужно фанеровать с двух 
сторон. Двойное фанерование следует вести в два приема: сна-

6) в)

Рис. 314. Виды фанерования: 
а — однослойное одностороннее, б — однослойное двухстороннее, в — двухслойное

чала с обеих сторон основой — шпоном и затем только, после 
просушки и выдерживания, облицовочным слоем. Лицевые 
кромки коробок, рамок и щитов следует фанеровать или обкла
дывать массивом той же породы, что и облицовочная фанера. 
В некоторых случаях фанеру наклеивают одновременно по два 
слоя с каждой стороны.

Внутренние нелицевые стороны детали можно оклеивать ф а 
нерой дешевых пород, а лицевые — фанерой более ценных по
род. Фанеровать можно как отдельные детали, так и целые из
делия или его узлы. Щиты принято фанеровать собранные, а 
рамки — в деталях.

При сборке фанерованных деталей требуется высокая точ
ность их обработки, так как провесы здесь недопустимы, пото
му что при толщине фанеры 0,5— 1 мм  зачистка провеса может 
привести к срезке наклеенной фанеры. Однако избежать прове
сов большей частью почти невозможно и поэтому в конструкции 
изделия там, где они могут образоваться, предусматривают 
платики.

Лицевые кромки коробок, рамок и щитов надо фанеровать 
или .обкладывать массивом той же породы, что и облицовочная
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фанера. Допускается применять массив другой породы, если ее 
цвет и текстура соответствуют облицовочной фанере.

Очень часто брусковые детали необходимо облицовывать с 
трех или четырех сторон. Тогда на широкие стороны наклеива
ют фанеру, а на узкие кромки — фанеру или обкладку из мас
сива. В настоящее время при массовом изготовлении высокока
чественной меб,ели, отличающейся простотой форм, красота 
внешнего вида ее создается, главным образом, умелым использо
ванием декоративных особенностей древесины, которой фанеру
ют изделие. Подборка фанеры требует навыка и вкуса, так как 
нужно уметь создавать красивые сочетания естественного ри
сунка древесины или составлять путем .подбора искусственный 
рисунок.

Процесс фанерования состоит из подготовки фанеруемой по
верхности, подготовки фанеры и ее наклеивания.

Подготовка фанеруемой поверхности

Подготовка фанеруемой поверхности (основы), особенно ли
цевых сторон, должна быть весьма тщательной, чтобы поверх
ность была совершенно ровной и гладкой. При наличии даже 
незначительной неровности на фанеруемой поверхности качест
во прозрачной отделки изделия, особенно полированного, будет

а) 6)

в) г)

Рис. 315. Дефекты фанерования, возникающие в ре
зультате небрежной подготовки основы: 

а — воздушный пузырь «чиж», образующийся в месте, где 
имеется вмятина или иное углубление, б — выпучивание ф а
неры сучком при усыхании основы вследствие неодинаковой 
усушки древесины в разных направлениях, в — проседание 
фанеры на сучке при разбухании детали, г — проседание ф а

неры вследствие усадки клея

снижено (рис. 315). Поэтому волны, оставшиеся после строга
ния детали на станках, следует удалить шлифованием на шли
фовальных станках или цинубелем. Незначительные вмятины, 
вырывы, отщепы и трещины, оставшиеся после выравнивания по-
320



верхности, зашпаклевывают клеевой шпаклевкой, приготовлен
ной из толченого угля или мела и клея. Клей для шпаклевки 
берут тот же, которым будут наклеивать фанеру. В шпаклевку 
на карбомидном клею мел класть не рекомендуется, так как 
под действием мела карбомидный клей теряет клеящую способ
ность. Зашпаклеванные места после затвердевания шпаклевки 
следует проиинубить. Ручное шпаклевание — трудоемкий про
цесс.

Ш паклевать можно методом воздушного распыления. Д ля 
нанесения шпаклевки методом воздушного распыления предназ
начен пистолет-распылитель С-592, выпущенный Вильнюсским 
заводом покрасочных аппаратов. Он состоит из корпуса с руч
кой, головки, сопла со штуцером, иглы, курка и двух ниппелей 
для материального и воздушного шлангов. Ш паклевка подается 
из красконагнетательного бака через ниппель и канал иглы в 
сопло. При помощи сжатого воздуха шпаклевка в головке раз
дробляется, перемешивается с ним, и масса наносится на обра
батываемую поверхность. Производительность инструмента 
75 м2/час , вес распылителя 0,7 кг.

Имеющиеся на фанеруемой поверхности дефектные места в 
виде сучков, глубоких задиров, серниц заделывают пробками или 
вставками. Сучки, выходящие на поверхность торцов, мешают 
приклёйке фанеры и сами плохо ее держат, а при сушке они вы
ступают на поверхность и поднимают фанеру. Сучки вырезают 
или высверливают и заделывают вставками из древесины в виде 
ромбиков и треугольников. Направление волокон вставок д о лж 
но совпадать с направлением волокон основы.

Торцы фанеруются очень плохо. Поэтому все торцовые по
верхности рекомендуется заделывать долевыми брусками на 
клею. Заделку торцов и полуторцов таким способом следует про
изводить в соответствии с конструкцией изделия и вязкой дета
лей.

Связанные шиповым соединением углы коробки срезают впо- 
луторец и наклеивают на них долевые бруски трехгранного сече
ния' (рис. 316, а) или планки со скошенными кромками (рис. 
3*6, б). Торцы щитовых заготовок и столярной плиты заделы 
вают также долевыми наклейками (рис. 316, в).  Стыки брусков 
различных соединений заделывают перекрывающими все шипо
вое соединение косынками (рис. 316, г) или отдельными, имею
щими закругленное сечение наклейками (рис. 316, <9), а также 
треугольником, суживающимся в сторону внутренних кромок 
рамки (рис. 316, д ). Чтобы устранить необходимость делать на
клейки, применяют особой формы шиповое соединение, при кото
ром место стыка смещено (рис. 317).

Если тонкая строганая фанера ценных пород (0,4—0,7 мм) 
имеет, большую свилеватость или сильно развитые сердцевин
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ные лучи, а такж е крупные сосуды, то ее рекомендуется наклеи
вать по марле. При однослойном фанеровании марлю накладьь 
вают с клеем на основу, а при двухслойном — на первый слой 
фанеры (шпона).

Рис. 316. Способы заделки торцов 
и стыков перед фанерованием: 

а — трехгранным бруском, б — планками со 
скошенными кромками, в — долевыми наклей-* 

ками, г — косынкой, д — вставками

Подготовка фанеры

Подготовка заключается в сортировке и раскрое фанеры, 
фуговании ее кромок, подборе фанеры в листы и стяжке (скреп
лении) листов.

Сортировка и раскрой фанеры. Поступает облицовочная ф а
нера на деревообрабатывающие предприятия пачками, упако
ванными в пакеты. Пакет фанеры, полученной из одного кряж а 
и уложенной без нарушения порядка расположения древесины в 
стволе, называется кнолем. В пакет укладывают 10—20 пачек. 
К аж дая пачка содерж ит/10—20 листов. При правильной укладке 
листов фанеры на заводе пачки имеют одинаковый рисунок. П е
ред раскроем фанеры пачки подбирают по внешнему виду пер
вого листа. Д л я  фанерования широких поверхностей щитов от

Рис. 317. Шиповое со
единение со смещен

ным стыком
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бирают более широкие пачки высокого качества, для фанерова
ния узких брусков или кромок берут пачки меньшей ширины и 
низкого качества.

Размечают фанеру по длине в соответствии с размерами 
предназначенной для фанерования детали, прибавляя припуск 
30 мм  на обе стороны. Р а с 
крой фанеры по длине произ
водят в пачках на круглопи
льном станке с горизонталь
ным движением пильного 
диска. Раскроенные по дли
не листы фанеры сортиру
ют, удаляя заболонь, недо- 
пускаемые техническими ус
ловиями сучки и другие по
роки. Вырезку листов по 
ширине, срезку рваных кро
мок, заболони и удаление 
дефектов выполняют в пач
ках фанеры на круглопиль
ных станках для продоль
ной распиловки.

На предприятиях, где 
фанерование производится 
редко или в небольших р аз
мерах, фанеру можно рас
краивать в небольших пач
ках  ̂мелкозубыми лучковы
ми пилами, ножовками, а в 
отдельных местах — фанер
ной пилкой или ножом по 
линейке.

Фугование кромок фане
ры. Д ля  получения широ
ких листов (рубашек) из 
узких полос фанеры подо
бранные полосы соединяют, 
три этом кромки их профу- 
говывают.

На мебельных фабриках 
фугование кромок строганой 
(ножевой) фанеры произ
водят на специальном кром
кофуговальном станке (рис.
318, а) .  Н а рабочий стол 
станка укладывают пачку 
фанеры толщиной до 90 мм,
21*

Сжимающие 
доски

в)
Рис. 318. Фугование кромок фанеры:

а — фугование кромок на кромкофуговальном 
станке, б — фугование вручную на донце, в — 

фугование вручную на верстаке
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кромки которой выравнены с одной стороны, и специ
альным прижимным устройством прижимают к столу. По на
правляющим станины, параллельно кромке уложенной пачки 
фанеры, движется электрифицированный суппорт с мелкозубой 
пилой и вертикальной фрезой. Впереди расположенная пила 
окончательно подравнивает кромки, срезая излишек фанеры, а 
фреза отфуговывает кромки для ребрового склеивания. Закон
чив фугование одной стороны, пачку фанеры вынимают, вырав
нивают кромки с другой стороны и фугуют вторую сторону. При 
небольшом объеме работ кромки фанеры прифуговывают на 
фуговальных или фрезерных станках в специальных шаблонах 
и приспособлениях. На фрезерном станке качество фугования 
выше, чем на фуговальном, так как на фрезере шпиндель делает 
большее число оборотов.

На передовых предприятиях кромки строганой фанеры фугу
ют не строганием, а опиливанием строгальными пилами или руб
кой гильотинным<и кожницами, что дает значительную экономию 
времени.

В небольших мастерских при отсутствии оборудования кром
ки фанеры фугуют ручным фуганком на донце или в струбцинах 
на верстаке (рис. 318, б, в) .  К донцу пачку прижимают рукой 
при помощи планки. Точность прифуговки фанеры проверяют 
таким образом. Фанерные полосы укладывают прифугованными 
кромками друг к другу на плоском точно выверенном щите. М еж 
ду ними не должно быть никакого просвета. Использование для 
прифуговывания строганой фанеры обычных бумагорезательных 
машин дает высокую точность.

Подбор фанеры. Полученные после раскроя листы фанеры 
почти никогда не соответствуют размерам больших фанеруемых 
поверхностей. Поэтому фанеру, как правило, нужно соединять 
в более крупные листы. Фанеру нужно подбирать по цвету, слою 
и рисунку (текстуре) применительно к определенному изделию, 
с учетом размеров и назначения фанеруемых деталей. Подбор 
надо производить так, чтобы лист получался однотипным, с сим
метричной текстурой, без заметного выделения отдельных полос.

Д ля фанерования узких деталей берут мелкослойную (ради
альную) фанеру, а для широких щитов — широкослойную (тан- 
гентальную) фанеру. При подборе следует такж е учитывать тре
бования к парным частям мебели, так, например, дверки платя
ного шкафа должны оклеиваться листами фанеры с одинаковым 
рисунком.

Используя особенности текстуры древесины, можно получить 
красивый рисунок. Так, подбором фанеры с прифуговкой полос 
под разными углами к направлению волокон получаются разные 
орнаменты. По характеру рисунка различают следующие набо
ры фанеры: в рост, «в елку», «в крейцфугу» (в уголок), «в кон- 
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верт», «в шашку», «в полуелку», с фризом (рис. 319). Иногда 
набор создают из полос различных ценных пород, получая ш ах
матное расположение квадратов, ромбов, конусные и волнистые 
полосы.

Стяжкой фанеры  (ребросклейкой) называется соединение за- 
ранее подобранных полос фанеры в листы. Стяжку производят 
вручную или на специальном станке. Ручная стяжка очень тру
доемкая и долгая операция, ее 
выполняют на столе с чисто 
отфугованной поверхностью.
Подобранные полосы фанеры 
укладываются лицевыми сто
ронами кверху, кромками креп
ко прижимают одну к другой 
и стягивают поперечными по
лосками гуммированной ленты.
Иногда полосы соединяют план
ками с наклейкой на стык 
гуммированной бумажной лен
ты шириной 25 мм, предвари
тельно увлажненной водой при 
помощи губки. Наклеенную 
ленту приглаживают деревян
ными брусками-гладилками.
Д ля предупреждения повреж
дений торцов собранного ли
ста рекомендуется наклеивать 
на ' них бумажную полосу во 
всю их ширину.

Ленту впоследствии счища
ют циклей и шкуркой, иногда 
ее смывают или удаляют шли
фованием на шлифовальных 
станках.

Вместо гуммированной лен* 
ты наклеивают и обыкновен
ную тонкую бумагу или мар- „ oin ^ * * *
„ «* о о с Рис. 319. Способы набора облицо-лю шириной 2 2,5 см, причем войной фанеры:
К л е е м  СМаЗЫВаЮТ ТОЛЬКО бума- а — В рост, б — в елку, в — в крейцфугу,

гу или марлю, а не фанеру. г - в  конверТкУа ^ - мфизом^”"в полуел’ 
После стяжки лист фанеры 
выдерживают планками в те
чение 15—20 мин. (рис. 320, а). Затем освобожденный от планок 
лист осторожно откладывают к готовым листам.

Переносить небольшие листы склеенной фанеры следует од
ной рукой за продольную кромку, а большие листы — обеими ру
ками за обе продольные кромки. Нельзя давать листу сильно
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прогибаться по ширине, так как от этого может произойти излом 
фанеры вдоль волокон.

Стяжку фанеры удобно выполнять на специальном трехсто
роннем вращающемся столе. Все три его стороны по 
устройству и размерам одинаковы. На нем стягиваемая ф а 
нера укрепляется пружинными планками, один конец которых 
заводится в борт стола, другой—под передвижные крюки, встав
ленные в продольные прорези стола. Собрав лист на одной из 
сторон стола, находящейся в горизонтальном положении, ее по
ворачивают вокруг продольной оси стола на 120° и начинают со
бирать очередной лист фанеры на второй горизонтально распо
ложенной стороне, а затем путем поворота стола третьей сторо
ной собирают еще один лист фанеры.

Подвижной 
крючок 

Прижимной 
брусок

а)

Прорезь

Рис. 320. Стяжка фанеры: 
а — на прижимных планках, б — на трехстороннем, вра

щающемся столе

Собрав третий лист, поворачивают стол первой стороной; к 
этому времени полосы бумаги на первом листе уже успевают 
приклеиться и просохнуть. Первый .собранный лист снимают, 
укладывают в стопку, а на освободившейся стороне стола под
бирают новый лист. Таким образом, не тратится время на ожи
дание просушки клея (рис. 320, б).

Стяжка наборной фанеры производится так же, как и стяжка 
листов, но вместо полос бумаги часто используют полосы марли 
или недорогой тонкой ткани. При стяжке покоробленные и вол
нистые полосы фанеры подлежат выправлению. Д л я  этого их 
смачивают теплой водой, укладывают между точно выстроган
ными досками под груз и выдерживают до полного высыхания. 
Лист собранной фанеры должен иметь некоторые припуски 
и обрезаться точно по размеру фанеруемой поверхности 
перед самым наклеиванием или после него, при зачистке по
верхности.

На некоторых мебельных фабриках разработаны специальные 
способы наклеивания гуммированной ленты с внутренней сторо- 
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ны набора листов строганной фанеры. В этом случае применя
ют перфорированную гуммированную ленту на более тонкой бу
мажной основе и с меньшей плотностью (30—50 г/м2), чем у 
обычной. На Рижском мебельном комбинате № 3 гуммирован
ную ленту снимают паром при помощи специального пистолета, 
в который подается пар через резиновый шланг из паропровода 
(рис. 321). При нажатии на рычаг пистолета открывается кла
пан, и струя пара, выходя через сопло, направляется на обраба
тываемую поверхность. Пистолет перемещают по гуммированной 
ленте и снимают ее при помощи скребка, укрепленного на конце 
сопла пистолета. Применение такого приспособления увеличива
ет производительность труда более чем в два раза.

Научно-исследователь
ским институтом фанеры 
и мебели (Ц Н И И Ф М ) 
разработан следующий 
способ стяжки строганой 
фанеры. На отфугован- 
ные кромки плотно сж а
той пачки фанеры на
клеивается с обеих сто
рон конденсаторная бу
мага толщиной 0,01 мм.
После того как клей под
сохнет, бумагу р азреза
ют тонким ножом через 
лист и всю пачку фанеры 
развертывают в щиток.
Все листы щитка оказы 
ваются скрепленными со 
стороны кромок тонкой бумагой, швы же мало заметны.

На многих мебельных фабриках стяжка производится на 
ребросклеивающих станках РС-6 (рис. 322). Стяжка фанеры на 
ребросклеивающем станке выполняется следующим образом. 
Стягиваемые полосы подаются под прижимные ролики, плотно 
сжимающие кромки. Затем на образуемый шов наклеивается 
гуммированная лента.

По пути движения лента проходит через аппарат, смачиваю
щий ее клеевую сторону. Специально обогреваемый ролик при
жимает ленту ко шву и одновременно высушивает ее. Станок об
ладает большой производительностью, и стяжка фанеры проис
ходит очень быстро. Работающий на таком станке должен обе
спечить точность подгонки рисунка стягиваемых полос и, кроме 
того, очень точно подавать фанеру по направляющей линейке 
торец в торец.

Промышленностью выпущен станок для безленточной ребро- 
склейки. Кромки сложенной в пачки фанеры предварительно на-
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Рис. 321. Пистолет для снятия 
паром гуммированной ленты:
1 — рычаг, 2 — клапан, 3 — сопло



. 9
Рис. 322. Ребросклеизающий станок РС-6:

а — общий вид: 1 — станина, 2 — рабочий стол, 3 — прижимной ролик, 4 — гуммирован
ная лента; б — схема работы: 1 — обогреваемая ванночка с водой, 2 — рулон гуммиро
ванной ленты, 3 — направляющая линейка, 4 — склеиваемые полосы фанеры, 5 — подаю
щий мелкорифленый валик, 6 — прижимной гладкий ролик, 7 — конические ролики, 

стягивающие кромки склеиваемых полос



мазывают 50—60-процентным раствором столярно-желатинного 
клея и просушивают в течение 1—2 час. При стяжке на станке 
кромки полос фанеры смачиваются 10-пр.оцентным раствором 
формалина, плотно прижимаются друг к другу и прогреваются 
при температуре 120— 150° С. Станок устанавливается на круп
ных мебельных предприятиях для стяжки строганой фанеры и на 
фанерных заводах для ребросклейки шпона.

На мебельном комбинате Мособлсовнархоза для стяжки ф а
неры применяется такой станок простой конструкции (рис. 323). 
Станок имеет рабочий вал, 
обтянутый резиной’, направ
ляющие конусные ролики, 
направляющую линейку, 
стол, электродвигатель и 
кронштейн для катушки с 
гуммированной лентой.

Перед склеиванием стро
ганую фанеру подбирают 
по текстуре и размерам ли
ста в комплект. Затем комп
лект укладывают на стол по 
направляющей линейке, обе
спечивающей выравнивание 
кромок в соответствии с уг
лом соединения. Выравнен
ные листы по кромкам скле
ивают гуммированной лен
той ' под рабочим валиком.
Диаметр валика 70—80 мм , 
число оборотов 200—220 в 
минуту. Давление на склеи
ваемую поверхность осуще
ствляется весом самого в а 
лика. Снизу под валиком 
имеются направляющие конусные ролики. Конусность необхо
дима для предупреждения образования щели между кромками 
листов. Д ля  обеспечения движения склеивающей ленты на всех 
перегибах имеются ролики, вращающиеся в регулирующихся 
центрах. Перед подачей к рабочему валу, куда уже подана сты
куемая фанера, ленту смачивают водой в ванночке.

Приклеивание фанеры

Наклеивать фанеру на основу можно тремя способами: при
тиркой, запрессовкой и прокаткой. Наклеивание выполняют на 
глютиновых, казеиновых и синтетических клеях. Из глютиновых 
чаще применяется мездровый клей, из синтетических карбамид-
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Рис. 323. Схема ребросклеивающего 
станка:

1 — рабочий валик, 2 — катушка с гуммирован
ной лентой, 3 — гуммированная лента, 4 — скле
иваемые листы фанеры, 5 — направляющие ко
нусные ролики, 6 — стол, 7 — электродвигатель



ные клеи. Фанерование на глютиновых клеях 'можно производить 
притиркой и запрессовкой, а на казеиновом и синтетических кле
я х — только запрессовкой. Во всех случаях смазывать нужно 
только основу, а не фанеру.

Способ прокатки, применяемый на предприятиях, заключает
ся в том, что деталь с наложенной фанерой прокатывают между 
нагретыми вальцами, которые прессуют и высушивают клеевое 
соединение.

При наклейке впритирку лист фанеры с лицевой стороны сма
чивают теплой водой, чтобы предупредить его скручивание и на
кладывают на основание, разглаж ивая руками от середины к

краям. Притирку производят специ
альным притирочным молотком, ве
сом до 3 кг (рис. 324, а ) ,  двигая его 
вдоль волокон, от середины к кра
ям. Сначала молоток двигают мед
ленно, слабо нажимая на него, по
том быстрее и сильнее, так, чтобы 
выдавить излишки клея и вытеснить 
оставшийся под фанерой воздух 
(рис. 324, б).  Молоток рекомендует
ся подогревать. Тепло от молотка 
не дает клею сильно густеть под ф а 
нерой и одновременно несколько 
размягчает фанеру, делает ее э л а 
стичнее, чем предотвращается появ
ление разрывов вдоль волокон.

. Неприклеившиеся места, так на
зываемые «чижи», обычно обнару
живают путем простукивания паль
цем или молотком. В таких местах 
получается дребезжащий глухой 
звук. Если это получилось оттого, 
что клей остыл, то «чижи» разогре
вают горячим утюгом, предвари
тельно смочив фанеру теплой водой. 
Клей разогреется и схватит фанеру.

При избытке или недостатке клея фанеру аккуратно проре
зают вдоль волокон и в первом случае выжимают его, а во вто
ром намазывают снова и притирают это место тяжелым молот
ком.

На Московской фабрике № 8 надрезы не делают, а пользу
ются для внесения клея под фанеру медицинским шприцем. Это 
является более быстрым и надежным способом.

При наклеивании впритирку нескольких листов в ряд подоб
ранной по цвету и текстуре фанеры без прифуговывания ук
ладывают на клей с небольшой нахлесткой одного листа на дру- 
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Рис. 324. Прием работы при

тирочным молотком:
а — притирочные молотки, б — 

приемы притирки



гой и притирают. После притирки прорезают нахлестнутые кром
ки насквозь фанерной пилкой с зубчатым венцом или острой 
стамеской и, приподняв края обоих листов фанеры, удаляют об
резанные кусочки, смазывают эти места клеем, тщательно вправ
ляют обрезанные кромки, после чего делают окончательную 
притирку. Н а все места стыков и прорезей наклеивают полоски 
бумаги, чтобы предупредить при высыхании коробление и обра
зование щелей (рис. 325).

Рис. 325. Фанерование широких деталей и щитов 
без предварительной стяжки фанеры: 

а — притирка первой полосы фанеры, б — притирка второй 
полосы, подобранной по цвету и текстуре, в — прорезка 
кромок, г — удаление срезков, д — дополнительное вре- 
менное скрепление шва полоской бумаги или гуммирован*

Мелкие детали часто фанеруют при помощи обычных струб
цин. Подкладка под винты (доска или брусок) толщиной 30— 
50 мм долж на соответствовать размерам фанеруемой детали.

. Фанерование впритирку и при помощи обычных столярных 
струбцин трудоемко и малопроизводительно, поэтому рекоменду
ется его заменять способом запрессовки. Способ запрессовки  со
стоит в том, что деталь с наложенной фанерой помещают в пресс 
или в хомутовые струбцины, давление которых передается по
степенно от середины к краям. Д етали  можно закладывать в

8 ) ^  е)

ной лентой
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несколько слоев (пакетами), переложив прокладочными листа
ми. Прокладки предохраняют детали от склеивания между собой.

Прокладками могут быть листы клееной фанеры и металли
ческие листы. Наилучшими считаются цинковые листы, так как 
они не покрываются коррозией и при изгибе легко выпрямляют
ся. Металлические прокладки можно нагреть, а это способству
ет ускорению склеивания и предупреждает застудневание клея 
при длительном формировании многослойного пакета. П роклад
ка из клееной фанеры долж на быть хорошо отшлифована, а пе
ред укладкой ее необходимо натирать кусковым мягким мелом 
или мылом, чтобы она не приклеилась к облицовочной фанере. 
Еще лучше покрывать ее нитролаком. Прокладки из фанеры 
следует оберегать от вмятин, вырывов и отщепов, а после упот
ребления осматривать и где нужно очищать от клея. Металличе
ские прокладки следует промывать.

При формировании пакета все щиты укладывают один на 
другой и хорошо выравнивают их края, чтобы кромки фанеры 
не остались неприклеенными. Формируя пакеты из брусков, 
бруски укладывают рядами во всю шири-ну пакета с небольши
ми промежутками. В каждом вертикальном ряду бруски должны 
быть расположены один над другим. Бруски с конусами уклады
ваются в одном ряду толстыми концами в одну сторону, а во 
втором ряду толстыми концами в другую сторону.

Оборудование и приспособления для фанерования
На предприятиях с малым объемом фанерования запрес

совку производят в хомутовых струбцинах. Хомутовая струбци
на (рис. 3 2 6 )— это прочная прямоугольная рамка из четырех 
массивных деревянных или металлических брусков. В верхнем 
бруске рамы имеются гайки, через которые пропущены 3,5 или 
7 винтов, завинчиваемых торцовым ключом с воротком. При 
пользовании струбциной сначала завинчивают средние винты, 
затем ближайшие к ним и, наконец, крайние, чтобы выдавить 
излишки клея из середины к краям. Размеры струбцин и коли
чество винтов в них зависят от ширины фанеруемых деталей, а 
количество струбцин — от длины деталей.

На предприятиях с большим объемом работ по фанерованию 
применяются механические (винтовые), гидравлические и пнев
матические прессы. Механический (винтовой) фанерный пресс 
показан на рис. 327.

В гидравлическом прессе фанерование производится горячим 
способом на синтетических клеях. Подогрев достигает 110— 130°С 
под давлением от 3 до 15 к г !см 2. Плиты пресса имеют размер 
от 1200X2200 мм  и более. В каждый пролет пресса может заг
ружаться не одна, а несколько заготовок одинаковой толщины. 
Многопролетный (8— 10 пролетов) гидравлический пресс с па
ровым обогревом плит показан на рис. 328.
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Рис. 326. Фанерование с запрессовкой в хомутовых 

струбцинах: 
а — вид с торца, б — вид в плане

Рис. 327. Механический (винтовой) пресс для фанеро
вания



Сборку заготовок при одновременном изготовлении щитов 
и фанеровании их производят на металлических листах-проклад
ках. На металлическую прокладку, установленную около прес
са на столе, укладывают лицевую рубашку из строганой фане

ры. При фанеровании в 
два слоя на лицевую ру
башку накладывают чер
новую (внутреннюю) ру
башку, намазанную с 
обеих сторон клеем. На 
черновую рубашку уста
навливают серединку щи
та — столярную плиту 
или реечное заполне
н ие ,— а на нее снова ук
ладывают с двух сторон 
намазанную клеем черно
вую рубашку из шпона 
и закрывают сверху вто
рой лицевой рубашкой. 
Весь пакет накрывают 
металлической проклад
кой. Готовый пакет поме
щают в пресс вручную 
или при помощи загру
зочного лифта, которым 
одновременно загруж аю т
ся все пролеты пресса. 
После загрузки вклю

чают насос, и плиты пресса смыкаются, создавая необходимое 
давление. Пакеты выдерживают в прессе 5—20 мин. Зафанеро- 
ванные заготовки выгружают горячими или после охлаждения.

При фанеровании с использованием костного или мездрового 
клея температура нагрева плит пресса доводится до 60—65° С и

Рис. 328. Гидравлический пресс 
с обогреваемыми плитами

1

Рис. 329. Матрицы для фагерования пилястр в гидрав
лическом прессе:

1 — алюминиевое основание спаренной матрицы, 2 — деревянные 
бруски, 3 — лоток из листового алюминия, 4 — лист декоративной 

фанеры, 5 — пилястра, 6 — накладка
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заготовки выдерживаются 20—25 мин. с постепенным охлажде
нием плит.

На Московской мебельной фабрике № 8 восьмипролетный 
пресс используют для фанерования пилястр. Д ля  этого изготов
лены матрицы простой конструкции. Представляет собой мат
рица лоток из двух деревянных брусков, укрепленных парал
лельно на алюминиевом основании (рис. 329). К верхним кром
кам брусков прикреплен второй лоток из листового алюминия, 
выгнутый соответственно конфигурации пилястры. В эту матри
цу закладываю т заготовки и накрывают прокладкой, одна сто* 
рона которой облицована листовым алюминием. На одном осно
вании монтируются матрицы, по ширине пресса их укладывают 
восемь. Запрессовка при температуре до 100°С производится в 
течение 15— 17 мин. При таком способе фанерования пилястр 
производительность намного выше, чем при пользовании пнев
матическими ваймами.

Д ля  фанерования могут быть использованы также гидравли
ческий пресс ПГ-1 (см. рис. 306) и пневматические прессы ПП-2 
и ПП-3 (см. рис. 307).

При фанеровании и склеивании древесины для обеспечения 
равномерного давления применяются пневматические прессы. 
Они дают возможность получать щиты более высокого качест
ва. Всесоюзным проектно-конструкторским и технологическим 
институтом мебели (бывш. Ц М К Б) сконструирован пневматиче
ский пресс с перемещаемой верхней поперечиной. Пресс прост 
по конструкции и может быть изготовлен в ремонтно-механиче
ской мастерской.

, Пресс вертикальный (рис. 330) состоит из двух попе!речин; 
верхней, перемещаемой, 1 и нижней, неподвижной, 2. Они связа
ны между собой двумя ходовыми винтами 3, установленными в' 
направляющих втулках 4 и закрепленными с двух концов гай
ками 5. Верхняя поперечина перемещается по ходовым винтам. 
Внутри нее находится электродвигатель 6, зубчатая передача 7, 
вал 8, две червячные передачи 9 и гайки. Вал связан с червяч
ной передачей двумя жесткими муфтами и укреплен в подшип
никах скольжения. Верхнюю поперечину перемещать можно и 
вручную съемной рукояткой ]10, надеваемой на выходной конец 
оси правого червяка. Н а нижней поперечине установлены элас
тичные резиновые пневмокамеры 11, для которых ложем являет
ся деревянный щит 12. Н ад  пневмокамерами расположена подъ
емная деревянная плита 13, обшитая листовой сталью.

При работе пресса плита поднимается и опускается, двига
ясь по цилиндрическим направляющим 14. Поднимается плита 
пневмокамерами, приводимыми в действие сжатым возду
хом. Под подъемной плитой для облегчения загрузки и выгруз
ки щитов расположены роликовые шины 15, установленные в 
цилиндрических направляющих 16.
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Рис. 330. Пневматический пресс с перемещаемой поперечиной:
/  — верхняя перемещаемая поперечина, 2 — нижняя неподвижная поперечина, 3 — ходовые винты, 4 — направляющая 
втулка, 5 — гайка, 6 — электродвигатель, 7 — зубчатая передача, 8 — вал, 9 — червячная передача, 10 — съемная рукоятка, 
/ /  — резиновая пневмокамера, 12 — деревянный щит, 13 — подъемная плита, 14 — цилиндрические направляющие плиты, 
15 — роликовые шины, 16 — цилиндрические направляющие, 17 — пульт управления, 18 — кран управления пневмокамера
ми, 19 — манометр, 20 — реверсивный переключатель, 21 — регулятор давления воздуха в пневмокамерах, 22 — деревян

н о  щит, 23 — муфта



На каркасе нижней поперечины установлен пульт управле
ния 17, в котором вмонтированы кран управления пневмокаме
рами манометр 19, реверсивный переключатель 20 электро
двигателя, приводящего в движение верхнюю поперечину, и ре
гулятор давления воздуха в пневмокамерах 21 . При повышении 
давления в сети воздух, действующий на поршень, преодолевает 
сопротивление пружины, и клапан приоткрывается, вследствие 
чего давление в пневмокаме
рах сохраняется в установлен
ных пределах.

Обе поперечины — это 
сварные рамы из проката стан
дартного профиля. Основными 
несущими элементами попере
чин служат продольные дву
тавровые балки, на которые 
передается давление через по
перечные двутавровые балки.
Снизу к балкам верхней попе
речины прикреплен деревян
ный щит 22, обшитый с рабо
чей стороны листовой сталью.
Муфта 23у предохраняющая 
электродвигатель от перегруз
ки, находится на валу элек
тродвигателя подвижной попе
речины.

Д ля  фанерования исполь
зуются и сборные пневмокаме
ры, разработанные Ц М КБ, ко
торые очень просты в изготов
лении и надежны в работе 
(рис. 331). С успехом они при
меняются на ростовской ме
бельной фабрике им. Урицко
го-. Камеры собираются из 
двух слоев резины / ,  которые 
покрыты снаружи двумя слоя
ми ткани 2 и стянуты зам кну
той сварной рамой 3 и разъем 
ными деревянными н аклад ка
ми 4 посредством болтов. Д ля  большей герметичности пневмо
камеры под накладки и сварную раму уложены прокладки 5 из 
резины.

Сжатый воздух подается через штуцер в середину камеры 
снизу по прорезиненным рукавам. Пресс с верхней перемещае
мой поперечиной дает возможность запрессовывать пакеты р аз 
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Р>ис. 331. Сборная пневмокамера:
1 — резина, 2 — ткань, 3 — сварная рама, 
4 — разъемная накладка, 5 — резиновая 

прокладка



ной высоты, не закладывая вспомогательных щитов для запол
нения свободного пространства.

При склеивании и фанеровании детали перед загрузкой на
бирают в пакет, который сверху и снизу ограничивают щитами. 
Если пакет набирается из нескольких пачек разных деталей, 
для компенсации незначительной разницы по высоте между от
дельными пачками на каждую пачку накладывают лист резины 
толщиной 5—6 мм. Детали по ширине и длине пакета следует 
укладывать не вплотную друг к другу, а с зазорами не менее 
20—30 мм.

Набранный пакет вкатывают по роликовым шинам в пресс. 
Под нижний и на верхний щиты укладывают балки для стяги
вания пакета. Располагают бадди на равных расстояниях одну 
от другой так, чтобы верхняя находилась под соответствующей 
ей нижней. Затем включают электродвигатель и опускают верх
нюю поперечину вплотную на пакет, после чего электродвига
тель выключают, а в пневмокамеры из пневмосети или от ин
дивидуального передвижного компрессора впускают сжатый 
воздух.

Под давлением воздуха пневмокамеры увеличиваются в 
объеме, и подъемная плита прижимает пакет к верхней попере
чине. Давление пневмокамер, доведенное до требуемой вели
чины, передается склеиваемым деталям равномерно по всей 
площади. После достижения требуемого давления на концы б а 
лок накладывают болтовые стяжки. Это дает возможность при 
снятии пресса сохранить полученное давление на пакет. По 
истечении 10— 15 мин. болтовые стяжки снова подтягивают, а 
давление снимают. Пневмокамеры под тяжестью пакета сж и
маются до первоначального размера, а пакет в стяжках опу
скается на роликовые шины. Пакет выкатывают из прес
са, включают электродвигатель и поднимают верхнюю по
перечину.

Выдержка пакета возможна и в прессе. В этом случае в 
прессе остаются только нижние балки, служащие для передачи 
давления пакету от подъемной плиты. Контролируется давление 
по манометру, установленному на пульте управления.

Рационализаторы деревообработки направляют свои усилия 
на максимальное использование механизации в наиболее трудо
емких процессах. Особое место занимает декоративное фанеро
вание, приклейка к щитам пилястр, реек и других деталей, а 
также сборка и склейка деталей и узлов. Применяется несколь
ко способов ускоренного контактного склеивания: путем обо
грева парового, электрического и высокочастотного.

Широко фанерование производится в пневматических ваймах 
с контактным электрообогревом. Если раньше склейка требова
ла 3—5 час. выдержки, то сейчас, с применением электрокон- 
тактного способа, технологический процесс доведен до 2—3 мин. 
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Обработанные таким способом заготовки могут немедленно под
вергаться дальнейшей обработке.

Пневматическая вайма с контактным обогревом (рис. 332) 
предназначена для фанерования трех кромок у щитов с оваль
ными углами. Вайма представляет собой металлический кар 
кас, сваренный из уголков, в котором смонтированы прижимные 
брусья. Эти брусья под действием раздувающихся пневматичес
ких мешков перемещаются, сжимая фанеруемую деталь. 
В качестве таких мешков используется хлопчатобумажный 
изнутри прорезиненный, пожарный рукав с наружным диамет
ром 70 мм.

Рис. 332. Пневматическая вайма с контактным обогревом:
1 — каркас, 2 — прижимные брусья, 3 — латунная лента для электрообогрева, 

4 — воздушные рукава, 5 — воздушный кран, 6 — понижающий трансформатор

Между прижимами посередине каркаса установлена нагре
вательная пластина. Электродом, прикрепленным к переднему 
и боковым прижимным брусьям, является латунная лента тол
щиной 0,5 мм. Она жестко крепится только к задним концам 
боковых брусьев, в середине же лента может при небольшом 
усилии передвигаться. Передвижение это необходимо при об- 
тяге овальных углов.

М ежду лентой и прижимными брусьями имеется прокладка 
из листового асбеста или листовой теплостойкой резины и ров
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ные дюралевые полосы. Прокладка служит для изоляции и ос
лабления теплопередачи, полосы — для выравнивания плоско
стей брусьев. Питание нагревателя производится от сети пере
менного тока напряжением 220 в, который понижается транс
форматором до 5 в.

После укладки детали в вайму через кран впускается сжатый 
воздух в рукав для нажима бруса на переднюю кромку, з а 
тем через второй кран в рукав заднего передвижного бруса для 
обтяга овальных углов и, наконец, через третий кран в рукава 
боковых нажимных брусьев. После заж им а детали включают 
нагрев ленты через магнитный пускатель. Спустя время, необ
ходимое для выдержки, воздух выпускают, снимая давление, и 
деталь вынимают из ваймы. При этом выключение нагрева про
изводится автоматически, так как оно сблокировано с краном. 
В качестве клея для фанерования деталей в вайме применяется 
карбамидная смола М-70.

Внедрение пневматических 
вайм позволяет значительно 
сократить цикл фанерования, 
повысить производительность 
труда, заменить дорогостоя
щий столярный клей более де
шевым смоляным клеем, улуч
шить качество фанерования.

В последнее время на пере
довых мебельных фабриках 

Рис. 333. Ручное приспособление для применяют прессы с ВЫСОКО- 
высокочастотного нагрева при склей- частотным обогревом загото- 

вании вок, что позволяет осуществить
прогрев в очень короткий срок 

и обеспечивает равномерность обогрева независимо от тол
щины материала. Фанеруемые детали помещают между дву
мя электродами, создающими равномерное высокочастотное 
поле.

Наряду с высокочастотными прессами в настоящее время 
применяется и ручной инструмент с‘ высокочастотным нагревом 
(рис. 333). Представляет он собой ручной склеивающий аппа
рат (утюжок), дающий возможность в течение нескольких 
секунд склеивать деревянные заготовки. Прибор удобен в р а
боте, он весит 1360 г.

Если фанерование производится вручную, то клей наносят 
или широкой кистью, или на клеенамазочном станке. На клеена- 
мазочном станке клей наносится тонким ровным слоем. Это до
стигается тем, что вальцы покрыты листовой резиной с мелким 
рифлением. Станки бывают одновальцовые и двухвальцовые. 
Вальцы приводятся в движение ременной или зубчатой переда
чей.
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Часто при фанеровании применяется клеевая пленка. При 
использовании пленки отпадает необходимость в намазывании 
клея в процессе фанерования пакетов, чем и упрощается весь 
процесс склеивания.

Криволинейные профильные детали фанеруют с помощью 
различных приспособлений — контрпрофильных колодок, рееч
ных, сыпучих и гибких цулаг, нагнетательных и вакуумных ка
мер, автоклавов.

о) Oj

0)

Облицовочная
(ранеро

мешок с 
песком

Рис. 334. Цулаги для фанерования профильных де
талей:

а — контрпрофильная колодка, б — реечная цулага, в, г — сы
пучие цулаги (мешок с песком)

. Контрпрофильные колодки (рис. 334, а) должны иметь про
фили, обратные профилю фанеруемой детали. Ввиду того что 
практически трудно добиться точного совпадения профиля ко
лодки с профилем детали, на фанеру накладывают листовую 
резиновую прокладку, чем и достигается равномерное распре
деление давления. П рижимается колодка струбцинами или на
ложением груза. Давление должно быть перпендикулярным 
к фанеруемой детали; особенно необходимо обеспечить д ав 
ление по краям, в противном случае прочного склеивания не 
получится.

Применение контрпрофильных колодок связано с изготовле
нием для каждого профиля и каждого размера отдельной ко
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лодки, а это требует больших затрат труда и расхода м атериа
ла.

Реечная цулага (рис. 334, б) применяется для фанерования 
деталей различных простых профилей. Она делается из реек 
одинаковых размеров, наклеенных на ткань параллельно друг 
другу с небольшими промежутками. Заж им  фанеруемых дета
лей производится через профильные бруски при помощи струб
цины или наложением сыпучего груза в виде мешков с песком. 
При пользовании реечными цулагами следует обязательно при
менять резиновые или металлические прокладки, способствую
щие равномерному распределению давления.

Сыпучие цулаги (рис. 334, в) представляют собой мешки, 
до половины наполненные промытым, просеянным и нагретым 
до 50—60° С мелким песком. Размеры мешков зависят от р аз 
меров фанеруемых деталей. Мешок прижимают к фанеруемой 
поверхности струбцинами через продольные рейки и надавли
вают сначала на серединную часть наклеенной фанеры.

а) 6)
Рис. 335. Схемы действия резиновых камер для фанерования про

фильных деталей: 
а — нагнетательная камера, б — вакуумная камера

При фанеровании небольших деталей можно использовать 
сухие подогретые опилки древесины лиственных пород. Д ля  это
го фанеруемые детали укладывают в горизонтальный ряд на 
дно ящика, засыпают опилками и сверху покрывают щитком. На 
щиток накладывают груз — кирпич, камни, кусок рельса, не
большие бетонные детали и т. п.

Гибкие цулаги применяются при фанеровании круглых дета
лей и состоят из стальных и прочных пеньковых лент. Концы 
лент вправлены в металлические угольники, которые стягивают 
винтами после охвата по периметру фанеруемой детали.

Резиновые камеры (рис- 335, q) применяются при фанерова
нии профильных деталей. Сделаны камеры в виде мешков из 
листовой резины и помещаются в предохранительные чехлы из 
брезента или прорезиненной ткани. Камеру помещают в специ
ально устроенную коробку, а на нее профильной поверхностью 
вниз укладывают и закрепляют деталь. После этого через шланг 
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камеру наполняют сжатым воздухом или водой. Рекомендуется 
как воздух, так и воду подогревать до 50—60° С.

Применяются такж е вакуумные резиновые камеры-мешки,
из которых насосом выкачивают воздух до сильного разрежения 
(рис. 335, б).  Деталь с наложенной на клей фанерой помещают 
внутрь камеры, которую герметически закрывают. Затем из ка 
меры через шланг выкачивают воздух и стенки камеры силой 
атмосферного давления обжимают деталь со всех сторон. При 
фанеровании в вакуумной камере для повышения давления на 
фанеру применяется автоклав. Автоклав представляет собой 
герметически закрывающийся полый металлический цилиндр. 
В автоклав можно накачивать воздух или жидкость давлением 
до нескольких атмосфер и выкачивать из него воздух, образуя 
вакуум. Вакуумную камеру с запрессованной в ней деталью по
мещают в автоклав, затем накачивают воздух или воду и созда
ют давление до 3 атм и больше. Воздух или воду полезно по
догревать.

При фанеровании профильных деталей наклеенную фанеру 
обязательно нужно сверху увлажнить. Это предупреждает про
дольный ее излом, образование на ней трещин. Чем радиус кри
визны профиля меньше, тем больше следует увлажнять фанеру.

Фанерование следует вести при следующих режимах. В по
мещении для фанерования температура окружающего воздуха 
должна быть 20— 30°С, густота клея — средняя, его расход 
0,3 кг на 1 м2, продолжительность смазки клеем и закладывания 
в пресс — не более 30 мин. Запрессованные детали выдержива
ются в течение 3—3,5 час. в помещении с температурой не ниже 
18° С.

Обработка фанерованных деталей должна производиться не 
ранее чем через 2—4 суток после освобождения от запрессовки.

Устранение дефектов фанерования

Качество фанерования следует определять внешним осмот
ром, простукиванием поверхности пальцем или специальным 
прибором (вибратором), созданным проф. Соколовым. Прибор 
снабжен телефонными наушниками, при помощи которых де
фектные места выявляются на слух. Кроме того, детали прове
ряют на отгиб фанеры и пробным заламыванием ее на кромках.

На исправление дефектов фанерования затрачивается много 
времени и не всегда удается устранить их бесследно. Поэтому 
дефекты при фанеровании значительно легче не допускать, чем 
их исправлять.

К причинам, вызывающим дефекты фанерования, относятся:
1. Высокая влажность или неравномерное распределение 

влажности по сечению детали вследствие неудовлетворительной 
просушки материала.
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2. Ш ероховатая поверхность распиливания, неудовлетвори
тельная обработка и зачистка древесины склеиваемой поверхно
сти.

3. Неодинаковая толщина фанеры или неровная поверхность 
прокладок и цулаг.

4. Густой (застуденевший) или слишком жидкий клей.
5. Неравномерное или недостаточное нанесение клея.
6. Неправильное расположение пакета в прессе.
7. Неправильный режим прессования — недостаточное или 

слишком высокое давление, неправильно установленная темпе
ратура, недостаточная выдержка под прессом.

8. Сильное просачивание (пробитие) клея или приклеивание 
фанеры к прокладке.

9. Неравномерная толщина фанеруемых заготовок, незаде- 
ланные сучки и неудаленные смоляные места.

10. Попадание между фанерой и прокладкой крупных стру
жек, щепочек или других посторонних тел.

11. Сдвиг и расхождение листов фанеры.
Исправление дефектов фанерования должно соответствовать 

техническим условиям на изделия. Вставки следует делать из 
кусков фанеры, подобранных по цвету и текстуре. Вставкам 
нужно придать ромбическую форму для совпадения линий швов 
с направлением волокон. Неровности, выступы, смятия на ф а 
нере размачивают горячей водой и сушат под дулагой и прес
сом. Хороший результат получается, если смачивать клеевой 
водой.

При значительных дефектах нужно снять фанеру путем стро
гания. Если при фанеровании применен глютиновый клей, то по
верхность нужно предварительно смочить водой и гладить горя
чим утюгом до отставания фанеры.

Прослойка между наклеенной фанерой и основой необрати
мого клея (казеинового или синтетического) при нагревании не 
плавится. Вклеивать вставки фанеры на необратимых клеях 
возможно только с запрессовкой, а не впритирку.

§ 37. КРАШЕНИЕ, ВОЩЕНИЕ, ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ

Крашение. Прежде чем приступить к окончательной лицевой 
прозрачной отделке, с поверхности древесины нужно удалить 
пятна грязи, смолу. Д ля  удаления их, а такж е для придания 
древесине более светлого тона применяют различные отбели
вающие и обессмоливающие составы.

Хорошим отбеливающим составом является разбавленная 
водой перекись водорода с добавлением нашатырного спирта в 
таком количестве, чтобы получился сильный запах. Смоченная 
этим составом поверхность через 2—3 суток становится совер
шенно белой, не требующей промывки.
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Кроме того, применяют смесь из воды и поташа (в равных 
частях), 10-процентный раствор соды, бензин и др.

Отбеливающие составы наносят на поверхность травяными 
щетками и смывают раствором соды или мыльной водой.

После отбеливания древесину нужно шлифовать. Древесину, 
содержащую большое количество смолы, обессмоливают 25- 
процентным водным раствором ацетона. Часто для этого упот
ребляется водный раствор кальцинированной соды (на 1 л  воды 
50—60 г соды) или смесь четырех частей содового и одной час
ти ацетонового растворов.

Составы наносят на поверхность травяной щеткой и затем 
смывают теплой водой (25° С) или слабым 2—3-процентным 
раствором соды. Крашение под прозрачную отделку применяют 
для того, чтобы придать древесине нужный цвет, сгустить ес
тественную окраску ее, имитировать под соответствующую цен
ную породу.

Крашение может быть поверхностным (бейцовка) и глубо
ким (морение или протрава).

Поверхностное крашение применяют при отделке столярных 
изделий лаками и политурой.

Глубокое крашение отличается от поверхностного тем, что 
красящим раствором пропитывается вся древесина. Сквозная 
пропитка древесины позволяет изготовлять лущеный шпон, при
годный для производства мебели без последующего оклеива
ния строганой фанерой из древесины ценных пород. Такое кра
шение производят также и при изготовлении изделий, которые 
будут подвергаться истиранию во время эксплуатации.

Растворы красителей приготовляют размешиванием сухого 
красителя в небольшом количестве нагретой до 60—80° С воды. 
Затем раствор фильтруют через несколько слоев марли и р аз 
бавляют водой до нужной концентрации в зависимости от ж е 
лаемого тона окраски. Хранить растворы надо в чистой, нерж а
веющей и закрывающейся посуде.

Растворы прозрачных красителей наносят на поверхность 
древесины кистью, губкой, пульверизатором или погружают 
деталь в раствор красителя. Получение густых тонов, дости
гается нанесением слабого раствора в несколько приемов.

При ручном крашении раствор наносят равномерно по всей 
поверхности сначала вдоль, а затем поперек волокон, избегая 
потеков.

Поверхность после крашения осушают отжатым тампоном 
или тряпкой. Торцы изделий предварительно увлажняют кле
евой водой, в противном случае они могут окраситься в более 
темный цвет.

Поверхность древесины после крашения становится ворсис
той и ее нужно отшлифовать или протереть морской травой, 
конским волосом.
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Д ля закрытия крупных пор и создания большей связи лака 
с древесиной поверхность грунтуют. Лучшими грунтовками яв
ляются масляные и нитроцеллюлозные. Используемая грунтов
ка должна быть окрашена в соответствующий тон древесины. 
Для пористых пород древесины применяют густую грунтовку с 
содержанием порозаполнителей, а для непористых — жидкую, 
без порозаполнителей.

Густые грунтовки наносят на поверхность древесины шпате
лем, а жидкие — кистью или пульверизатором.

Грунтованую поверхность после просушки следует отшлифо
вать мелкозернистой шкуркой или протереть морской травой.

Вощение. Вощение относится к наиболее простому виду 
отделки. Д ля  вощения древесины приготовляют восковую пасту 
на скипидаре или бензине. Воск растапливают в какой-либо 
посуде, добавляют две части бензина или скипидара и тщ атель
но размешивают. Бензин или скипидар можно добавлять и в 
другом количестве. Во избежание воспламенения посуду с р аз 
бавленным воском нельзя ставить на огонь. Восковая паста, 
приготовленная на бензине, сохнет значительно быстрее, чем 
приготовленная на скипидаре, но опаснее в пожарном отноше
нии.

Поверхность, покрытая восковой пастой, считается высох
шей после полного испарения растворителя: скипидара в тече
ние 20—24 час., бензина 6—8 час.

Вощение заключается в том, что на поверхность древесины 
ровным слоем наносят жесткой волосяной кистью восковую 
пасту. Затем высохшую поверхность натирают сначала щеткой 
с жесткой и короткой густой щетиной, а потом чистой сукон
кой до блеска.

Д ля закрепления воска навощенную поверхность покрывают 
прозрачным лаком.

Восковая паста является хорошим порозаполнителем, в 
связи с этим поверхность под восковую отделку грунтовать не 
следует. В настоящее время вощение заменяется покрытием по
верхности олифой.

Лакирование. Лакирование состоит в том, что отшлифован
ную поверхность древесины ценных пород, окрашенную проз
рачным красителем, а такж е вощеную или проолифленную, пок
рывают лаком.

Д ля лакирования применяют спиртовые, масляные и нитро
целлюлозные лаки. Масляные лаки сохнут очень медленно, до 
трех суток, спиртовые и нитроцеллюлозные нитролаки — в тече
ние 2 час.

Более прочную пленку имеют нитролаки. Поэтому их боль
ше используют для лакирования и применяют как для внут
ренних, так и для наружных работ.

Не все лакокрасочные покрытия одинаково выдерживают
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действие воды. Пленки нитролаков, например, настолько водо
устойчивы, что шлифуются шкуркой с водой.

Спиртовые лаки отличаются слабой водостойкостью. Неко
торые из них совершенно не выдерживают протирки влажной 
тряпкой: мутнеют, растрескиваются.

Мебель, отделанная неводостойкими материалами, допуска
ет только сухую протирку и в сырых помещениях быстро теряет 
блеск. В технических условиях на лакокрасочные материалы 
указывается их водостойкость, т. е. способность противостоять 
действию воды в течение определенного времени, без каких- 
либо признаков порчи лакового или красочного покрытия.

Перед покрытием 
лаком древесину надо 
хорошо просушить и 
дать ей выстояться н а
столько, чтобы скипи
дар и бензин улетучи
лись. На непросушен- 
ных поверхностях оста
вшиеся под лаковой 
пленкой растворители 
портят покрытие, об
разуя на нем пузыри, 
пятна и трещины. Л а 
кировочные работы надо производить в сухом помещении при 
отсутствии пыли даж е в воздухе. Поверхность перед нанесени
ем лака должна быть очищена от пыли. Л ак  переносят на по
верхность мягкой кистью, тампоном и распылителем тонкими 
равномерными слоями, без потеков (рис. 336).

Изделие покрывают лаком до 3—6 раз, хорошо просушивая 
каждое предыдущее покрытие. Лакирование заканчивают, ко
гда изделие получит ровный, всюду одинаковый блеск.

Группа рижских инженеров во главе с Г. В. Хубаевым при
менила полиэфирный лак  в мебельной промышленности. Он со
держит в шесть— восемь раз больше сухого вещества, чем лаки, 
применяющиеся сейчас. Поэтому для высококачественного по
крытия достаточно нанести его на поверхность древесины все
го один раз. Новый лак  обладает исключительно высокой устой
чивостью к химическому и механическому воздействию, не 
боится влаги и высоких температур. Он хорошо проявляет тек
стуру дерева и является отличным материалом для имитации 
под ценные породы древесины.

Механизированное нанесение на поверхность изделия л а 
кового покрытия осуществляется аппаратами-распылителями.

Пистолет-распылитель Ц Н И Л-3 (рис. 337, а) предназначен 
для механизированной окраски узких элементов столярных из
делий.

Рис. 336. Положение тампона в руке при 
лакировании: 

а — широких поверхностей, б — узких поверхностей
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Корпус пистолета-распылителя литой, дюралюминиевый, в 
нем смонтированы все детали пистолета. Насадка (головка) 
имеет клапан и кольцеобразное отверстие, через которое пода
ется сжатый воздух для распыления струи краски, и два рожка 
с шестью отверстиями для получения необходимой формы факе
ла распыления. Д ля впуска сжатого воздуха служит пусковая 
скоба. Рукоятка имеет материальный штуцер и воздушный шту
цер. Клапан головки открывается при нажатии на пусковую 
скобу пистолета.

Рис. 337. Универсальные пистолеты-распылители: 
а — модели ЦНИЛ-3; б — модели БТО-3. / — распылительная головка, 2 — сопло,
3 — корпус, 4 — рычаг спускового крючка, 5 — затвор, 6 — пружина затвора, 7 — ре
гулировочный винт, 8 головка воздушного клапана с пружиной, 9 — воздушный ре
дуктор, 10 — воздушное сопло/ / /  — стержень воздушного клапана, 12 — рукоятка,

13 — спусковой крючок, 14 — игла

Пистолет-распылитель БТО-3 (рис. 337, б) при распылении 
краски значительно уменьшает образование тумана или вовсе 
не дает его. Состоит пистолет-распылитель БТО-3 из алюминие
вого корпуса с рукояткой. В среднюю часть корпуса вмонтиро
ваны затвор с пружиной и рычажный механизм включения пода
чи воздуха и краски, состоящей из спускового крючка и рыча
га. В корпус ввернуто сопло и при помощи зажимного кольца 
закреплена распылительная головка. С хвостового конца встав
лена игла, которая при помощи пружины и заднего регулиро
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вочного винта закрывает отверстие сопла. Работает пистолет- 
распылитель при нажатии на спусковой крючок. При выходе из 
краскораспылительной головки воздух распыляет красочный 
состав и подает его на окрашиваемую поверхность и, кроме то
го, образует воздушную рубашку вокруг факела распыленной 
краски, не давая ее частицам разлетаться в стороны. Работает 
пистолет от любого источника воздуха с давлением 4—6 ат. Л а 
кирование пистолетом-распылителем показано на рис. 338.

Д ля нанесения лакокра
сочного покрытия приме
няется и краскораспыли
тель С-754 Вильнюс
ского завода покрасочных 
аппаратов. Он может рабо
тать как от наливного бака, 
так и от нагнетательного; 
отличается небольшим ве
сом (500 г) и дает более 
равномерное распределе
ние потока воздуха в рас
пределительной головке. —---------------------------------- .--------- -—
Производительность его до-
стигает 300 мЧчас, габари- Рис* 338- рас"
ты распылителя -  200 X 
X 175 х  45 мм.

Д ля  отделки большого количества щитов одинакового раз
мера пользуются также автоматической опрыскивающей уста
новкой (рис. 339). Щиты движутся по горизонтальному конвей-

Рис. 339. Автоматическая опрыскивающая установ
ка для отделки щитов
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еру, наверху которого имеется головка с двумя опрыскивателя
ми, передвигаемыми в поперечном направлении. Отделочный м а
териал подается к опрыскивателям из бачков под давлением.

На автоматической опрыскивающей установке можно отде
лывать щиты шириной до 1,5 ж, причем ширину полосы отделки 
можно заменять, не останавливая конвейера.

Имеются установки для нанесения лака на поверхность изде
лия при помощи вальцов (рис. 340). Лакирование деталей при 
помощи вальцов позволяет достигнуть высокого качества отдел
ки древесины и значительно сократить расход лака. При этом 
методе отделки большое значение имеет вязкость лака, так как 
он должен быстро высыхать и равномерно распределяться по 
поверхности изделия.

В Англии щиты и другие деревянные детали отделывают син
тетическими смолами.

Щиты после нанесения на их поверхность слоя синтетической 
смолы сушат инфракрасными лучами при помощи рефлекторных

ламп, в результате этого в 
течение нескольких минут 
образуется твердая эластич
ная пленка, хорошо сопроти
вляю щаяся действию воды, 
огня, кислот, щелочей и не 
отслаивающаяся от поверх
ности даж е при последую
щем раскрое щитов.

В деревообрабатываю
щей промышленности полу
чает широкое распростране-

Рис. 340. Вальцы для нанесения лака н и е  н о в ы й  м е т о д  н а н е с е н и я
жидких отделочных матери
а л о в — метод налива. От

делка изделий методом налива выгодно отличается от других 
способов отделки жидкими лакокрасочными материалами. Этот 
способ обеспечивает высокую производительность, возможность 
точного соблюдения заданной толщины покрытия и нормы рас
хода отделочных материалов.

Налив производится специальными машинами. Принцип р а 
боты этих машин сводится к тому, что детали, укладываемые на 
движущийся транспортер, проходят через лаковую завесу, где 
они покрываются равномерным по толщине лаковым слоем. М а
шины имеют одну или две наливные головки. Транспортерные 
ленты расположены на станине станка и могут перемещаться 
одна относительно другой в зависимости от размеров отделыва
емых деталей.

На Тбилисском мебельном комбинате применяется сконстру
ированная инж. Г. А. Хваделиани лаконаливная машина (рис.
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341). Она состоит из станины, бака для лака, распределитель
ной гребенки, экрана, воронки для стока лака, звездочки при
вода и ведущей звездочки, нижнего бака для лака и барабана. 
Материалом для экрана и баков служит листовая двухмиллимет
ровая сталь. Распределительная гребенка представляет собой з а 
паянную с двух сторон трубу, в которой имеются 67 отвер
стий диаметром 2 мм  каждое.
Толщина наносимого слоя лака 
регулируется коробкой скоростей 
транспортера. Наливной бак м а
шины подает лак  через вентиль в 
распределительную гребенку с 
фильтром на экран, установлен
ный под углом 30° и заканчиваю 
щийся острым ножом, с которого 
лак  стекает в виде лаковой заве
сы на подаваемые транспортером 
детали. Из гребенки лак  вытекает 
струйками в марлевый фильтр из 
четырех слоев марли.

Марлевый фильтр, наполнен
ный лаком, лежит на экране в 
виде подушки, с которой лак  по
падает через воронку в нижний 
бак, откуда по мере надобности 
перекачивается сжатым воздухом 
в верхний наливной бак. В ниж-

Рис. 341. Лаконаливная машина: 
а  — общий вид; б — схема устройства: 1 — бак для  л ака , 2 — вентиль, 3 — расп ре
делительн ая  гребенка, 4 — обогреватель, 5 — экран, 6 — воронка для  стока л ака , 
7 — звездочка привода, 8 — лента транспортера, 9 — н ап равляю щ ая лента, 10 —  б а 

рабан , И  — нижний бак  д л я  л а к а , 12 — станина
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нем баке имеется трубка, к которой подключается шланг для 
подвода сжатого воздуха.

Скорость нанесения лака увеличивается по сравнению с от
делкой распылением более чем в 10 раз. Щиты, лакируемые на 
этой машине, не имеют ни шагрени, ни пузырей. Потери лака 
нет, и не требуется применять для разжижения лака раствори
тель. В пожарном отношении лакирование безопасно, так как 
лак не распыляется в воздухе. По конструкции лаконаливная 
машина проста и может быть изготовлена на любом мебель
ном предприятии.

В последнее время приступили к выпуску лаконаливных ма
шин модели J1HM высокой производительности, со скоростью 
подачи изделия до 80 м/мин  для ширины изделия до 1300 мм.

S

Рис. 342. Станок для отделки древе
сины струей лака:

1 — станина, 2 — рабочий стол

Рис. 343. Нанесение струи лака на 
плоские детали:

1 — обрабаты ваем ы й щит, 2 — разливочный 
резервуар, 3 — прорезь для лака

На многих предприятиях мебельной промышленности начали 
применять способ нанесения лака на отделываемую поверхность 
не пульверизатором, а струей, вытекающей через щелеобразное 
отверстие. Вытекающая струя образует завесу, через которую 
пропускается отделываемая деталь. Специальные станки, скон
струированные для этой цели, обеспечивают высококачествен
ную отделку.

Станок для отделки струей лака показан на рис. 342 и 343. 
Он состоит из разливочного резервуара, в который лак накачи
вается через фильтр насосом. В нижней части резервуара имеет
ся прорезь, которая служит для подачи лака. Не попавший на 
поверхность детали лак стекает снова в бак по наклонному же
лобу. Ширина прорези регулируется от 0,1 до 5 мм.

На деревообрабатывающем комбинате № 6 Главмоспром- 
стройматериалов смонтирована автоматическая линия по лаки
рованию щитов фанерованных дверей (рис. 344), где использо
ваны шведские лаконамазывающие машины LAV. Наносится лак 
валиками машины на предварительно нагретую поверхность
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двери. Л аковая  пленка, нанесенная на горячую поверхность, 
быстро высыхает. При этом достигается точность заданной тол
щины пленки и экономия в расходовании материалов.

Специальным устройством двери складываются на подающий 
стол нагревательной печи, где они нагреваются инфракрасными 
лучами. В течение 64 сек. температура на поверхности двери 
достигает 105° С.

Затем дверь передвигается к лаконамазывающей машине, ко
торая наносит грунтовку с двух сторон. После этого за 40 сек. 
дверь высушивается в сушильном канале и шлифуется на пер
вом щеточно-шлифовальном станке. При дальнейшем движении 
дверь с помощью специального устройства поворачивается и 
другая ее сторона шлифуется на втором щеточно-шлифовальном

Рис. 344. Схема автоматической линии по лакированию дверей:
1 — подаю щ ий стол, 2 — первая н агревательн ая  печь, 3 — первая лаконам азы ваю щ ая 
маш ина, 4 — первый сушильный канал, 5 — первый щ еточно-ш лифовальны й станок, 
6 — поворачиваю щ ее устройство, 7 — второй щ еточно-ш лифовальны й станок, 8 — втор ' ч 
нагревательн ая печь, 9 — вторая лакон ам азы ваю щ ая маш ина, 10 — второй суш ильной

канал

станке. Отшлифованная дверь вторично нагревается во второй 
нагревательной печи при температуре 320° С в течение 32 сек. и 
поступает на следующие лаконамазывающие машины. Первая 
лаконамазываю щая машина наносит 45 г/м2 лака, а вторая — 
60. г/м2 лака. Движется дверь со скоростью 3,75 м/мин. После 
покрытий лаком дверь закладывается на 60 сек. в сушильный 
канал. На продольные кромки дверей лак наносится пистоле
тами.

На базе использования лаконаливных машин Иманский до
мостроительный комбинат Главвладивостокстроя освоил произ
водство нового строительного материала — облицовочных плиток 
из твердых древесно-волокнистых плит с эмалевым покрытием, 
имитированных под кафель.
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Сначала для предварительной очистки плиты поступают на 
щеточную машину, где обрабатываются вращающимися нейло
новыми щетками. Затем с помощью ускорительного рольганга 
плиты поступают на покрасочную машину, где и наносится пер
вое (грунтовочное) покрытие эмалевым лаком. Высушенные в 
электрокалориферной сушилке плиты обрабатываются на шли
фовальной машине, где снимается жировой слой и неровности 
первой покраски. После этого плиты повторно проходят весь 
цикл обработки и получают окончательное лицевое покрытие.

Отделочные операции требуют значительного времени на 
сушку и выдержку поверхностей после нанесения того или иного 
покрытия. Все это создает особые трудности при автоматизации 
отделочных процессов, так как требует специального оборудова
ния различных сушильных и вентиляционных устройств и значи
тельного увеличения производственных площадей. Поэтому со
временные технологические процессы отделки составляют с уче
том всех возможностей, способствующих сокращению цикла от
делки. Например, вводят сушку инфракрасными лучами, пред
варительный подогрев лака или отделываемой поверхности, 
применяют лаки с повышенным содержанием пленкообразую
щих веществ, повышают толщину разового покрытия и т. д.

Д ля отделки мебели, стен помещений пассажирских парохо
дов и самолетов, стен жилых зданий на Ленинградском заводе 
слоистых пластиков изготовляют новый отделочный материал. 
Представляет он собой тонкие прочные листы, имеющие зер
кальную поверхность с имитацией под карельскую березу, пали
сандр, малахит и т. д. Изготовляют эти листы из нескольких 
слоев бумаги, пропитанных карбамидной смолой. После этого 
листы помещают между двумя отшлифованными пластинами из 
нержавеющей стали и закладывают в горячий гидравлический 
пресс. Под действием большого давления и высокой температу
ры карбамидная смола пропитывает и склеивает бумагу. Полу
чается плотный лист, имеющий высокую прочность и гладкую 
зеркальную поверхность.

На ростовской мебельной фабрике им. Урицкого разработана 
и внедрена технология облицовки поверхности стружечных ме
бельных щитов текстурной бумагой, имитирующей художествен
ную инкрустацию. Бумага, применяемая для облицовки, должна 
обладать кроющей способностью. Д ля  нанесения на бумагу тек
стуры древесины или декоративно-художественных композиций 
используется метод офсетной печати. Этот способ дает возмож
ность воспроизводить любой многокрасочный рисунок с большой 
точностью. Наклейка бумаги и прессование щитов производятся 
в гидравлическом прессе с обогреваемыми плитами.

Облицовочные щиты после технологической выдержки под
вергаются механической обработке. Отделка производится ни
тролаками с последующей располировкой.
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Д ля изготовления мебели с имитацией ценных пород древеси
ны пользуются также специально приготовленной фанерой. Для 
этого берут обыкновенную тонкую листовую фанеру, покрывают 
сверху листом бумаги с нанесенным на него типографской 
краской рисунком разреза какой-либо ценной породы: красногю 
дерева, ореха, дуба. Затем на бумагу накладывают пленку из 
карбамидной смолы и покрывают сверху стальным хромирован
ным листом. Под большим давлением гидравлического пресса, 
куда помещают такие листы, и при высокой температуре пленка 
расплавляется, пропитывает бумагу с рисунком и приклеивает 
ее к фанере. Лист выходит с зеркальной поверхностью и соот
ветствующим рисунком. Такими листами фанеруют мебель.

На московском деревообрабатывающем комбинате № 3 дей
ствует новая имитационная машина. Она рассчитана на выпуск 
в год около трех миллионов квадратных метров имитационной 
бумаги: искусственного палисандра, красного и орехового де
рева, карельской березы. Красящий состав из ванны 
краскопитающимся валиком наносится на цилиндрическое кли
ше. Излишек красящего состава с клише снимается прижима
емым к нему ракелем. Рисунок текстуры древесины с цилиндри
ческого клише переносится желатиновым валом на бумагу, раз
матываемую с рулона, которая прижимается к желатиновому 
валу резиновым валиком. Готовая текстурная бумага плотно 
сматывается в рулоны. Весь процесс печатания текстурной бу
маги происходит непрерывно.

Процесс имитации древесины состоит в следующем: на дере
вянную (или пластмассовую) основу наклеивается бумага с го
товым рисунком текстуры. Ее обрабатывают составом из техни
ческого спирта и смол, затем покрывают слоем прозрачной баке
литовой пленки. В результате создается впечатление отлично от
полированной поверхности. Пленка предохраняет текстуру от 
атмосферных воздействий.

На Новогеоргиевской мебельной фабрике в Кировоградской 
области и на мебельных фабриках и комбинатах Черкасского 
района внедрена новая технология поверхностной обработки ме
бельных изделий. При новой технологии отделки применяется 
протравное крашение с одновременной грунтовкой фанеры.

Удобная и недорогая, отделка отличается красивым внешним 
видом, Д л я  протравного крашения фанеры, изготовленной на 
столярных и белковых клеях, применяется состав, который вклю
чает (в процентном отношении): казеина 5,6—6, каустической 
соды 1,7—2,0, красителя 1,7—2,0, воды 16— 18, спиртового лака 
или нитролака 72—75. Д ля  фанеры, изготовленной на смоляных 
клеях, в состав краски входят: казеин, каустическая сода и 
краситель — по 2 процента, вода — 4,0, спиртовой лак — 20,3, 
шеллак — 67,6 процента.

При отделке мебели способом протравного крашения в поверх-
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постном слое древесины происходят изменения: фанера из м а
лоценных пород древесины приобретает красивые оттенки и по 
своему внешнему виду и текстуре не уступает фанере из дорого
стоящих дуба, ясеня, береста, бука и ореха. Изменяя количество 
красителя, можно получать любые оттенки красящего со
става.

Протравное крашение дает до 10 процентов экономии лака. 
Наряду с этим красящие составы надежно сцепляются с обра
батываемой поверхностью и при их помощи устраняется такой 
трудно исправимый брак, как пробои клея через слой отделоч
ной фанеры. Раньше места с пробоями клея вообще не поддава
лись никакой отделке.

Технология протравного крашения с одновременной грунтов
кой фанеры очень проста и может быть применена на всех ме
бельных предприятиях.

Полирование. Полирование является наиболее высококаче
ственным способом отделки поверхности древесины. Полирован
ная поверхность приобретает устойчивый зеркальный блеск. Под 
слоем политуры строение древесины выявляется особенно отчет
ливо, все оттенки и цвета волокон и их переплетения хорошо з а 
метны и образуют красивый рисунок. Однако отчетливо высту
пают и все дефекты, не устраненные при подготовке древесины 
к полированию.

Полировку можно применять только для изделий, использу
емых внутри отапливаемых помещений, так как от резких коле
баний температуры и влажности полированная поверхность бы
стро портится. Влага, оставшаяся в плохо высушенной древеси
не или проникшая в нее, а также содержащаяся в политуре, 
приготовленной на низкосортном спирте, образует на полирован
ной поверхности белые пятна. Поэтому при полировании надо 
предохранять изделия и материалы от попадания в них влаги. 
Полирование внутренних углов, фигурных и мелких углублений 
очень затруднительно. Поэтому сложные изделия с трудно до
ступными местами рекомендуется полировать в разобранном 
виде. Лучше всего полируется древесина непористых плотных 
пород.

Полирование — самый трудоемкий вид отделки. Сущность 
его заключается в том, что на поверхность древесииы многократ
но наносят большое количество тончайших слоев политуры с 
помощью тампона (рис. 345). Тампон представляет собой кусок 
мягкой шерстяной материи, шерсти или ваты, свернутой в комок 
и обернутой в чистую старую стираную полотняную тряпку. 
Шерсть или вата пропитывается политурой, которая при н аж а
тии тампона на древесину равномерно выжимается на полиру
емую поверхность. Чтобы тампон легче скользил по поверхно
сти и не прилипал к ней, на него наносят 1—2 капли льняного, 
вазелинового, парафинового или подсолнечного масла.
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На полируемой поверхности вслед за тампоном образуется 
быстро исчезающий тонкий мазок (лас) высыхающей политуры. 
Если мазок не высыхает быстро или получается жирным с мел
кими пузырьками, значит в тампоне слишком много политуры и 
таким тампоном полировать нельзя. По мере высыхания тампо
на нажим на него немного увеличивают. Когда на полируемой 
поверхности не появляются видимые мазки, в тампон следует до
бавить политуры. Небольшое количество политуры наливают на 
верх комка шерсти или ваты, после чего обязательно делают 
пробный мазок.

Лучшей политурой считается шеллачная, так как от нее полу
чается пленка, обладаю щая высокой эластичностью, светостой
костью и способностью к полированию. Хранить тампон даже 
во время очень коротких перерывов в работе нужно в закры 
той коробке.

Рис. 345. Положение губки 
(тампона) в руке при поли

ровании

Рис. 346. Схемы движения тампона 
при полировании:

1 — при грунтовании, 2 — при первом поли
ровании, 3 — при втором полировании, 4 — 

при третьем полировании

Полирование выполняют на столе при устойчивом горизон
тальном положении обрабатываемой детали.

, Оно включает четыре операции: грунтование, первое, второе 
и третье полирование. При грунтовании политуру наносят на по
верхность круговыми движениями тампона; при первом полиро
вании движения делают зигзагообразными с возвратом в ис
ходное положение через зигзаги по прямой; при втором полиро
вании движения также зигзагообразные, но с возвратом через 
зигзаги круговыми движениями; при третьем полировании дви
жения делают в виде продольных и поперечных восьмерок (рис. 
346). Если движения тампона правильные и на поверхность на
носится пленка политуры одинаковой толщины, то полируемая 
поверхность приобретает равномерный зеркальный глянец. 
Грунтование производят обычно более густой политурой, б к л ю -
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чающей 10— 15% смолы и пемзовый порошок. Иногда во время 
грунтования древесина начинает ворситься. Тогда ее следует 
обильно смочить политурой и этим вызвать поднятие ворса, ко
торый после просушки поверхности нужно сошлифовать самой 
мелкой шкуркой или пемзой. Первое и второе полирование про* 
изводят 8-процентной политурой, а третье полирование выпол
няют 5—7-процентной политурой.

Полирование следует выполнять плавными движениями, при 
этом грунтование более спокойными и замедленными движения
ми, первое и второе полирование в более быстром темпе, а 
третье полирование еще быстрее. Полируя, нельзя отрывать там 
пон от обрабатываемой поверхности. Тампон следует надвигать 
на поверхность или сдвигать с нее боковыми скользящими дви
жениями. Оставлять тампон на полируемой поверхности, а так 
же опускать на нее сверху или снимать вверх нельзя, так как от 
этого будут оставаться пятна — «ожоги». «Ожоги» могут появ
ляться на поверхности и при сильных нажимах на тампон.

Между отдельными опе
рациями полирования по
верхность подвергают дли
тельной выдержке. Грунто
ванная поверхность обычно 
сохнет от двух до пяти су
ток. За  это время первона- 
чальный глянец тускнеет, 
политура впитывается в по
ры. Загрунтованную поверх
ность после просушки шли
фуют шкуркой № 325—400 
или пемзовым порошком с 
льняным маслом. Чем боль
ше слоев политуры будет 
нанесено на поверхность и 
чем длительнее перерывы 
между операциями, тем вы
ше будет качество поли
ровки.

Завершающей операцией является выполировка — удаление 
масла. Д ля выполировки применяется или чистый этиловый
спирт или с добавлением венской извести (обожженный доло
мит), которым смачивают тампон из льняного полотна. Выполи- 
ровкой удаляют с поверхности следы масла и окончательно вы
равнивают пленку. Выполняется она быстрыми движениями — 
восьмерками.

Полирование производят также с помощью переносных руч
ных аппаратов и на стационарных станках.

Полировальный трехтампонный электрифицированный ап
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парат изображен на рис. 347. Рабочая часть вращается вокруг 
общей центральной оси и одновременно вокруг собственной оси. 
Политура, масло и пемзовая пудра находятся в аппарате в осо
бых резервуарах. Подача материала по мере надобности произ
водится нажатием соответствующих кнопок.

Выпускаемая заводом «Электроинструмент» виброшлифо- 
вально-полировальная машина С-423-А предназначена для шли
фования и полирования металла, а также дерева и применяет
ся на мебельных фабриках. Виброшлифовально-полировальная 
машина состоит из скрепленных между собой колпака с ручкой, 
корпуса, виброплощадки, электродвигателя и штепсельного со
единения со шнуром.

Рис. 348. Полирование столярных изделий 
на станке ПП-3

При больших объемах работ для отделки полированием 
гладких щитовых поверхностей пользуются плоскополировальны
ми станками.

Плоскополировальный станок ПП-3 (рис. 348) снабжен пнев
мооборудованием. Давлением воздуха производится прижим 
тампона к полируемой поверхности, быстрое закрепление изде
лий на столе. Величина давления на изделие до 170 кг. Основ
ные рабочие движения станка автоматизированы. Давление там
пона на изделие во время работы контролируется манометром. 
Наладкой станка предусмотрены четыре рабочих автоматических 
цикла: «сетка», «рамка», «продольный зигзаг» и «поперечный 
зигзаг».
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Наличие различных автоматических циклов позволяет равно
мерно обработать всю поверхность изделия.

Рабочий может в любое время вмешаться в автоматический 
цикл и изменить движение тампона по изделию в любом направ
лении с помощью рукоятки. Давление на изделие изменяется 
специальным регулятором. В тампон политура подается из бака, 
установленного на рабочей головке. Тампон быстросъемный, его 
диаметр 120 или 160 мм. Бесперебойная работа станка обеспе
чивается наличием запасного тампона.

Станок применяется для высококачественной полировки д е 
ревянных изделий.

Рис. 349. Плоскополировальный полуавтомат ППА-3

Наибольшие размеры обрабатываемых изделий: длина
2000 мм, ширина 1300 мм, высота 350 мм. На станке можно про
изводить заполнение пор и нанесение первого слоя грунта, поли
рование лаковых покрытий и другие отделочные работы. Взры
возащищенное электрооборудование дает возможность исполь
зовать станок на работе с нитрополитурами и во взрывоопасных 
помещениях.

Плоскополировальный полуавтомат ППА-3 предназначен для 
нанесения шеллачной (16— 18%) и нитрополитур на плоские 
поверхности деревянных деталей с последовательной полировкой 
их специальным тампоном (рис. 349).

Тампон представляет собой конус, находящийся в зажимном 
кольце. На конце конуса помещена набивка из шерстяного три
котажа, обтянутая холстом. Процесс нанесения грунта — много- 
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кратный, до получения нужной толщины слоя с зеркальной по
верхностью. Тампон совершает планетарное вращение вокруг оси 
шпинделя и вращение вокруг своей оси, при котором все точки 
поверхности тампона имеют одинаковую скорость относительно 
полируемой поверхности. Давление тампона на поверхность по
лируемой детали регулируется. Подача политуры на тампон не
прерывная, из специального бачка, установленного на попереч
ной каретке.

Одновременно с втиранием политуры производится уплотне
ние ее и полировка до нужной чистоты. Полировальная головка 
с тампоном может передвигаться по полируемой поверхности с 
различной траекторией движения. Все движения кареток и там
понов механизированы и автоматизированы. При полировке 
шеллачной политурой полуавтомат может быть применен для на
несения сухого грунта, первого и второго масляных грунтов. 
Имеющиеся счетчики импульсов дают возможность заранее уста
новить количество траекторий движения тампона, с последова
тельным автоматическим переходом одного движения в другое.

Наибольшая длина полируемой детали 1800 мм, ширина 
600 мм, наибольшая толщина 25 мм. Число оборотов тампона 
75— 135 об/мин.

Кроме общих правил техники безопасности и охраны труда, 
установленных для деревообрабатывающих предприятий, при 
отделочных работах необходимо также предохранять рабочих от 
вдыхания вредно действующих паров растворителей, обезжири
вающих кожу*и отрицательно влияющих на дыхание и кровооб
ращение.

"При работе на распылительных установках надо соблюдать 
правила охраны труд^, согласно которым в материалах, приме
няемых для распыления, не допускаются ядовитые вещества — 
хлор, свинец и др. Устройство распылительных, а также сушиль
ных камер и кабин должно гарантировать рабочего от вды
хания паров растворителей, вредных для здоровья. Рабочим на 
распылительной установке должны выдаваться комбинезон из 
плотной бумажной ткани, респиратор и очки. При нанесении по
крытия путем распыления в кабинах подачу жидких лакокра
сочных составов к рабочему месту следует производить с по
мощью закрытого трубопровода и гибких рабочих шлангов.

Д ля ручного нанесения покрытия должны быть предусмотре
ны рабочие места с последовательным размещением за ними 
зон сушки и подсушки, а также вентиляция, обеспечивающая 
приток чистого воздуха к рабочим местам и вытяжку загряз
ненного воздуха из зоны подсушки и сушки. Рабочие места дол
жны быть снабжены удобными подставками и другими приспо
соблениями для изделий и деталей, закрывающейся металличе
ской посудой для отделочных составов и закрывающимися ме
таллическими ящиками для ручного инструмента.
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Против вредного действия отделочных составов и особенно 
растворителей на кожу следует: чистые руки перед началом и по 
окончании работы протирать вазелином или ланолином; избе
гать частого мытья рук в растворителях; загрязненные лако
красочными материалами руки лучше отмывать нашатырем, ски
пидаром, керосином и тетралином. После мытья руки насухо вы
тирать, особенно между пальцами. При операциях, требующих 
значительного загрязнения рук, следует пользоваться перчатка
ми. Рабочие места должны содержаться в чистоте и порядке.

Использованные обтирочные материалы необходимо соби
рать в отдельные ящики и в смену опоражнивать. В отделочных 
цехах и близко расположенных к ним рабочих помещениях з а 
прещается курить и употреблять зажигательные средства. По 
своему устройству и оборудованию помещение для отделочных 
работ должно соответствовать строительно-пожарным нормам, 
предъявляемым к огнеопасным помещениям.

Г Л А В А  X I I I

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

§ 38. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Каждое изделие из древесины состоит из отдельных частей, 
называемых элементами. Элементы бывают основные и вспомо
гательные.

Основные элементы являются конструктивными, определяю
щими назначение изделия. Так, основные элементы табурета — 
это ножки и крышка.

К вспомогательным элементам относятся такие части, кото
рые украшают изделие и без которых оно может выполнять свое 
назначение, например различные накладные украшения у мебе
ли, окладные калевки у дверей и т. д.

Изделия могут включать детали, группы и узлы. Деталь (на
пример, б р у со к )— это элементарная часть изделия, форма и 
размеры которой предусмотрены чертежом; узел  — часть изде
лия, собранная из 2—3 деталей и более; группа  — часть изде
лия, состоящая из узлов и деталей. Изделие, состоящее только 
из узлов и деталей, называется простым. Изделие, в состав ко
торого входят группы, называется комплексным.

К основным конструктивным элементам столярных изделий 
относятся брусок, рамка, щит, коробка. Изделие может иметь 
несколько однородных конструктивных элементов или состоять 
из разнородных конструктивных элементов.

Простейшим конструктивным элементом является брусок, 
так как он не имеет более мелких деталей (частей).
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В столярно-строительных изделиях применяют бруски цель
ного сечения: горбыльки в оконных переплетах, средники в 
дверных полотнах, поручни. Форма бруска как конструктивного 
элемента может быть различной (рис. 350, а).

6) г)

У

Г 9

Рис. 350. Конструктивные элементы столярных изделий:
а — формы брусков: 1 — фаска, 2 — завален н ая  кромка, 3 — фальц, 
4 — губка, 5 — ш таб (ш тап), 6 — галтель, 7 — калевка, 8 — обвязка, 
9 — фигарей, 10 — филенка; б — простая рам ка-обвязка щ ита; в — окон
ный переплет — слож ная рама- 1 — боковая обвязка, 2 — горбылек, 
3 — ф рам уга, 4 — верхняя обвязка, 5 — ниж няя обвязка; г — щит; 

д — коробка

Бруски крупных размеров для предохранения от коробления 
часто делают составными, т. е. склеивают из нескольких брус
ков небольшого сечения.

Рамка (рис. 350, б) состоит из четырех брусков, связанных 
между собой в квадрат или в прямоугольник. Бруски связывают 
между собой главным образом шиповыми соединениями. Рамоч
ное соединение может быть сложным и состоять из четырех ос
новных и дополнительных брусков, связанных с основными. При-
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мером может служить оконный переплет (рис. 350, в ), в кото
ром имеются рамочные и горбыльковые бруски.

Рамочные бруски, имеющие на концах проушины, называют
ся проходными, а имеющие шипы — поперечными.

В рамках, устанавливаемых вертикально (оконный переплет, 
дверь), проходными брусками являются вертикальные «стоем- 
ные» бруски. Исключение составляют оконные и дверные короб
ки, где верхний горизонтальный брусок имеет проушины и яв 
ляется проходным. Это связано с нагрузкой, которую этот бру
сок несет от стены. Д ля опирания его на вертикальные бруски 
необходима большая площадь, чем дают шипы.

В рамках, которые устанавливают горизонтально, например 
крышка стола, проходными являются более длинные продоль
ные бруски.

Рис. 351. Пустотелый щит и столярная плита: 
а — пустотелый щит; б — переклеенный щит: 1 , 3  — рубаш ки, 2 — середина; в — сто

лярная  плита

Щит (рис. 350, г) состоит из рамки и досок, склеенных впри
тык или соединенных в паз и гребень. Это наиболее распростра
ненный вид столярных изделий. Щиты бывают массивные, пусто
телые и переклеенные. Массивные щиты состоят из досок, скле
енных на гладкую фугу, в паз и гребень. Д ля предохранения 
щитов из массива от коробления применяют шпонки, наконечни
ки или их обвязывают рамкой.

Обвязка щита рамкой состоит в том, что щит всеми своими 
кромками входит в пазы обвязки (рамки). Примером такого щи
та может быть филенчатая дверь. Щит (филенка) вставлен в 
пазы обвязки дверного полотна.

Пустотелые щиты (рис. 351, а) представляют собой каркас 
из клеток, образующихся из продольных и поперечных реек, со
единенных в местах пересечения накладкой вполдерева. Щит 
оклеивают с обеих сторон фанерой-переклейкой или древесно
волокнистой плитой.

Переклеенный щит (рис. 351, б) получается склеиванием тон
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ких дощатых щитов в три слоя. Средний щит — серединку — де
лают более толстым, а наружные — более тонкими из одной и 
той же породы древесины. Склеивают щиты со взаимным пере
крещиванием досок одного слоя по отношению к другому. Такой 
щит очень прочен и не коробится.

Столярная плита (рис. 351, в) является тоже переклеенным 
щитом с рубашкой из шпона и требует только соответствующего 
распиливания по нужному размеру.

Коробка  состоит из четырех стенок, связанных между собой 
на шипах. При больших размерах коробка может иметь сред
ник, скрепляющий стенки и связанный с ними в шип или в н а
град. Коробка может иметь крышку или заглушину и дно (по- 
лик), в этом случае коробка называется ящиком.

§ 39. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Бурное развитие строительства и огромный спрос на изде- 
„лия из древесины выдвигают перед деревообрабатывающей про
мышленностью задачи по выпуску высококачественной продук
ции в большом количестве и в возможно короткие сроки. Н а р я 
ду с этим изделия из древесины должны быть красивыми, проч
ными и дешевыми.

Д ля выполнения этих требований на производстве необходи
мо заранее разработать последовательность изготовления и 
сборки деталей, установить порядок использования оборудова
ния, приспособлений, инструментов и порядок расстановки рабо
чих соответствующих квалификаций.

Порядок действий, осуществляемых при изготовлении дета
лей и изделий, называется технологическим процессом.

Совокупность научно и практически обоснованных методов и 
приемов работ, применяемых для превращения сырья в готовую 
продукцию, называется технологией производства. Технология 
производства должна предусматривать способы и средства наи
более экономного расходования пиломатериалов, рациональные 
режимы использования станков и приспособлений, обеспечиваю
щие наибольшую производительность труда и высокое качество 
продукции.

Технологический процесс определяет время, затрачиваемое 
на выполнение каждой детали изделия. К аж дая деталь до сбор
ки в изделие также имеет свой технологический процесс обра
ботки.

Технологический процесс изготовления изделия начинается с 
определения порядка раскроя пиломатериалов на соответствую
щие заготовки. Затем указываются способы обработки загото
вок, порядок сборки изготовленных деталей в изделие, оконча
тельная отделка изделия.

Процесс обработки любой детали состоит из ряда техноло
гических операций. Операцией  называется часть технологиче
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ского процесса, выполняемая на одном рабочем месте, например 
распиливание доски на отдельные отрезки, строгание брусков на 
фуговальном станке. Операция может быть выполнена в один 
или несколько приемов.

Операция по обработке одной поверхности при одном пере
мещении детали называется проходом. В тех случаях, когда для 
выполнения операций приходится обрабатывать не одну поверх
ность, а несколько, такая обработка называется переходом.

Исходным документом, на основании которого разрабаты ва
ют технологический процесс, является рабочий чертеж. В нем 
указывают материал, форму детали, ее размеры, а иногда и тех
нические требования.

На основании этих данных определяют операции и их после
довательность, стремясь к тому, чтобы на выполнение их затр а 
чивалось как можно меньше времени. Важно, чтобы принятая 
последовательность выполнения операций могла снизить тру
доемкость каждой из них, а также помогла избежать встречных 
перемещений, вызываемых обратным движением детали. Поэто
му при установлении последовательности операций на изготов
ление изделия необходимо учитывать не только наличие имею
щегося оборудования и приспособлений, но и правильность их 
расстановки.

Оборудование должно быть расставлено так, чтобы при вы
полнении операций на транспортирование обрабатываемой дета
ли затрачивалось как можно меньше времени и труда. Прямой 
переход детали от одной операции к другой значительно сокра
щает путь, проходимый деталью, и способствует увеличению ко
личества выпускаемых изделий.

При сборочных операциях необходимо, чтобы все одноимен
ные детали, поступающие на сборку, имели совершенно одинако
вые размеры. Это обеспечит взаимозаменяемость деталей (лю
бая одноименная деталь может заменить другую) и даст воз
можность собирать изделие без пригонки, что значительно со
кращает р-асход рабочей силы высокой квалификации.

Как пример взаимозаменяемости можно привести изготовле
ние деталей, соединяемых в шип, например ножки и проножки 
табурета. В ножке табурета делают гнездо, а в проножке шипы. 
И если любая проножка может быть правильно соединена с лю 
бой ножкой без дополнительной обработки, то ножки и пронож
ки будут считаться взаимозаменяемыми и сборка табурета будет 
происходить легко и просто. Когда же отдельные детали не взаи
мозаменяемы, сборку приходится вести с подгонкой или подбор
кой соединений по месту.

В деревообработке взаимозаменяемость деталей и отдельных 
изделий приобретает особое значение и дает возможность орга
низовать массовое изготовление изделий (окон, рам, дверей), 
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применяя наиболее производительный поточно-конвейерный ме
тод.

Д ля выполнения этой задачи на предприятиях, прежде чем 
спустить в цех задание на изготовление изделия, составляют 
технологические карты, в которых дают спецификацию деталей 
и их эскизы или чертежи, указывают операции в их последова
тельности, необходимое оборудование, инструмент, приспособ
ления и материал, а также время, требующееся на изготовление 
изделия и выполнение каждой операции в отдельности.

Технологические карты служат основным руководящим доку
ментом при изготовлении изделия.

§ 40. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБУРЕТА И СКАМЕЙКИ

Технические условия на изготовление и приемку табурета.
Ножки табурета (рис. 352) должны быть прямыми, а крышка — 
квадратной. Сиденье можно делать также круглым. Сиденья 
бывают жесткими и полужесткими. У табурета с круглым си
деньем могут быть три ножки, размер сиденья 300—340 мм.

Делянки крышки точно прифуговывают одну к другой. Что
бы не спутать делянки при склеивании, по ним карандашом 
проводят под углом две линии. Прифугованные делянки для си
денья склеивают. Д ля этого бруски ставят на ребро и см азы ва
ют клеем, а затем, расположив их согласно отметкам, заж и м а
ют в сжиме. Чтобы сделать сиденье более прочным, делянки 
иногда соединяют на шкантах. Д ля этого в крышках брусков 
сверлят отверстия диаметром до 8 мм, глубиной 10 мм. Шканты 
изготовляют из древесины твердых пород и для большей плот
ности соединения диаметром на 1 мм больше отверстия. Длина 
шкантов должна быть не более 14 мм. После соответствующей 
выдержки склеенное сиденье опиливают и строгают по толщине, 
а затем застрагивают по периметру кромки. Углы сиденья не
много закругляют.

Д ля  крепления сиденья к каркасу табурета применяют суха
ри .‘Гнезда для сухарей делают только на трех царгах, а у чет
вертой просверливают на верхней кромке два отверстия глуби
ной 20 мм  под шканты. Сухари привинчивают шурупами, 
заранее в центре каждого из них просверлив отверстие. 
Царги соединяются заподлицо с наружными плоскостями ножек 
или с отступом от их кромок на несколько миллиметров. Шипы 
же должны быть расположены обязательно на внутренней плос
кости с одной стороны царг.

Материалом для табурета может служить древесина любых 
пород. Влажность древесины в готовом изделии не должна пре
вышать 12%.

Гниль, червоточина, табачные сучки и сквозные трещины не 
допускаются.
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В лицевых деталях допускаются здоровые сросшиеся с дре
весиной сучки диаметром до 15 мм  в количестве не более двух 
сучков на деталь, а также несквозная синева и краснина. Косо-

царги-Зшт 
Гиезоодля сухаря

11

Рис 352. Табурет:
а — общий вид, б — разм етка деталей  табурета- 1 — ножки, 2 — царга, 3 — пронож
ка; в — детали  сиденья и склеивание сиденья в сжиме, г — соединение деталей  си

денья на ш кантах

слой допускается во всех деталях с отклонением волокон от пря
мого направления не более 2 см на 1 пог. м детали. В шиповых 
соединениях и на кромках деталей не должно быть сучков.

Допускается заделка сучков и дефектных мест на клею при 
условии тщательного выполнения, плотной пригонки и совпаде
ния направления волокон; размеры заделок не должны превы
шать половины ширины детали. Допускаемое количество заде
лок не свыше одного места на деталь и пяти на весь табурет. 
В проножках сучки и заделки не допускаются.
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Строгание деталей должно быть чистым и гладким, без отко
лов, отщепов, выхватов и пропусков. Все детали должны быть 
хорошо отшлифованы и иметь гладкую поверхность. Наружные 
кромки в углах должны быть смягчены шкуркой.

Д ля изготовления табурета требуется заготовить детали, ука
занные в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Детали табурета и их размеры

Наименование деталей

К
ол

ич
е

ст
во

Размеры в заготовке 
в мм

Размеры в чистоте 
в мм

д;:ина ширина толщи
на длина ширина

то
лщ

и-
 

i н
а 

1

Н о ж к и .................................................. 4 470 45 45 450 40 40

Ц а р г и .................................................. 4 350 50 25 330 45 20

П р о н о ж к и .......................................... 4 350 30 25 330 25 20

С и д е н ь е .............................................. 1 400 400 25 380 380 20

Сиденье склеивают из 5—6 делянок шириной 7— 15 см. В за 
готовительных и чистовых размерах деталей допускаются откло
нения ± 2  мм.

Изготовление табурета. Д ля изготовления ножек берут хоро
шо просушенные доски толщиной^45 мм, а для остальных дета
лей — толщиной 25 мм и распиливают поперек пилой на отрезки 
требуемой длины. З а 
готовленные отрезки irfuSSL < лУ П  Шип гиездо йля сухаряраспиливают вдоль на 
детали нужной шири- ■ - —
ны и строгают под ли
нейку и угольник, ос
тавляя припуск на за* 
чистку деталей (0,5—
1,5 мм по ширине и 
толщине). Затем заго
товки размечают.

Если в дальнейшем 
предполагается скле
ивать детали, напри
мер делянки щита для 
сиденья табурета, то 
для прифуговывания
кромок по ширине оставляют припуск 2—3 мм. Детали строга
ют комплектами, например, четыре царги строгают вместе, нож 
ки и проножки — тоже. Это ускоряет работу и обеспечивает вза
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Рис. 353. Соединение царги с ножкой:
- заготовки, б — гнезда для царг глухие, t 

гнезда открытые со стороны торцов ножек



имозаменяемость одноименных деталей. На выстроганных дета
лях размечают гнезда и шипы.

Квадратные ножки в нижней части, начиная от проножки, 
должны иметь скос с двух внутренних граней. Соединение царг с 
ножками производится одинарным шипом с полупотемком и дву
мя заплечиками на клею (рис. 353, а). В одном случае гнезда 
для царг делают глухими (рис. 353, б), а в другом — открытыми 
со стороны торцов ножек (рис. 353, в).  В каждом же случае гнез
да продалбливают не на всю толщину бруска, чтобы торцы царг 
и проножек не выходили на лицевые стороны ножек. Концы ши
пов обычно срезают на ус под углом 45°. Д ля  прочности соедине

ния царг и ножек их допол
нительно рекомендуется 
скреплять бобышками — 
прямоугольными брусочка
ми с помощью шурупов или 
шипов (рис. 354). При скре
плении шипами на концах 
брусочка делают два-три 
шипа, которыми вклеивают 
брусочек в выбранные у 
связанных брусков пазы.

На каждой ножке вы
далбливают по разметке с 
двух смежных внутренних 

сторон по два гнезда для царги и проножки (рис. 355). На цар- 
ге и проножке зарезают лучковой пилой по одному шипу с 
каждого конца (рис. 356). Когда готовы все гнезда и шипы, при
ступают к сборке.

Вначале собирают бока, т. е соединяют две ножки с царгой 
и проножкой и получают бок табурета (рис. 357, а). Получен

ные два бока соединяют царгамч и проножками. После этого го
товое сиденье укладывают для подгонки на корпус табурета и 
на нижней стороне его проводят риски, отмечая ими правильное 
положение щита на корпусе. Затем изготовляют два шканта по 
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Р*с. 354. Скрепление ножек и царг 
бобышками: 

а — шурупами, б — шипами



а — в царге, б — в проножке

Рис 35/. Сборка табурета:
а — нож ка, соединенная с царгой и проножкой, б — сборка 
остова табурета, в — крепление сиденья сухарями, г — сж а

тие крышки табурета в струбцинках



35—40 мм и вставляют их на клею в имеющиеся на кромке од
ной царги гнезда так, чтобы они выступали над кромкой на 
10 мм. На нижней стороне сиденья высверливают два отверстия 
глубиной 12— 13 мм  против шкантов так, чтобы шканты входили 
в них туго. Тогда сиденье не будет скользить по корпусу табуре
та (357,6).

Когда каркас готов, ставят сиденье и прижимают его струб
цинами к царгам. После скрепления сиденья перевертывают та
бурет сиденьем вниз, ставят на место сухари и привертывают их 
шурупами так, чтобы шурупы не выходили на лицевую сторону 
сиденья. Д ля этого берут шурупы соответствующей длины (рис. 
357, в).

Крышку сиденья прикрепляют также к каркасу табурета че
тырьмя бобышками, которые приклеивают посередине каждой 
царги. Бобышки и верхние кромки царг смазывают клеем, накла
дывают сиденье, зажимают табурет в струбцинки, затем скрепля

ют шурупами (рис. 357, г).  Со
бранный табурет, после того 
как высохнет клей и будут 
сняты струбцинки, нужно з а 
чистить шкуркой, а затем вы
полнить лицевую отделку.

На Московском мебельно
деревообрабатывающем ком
бинате накоплен опыт прессо
вания деталей мебели из 
мельчайших отходов древеси
ны, дающий возможность орга
низовать массово-поточное про
изводство дешевых изделий. 
Практически решен вопрос о 
прессовании в больших коли
чествах более тридцати узлов 
и деталей как бытовой мебели, 
так и мебели для обществен
ных зданий.

Довольно удачно разрабо
тана технология прессования 
сиденья табурета. На прессо

вание одного сиденья расходуется лишь 1 кг опилок со струж
ками и 150 г пресспорошка аминопласта. Вся эта масса засы 
пается в пресс-форму (рис. 358) и через 8— 10 мин. сиденье го
тово. Удельное давление при прессовании сиденья табурета 
равно 125 кг/см2. Ножки крепятся к сиденью круглым шипом на 
клею.

Рис. 358. Пресс-форма для прес
сования крышек табурета:

/ — пуансон, 2 — м атрица, 3 — оспог.а- 
ние матрицы, 4 — плита нагревателя, 

5 — нагреватель, 6 — вы талкиватель

Изготовление скамьи (рис. 359). Высота скамьи 4 4 0 ± 5 мм.
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Длина сиденья 1500± 5 мм. Ширина сиденья 3 0 0 ± 3  мм. В лаж 
ность древесины 10 ±  2 %.

Скамья состоит из сиденья — доски, в которую вставляют че
тыре наклонно стоящие ножки, попарно соединенные короткими 
проножками. Доску для сиденья берут толщиной не менее 4 0 мм 
и шириной 300 мм. Свесы сиденья по отношению к ножкам ска
мейки должны равняться l,U его ширины. Вязка ножек с сидень
ем производится на прямой или на скошенный шип.

Под прямой шип в сиденьи выдалбливают гнездо, наклонное 
к пласти под углом, равным углу наклона ножки. Д ля скошен
ного шипа выдалбливают гнездо перпендикулярно к пласти си
денья.

Шипы вставляют в гнезда впотай или сквозным шипом. Д ля 
прочности шипы после вставки в гнездо (если шип сквозной) 
или же в процессе вставки 
шипа в гнездо (при потайном 
шипе) расклинивают клиныш
ками, делают их с небольшим 
заострением и намазывают 
клеем.

Клинышки вбивают в торец 
шипа, предварительно делая 
надкол стамеской. В широкие 
шипы вбивают два клинышка, 
устанавливая их от кромки 
шипа на расстоянии примерно 
в Vs ширины шипа.

При расклинивании глухих 
шипов клинышки перед сбор
кой устанавливают в надколы 
на 7г длины клинышка и шипы 
вместе с клинышками вкола
чивают в гнезда. При сборке 
обе пары ножек соединяют 
длинной проножкой и полу
чают основание скамейки.

Все детали скамьи должны быть собраны без перекосов, а со
единения плотно пригнаны, поставлены на клей и дожаты без за 
зоров и провесов.

Собранную скамью зачищают наждачной бумагой. Лицевые 
ребра заоваливают. Скамья должна стоять ровно, не качаться.

§ 41. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СТОЛОВЫХ

Стол (рис. 360, а) состоит из четырех ножек, четырех царг и 
крышки. Ножки делают массивными из древесины любой твер
дости, другие детали — чаще всего из мягкой древесины.
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Рис. 359. Скамья: 

а — общий вид, б — вязка



w m
Разметка и обработка ишпзВ § царзв

■ Склеивание крышки 

г)

Разметка и обработка шзО Зарезка шипа 
S нотке fjj

подстолья

Соединение ножкв 
И) с царгами

Рис. 360 Изготовление стола: 
о, — общий вид стола, б — основные детали  стола, в — разм етка и обработ
ка шипов в царге и гнезд в ножке, г — склеивание крыш ки, д — соединение 
иожки с царгам и и сборка половинки подстолья, е — вставка бобыш ек и 

прикрепление крышки



Вначале надо заготовить черновые детали стола с припуском^ 
на их обработку — по длине 30 мм, ширине 10 мм  и толщине 
5 мм  и просушить их; затем острогать эти детали под линейку в 
угольник и в размер; обрезать по длине, разметить царги, нож
ки и раскладку (рис. 360, б)\ обработать шипы и гнезда (рис. 
360, в)\  склеить крышку, острогать ее в размер и обрезать по 
длине и ширине (рис. 360, г); прошлифовать все детали шкур
кой; собрать и склеить половинки подстолья, соединив ножки с 
царгами (рис. 360, д) и просушить в течение 8 час. Затем со
брать и склеить все подстолье.

В собранном подстолье верх нужно застрогать, предвари
тельно сняв фаски на торцах ножек, вставить бобышки и при
крепить крышку (рис. 360, е).

На крышку надо наклеить дерматин, обрезать кромки и при
бить по краям крышки раскладку (штапики). В последнее время 
для покрытия крышек столов нашли широкое применение пла
стики. Закончив изготовление всего стола, следует прошлифо
вать его.

§ 42. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИКРОВАТНОЙ ТУМБОЧКИ

Тумбочка служит для хранения белья, спальных принадлеж
ностей и различных предметов бытового обихода. Вверху она 
снабжена выдвижным ящиком, а внизу — полками, закрываемы
ми дверкой. Состоит тумбочка из боковых и задней стенок, 
крышки, ящика, полок и дверки.

До конструкции тумбочки бывают щитовые и рамочно-филен
чатые. В щитовых тумбочках стенки, крышка и нижние полки 
делают из сплошных щитов, а в рамочно-филенчатых — из об
вязки и филенки.

Основные детали рамочно-филенчатой тумбочки показаны на 
рис. 361. Детали тумбочки — крышку, ножки, царги, нижние 
бруски, стенки ящиков и подъящичных брусков изготовляют из 
досок по размерам чертежа с припуском на обработку (по ши
рине и толщине 3—5 мм9 по длине 15— 20 мм).

Влажность древесины в готовом виде должна быть 10±2% . 
По качеству древесина должна удовлетворять следующим требо
ваниям. Сучки сросшиеся твердые допускаются диаметром до 
30 мм, но не более */з ширины или толщины деталей. Частично 
сросшиеся твердые и несросшиеся сучки допускаются, если бу
дут заделаны деревянными пробками диаметром до 30 мм, плот
но пригнанными с совпадением волокон и поставленными на 
клей. Размеры заделок не должны превышать Vs ширины и 
1Д глубины детали. В крышке допускается не более трех заде
лок, в филенках не более пяти, а в ножках и царгах не более 
двух на деталь.

Допускаются без загнивания внутренняя краснина, пятнис-
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тость, ложное ядро, а также химические окраски, заболонные 
грибные окраски, заболонная краснина.

Трещины допускаются несквозные, длиной до 100 мм, глуби
ной до V4 толщины детали и шириной до 1 мм, не более 2 шт. на 
деталь. Их заделывают шпаклевкой.

Рис. 361, Прикроватная тумбочка:
а  — передняя часть, б — боковая часть, в — сборка крышки

Допускается косослой при отклонении волокон от прямого 
направления до 10%, а также свилеватость, завиток, крень и 
внутренняя заболонь.

Допускаются при обязательной шпаклевке засмолок, смоля
ной рак, смоляные кармашки.

Червоточина допускается диаметром 3 мм, но не более 3 шт. 
на изделие и с обязательной шпаклевкой.

На одной детали в совокупности не должно быть более четы
рех пороков, а в местах соединения не допускаются сучки, тре
щины и заделки.

При обработке все детали должны быть гладко выстроганы 
в угольник, а лицевые стороны тщательно зачищены наждачной 
бумагой. Заколы, заусенцы, побитые п помятые кромки не допу
скаются.

Заготовки надо острогать под линейку и угольник в размер, 
затем разметить шипы, гнезда, подрезки и обработать их, остав
ляя риски шипов и гнезд (чтобы сборка деталей была плотной), 
выбрать шпунты, склеить крышку и обработать ее, острогав по 
толщине и обрезав по размеру.

Прошлифовав все детали, следует заготовить фанерные фи
ленки для боковых стенок, собрать и склеить боковые стенки, 
собрать узлы 1, 2, 3 и 4 (рис. 362). Затем надо собрать и скле-
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ить остов тумбочки (рис. 363) и ящик, закрыв шипы наклей
кой.

Отколы, отщепы, полученные при обработке древесины, дол
жны быть тщательно заделаны.

Склеенные детали и узлы следует выдерживать для просуш
ки клея не менее 4 час. После этого надо вырезать из фанеры 
филенку для дверки, донышко ящика, полочку и дно тумбочки, 
вставить в ящик дно, а в тумбочку — дно и полку, для крепле
ния крышки необходимо в царгах просверлить гнезда для ши
пов, вставить в них круглые шипы и приклеить крышку, собрать 
и склеить дверку, просверлить гнезда для ручек в ящике, дверке 
и вклеить в них ручки, подогнать и навесить дверку.

Узел и

Рис. 362 Узлы тумбочки

Все детали тумбочки следует собирать без перекосов в уголь
ник с плотной пригонкой всех элементов. Соединения должны 
быть плотно пригнаны, поставлены на клей и «дожаты».

Свесы крышки и все платики необходимо делать с каждой 
стороны и по всей длине ровными, а лицевые ребра — равно
мерно заоваленными. Собранную тумбочку тщательно зачищают 
наждачной бумагой. Петли плотно врезают и привертывают шу
рупами до отказа. Отверстия под шурупы должны быть раззен- 
кованы.

Когда сборка тумбочки закончена, необходимо очистить ее 
от потеков клея, пятен и прошлифовать шкуркой.
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Рис. 363. Сборка тумбочки:
а — сборка остова, б — сборка дверки, в — сборка ящ ика, г — ручки для ящ ика и дверки

тумбочки



§ 43. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФА

Ш кафы изготовляют различного назначения: бельевые (ши
фоньеры), шкафы для платья (гардеробы), комбинированные 
шкафы (для платья и белья). Они выпускаются с одним, двумя 
и тремя отделениями, секционными, без зеркала или с зеркалом. 
Шкафы, ширина которых превышает 600 мм, делают разборны
ми. Д ля  современных малометражных квартир высотой 2,5— 
2,7 м корпусную мебель (шкафы, буфеты) следует делать высо
той не более 1800 мм.

Трехстворчатый шкаф для платья и белья изображен на 
рис. 364.

Изготовлен о й  и з  столярных плит толщиной 16 и 19 мм  и пи
ломатериалов хвойных пород. Наружные и внутренние поверх
ности облицованы строганой фанерой ценных или твердых лист
венных пород, полированы или лакированы.

§ 44. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ

В массовое жилищное строительство в настоящее время внед
ряются типовые проекты секций жилых домов с квартирами, 
оборудованными встроенной мебелью. С применением встроен
ного оборудования (шкафов для платья и белья, хозяйственных 
и книжных) наряду с повышением комфортабельности квартир 
снижается стоимость меблировки и высвобождается часть про
изводственных мощностей мебельных предприятий. Одновремен
но расход материалов на изготовление встроенной мебели по 
сравнению с передвижной снижается по пиломатериалам на 
45%", клееной фанере на 50% и по клеям почти на 50%.

Встроенные шкафы для платья и белья могут быть двухст
ворчатые размером 108x60x250  см, трехстворчатые размером 
167X60X250 см и четырехстворчатые размером 217X60X250 см. 
Шкафы для хозяйственных предметов делаются одностворчатые 
(размером 58X60X250 см или 58X40X250 см) и двухстворча
тые (размером 108x60x250  см или 108X40X250 см). Шкафы 
для книг и посуды — двухстворчатые размером 108X40X250 см 
с застекленной средней частью.

Встроенные шкафы размещают либо в строительных нишах, 
либо в блок-перегородках, либо в гардеробных помещениях, от
чего меняются некоторые их узлы и детали, но простота и раз- 
борность конструкции остается. На рис. ‘365 изображен двух
створчатый встроенный шкаф. Собирается он из двух боковых 
рам (бруски 52X20 мм),  рамы для навески дверок (бруски 
47X44 мм),  двух дверок платяного отделения— 1900Х500Х 
Х22 мм и двух дверок для антресолей — 430X500X22 м м , изго
товленных из столярных плит. Внутри шкафа имеются три щи
товые полки 1080x550x22 мм, с двух сторон облицованные бе-
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Рис. 364. Шкаф для платья и белья: 
о — эскиз, б — узлы, в  — общий вид



резовым шпоном. В шкафу имеется также деревянная штанга 
1080X40X44 мм для одежды. Облицовывается он снаружи тре
мя наличниками размером 50X13 мм. При изготовлении дверок 
шкафа из стружечных плит вертикальные кромки обкладывают
ся массивом хвойных пород.

Завод-поставщик производит сборку только двух боковых 
рам и дверной рамы, на которую навешиваются двери, а осталь
ные детали доставляются в комплектах и монтируются на ме
сте. Лицевая отделка поверхностей и покрытие олифой внутрен
них деталей выполняются на заводе. При монтаже встроенных 
шкафов две боковые и дверная рамы крепятся к стенам ниши 
клиньями. Полки укладываются на поперечные бруски рам и 
крепятся гвоздями.

Встроенный хозяйственный шкаф отличается от шкафа для 
платья и белья внутренним устройством и отделкой. Вместо
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штанги внутреннее пространство заполняется пятью полками. 
Верхняя часть шкафа оборудована антресолями. Глубина таких 
шкафов обычно 40—60 см (рис. 366).

Шкаф-перегородка служит перегородкой между общей ком
натой и кухней. В этом случае в 
общую комнату выходят лицевые 
части шкафа для книг и посуды и 
шкафа для платья, а в кухню — 
хозяйственный шкаф.

При сборке и монтаже ш ка
фов в гардеробных все детали 
монтируются внутри помещения 
на боковых рамах или на спе
циальных прикрепленных к сте
нам брусках.

Так как детали всех типов 
встроенных шкафов унифициро
ваны, массовое производство для 
выпуска всех видов изделий на 
одном предприятии не представ
ляет трудностей. Простота конст
рукции шкафов и их деталей д а 
ет возможность широко приме
нять механизацию и автоматиза
цию производственных процес
сов.

§ 45. НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕБЕЛИ ИЗ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

В связи с большим растущим спросом населения на мебель, 
особенно новоселов, для удовлетворения их запроса проектные 
организации и отдельные предприятия разработали проекты 
наборов малогабаритной мебели  из унифицированных элементов 
для меблировки одно-, двух- и трехкомнатных отдельных квар
тир. Унификация деталей позволяет собрать ряд различных из- 
делий из одних и тех же типовых элементов. Производство ме
бели из таких элементов, в том числе и их отделку, можно широ
ко механизировать и автоматизировать, освободившись от под
гоночных операций, которые требуют ручного труда.

М алогабаритная мебель из унифицированных элементов 
транспортируется отдельными деталями и собирается непосред
ственно на местах потребления.

На рис. 367 представлены схемы изделий набора мебели, 
изготовленного по проекту Ц П К Б  Мосгорсовнархоза. В этом 
наборе имеются семь вариантов различных платяных и книжных 
шкафов, собираемых из щитов двух типоразмеров и рамок двух

Рис. 366. Встроенный шкаф для 
книг и посуды
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Рис, 367. Схемы изделий набора мебели



типоразмеров, а также буфеты и серванты, письменные столы и 
тумбочки,- трельяжи и кровати.

Конструирование таких наборов заключается в том, что кор
пусная мебель (шкафы, буфеты и др.) расчленяется на три кон
структивные группы, из которых формируются различные пред
меты набора — щиты для остова, внутренние детали (ящики, 
полки и др.) и декоративные элементы с мебельной фурнитурой. 
В производстве поэтому находятся детали е минимальным ко
личеством типоразмеров.

Все элементы мебели нормализованы и взаимозаменяемы. 
Их различные сочетания позволяют получить изделия, разнооб
разные по своему назначению и оформлению. Изготовляются 
щиты из планок типовых размеров, что дает возможность пол
ностью механизировать их станочную заготовку. Кроме того, обо
рудование не нуждается в переналадке и перенастройке. Типовой 
щит при толщине в 20 мм состоит из четырех планок сечением 
15x40 мм, образующих рамку и соединенных между собой ме
таллической скобкой. Заполняется щит стружками и опилками, 
которые прессуются с добавлением 10% смоляных клеев. Щит 
покрывается рубашками из шпона и облицовочной строганой 
фанерой из древесины твердых лиственных пород. Прессуется 
щит между двумя металлическими прокладками в горячем 
прессе.

Внутренние детали изделий набора и декоративные элемен
ты также нормализованы. Например, ящики или полуящики для 
всех изделий приняты двух-трех размеров. Декоративные эле
менты— раскладки, плинтусы и т. п. изготовляются строго по 
принятым нормалям с установленным профилем и одного се
чения.

Д ля более полной автоматизации машинной обработки дета
лей мебели предложена новая конструкция щитов и рамок.

Древесно-стружечный щит окантовывается рейками стан
дартного сечения 15X60 мм. Облицовывается щит с двух сторон 
клееной фанерой (рис. 368). Общая толщина щита в зависимо
сти от толщины фанеры бывает от 19 до 22 мм. Коробки и рам
ки также формируются из реек сечением 15x60 мм  (рис. 369). 
Рамка набирается из трех слоев реек, склеенных не в шип, а на 
пласть, что значительно улучшает условия склейки и увеличи
вает ее прочность.

В результате разработанные проекты наборов мебели вклю
чают унифицированные, нормализованные и взаимозаменяемые 
элементы и детали. В этих условиях создается возможность из 
небольшого количества щитов, рамок и других деталей опреде
ленного типового размера, принятого для каждого набора, соби
рать изделия, различные по своей форме и назначению. Из ис
пользуемых в наборах щитов 15— 18 типоразмеров можно со
брать от 30 до 35 различных изделий. Этим изделиям придают 
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различное оформление, применяя карнизы, раскладки, угловые 
пилястры, а также облицовывая их фанерой разных пород дре
весины.

Принцип конструирования, основанный на шиповых соедине
ниях и клеевой вязке узлов и деталей, не позволяет резко умень-

Клееная фанера 
или шпон А

Наполнение из отл 
ходов древесины I

Облицовочная 
дзанера

Рейни „ 
сечением /5*60 мм

Рис. 368. Общий вид реечного мебельного щита

шить трудоемкость технологических процессов и внедрять меха
низацию и автоматизацию производства.

Ц П К Б  Мосгорсовнархоза спроектировал новый набор секци
онно-комбинированной мебели, который по своим конструктив
но-технологическим особенностям отвечает всем требованиям

Рис. 369. Коробочно-рамочные элементы

массового изготовления и дает возможность организовать пол
ностью автоматизированное производство. Основу универсаль
ной разборной мебели составляют унифицированные и нормали
зованные щитовые элементы, количество которых по типораз
мерам сведено до минимума. Из конструктивных деталей путем 
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различных комбинаций можно легко, непосредственно в кварти
ре, собрать любое изделие как отдельно стоящее, так и со
ставное. Соединение всех элементов набора выполнено без еди
ного шипа, без клеевой вязки и осуществляется при помощи з а 
прессованных в щиты втулок и винтов.

Универсальная мебель имеет несколько типов, описание ко
торых приводится ниже.

Пристенная мебель (рис. 370) разборная состоит из верти
кальных щитов, которые являются боковыми стенками, и гори
зонтальных полок. Все элементы пристенной мебели легко соби
раются специальными винтами или соединительными брусками. 
К основному каркасу, составленному из вертикальных и гори
зонтальных элементов, прикрепляются дверки, открывающиеся

или раздвижные, откидные 
доски, ящики и другие от
дельные части. По конструк
ции пристенная мебель про
ста, она не имеет сдвоен
ных стенок, а боковые стен
ки верхних шкафов обычно 
имеют косую кромку. Н и ж 
няя часть шире верхней, чем 
и достигается большая ус
тойчивость мебели.

Стеллажная мебель  (рис. 
371) состоит из вертикаль
ных деревянных или метал
лических стоек, расположен
ных с определенными интер
валами, на которых укреп-

Рис. 370. Пристенная мебель лены объемные секции пол-
ки и другие элементы. В со
бранном виде они образуют 

посудные шкафы, книжные полки, секретеры, комоды, рабочие 
столы и т. п.

На стенках через каждые 50— 100 мм  по вертикали просвер
лены отверстия, при помощи которых крепятся горизонтальные 
элементы. Это дает возможность компановать стеллажную стен
ку и при желании широко использовать стены квартиры, не з а 
громождая ее площади в центре.

Секционная мебель  (рис. 372) представляет собой унифици
рованные, взаимозаменяемые объемные разборные или нераз
борные секции различного назначения. Комбинируются они в 
разных сочетаниях по ширине и высоте и составляют предметы 
различного назначения. Секционная мебель менее экономична, 
так как при совмещении отдельных секций образуются сдвоен
ные вертикальные и горизонтальные стенки, чего нет в пристен- 
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ной и стеллажной мебели. Преимущество секционной мебели з а 
ключается в простоте перестановки.

Трансформирующаяся мебель  (рис. 373) обычно совмещает 
несколько функций, форму и назначение ее легко изменить. К та 
кой мебели относятся кресло-кровать, диван-'кровать и др.

§46. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

На киевской мебельной фабрике им. Боженко установлен кон
вейер для склеивания мебельных щитов из деловых отходов, 
приклеивания к хвойным заготовкам обкладок из древесины 
бука и сборки рамок (рис. 374). Движение конвейера пульси
рующее, ритм его задается в зависимости от режима склейки

Рис. 374. Конвейер для склеивания мебельных щитов и рамок:
/ — звездочки, 2 — звенья пластинчатой цепи, 3 — ролики, 4 — сварная станина, 5 — кожух, 
6 — паровые калориферы, 7 — направляющие, 8 — шариковые подшипники, 9 — зажимные 
струбцины, 10 — пластинчатые цепи, 11 — валики, 12 — вал, 13 — редуктор, 14 — электро

двигатель

конвейерными часами. Пуск и остановка автоматизированы, но 
могут производиться кнопками «пуск» и «стоп» с рабочего места. 
Конвейер на половину своей высоты опущен в котлован. Сверху 
и с боков он защищен от внешнего воздуха кожухом из листо
вой стали. Это позволяет внутри конвейера создавать заданную 
температуру для сушки клеевых швов и регулировать воздухо
обмен. Обогрев клеевых швов производится находящимися вну
три конвейера паровыми калориферами. Пакеты набираются у 
конвейера на рабочем столе, а клей наносится на клеенамазы-
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вающем станке. Конструкция конвейера проста, он высокопроиз
водителен и надежен в эксплуатации.

Д ля  обработки щитовых дверок шкафа и буфета введена ав
томатическая линия. На автоматической линии производится 
обрезка щитов по ширине, фрезерование калевки на одной кром
ке, выбор для крепления пилястры на другой кромке, сверление 
отверстий и гнезд под замок, пластинку ззмка, ключевину, бол
тик ручки и обрезка щитов в размер по длине. Автоматическая 
линия (рис. 375) состоит из следующих основных частей: бункер
ного загрузочного устройства 10, пильно-фрезерного агрегата 8, 
стола 116 для сверления и торцевания щитов, торцовочного аг
регата 5, пятишпиндельного сверлильно-пазовального автомата 4 
20 и пульта управления 12 с командным аппаратом.

Автоматическое управление линией осуществляется при по
мощи командного аппарата 31 , состоящего из вала, приводимо
го от привода подачи линии, и электрического контактора.

На валу имеются кулачки включения и выключения. Произ
водится работа на автоматической линии в следующем порядке.

В бункерное загрузочное устройство загружают 18—20 щи
тов. На пульте управления включают все электродвигатели ра
бочих шпинделей. Затем включают электродвигатель подачи. 
Толкатели выдвигают по одному щиту из бункера и передвига
ют их по столу пильно-фрезерного агрегата. Пилы обрезают 
щит по ширине. На одной кромке щита фрезеруется калевка, а 
на другой выбирается шпунт для крепления пилястры. При 
дальнейшем перемещении щита толкатели направляют его на 
сверлильно-торцовочный стол, где щит останавливается в опре
деленном месте. В это время прижимные пневмоциллндры при
жимают щит к столу, сверлильно-пазовальныи автомат сверлит 
все отверстия в щите, а пилы обрезают его по длине. При отходе 
пил в прежнее положение сбрасыватели, которые находятся на 
кожухах пил, сбрасывают готовые дверки на ленточный транс
портер, подающий их к шлифовальным станкам.

Раньше все эти операции выполнялись на отдельных станках 
семью обслуживающими их квалифицированными станочника
ми. Детали от станка к станку перевозились тележками, высокой 
точности обработки щитов не получалось и производительность 
труда была низкая. Внедрение автоматической линии дало зна
чительную экономию, сменная производительность линии равна 
600 дверкам.

Во всех цехах первичной обработки деревообрабатывающих 
предпрйятий, где установлены автоматические линии, применя
ются различного типа автоподатчики и автоматические укладчи
ки, которые принимают готовые обработанные заготовки и укла
дывают их.

Н а московском мебельно-сборочном комбинате №  1 применя
ются вакуумные перекладчики. По конструкции они представ-
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Рис. 375. Автоматическая линия для обработки щитовых дверок:
/  — ш веллеры, 2 — пильная тележ ка, 3 -  каретка, 4 -  ры чаж ны е сбрасы ватели, 5 -  торцовочный агрегат, 5 -  электродвига
тель с патроном д л я  сверления отверстия под болты ручки, 7 — электродвигатели, 6 пильно-фрезерныи а г р е г а , 
д _  пер ед Ви ж н ая н аправляю щ ая линейка, /0 — бункерное загрузочное устройство, / /  — передвиж ная стенка, 12 Уп
равления 13 — роликовые цепи, 14 — электродвигатели, на валы  которых насаж ены  ф резы  — одна для ф резерования калевки, 
другая  для  выборки шпунта, 15 -  ведущ ий вал , 16 — стол для  сверления и торцевания щитов, 17 -  пневматические цилинд
ры, 18 — электродвигатель, на валу которого патрон со сверлом для  ф резерования гнезд под ключевину, 19 прижимны е сб- 
резиненные ролики, 20 — пятиш пиндельный сверлильно-пазовальныи автом ат, 21 — электродвигатель, 22 вал, 23 Линейка 
двигатель для  эксцентриковы х и кривош ипно-ш атунных механизмов, 24 — направляю щ ие балки, 25 пп ш ипиир’
26 — э л е к т р о д в и г а т е л ь , 27 — электродвигатели, на валы  которых насаж ены  пильные диски для обрезки щитов по ширине, 
28 — обрезиненны е ролики, 29 — подпружиненные ролики, 30 — преобразователь частоты , 31 командны й аппарат, 32 вел 

мый вал, 33 — электродвигатель, 34 — пневматические цилиндры, 35 — вал



ляют собой четыре вертикально подвешенные на направляющих 
рельсах трубы, на концах которых имеются опрокинутые рези
новые тарелки-присосы. Как только тарелки-присосы прикаса
ются к изделию, сейчас же автоматически включается вакуумный 
аппарат и изделие плотно прилипает к тарелкам, с помощью 
которых его можно переносить и укладывать в предназна
ченное место (рис. 376). Вакуум-перекладчик хорош тем, чтэ 
мягкие тарелки-присосы могут переносить гладкие полирован
ные щиты без повреждений и царапин.

Н а комбинате при обработке боковых стенок платяных шка
фов, поточная линия начинается рольгангом с вакуум-переклад
чиком (рис. 377). К рольгангу электрокары с подъемными стола-

Рис. 376. Вакуумный пе- Рис. 377. Автоматическая линия по обработке 
рекладчик с резиновыми боковых стенок шкафа
тарелками-пргисосами, ра
боту которого контроли

рует фотоэлемент

ми периодически подвозят штабеля щитов, которые укладыва
ются в кассеты, по 30 шт. в каждой. Такого количества доста
точно для 20 мин. беспрерывной работы. Как только на роль
ганг попадает кассета, сейчас же включается автоматика. Рези
новые тарелки-присосы вакуум-перекладчика забирают один за 
другим щиты и подают их на другое транспортное устройство, 
расположенное под прямым углом к линии рольганга. Отсюда 
щит передвигается к форматно-обрезному станку.

Работа вакуум-перекладчика контролируется двумя фотоэле
ментами. Один фотоэлемент установлен на рольганге и его све
товой луч, направленный на кассету щитов, немедленно дает 
сигнал .на пульт управления, как только перекладчик берет по
следний нижний щит. Второй фотоэлемент контролирует пра
вильность установки щита на транспортер форматно-обрезного
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станка. Если /автоматический перекладчик уложит щит с не
большим перекосом, световой луч воздействует на фотоэлемент 
и оператор будет об этом знать. Если же оператор своевременно 
не заметит предупредительного сигнала, фотоэлемент подаст рас
поряжение другому автоматическому устройству, которое оста
новит дальнейшее движение изделия по транспортеру.

С форматно-обрезного станка, где щит опиливается по тор
цам и фрезеруются продольные кромки, рольганг подает щит 
к группе ленточно-шлифовальных станков. На первых двух шли
фуется лицевая сторона щита. Когда лицевая сторона боковой 
стенки шкафа подготовлена для отделки, снова вступает в дей
ствие перекладчик — он переворачивает щит лицевой стороной 
вниз. После отшлифовки на второй группе ленточно-шлифоваль
ных станков внутренней плоскости щита транспортирующие уст

ройства перемещают 
изделие к вертикально
сверлильному и гори
зонтально -сверлильно
му станкам, где вы
сверливаются 12 от
верстий для крепления 
элементов шкафа. Го
товые к отделке боко
вые стенки шкафа сни
маются с конвейера 
вакуум - перекладчи
ком и складываются в 
конце автоматической 
линии в кассеты, по 30 
щитов в каждую. О т
сюда электрокары до
ставляют их на полу
автоматическую линию 
отделки.

Такие вакуум-пере
кладчики, заменяющие тяжелый физический труд подсобных 
рабочих, могут быть применены всюду, где имеются компрессо
ры и вакуум-установки.

Д л я  сборки ящиков и полуящиков платяных и бельевых ш ка
фов, комодов, письменных столов, буфетов, сервантов и другой 
мебели применяется станок СБЯ (рис. 378). Станина станка 
сварная, оборудована двумя жестко установленными чугунными 
ваймами (правой и левой), в которые вкладываются детали для 
сборки ящика. Н а станке можно собирать ящики и полуящики 
длиной 250—600 мм, шириной 250—600 мм, высотой 85—200 мм.

Станок СБЯ — двухпозиционный: если на одной позиции про
изводят сборку (склеивание) изделия, то на другой позиции в 
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эго же время снимают ранее склеенный ящик и закладывают 
детали очередного. Таким образом, рабочий цикл сборки сокра
щается, а производительность станка возрастает. Механизм уп
равления станка состоит из рычага переключения цилиндров 
вайм, рычага переключения хода каретки с электродами и рыча
га для опускания этой каретки. Клеевое соединение при сборке 
ящика подвергается давлению сжатого воздуха. Время выдерж
ки клеевого соединения под давлением при склеивании мочевин
ными клеями горячего отвердения марок М-4, М-60, МФС-1 и др. 
можно регулировать, оно составляет от 0,5 до 2 мин. Произво
дится нагрев клеевого шва токами высокой частоты.

Начинается сборка с закладки деталей ящика в левую вай- 
му 1 и поворота рукоятки распределительного крана >/7, направ
ляющего сжатый воздух по каналу 18 в правую полость двух
стороннего цилиндра 4 и в  цилиндр 110. Под действием сжатого 
воздуха правый шток цилиндра 4 отходит от правой ваймы 12, 
освобождая зажатый в нем ящик, а левый шток- подходит к л е 
вой вайме 1 и прижимает своим башмаком боковые стенки вновь 
заложенного в этой вайме ящика. Сжатый воздух, находивший
ся до этого в верхней полости цилиндра 10, выходит через зо 
лотник 5, а в левой полости цилиндра 4 — через канал 19 в вы
пускное отверстие распределительного крана '77. Как только ле
вый башмак цилиндра 4 сожмет боковые стенки и движение 
поршня в этом цилиндре прекратится, давление сжатогб воз
духа в канале 18 усилится и под действием образовавшегося 
давления откроется золотник 3. Через золотник 3 сжатый воздух 
из канала 18 попадает в верхнюю полость пневматического ци
линдра 2. Поршень цилиндра 2 под действием сжатого воздуха, 
вытеснив воздух через канал '19 в выпускное отверстие крана 17, 
начнет опускаться, а башмак сожмет заднюю и переднюю стенки 
ящика в левой вайме 1. Так стенки ящика в левой вайме сх<има- 
ются башмаками пневматических цилиндров 2 и 4.

Д ля сокращения выдержки клеевого шва его нагревают то
ками высокой частоты. Д ля  этого рукоятку распределительного 
крана 16 из нейтрального положения .переводят в крайнее. В это 
время сжатый воздух проходит через регулятор скорости 15 в 
канал '/<3, а через правую полость пустотелого цилиндра 7 и че
рез обратный клапан 6 попадает под поршень цилиндра 8. П ор
шень цилиндра 8 поднимается и тянет за собой вверх каретку 9 
с четырьмя электродами, освобождая от них в правой вайме 12 
ранее собранный и склеенный ящик.

. Затем каретку с электродами необходимо передвинуть на 
позицию левой ваймы 1 и опустить электроды на вновь собран
ный в ней ящик для нагрева клеевого шва. Д ля  этого рукоятку 
крана 16 следует переместить из одного крайнего положения 
в другое. Ё это время сжатый воздух последовательно проходит 
через обратный клапан регулятора скорости \14 по каналу 11, а
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затем через полый поршень — в левую часть цилиндра 7, где на
чинает двигать каретку 9 с электродами влево до упора.

Дойдя до упора, каретка с электродами становится над ле
вой ваймой 1, а рукоятку крана ]16 ставят в нейтральное поло-

Рис. 379. Схема устройства стапеля:
/ — основание, 2 — поворотная рам а, 3 — верхняя опорная каретка, 4 — ниж няя опор
ная каретка, 5 — пневмоцилиндры, 6 — пневмомеш ок, 7 и 8 — краны , 9 — стопор вы д
вижной, 10 — противовес, II  — полуось, 12 и 13 — откидные кронштейны, 14 — колодки 
цилиндров, 15 — колодки основания (опорные), 16 — колодки пневмомеш ков, 17 — ко
лодки боковые (опорные), 18 — гнездо для перегородки (откидное), 19 — электродви
гатель привода, 20 — червячный редуктор, 21 — цепняя передача, 22 — реверсивный 
кнопочник, 23 и 24 — ры чаж ны е концевые вы клю чатели, 25 — штоковый вы клю чатель.

26 — опорные ролики кареток, 27 — диск

жение и нажатием кнопки обратного клапана 6 открывают вы
ход для воздуха из цилиндра 8 . Затем под действием собствен
ного веса каретка с электродами опустится на ящик в вайме У, 
замкнет контакты, соединяющие генератор ТВЧ с электродами, 
и начнется прогрев клеевых швов ящика. Во время прогрева
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ящика в левой вайме из правой ваймы вынимают готовый ящик 
и на его место вставляются детали для сборки очередного ящ и
ка. После сборки и склеивания на сборочном станке СБЯ ящик 
фрезеруют по высоте, шлифуют, затем в нем выбирают паз и 
сверлят отверстия под замки.

Д ля  сборки корпусной мебели на ленинградской мебельной 
фабрике № 3 внедрен в производство пневматический поворот
ный стапель (рис. 379). Сборка корпуса шкафа в стапеле про
изводится из узлов и деталей с предварительно установленной 
фурнитурой. Так, к крайним дверкам, навешенным на бока по
средством рояльных петель, привернуты накладные замки и ро
яльные петли, к средней дверке привернуты ригельная планка, 
пятниковые петли и шпингалетные задвижки и т. д.

Сборочный стапель представляет собой коробчатую поворот
ную раму, сваренную из швеллера, опирающуюся на основание 
полуосями через шариковые подшипники. Д ля  управления элек
тромеханическим приводом поворота рамы стапеля на основа
нии, с правой стороны установлен реверсивный кнопочник, име
ющий кнопки «пуск вперед», «пуск назад» и «стоп». Д ля  оста
новки поворотной рамы стапеля в положении, необходимом для 
очередной технологической операции, на правой и левой сторо-

Рис. 380 Стапель:
а — в вертикальном положении, б — съем ш каф а со стапеля

нах основания установлены концевые выключатели рычажного 
типа, а на левой — еще и стержневой выключатель (рис. 380, а).

. Таким образом, рама стапеля совершает повороты в одну и 
другую стороны, периодически останавливаясь с помощью кон
цевых выключателей в соответствии с технологическими опера
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циями. Специальной рычажной тележкой выводят шкаф из ста
пеля (рис. 380, б).

Сборка одного шкафа в стапеле длится 11— 14 мин.
Применение стапеля улучшило условия и повысило произво

дительность труда сборщиков, высвободило до 30% производст
венной площади по сравнению со сборкой на конвейере и значи
тельно повысило культуру самого производства.

На автоматических линиях на перенастройку станков с од
ного размера на другой затрачивается от 90 до 190 мин. При 
применении системы программного управления время настройки 
сокращается до 2—5 мин. Система программного управления

Рис. 381. Схема автоматической линии с программным управлением на
стройкой станков:

1 — загрузочный бункер, 2 и 10 — транспортеры, 3> 9 и 12 — перекладчики, 4 — ф уго
вальный станок СФ-4, 5 — приводные вальцы , 6 — торцово-базовый станок, 7 — четы 
рехсторонний строгальны й станок, 8 — контрольное устройство, 11 — ш ипорезный ста

нок ПАРК-6, 13 — сверлильно-пазовальны й станок СвПА, 14 — пульт управления

основана на цифровом методе задания программы, рассчитан
ной в форме зашифрованных электрических сигналов. Носителем 
программы являются перфорированная или магнитная лента и 
магнитные барабаны, а также устройство для считывания про
граммных сигналов, которые преобразуются в электрические им
пульсы, направленные в узел управления для расшифровки и 
управления механизмами автомата. Через команду узла управ
ления узел исполнительных механизмов выполняет перемещение 
инструмента или заготовки на определенные расстояния и воз
вращает их в исходное положение. Узел активного контроля ав
томатически контролирует работу автомата.
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Автоматическая станочная линия УкрНИИМОД-2У с про* 
граммным управлением настройкой станков (рис. 381) предназ
начена для обработки брусковых деталей из древесины и выпол
няет операции по созданию базовой поверхности на фуговаль
ном и торцовочном станках, строжку с четырех сторон, контроль 
качества и размеров, торцовку двух концов с одновременной 
зашиповкой, выборку гнезд или сверление круглых отверстий. 
Длина обрабатываемых деталей 400— 1000 мм, ширина 20— 
100 мм, толщина 15— 100 мм. Скорость подачи 6—8 м/мин, вре
мя настройки линии 2— 5 мин. Контрольное устройство автома
тически определяет качество обработки и размер деталй. О бна
руженный брак удаляется с линии, годные детали, остроганные 

.в размер, подаются на модернизированный станок ПАРК-6, где 
в них выбираются шипы.

Порода древесины не влияет на стабильность работы обору
дования и настройку его на заданный размер. Перед обработ
кой заготовок на пульте управления задаются размеры настрой
ки, включается ток, и через 2— 5 мин. вся линия автоматически 
настраивается.

Снабжение всех деревообрабатывающих станков с автома
тической подачей системами программного управления делает 
их еще более универсальными и применимыми даж е в малосе
рийном производстве и одновременно решает вопрос комплексной 
автоматизации процессов изготовления изделий из древесины.

Перевод станков на программное управление обеспечит точ
ность обработки деталей, сократит время настройки и повысит 
производительность линий.

§ 47. РЕМОНТ МЕБЕЛИ

При правильном изготовлении мебели из соответствующих 
доброкачественных материалов и при надлежащем уходе за нею 
могут быть соблюдены примерно следующие амортизационные 
сроки ее износа: табурет — 4 года; деревянные кровати — 8 лет; 
кухонные столы, кушетки, диваны, э таж е р к и — 10 лет; стулья, 
кресла — 12 лег; столы, шкафы, буфеты, ком оды — 15 лет. О д
нако эти сроки могут быть продлены, если мебель своевременно 
ремонтировать.

Ремонт заключается в замене сломанных деталей, устране
нии различных поломок и образовавшихся дефектов в соедине
ниях узлов и частей для восстановления прочности и конструк
тивной целостности мебельного изделия, а также в восстановле
нии его надлежащего внешнего вида. По характеру дефектов и 
неисправностей ремонт может быть трех видов — мелкий, состав
ляющий 5— 10% первоначальной стоимости изделия, средний, со
ставляющий 10—20%, и крупный, равный 20—30% этой стои
мости.
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По своему назначению ремонт может быть предупредитель
ным, имеющим целью приостановить дальнейшее изнашивание и 
порчу мебели, и восстановительным, устраняющим уже образо
вавшиеся дефекты и неисправности.

Начинается ремонт с осмотра изделия, в процессе которого 
определяют дефекты, продумывают способы их устранения, а 
затем уже подготовляют и необходимые материалы, инструмент.

Отремонтированные столярно-мебельные изделия должны 
быть не хуже новых, не уступать им в прочности и внешней от
делке. В связи с этим при ремонте необходимо, чтобы все по
врежденные узлы, детали и элементы были восстановлены с 
максимальным приближением к своему первоначальному виду 
и конструктивному решению.

Скреплять части и конструкции ремонтируемой мебели нуж
но по возможности не гвоздями, а на клею, шурупами и бол
тами.

Основные части мебели — дверки, боковые, задние и внутрен
ние стенки, крышки, ящики, полки, ножки, царги и другие ф а 
нерованные детали — в результате ремонта должны сохранить 
свое назначение* и место в общей конструкции ремонтируемого 
столярного изделия.

Профильные детали (раскладки, обкладки, карнизы и пр.) 
следует выполнять из той же породы древесины, из которой сде
лано все изделие. Вставки и заделки при ремонте лицевой по
верхности допускаются для древесины, предназначенной к окра
ске в темные цвета, а при прозрачной отделке не рекомендуются.

Отделочные работы так же, как и при изготовлении новой 
мебели, должны способствовать выявлению текстуры древеси
ны, предохранять ее от воздействия влаги, света, загрязнения и 
улучшать общий внешний вид изделия. Д ля  этой цели следует 
при ремонте применять и новые, более эффективные отделочные 
материалы — текстурную и пластифицированную бумагу, смолы, 
пленки, лаки — а также и фурнитуру из полиамидных материа
лов и пр.

К основным работам, выполняемым во время ремонта мебе
ли, относятся: замена деталей, исправление шиповых соедице- 
ний и дефектов, возникающих при движении отдельных частей 
мебели, устранение коробления и дефектов поверхности древе
сины, пораженной жуком-точилыциком, устранение ряда мелких 
дефектов, восстановление отделки поверхности изделия и смена 
фурнитуры.

Замена деталей. Прежде чем произвести замену той или иной 
детали, необходимо продумать, как лучше это сделать.

Части и детали изделия, которые крепятся на шурупах, без 
клея или с небольшим применением клея (например, щиты, об
кладки, штапики, карнизы, плинтусы, полки и т. п.), легко зам е
нить.
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Труднее заменить ножки или опоры в мебели. Прежде всего 
следует удалить остатки старых, поврежденных опор и расчи
стить места для постановки новых. Если концы поврежденных 
деталей находятся в гнездах неподвижных частей изделия, ко
торые нельзя раздвинуть, чтобы вставить новую деталь, то ее 
делают из двух частей. Каждую часть вставляют в гнезда от
дельно и соединяют между собой косой фугой, располагаемой 
не в середине вновь вставляемой детали, а ближе к одному из 
гнезд. Поверхность новых деталей отделывают под цвет и тек
стуру всего изделия.

Исправление коробления. Короблению подвергаются чаще 
всего большие плоскостные конструкции: дверцы, щиты, створ
ки, крышки. Покоробленные короткие* бруски лучше всего зам е
нить. Длинные погонажные детали иногда можно выравнять в 
местах коробления дополнительным скреплением. Покороблен
ные плоскости щитов, как правило, выравнивают перефугов- 
кой.

Крышка стола, выполненная из массива древесины, часто 
также подвергается короблению или раскалывается по швам. 
При ремонте щит крышки следует разобрать на отдельные до
ски, перефуговать их кромки и склеить, а затем заж ать  под 
прессом для сушки. Высушенную крышку зачищают, подравни
вают, устанавливают на место и соответствующим образом от
делывают. Если филенчатая крышка стола проломилась, ее з а 
меняют новой филенкой из фанеры.

Когда заменяют или ремонтируют переднюю стенку ящика 
буфета, комода, шкафа, тумбочки и т. д., то работу выполняют 
в такой последовательности.

Сначала разбирают ящик и отделяют от него заменяемую 
стенку, заготовляют соответственно ее разм еру новую стенку, 
выпиливают шипы для соединения с боковыми стенками ящика 
и выдалбливают гнездо для врезки замка, затем промазывают 
клеем места соединения новой стенки с остальными частями 
ящика и собирают ящик.

После этого зачищают места клеевых соединений, вставляют 
в заготовленное гнездо замок и прикрепляют его шурупами. 
Стенку отделывают так, чтобы она не отличалась от общего 
тона окраски и отделки всего мебельного изделия, затем к стен
ке привертывают ручку.

Стулья, вследствие продолжительного пользования ими, ча
сто расшатываются. Если своевременно их не отремонтировать, 
они могут совсем поломаться. Конструкция стула рассчитана на 
то, чтобы тяжесть сидящего человека распределялась равномер
но на все четыре ножки, а шипы царг служат для предохране
ния расхождения передней и задней частей стула. Расш атавш ий
ся стул нужно переклеить. Д ля  этого его разбирают подетально
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в тех узлах, где ослабло шиповое соединение, и тщательно очи
щают шипы и гнезда от старого клея.

При очистке не рекомендуется пользоваться шлифовальной 
шкуркой, так как зерна шкурки и старый клей забьют поры дре- 
весины и прочной склейки не получится. Обнаруженные трещи
ны, ослабленные места и стертые части необходимо заделать, 
восстановить и нарастить. Д ля  уплотнения соединений следует 
в гнездо вставить тонкую планку, фанерку или добавить к ши
пу (нарастить его) фанерную полоску; можно обернуть шип 
стружкой или ветошью, а также вставить в его середину 
клин.

После исправления и подгонки гнезда и шипы смазывают 
клеем и собирают стул заново. Вгоняются шипы в гнезда киян
кой обычно легкими ударами. Иногда шиповое соединение за 
крепляют дополнительно металлическим угольником на шуру
пах. Поломанные шипы заменяют новыми вставками. После 
просушки клея зачищают клеевые потеки и стул вновь отделыва
ют. Если у стула отскакивают бобышки, к которым на клею 
крепится сиденье, лучше их заменить новыми. Место их приклей
ки на царге и сиденье стула следует предварительно тщательно 
очистить от старого слоя клея. Таким способом производят ре
монт табурета, письменного стола, комода, книжного шкафа 
и т. п., у которых ослабли клеевые швы и нарушены шиповые 
соединения.

Если ножка стула дала трещину по длине, то щель заполня
ют клеем при помощи тонкой кисти, ножа или планки. Затем 
ножку обертывают толстой бумагой, туго обвязывают шпагатсм 
или проволокой и выдерживают ее в течение суток.

У гнилого стула ножки расшатываются из-за того, что ос
лабли или обломались шурупы (болты). Шурупы или болты 
нужно подтянуть, отделить кольцо и повернуть его в другую 
сторону так, чтобы шурупы не попали в старые гнезда.

Проломанную фанеру сиденья стула, филенки письменного 
стола и т. д. обычно заменяют новыми. Если фанера покрыта 
сукном или дерматином, его нужно осторожно снять и натянуть 
на вновь поставленную фанеру.

Устранение мелких дефектов. Мелкие дефекты — сучки, тре
щины, вмятины, продиры, царапины и пр. — в массивной дре
весине заделывают столярной замазкой, предварительно расчис
тив дефектное место.

Небольшие трещины устраняют заклейкой. Сначала их очи
щают от пыли и грязи, потом промывают древесным уксусом 
или бензином, чтобы удалить жир, клей и пр., и просушивают. 
После просушки трещину заливают горячим клеем и смоченной 
в теплой воде тряпочкой снимают его излишек. Затем исправ
ленное место стягивается и выдерживается до полного высыха
ния.
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Мелкие царапины и углубления заполняют расплавленным 
шеллаком. После затвердевания его излишек счищают и шли
фовальной бумагой шлифуют исправленное место.

Мелкие вмятины, если фанера не повреждена, обрабатыва
ются паром. Д ля  этого на вмятине делают несколько надрезов 
ножом, кладут на это место сукно и прижимают горячим утю
гом. Под действием тепла и влаги фанера приподнимается и 
выпрямляется. После просушки это место шлифуют и отделы
вают.

Трещины-щели, которые в массивной древесине нельзя уст
ранить проклейкой, заделывают вставкой. Щель предваритель
но очищают от грязи и пыли, затем подгоняют по ней деревян
ную вставку и плотно сажают ее на клею в эту щель легкими 
ударами молотка. Последующей зачисткой, шпаклевкой и окра
ской исправленного места скрывают все следы произведенного 
ремонта.

Мелкие углубления и щели можно заделывать и сургучом 
или густой замазкой из клея и мелких опилок той же древес
ной породы, из которой сделано изделие.

Сколы и отщепы исправляют подклеиванием или постановкой 
заплат и вставок. Расколовшийся брус ремонтируют подклеива
нием отколовшейся части и при необходимости постановкой 
шкантов на клею.

Часто вследствие разбухания древесины становится трудно 
выдвигать ящики столов, шкафов, выдвижные доски, полки и пр. 
В этом случае их нужно смазать мылом, парафином или посы
пать тальком. При усыхании древесины в местах сопряжения де
талей и узлов образуются зазоры. Ликвидировать этот дефект 
можно, подклеив к усохшим частям изделия рейку соответст
вующей толщины.

При затруднении движения створок, дверок и пр. следует 
подстрогать плоскости или угловые соединения. Шум и скрип 
при открывании и закрывании дверок можно устранить подст
рагиванием соприкасающихся деталей или смазкой трущихся 
поверхностей, шарниров, петель и пр., а также подтягиванием 
соединений на шурупах и болтах.

Реставрация лакированной и полированной поверхности. По
вреждение лицевой отделки столярных изделий характеризует
ся потерей глянца или неравномерностью глянца, потускнением 
отдельных мест, наличием пятен, грязных полос, подмоченных 
участков, вмятин, царапин и т. п.

Потерявшую глянец и потускневшую поверхность изделия 
следует протереть любым растворителем. Растворитель, дейст
вуя на лаковое или политурное покрытие, удаляет загрязненные 
места, снимает пятна и за счет частичного растворения смолы 
покрытия выравнивает мелкие вмятины, царапины и восстанав- 
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ливает глянец. Хорошо пользоваться растворителем, состоящим 
из следующих весовых частей: скипидара 250, спирта 150, 
шеллака 40, олифы 50, спиртово-мыльного раствора 10, во
ды 450.

Скипидар, спирт и спиртово-мыльный раствор растворяют 
слегка слой старой политуры, олифа и вода очищают поверх
ность от грязи, а шеллак образует новый слой пленки, которая 
в свою очередь прочно соединяется со старой. Применяют 
состав в холодном виде, нанося его на поверхность, а затем 
тщательно растирают фланелью до восстановления прежнего 
блеска.

Если при помощи растворителей нельзя исправить дефекты 
на покрытой лаком или политурой поверхности, то надо смыть 
отделочное покрытие водным раствором нашатыря, растворите
лем СК-36, ацетоном или водным раствором едкого натра 
(350 г едкого натра на 1 л  воды), подогретым до 30°С.

Если поверхность изделия ранее была протравлена или про
морена, то после снятия лакового покрытия следует удалить 
и окраску. Окраска протравой и морилкой легко удаляется 
хлорной известью, щавелевой кислотой, а также слабым раство
ром серной или соляной кислоты, горячим раствором соды. 
Растворители наносят хлопчатобумажной тряпкой, намотанной 
на палочку. Щетинные кисти для этих целей не пригодны, так 
как они быстро портятся.

После удаления старого слоя отделочного покрытия, поверх
ность заново отделывается (лакируется или полируется) обыч
ным способом.

Смена фурнитуры. При смене замков и петель необходимо 
подбирать их по размерам так, чтобы они подходили к старым 
гнездам и не пришлось бы прирезать их планки. Если этого сде
лать нельзя, допускается применять их несколько больших раз
меров, чтобы они прикрывали следы установки старых замков 
и петель. Все элементы фурнитуры, прежде чем окончательно 
прикрепить, следует точно подогнать к месту установки. 
В тех случаях, когда отверстия под шурупы совпадают, ста
рые гнезда под шурупы необходимо расчистить, вставить в 
них на клею пробки из древесины той же твердости, что и 
изделие, и просушить. Только после этого можно заново кре
пить фурнитуру.

Иногда фурнитура не держится и выскакивает из-за того, 
что в шурупах, которыми она прикреплена, ослабла посадка, 
так как древесина в их гнездах рассохлась. Шурупы следует 
вывинтить, вставить в старое гнездо клин на столярном клею, 
высушить, после чего теми же шурупами снова укрепить фурни
туру. Привертывают фурнитуру шурупами с круглой или плос
кой головкой до отказа, без перекосов.
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Г Л А В А  XIV

ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

§ 48. ЧАСТИ ЗДАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Все здания по их назначению разделяются на жилые (жилые 
дома, общежития и гостиницы), общественные (учебные заве
дения, учреждения, магазины, кинотеатры, к л у б ы 'и  т. д.), про
мышленные (заводы, котельные, электростанции и т. д.) и сель
скохозяйственные (помещения для содержания животных, для 
хранения машин, инвентаря). Здания жилого и общественного 
назначения называют гражданскими.

К аждое здание, независимо от назначения, должно удовле
творять требованиям устойчивости, прочности и долговечности, 
а планировка помещений отвечать условиям его использова
ния. Конструкция здания предусматривает защиту от атмосфер
ных осадков, колебаний наружной температуры и пожаров. 
Здание должно быть красивым по архитектурному оформлению 
и внутренней отделке.

Здание состоит из следующих основных частей: фундамен
та, наружных и внутренних стен, отдельных опор (столбов и ко
лонн), полов, крыши, перекрытий междуэтажных и чердачных, 
стропил и кровли, лестниц, окон и дверей.

Ф у н д а м е н т  — это нижняя, подземная часть здания, кото
рая служит для передачи нагрузки всего здания на основание. 
Фундаменты делают из кирпича, бутового камня, бетона или же
лезобетона в виде сплошных лент под стены (ленточный фунда
мент) или в виде отдельных опор и плит. Под небольшие и хо
лодные деревянные здания фундамент устраивают в виде от
дельных деревянных опор — стульев.

Стены разделяются на наружные и внутренние.
Н а р у ж н ы е  с т е н ы  — это боковые ограждающие поверх

ности здания. Они служат для сохранения тепла в отапливаемых 
зданиях, а также часто и для поддержания междуэтажных пе
рекрытий и крыши. Наружные стены имеют оконные и дверные 
проемы, располагающиеся рядами по этажам; в них вставляют 
оконные и дверные блоки. Участок стены между двумя смеж
ными проемами называется простенком. Стена без проемов на
зывается глухой  стеной.

Н аружные стены устраивают из. кирпича, искусственных 
камней, крупных блоков и панелей.

В лесистых местностях небольшие здания строят деревян
ными, причем стены могут быть рублеными, каркасными или 
щитовыми.

Рубленые стены собирают из брусьев или бревен (венцов), 
которые располагают горизонтальными рядами.
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К а р к а с н ы е  с т е н ы  делают из каркаса и заполнения. 
Каркас состоит из стоек, опирающихся на нижнюю обвязку и 
связанных наверху между собой верхней обвязкой. Д ля  увели
чения жесткости стены стойку и нижнюю обвязку в углах скреп
ляют подкосами. Между стойками укрепляют поперечные брус
к и — ригели для создания в стене оконных и дверных проемов.

Щ и  т о  в ы е  с т е н ы  собирают из готовых щитов, изготов- 
ляемых на домостроительных комбинатах или заводах.

Внутренние стены предназначаются для того, чтобы разде
лить здание на отдельные помещения, поэтому их делают более 
легкими.

П е р е г о р о д к и  деревянные бывают каркасно-обшивные, 
стойчатые, состоящие из одного слоя досок, забранных стоймя 
в пазы обвязок, и щитовые — из готовых дощатых щитов.

Д ля повышения эксплуатационных свойств деревянные сте
ны и перегородки иногда оштукатуривают. Неоштукатуренные 
перегородки делают из строганых досок или из филенчатых и 
сплошных щитов на клею с прозрачной лакировкой или обыч
ной окраской. Деревянные стены, перегородки вместо оштука
туривания облицовывают обшивочными листами, которые при
бивают к стенам гвоздями, а затем красят. Это значительно 
сокращает сроки строительства домов и уменьшает расход р а 
бочей силы.

П е р е к р ы т и я  бывают деревянные, бетонные и железобе
тонные. Верхнее перекрытие, служащее для предохранения зд а 
ния от атмосферных влияний, называется чердачным. М ежду
этажные перекрытия делят здания на этажи.

По междуэтажным перекрытиям, на грунте в подвальных и 
первых этажах зданий устраивают полы.

§ 49. ДЕРЕВЯННЫЕ ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ

Деревянные полы в первых этаж ах жилых зданий настилают 
по лагам из пластин. Лаги располагают одна от другой на рас
стоянии 0,7—0,8 м и опирают на кирпичные столбики, на кото
рые кладут гидроизоляционные прокладки из толя. Полы укла
дывают также непосредственно на железобетонные перекры
тия.

На междуэтажных перекрытиях деревянные полы настила
ют прямо по деревянным балкам перекрытия после укладки 
наката и шлаковой засыпки или же по лагам, если перекрытие 
состоит из железобетонных конструкций. Деревянные балки пе
рекрытий подшивают снизу досками, образующими потолок, ко
торый оштукатуривают или покрывают обшивочными л и 
стами.

Деревянные полы бывают однослойные  и двухслойные. Од
нослойные полы настилают по балкам или лагам из чистострога
404



ных досок толщиной 37 мм, шириной 74— 144 мм  каж дая (рис. 
382, а) .

Двухслойные полы состоят из настилаемого под углом 45° по 
балкам или лагам черного пола из нестроганых досок толщиной 
не менее 25 мм  каж дая. По черному полу настилают чистый пол 
из чистостроганых шпунтованных досок толщиной 22 мм, шири
ной до 114 мм  (рис. 382, б).  Доски первого типа предназначены 
для укладки по лагам, доски второго типа — для укладки по 
дощатому настилу.

Во временных зданиях допускается настилка полов из стро
ганых досок с гладко отфугованными кромками без шпунта.

Д ля заделки зазоров и тре
щин в дощатых полах можно 
применять цементно-опилоч- 
ный шпаклевочный состав. Он 
обладает хорошим сцеплением 
и не дает усадки при высыха
нии. Состоит шпаклевка в ча
стях по весу из древесных опи
лок — 1, портландцемента мар
ки 200— 1, плиточного столяр
ного клея—0,4 и воды—2,8. В 
горячий клеевой раствор всы
пают отдозированные опилки, 
цемент и все тщательно пере
мешивают. Под цвет окраски 
пола в него вводят также пиг
мент. Применяют шпаклевку в 
теплом виде.

В промышленных цехах полы могут быть дощатые по лагам, 
торцовые из деревянной шашки, бетонные, асфальтовые по бе
тону, кирпичные (кирпич, уложенный «в елку»), из чугунных 
плит и, где требуется большая чистота (здания компрессор
ной, электростанции и т. д.), из мозаики и метлахской плитки.

§ 50. ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ

Большое применение в современном строительстве имеют 
паркетные полы. Настилка паркета, который является одним из 
главных элементов архитектурно-художественного оформления 
помещений, относится к отделочным работам. Художественная 
обработка пола как части интерьера имеет свою давнюю исто
рию.

Из всех материалов, употребляемых для настилки полов, дре
весина занимала одно из первых мест. Д о XVI в. пол настила
ли из досок, пригнанных плотно друг к другу, в XVI в. в связи 
с появлением нового инструмента значительно усовершбнству-
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ются способы обработки дерева. Из древесины твердых пород — 
дуба, бука, граба — стали выделывать дощечки одинаковой ве
личины и укладывать их на специальную основу, придавая тот 
или иной несложный рисунок.

С XVIII в. паркетные полы стали делать сложного рисунка. 
Для украшения таких паркетных полов применялись различные 
породы древесины: дуб, бук, граб, орех, сосна, береза, груша, 
мореный дуб, ясень, клен, красное дерево, палисандр, лимонное 
дерево, атласное, тисс, туя, самшит, эбеновое дерево и амарант.

Рис. 383. Фрагменты паркета

. Самым распространенным видом рисунка паркета был сет
чатый орнамент из геометрических форм.

Большим разнообразием отличаются паркеты Останкинского 
дворца в Москве. В каждом зале и комнате соответственно их 
назначению и оформлению дано то или иное решение рисунка и 
подбор древесины (рис. 383). Паркет концертного зала этого 
дворца по сложности своей композиции, по разнообразию гео
метрических форм представляет собой редкий пример в практи
ке художественной обработки пола.

Паркетные полы бывают трех видов: из штучного, наборного 
паркета и паркетных досок.
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Штучный паркет

Заготовка паркета. Д ля настилки полов по деревянному ос
нованию на мастике применяют паркетные планки-клепки с па
зом и гребнем, которыми эти планки соединяются между собой. 
Этот штучный паркет, предусмотренный ГОСТ 862—60, показан 
на рис. 384.

При изготовлении паркета для полов в жилищном строитель
стве обычно применяется древесина твердых пород — дуба, ясе
ня, граба, бука. Согласно ГОСТ 862—60 для изготовления пар
кета можно применять и древесину березы, сосны, лиственницы. 
Однако березовый паркет имеет большой недостаток — он коро
бится, что приводит к снижению качества и срока службы 
полов.

Опыты обработки березовой клепки в петролатуме— масля
нистой жидкости, получаемой при переработке нефти, — показа
ли весьма положительные результаты, так как береза приобре
тает новые очень ценные свойства: резко изменяется ее влагоем- 
кость и повышается сопротивление истиранию. Д ля  этой цели 
обрабатывать древесину березы необходимо в два приема. Вна
чале пиломатериал, предназначенный для изготовления парке
та,* сушится в петролатуме. Затем паркетная дощечка пропиты
вается петролатумом еще раз, так как в процессе изготовления 
паркета часть пропитанного слоя снимается. Производство пар
кета из березовой древесины, пропитанной в петролатуме, не 
уступает по качеству дубовой и в то же время почти в два раза  
дешевле. Н аряду с этим наличие некоторого количества петро- 
латума в поверхностных слоях древесины позволяет поддержи
вать чистоту и хороший вид пола, протирая его сухой щеткой без 
применения мастики.

Д ля изготовления паркета применяют паркетно-строгальный 
станок ПАРК-1 (рис. 385), который предназначен для че
тырехстороннего строгания паркетных дощечек. Станок имеет
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две горизонтальные и две вертикальные головки. Подача мате- 
рйала производится цепным конвейером. Ножевые головки на
сажены непосредственно на валы специальных электродвигате
лей, установленных на передвижных суппортах. Закрыты голов
ки кожухами, одновременно являющимися приемниками эксга- 
устерной сети. Устанавливается цепной конвейер на нужную вы
соту вручную. Имеет станок четыре скорости подачи.

Паркетные дощечки обычно обрабатываются на станках 
ПАРК-1 стальным инструментом. Инструмент состоит из двух 
шестизубых фрез и дисковой пилы, расположенной между ни
ми. Каждые 8 час. необходимо было производить переточку

Рис. 385. Паркетно-строгальный станок ПАРК-1

инструмента и наладку станка. А на наладку станка ПАРК-1 
иногда тратилось до 25% рабочего времени. Низкой стойкостью 
обладали и вставные ножи горизонтальных фрезерных головок, 
которыми обрабатывалась плоскость паркетной дощечки. На 
Ростовском-на-Дону домостроительном комбинате стальная 
фреза была заменена паркетной фрезой новой конструкции со 
сменными вставными ножами, армированными твердым сплавом 
марки IBK15. Представляет собой фреза стальной диск диамет
ром 185 мм, на котором расположены сменные ножи, форми
рующие боковые плоскости паркетной дощечки, и сменные но
жи-пилочки, формирующие шпунт. Ножи крепятся клиньями, 
которые затягиваются винтами, а ножи-пилочки крепятся бол
тами № 8 с помощью упругих шайб. Вставные ножи горизон
тальных фрезерных головок также заменены на твердосплав
ные.

Испытание показало, что стойкость этих фрез в 100 раз вы
ше, чем стальных.
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Д ля оторцовки с двух сторон паркетных дощечек с одновре
менной выборкой в них пазов применяется паркетный концерав
нитель ПАРК-2.

Материал загружаю т в специальный бункер, откуда он по
ступает на цепи конвейера и проходит мимо двух торцующих 
пил, насаженных на валы электродвигателей, и затем мимо го
ризонтально расположенных пил, выбирающих пазы. Станок 
имеет четыре скорости подачи.

При изготовлении паркетных дощечек основным видом бра
ка является непрострожка базовой (лицевой) поверхности и 
боковых кромок, вырывы на лицевой поверхности и кромках, а

Рис. 386. Общий вид автоматического контрольного устройства
АКУ-38:

* 1 — контрольный стол, 2 — пульт управления, 3 — электром агнит, 4 — 
шток, 5 — конические шестерни, 6 — блок-контакт, 7 — стойки, 8 — хо
довы е винты, 9, 12 — датчики, 10 — ролики, 11 — балка, 13, 14 — н а 
правляю щ ие линейки, 15 — прижимные ролики, 16, 17 — ручки, 18 —

контактный стерж ень

также неточности линейных размеров. Брак  лицевой плоскости 
и кромок объясняется тем, что дощечки, поступающие в обра
ботку, имеют значительные- отклонения по толщине, ширине и 
длире, а также большое коробление. В настоящее время обыч
но дефекты обработки определяются контролерами-сортировщи- 
ками визуально, а отклонения линейных размеров штангенцир
кулем и микрометром. Лабораторией средств автоматизации 
У крН И ИМ О Д  разработано автоматическое контрольно-сортиро- 
вочное устройство АКУ-38 (рис. 386). Предназначено устройство 
АКУ-38 для контроля линейных размеров и качества обработ
ки паркетных дощечек. Устройство должно быть установлено 
па автоматической линии для изготовления паркетных дощечек 
после станка ПАРК-1 (ПАРК-5). При прохождении бракован
ной детали импульс о наличии брака подается через блок уси
ления на сортировочное устройство и на световое табло. Сорти
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ровочное устройство удаляет бракованные детали из потока. 
Годная деталь поступает на перекладчик для дальнейшей обра
ботки или в бункер готовых деталей. Д ля  отвода бракованные 
деталей имеется специальный лоток из листовой стали толщи
ной 1 мм. Это автоматическое контрольно-сортировочное уст
ройство АКУ-38 одновременно служит и для передачи паркет* 
ных дощечек со станка ПАРК-1 в питатель станка ПАРК-2.

Станок, показанный на рис. 387, торцует и перерезает пар
кетную клепку по любому размеру. Станок имеет поворотную
станину, поэтому на нем можно срезать клепку на ус.

Группой работников стройуп
равления № 47 треста «Мосотдел- 
строй» № 4 создан специальный 
станок для обрезки паркетной до
щечки под прямым и другим з а 
данным углом. На станке одно
временно обрабатываются две 
дощечки.

Станок имеет стол, электро
двигатель и укрепленные на ва
лу дисковую пилу и фрезу. Ме
ханизм станка смонтирован на 
двух площадках из угловой ста
ли, находящихся одна над дру
гой и приваренных к столу.

Станок дает возможность ме
ханизировать ручные работы, 
производимые при подгонке пар
кетных дощечек. Производитель
ность станка при обрезке торцов 
дощечек составляет 100 резов в 
минуту, а при выборке пазов — 
25 пог. м в час.

Д ля  обработки в размер пар
кетной дощечки и для выборки 
пазов на продольных боковых 

стенках дощечек или брусков применяют новейшие станки 
ПАРК-5 и ПАРК-6.

Четырехсторонний строгальный станок для паркета ПАРК-5 
(рис. 388) имеет чугунную литую станину, на которой смонти
рован стол, суппорты нижней и верхней ножевых головок, ме
ханизм и привод подачи, суппорт вертикальных головок и ре
дуктор привода подачи. Привод подачи встроенный. Электро
шкаф, в котором имеется пусковая аппаратура и преобразова
тель частоты, устанавливают отдельно от станка. Стружка уда
ляется отсосом с патрубками, присоединенными к цеховой экс- 
гаустерной установке. Конвейерная цепь механизма подачи при- 
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Рис. 387. Станок для оторцовки 
и перерезания паркетной клепки



Рис. 388. Четырехсторонний строгальный ста
нок для паркета ПАРК-5



Рис. 389. Подающее устройство 
П1-ПАРК



водится в движение через двухскоростной редуктор от электро
двигателя.

Д ля автоматической подачи заготовок в станок имеется по
дающее устройство Ш -П А Р К  (рис. 389). Оно состоит из литой 
чугунной станины, на которой смонтированы магазин, питатель, 
главный приводной вал, подвижная каретка, привод и зубчатый 
кулачок.

Д ля привода подающего устройства Ш -П А Р К  на выходном 
валу шестеренчатого редуктора имеется звездочка.

Пакет заготовок в количестве 20—25 шт. загружают в ма
газин подающего устройства. Заготовки подаются для обработ-

циальными прижимами. Затем обработанная паркетная дощеч
ка подается со станка на транспортер или в специальную тару. 
При использовании подающего устройства производительность 
станка повышается на 25—30%.

Производительность станка ПАРК-5 выше производитель
ности станка ПАРК-1 в 1,5 раза.

Двухсторонний паркетный концеравнитёль ПАРК-6 (рис. 390) 
предназначен для оторцовки паркетных дощечек с двух сторон с 
одновременной выборкой паза и гребня. Станок имеет литую 
чугунную станину, где смонтированы подвижная и неподвижная 
бабки с суппортами, конвейер с загрузочным магазином, меха
низм прижима и редуктор.

Обе бабки станка имеют направляющие типа ласточкина 
хвоста для крепления фрезерного и пильных суппортов, а под
вижная бабка — механизированное перемещение колонки и ма

ки при вращении зубча
того кулачка и движении 
приводной цепи.

Рис. 390. Двухсторонний паркетный кон- 
церавнитель ПАРК-6

После выхода нижней 
дощечки пакет с заготов
ками опускается и после
дующая заготовка попа
дает в промежуток меж
ду зубчатым кулачком и 
приводной цепью. Д ля 
регулировки обрабатыва
емых заготовок по шири
не зубчатый кулачок пе
ремещается в поперечном 
направлении. Подающие 
упоры конвейерной цепи 
станка захватывают з а 
готовку и протаскивают 
ее через режущие голов
ки. В местах резания за 
готовка поджимается спе-
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ховик для ручной доводки при наладке станка на длину заго
товки. Д ля  удаления отходов от станка в станине и бабках 
имеются специальные лотки.

Правым пильным суппортом производится подрезка верхней 
части паркетной дощечки, а горизонтальными — торцовка ее с 
двух сторон. На правом шпинделе установлена вторая дополни
тельная пила для подрезки нижней части дощечки и гребня. 
Фрезерный суппорт производит выборку паза и гребня. Н алад 
ку суппортов выполняют с помощью регулировочных винтов.

Подающие цепи конвейера, который служит для базирова
ния и перемещения изделия, имеют специальные упоры. Осуще
ствляется подача и переключение скорости электродвигателя 
через редуктор одной рукояткой. Механизм прижима состоит 
из особой части, внутри которой находятся подпружиненные 
звенья.

Ш каф с электроаппаратурой и преобразователь частоты 
устанавливают отдельно от станка.

Д ля безопасности работы все режущие инструменты станка 
ограждены. Эти ограждения являются одновременно и пыле
отсасывающими устройствами; присоединяются они к цеховой 
эксгаустерной системе.

При наличии пяти режущих головок — трех пильных и двух 
фрезерных — на станке можно обрабатывать паркет всех раз
меров.

Станок ПАРК-6 требует для установки меньшей производст
венной площади, чем станок ПАРК-2, и обеспечивает большую 
производительность труда.

Влажность древесины, из 'которой изготовляют паркетную 
клепку, должна быть не более 9%. Влажность паркета опреде
ляют в лабораториях электровлагомером. Паркет влажностью 
более 9% нельзя применять для укладки.

Перевозить паркет следует в крытых вагонах и автомаши
нах. Нужно особенно бережно обращаться с буковым парке
том, так как он увлажняется сильнее дубового и быстро коро
бится.

ТО С Т 862—60 установлены по длине пять размеров штучно
го паркета — от 150 до 400 мм  и по ширине пять размеров — от 
30 до 60 мм, с градацией в 5 мм.

Паркет сортируют и упаковывают в пачки на заводе. Пачки 
укладывают в штабеля и прикрепляют к ним ярлыки с указа
нием размера и количества клепок. Древесина паркета не 
должна иметь пороков: сучков, трещин, синевы и др.

На стройку паркет доставляют в пачках. В тех случаях, 
когда его завозят россыпью, паркет сортируют по длине и шири
не на специальном верстаке. Поступающий на строительную 
площадку паркет иногда требует дополнительной обработки 
(прифуговки) кромок.
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Станок для прифуговки клепки изображен на рис. 391. С та
нок имеет легкий металлический каркас из уголков. На каркасе 
смонтированы фуговальные (верхний и нижний) ножевые валы, 
закрытые кожухом 5, предназначенные для двухсторонней при
фуговки кромок паркета; нож 4 для зарезки паркетных реек; 
наждачное точило 7 для заточки фуговальных ножей и ручного 
инструмента, применяемого при настилке паркетных полов. Вме
сто точила на станке можно установить дисковую электропилу 
и производить приторцовку паркетной клепки. Механизмы при
водятся в движение электродвигателем 2, станок перемещается 
с помощью ручек 9, шарнирно укрепленных на раме.

Д ля прифуговки паркетную клепку устанавливают на ребро 
в стусло 6 и заж имаю т рукояткой 8. Затем каретку 1 с установ-

Рис. 391. Комбинированный станок для прифуговки клепки 
и нарезки паркетных реек:

1 — каретка, 2 — электродвигатель, 3 — рам а, 4 — н о ж / 5 — кожух, 
6 — стусло, 7 — точило, 8 — рукоятка, 9 — ручки

ленной в ней клепкой передвигают в направлении фуговальных 
ножей, где и производится двухсторонняя прифуговка кромок.

Следующей после фугования операцией подготовки паркета 
к укладке является торцовка. Чтобы определить, нужно ли под
резать торцовые кромки, берут из нескольких пачек на выбор 
по 8— 10 паркетных планок и проверяют их. Если обнаружива
ют дефекты, то всю партию паркета сортируют, откладывая 
клепки, подлежащие торцовке, в отдельный штабель. Торцовку 
паркетной клепки выполняют на верстаке дисковой электропи- 
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лой. Очень удобен для этого простой переносный станок, пред
ложенный слесарем Шапроновым (рис. 392). Этот станок по
зволяет не только производить торцовку, но и обрезать клепку 
на ус под любым углом.

Д ля обрезки паркета (по длине и под углом), для фугова
ния его торцов и выполнения ряда других операций непосред
ственно на рабочем месте паркетчика применяется малый ста
нок паркетчика (рис. 393). Станок изготовлен на ремонтно-ме
ханическом заводе треста «Таллинстрой». Механизм его снаб
жен комплектом сменных рабочих органов — дисковой пилой, 
фрезой и рубанком. Производительность станка 500 операций в 
час; окружная скорость в м/сек : пилы 37,5, фрезы 24 и рубан
ка 22.

Рис. 392. Станок для торцовки и об- Рис. 393. Малый станок паркетчика: 
резки на ус клепки / — опорная плита, 2 — дисковая пила

Переносный станок паркетчика OJ1-124 предназначен для об
резки паркета, выборки в нем пазов и фугования боковых кро
мок. Производительность станка 500 шт. паркета в час, число 
оборотов рабочего вала в минуту 3450, диаметр пилы — 200 мм, 
ф р езы — 117 мм, ножевого б а р а б а н а — 102 мм; мощность элек
тродвигателя— 0,6 кет, напряжение 200 в, вес — 26 кг.

Настилка паркета. Паркетные полы гигиеничны, легко ре
монтируются, обладают малой теплопроводностью и незначи
тельной звукопроницаемостью. В то же время устройство пар
кетных полов является весьма трудоемкой операцией, поэтому 
большое значение имеет правильная организация работы по на
стилке паркета и наличие приспособлений, улучшающих каче
ство паркетных работ.

Устройство паркетных полов состоит из подготовки поверхно
сти перекрытия, настилки и отделки паркета.

415



Паркет настилают по доскам деревянного черного пола, по 
цементной или асфальтовой стяжке, покрывающей непосредст
венно железобетонное междуэтажное перекрытие или уложен
ной на звукоизоляционный слой из асбестоцементных, торфя
ных, шлаковатных или древесно-волокнистых плит или по ш ла
кобетонному и ячеистому слою бетона.

Стяжки из асфальта применяют в тех случаях, когда пар
кетные работы необходимо выполнить в весьма короткие сроки 
или когда паркет настилают зимой при низкой температуре воз
духа, при которой нельзя укладывать стяжки из бетона или рас
твора. В этом случае раствор должен содержать битума не ме
нее 10°/о от своего общего веса и иметь температуру не менее 
150° С.

Лучшее качество асфальта обеспечивается приготовлением 
его на заводах.

При малых объемах паркетных работ асфальтовую смесь 
можно приготовлять на стройке в асфальто-варочных котлах 
емкостью 0,6—0,75 м 3. Асфальт, так же как бетон и раствор, 
укладывают в полосы. После заполнения асфальтом нечетных 
полос снимают маячные рейки и заполняют четные полосы. Вслед 
за укладкой асфальт разравнивают сначала лопатой, а затем 
правилом, не вдавливая излишков, а только срезая и сдвигая 
их по ходу укладки вперед. Не допускается охлаждение ас
фальта ниже 120°С, поэтому асфальт нужно быстро уплотнять 
ручным катком, чтобы он не успел остыть.

По деревянному основанию паркет укладывают на черный 
пол, настланный из неостроганных сосновых или еловых досок 
толщиной не менее 35 мм и шириной не более 120 мм, влаж 
ностью не выше 18°/о. Доски укладывают по лагам с небольшим 
(до 5 мм) зазором вразбежку. Пол должен быть жестким, иметь 
горизонтальную поверхность.

Уровень паркетного пола во всей квартире определяют 
уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная дверь 
открывается обычно внутрь, пол передней делают на 15—20 мм 
ниже лестничной площадки, а остальные помещения подгоняют 
под уровень передней.

Для проветривания пространства под паркетным полом пре
дусматривают вентиляционные устройства (решетки, дырчатые 
плинтусы и др.)*

Чтобы во время ходьбы паркетный пол не скрипел, на осно
вание настилают два слоя бумаги или картон. Настилку полов 
производят поточно-расчлененным методом — звеном. В звено 
входят мастер-паркетчик (‘звеньевой), паркетчик 4-го разряда и 
двое подсобных рабочих. Обязанности между рабочими распре
делены соответственно их квалификации.

Перед настилкой паркета мастер проверяет горизонталь
ность чистого пола и разбивает площадь пола для определения
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его середины — оси помещения. После этого по противополож
ным сторонам помещения забивают гвозди, между которыми 
натягивают шнур, являющийся осью маячной елки (рис. 394). 
Эту работу выполняет мастер и первый подсобный рабочий. З а 
готовленную паркетную клепку второй подсобный рабочий раз-* 
носит и раскладывает на рабочем месте.

Паркет должен находиться под рукой паркетчика. Д ля  это
го раскладывают пачки клепки по направлению настилаемого 
ряда по 4—6 шт. в каждой пачке наклонно, лицевой плоскостью 
в сторону паркетчика (рис. 395). Расстояние между пачками 
должно быть таким, чтобы паркетчик, протянув руку, мог до-

Рис. 394. Настилка маячной рейки

стать их, а количество выставленного паркета должно обеспе
чить настилку целого ряда (рис. 396). В этом случае паркетчик 
одним движением подвигает из пачки к себе клепку и уклады
вает на место, что повышает производительность труда и обе
спечивает своевременный контроль за качеством.

В процессе укладки паркета паркетчик 4-го разряда забива
ет гвозди в торце уложенных клепок; один подсобный рабочий 
сортирует рейки, а второй подсобный рабочий продолжает под
носить паркетную клепку к рабочему месту паркетчиков. Сво
бодное время они используют для настилки фризовых рядов. 
Подготовительную работу — сортировку клепки по размерам и 
оттенкам — производят в отдельном помещении, недалеко от ме
ста работы.
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Рис. 395. Приемы раскладки паркета: 
л — вставными рейками вверх, б — вставными рейками вниз

Рис. 396. Общий вид рабочего места 
паркетчика



Затем мастер укладывает паркетную клепку гребнем в паз 
плотно одну к другой и подшивает гвоздями. В это время пар
кетчик стоит на правом колене, чтобы дать свободу движений 
правой руке; левая нога служит опорой корпуса (рис. 397, а). 
Вслед за hhni цодсобный рабочий добивает гвоздь в паз к а ж 
дой уложенной клепки, держа в левой руке добойник, а в пра
вой молоток.

Д ля  предохранения кромки паркета от повреждения при 
забивке гвоздей применяют Г-образный шаблон из листовой 
стали с вырезом в средней части (рис. 397, в).  Очень удобен 
молоток Вугина при на
садке паркета на рейку, 
та-к как исключается не
обходимость применять 
колодку-набойку и он д а 
ет возможность забивать 
гвоздь с трех ударов — 
один для наживления, 
второй для забивки гвоз
дя шляпкой до паза и 
третий для добивки гвоз
дя в пол (рис. 398).

Рис. 397. Работа мастера и подсобного рабочего (а); забивка гвоздя 
в паз с помощью добойника (б) и с помощью шаблона (в)

Д ля  пришивки паркета к черному полу гвозди загоняют в 
паз наискось, но так как молотком можно забить гвоздь только 
до паза, то дальше его добивают добойником Вугина (рис. 399).

В свободное время подсобный рабочий набирает -предфризо- 
вые углы паркетных рядов и при настилке пола с фризом обре
зает дисковой пилой концы клепки, примыкающей к фризу. Что
бы дисковые электропилы были пригодны для обрезки настлан
ных рядов паркета, П. К. Точилкин снабдил их опорной пло
щадкой большого размера и двумя дополнительными рукоятка
ми. Д ля  передвижения пилы по краю паркетной настилки (па- 
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Рис. 398. Приемы работы молотком конструкции Вугина: 
а — повертывание молотка, б — положение молотка при забивке гвоздей

Рис. 399. Работа добойником 
при забивке гвоздя в паз (а), 
при посадке паркета на шипы 
(б) и приемы укладки фриза 

(в )



раллельно стене) укладывают линейку. После настилки рядо
вого паркета и обрезки крайних рядов укладывают фризовые 
клепки. Укладку фриза начинают с угла и ведут так, чтобы 
стена находилась слева от паркетчика. В свободное от подноски 
и заготовки клепки время подсобные рабочие настилают фризо
вые ряды.

При настилке паркета следует экономно расходовать клеп
ку, укладывая ее с минимальным количеством обрезков, а не
избежные обрезки использовать для заполнения предфризовых 
уголков. Настилка «в елку» может быть выполнена и без фриза. 
В узких коридорах и небольших помещениях паркет уклады ва
ют прямым рисунком или «в ковер».

Основной причиной образования отходов при настилке пар
кета является необходимость опиливания примыкающих к фри
зу рядов клепки. Одним из необходимых условий для настилки 
пола без отходов является четность числа полных рядов клепок 
по ширине помещения (считая два ряда из половинок клепок 
за один полный ряд). Это может быть обеспечено только пред
варительным подбором клепок по длине.

Основанием для укладки паркета по асфальту служит бе
тонная или железобетонная плита. Поверхность основания не 
должна иметь впадин, бугров и раковин.

К бетонной или асфальтовой стяжке паркет крепят масти
кой. Мастика представляет собой смесь битума с волокнистым 
или волокнисто-пылевидным наполнителем, который придает 
мастике упругость, препятствующую отслоению паркета. Волок
нистым наполнителем является асбест, пылевидными — тальк, 
трепел, доломитовая или древесная мука,, измельченные опилки, 
торфяная крошка, гипс, шлаковая пыль, молотый известняк. 
Выпускается мастика заводами в виде плит весом 30—32 кг.

Доставленные на стройку плиты мастики разогревают в 
электрокотелках КРМ-2, которые состоят из двух котелков ем
костью по 50 л с электрическим обогревом днища и стенок. 
Мастика перемешивается поочередно в каждом котелке мешал
кой-гребенкой, действующей от электродвигателя. Котелки под
вешены к тележке так, что их можно наклонять, наливая м а
стику в ведро.

В последнее время стройки снабжают горячей мастикой, ко
торую транспортируют в утепленной автоцистерне с керосино
выми форсунками, действующими во время движения цистерны. 
Доставленная на стройку мастика должна иметь температуру 
170— 180° С, а при розливе под паркет — не ниже 150° С, так как 
пониженная температура мастики уменьшает прочность при
клейки и затрудняет укладку паркета.

Комплект оборудования для паркетных работ изображен на 
рис. 400. Состоит он из металлического бака I/ емкостью 40 л , 
снабженного шарнирно укрепленной крышкой. Б ак  устанавлива
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ют на электронагреватель 2, состоящий из металлического ящи
ка, в котором размещены две электроспирали, смонтированные 
на подставке. Входящий в комплект электротермос 4 емкостью 
8 л  состоит из вставленных один в другой двух металлических 
бачков, между которыми находится термоизоляционная асбе
стовая прокладка.

Н а дне наружного бачка установлена электрическая плит
ка, а на крышке — асбестовая прокладка. На ручке электротер
моса смонтированы кнопочный выключатель и штепсельная ро
зетка для подключения термоса к электросети. Из бака разо-

Рис. 400. Комплект оборудования для паркетных работ:
/ — металлический бак, 2 — электронагреватель, 3 — ведро с крышкой, 4 — электро

термос, 5 — гребенка, 6 — проволочные носилки, 7 — кельма

гретый горячий битум разносят по рабочим местам в ведрах с 
крышками 3. На рабочем месте битум переливают в электро
термос 4, а из него разливают битум под настилаемый паркет. 
Если в процессе работы битум остыл, его подогревают в элек
тротермосе.

Рационализаторы Управления строительства г. Тюмени для 
нанесения битума на вертикальные поверхности предложили 
специальный ковш. Корпус ковша изготовляется из кровельной 
стали, к бокам прикрепляют деревянные державки, а к корпу
с у — хлопчатобумажную ткань — полотенце. Теперь можно на
носить горячую битумную мастику на поверхность ровным сло
ем, без разбрызгивания.

Д ля  разогрева битума успешно применяется эффективная
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установка, созданная на основе агрегата для сушки и обогрева 
здания. Состоит установка (рис. 401) из компрессора, тепловой 
трубы с форсункой, бака для горючего и обычного котла емко
стью 0,7 ж3 для разогрева битума. Вставляется тепловая труба 
в топку котла. Дизельное топливо из бака подается самотеком 
к форсунке, где распыляется и сгорает в тепловой трубе. Д ы мо
вые газы омывают днище котла и разогревают битум. П ламя же 
непосредственно не соприкасается со стенками котла, что предо
храняет их от прогорания. Происходит разогрев битума в 15-- 
25 мин., и расходуется около 6 л  дизельного топлива.

Д ля  разравнивания 
мастики на основании 
применяются гребенки 
5 (см. рис. 400) шириной 
120 и 400 мм. Гребенка 
шириной 120 мм  предна
значена для разравнива
ния мастики в отдельных 
малодоступных местах, 
например под радиатора
ми. Полотна гребенок из
готовляются из листовой 
стали марок У7, У8.

Н а рабочей грани по
лотна гребенки нарезают 
зубцы высотой 3 мм  (вер
шина зубца шириной
1,5 мм, основание 7 ,5 мм).
Разравниваемая гребен
кой мастика распреде
ляется на основании ров
ным слоем, толщина ко
торого равна половине высоты треугольного зубца гребенки, 
т. е. не более 1,5 мм.

Перед укладкой паркета поверхность стяжки должна быть 
проверена двухметровой рейкой и для хорошего сцепления с 
мастикой тщательно прогрунтована битумом, растворенным в 
зеленом масле, лакойле или в каком-либо другом растворителе. 
К настилке паркета можно приступать только тогда, когда из 
грунтовки улетучится растворитель и она не будет лип
кой.

До настилки паркета необходимо помещение очистить от му
сора и подмести. Д ля переноски паркетной клепки пользуются 
проволочными носилками 6 (см. рис. 400).

Работу рекомендуется организовать так, чтобы на одной з а 
хватке производилась настилка паркета, а на другой шла в это 
время подготовка площади под настилку.
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Рис. 401. Схема установки:
1 — котел из листовой стали толщ иной 6—8 мм,
2 — б ак  для  битума, 3 — тепловая труба диа* 
метром 120 мм  со стенками толщ иной 5—6 мм,
4 — ф орсунка от двигателя  трактора С-80,
5 — ш ланг диам етром  9 мм  для  подачи сж ато 
го воздуха, 6 — м едная трубка диам етром 6 мм 
для  подачи топлива, 7 — компрессор произво
дительностью  0,5 м*/мин, 8 — бак для  ж ид ко

го топлива емкостью 30 л



При настилке маячной елки (первых двух рядов) паркет вы
ставляют парами, против укладываемых рядов. При настилке 
последующих рядов (рядового настила) паркет раскладывают 
в один ряд, наискось от направления ряда.

Паркет «в елку» с фризом настилает паркетчик с подсобным 
рабочим. Работу начинают с укладки фриза и линейки вдоль 
стен, перпендикулярных рядам «елки». Чтобы получить правиль
ную линию фриза, необходимо натянуть шнур на расстоянии 
от стены, равном длине фризовой клепки и ширине линейки 
(рис. 402). Так как вбить гвоздь в бетонную или асфальтовую 
стяжку нельзя, то шнур закрепляют за гвоздь, вбитый в маяч
ную клепку, или наматывают на нее, а клепку удерживают на

месте, укладывая на нее 
2— 3 кирпича.

Фризовый ряд и ли
нейку настилают одновре
менно, но фриз до углов 
не доводят. После того 
как фризы вдоль всех 
стен настланы, закрывают 
углы. Чтобы вся поверх
ность настила находилась 
на одном уровне, паркет
чик должен проверять 
расстояние от настила до 
нанесенного на стену ре
пера. После настила фри
зов у первых двух стен 
наверстывают около ли
нейки насухо, ближе к од

ному из углов, 3—6 шт. паркета крайнего ряда настила, распи
ленных пополам. Затем укладывают к ним паркет для маячной 
елки, определяя этим ее положение, обозначаемое натянутым 
шнуром.

Маячную елку настилают возле стены, противоположной 
входной двери, а не по оси перемещения, чтобы подсобные рабо
чие не ходили по свеженастланному паркету.

После укладки маячной елки подсобный рабочий готовит 
паркет и доставляет горячую мастику. Доставленную мастику ■ 
в ведре или электротермосе ставят у рабочего места и черпаком 
разливают ее слоем в 2—3 мм на участок, опережающий пар
кетчика на 3—4 клепки, с тем чтобы мастика не успевала 
остыть.

Паркетные клепки при укладке сплачивают ударами молот
ка со скошенным обушком или через деревянную прокладку, с 
тем чтобы не повредить верхнюю кромку клепки.
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Рис. 402. Разбивка для настилки фризо
вого ряда:

/ — шнур, 2 — м аячная дощ ечка, 3 — кирпич



После рядового настила укладывают ряды, примыкающие 
к фризам: один, состоящий из половинок, другой — из специаль
но нарезанных косяков.

Последний к фризу ряд елки прибивают гвоздями только в 
продольных пазах; в торцы гвозди не забивают, чтобы при об
резке не повредить пилы.
Линию обреза отбивают 
шнуром, натянутым на 
расстоянии от стены, рав
ном ширине фриза с ли
нейкой и жилкой плюс 
зазор в 15—20 мм. О б
резку клепок производят 
электропилой (рис. 403), 
следя за тем, чтобы не 
пропилить черный пол.
Обрезанные части клепок 
переносят и укладызают 
в соответствующем по
рядке в крайний ряд с противоположной стороны помещения.

Паркет без фриза (р-ис. 404) настилают следующим образом. 
Около одного из углов комнаты укладывают два-три косяка 1, 
к ним прикладывают насухо несколько штук клепки 2 для опре-

Рис. 403. Обрезка электропилой кон
цов крайнего ряда паркета

Рис. 404. Разбивка для настилки на мастике без 
фриза:

/  — косяки, 2 — наверстка насухо паркета, обозначаю щ е
го маячную  елку, 3 — расстояние от стены до маячной 

елки, 4 — маячны е клепки, 5 — кирпичи, 6 — шнур
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деления положения маячной елки. Замерив расстояние 3 от сте
ны до маячной елки, переносят его на противоположную сторо
ну комнаты.

Уровень пола определяют по реперу, отмеченному на стене. 
По этому уровню укладывают две маячные клепки 4, удерживая 
их на месте кирпичами 5. После этого в маячные клепки заби
вают гвозди и катягивают шнур. Паркет укладывают так же, 
как и при настилке пола с фризом. Схема раскладки паркета 
на рабочем месте паркетчика приведена на рис. 405.

Применяемая при наклейке паркета горячая битумная ма
стика не удовлетворяет требованиям современного индустри
ального строительства. Паркет, уложенный на такой мастике, 
имеет много недостатков (битум часто во время эксплуатации 
выступает из щелей между паркетными клепками, невозможна 
укладка паркета на твердую рейку, а также имеются случаи 
ожогов и травм). В последнее время для наклейки паркета 
применяют холодную мастику. Это дает возможность удешевить 
отделочные работы, значительно увеличить производительность 
труда и обеспечить требуемое качество полов.

Настилка паркета на холодной мастике производится непо
средственно по стяжке из цементно-песчаного раствора или по 
твердым древесно-волокнистым плитам, наклеенным на стяжку 
из асфальтобетона. Холодную мастику наносят на подготовлен
ное основание слоем толщиной 1 мм  и укладывают паркет с та 
ким расчетом, чтобы разница в уровне лицевых плоскостей пар
кета до острожки не превышала 1 мм. Острожку пола произ
водят не ранее чем через 5 дней после укладки паркета.

Мастику разливают на основание по всей длине помещения 
и деревянным движком (рис. 406, а) разравнивают слоем тол
щиной 1— 1,5 мм.

Паркетчик берет из ближайшей пачки паркет и укладывает 
его на место (рис. 406, б), затем он выравнивает и прижимает 
клепку к ранее уложенной так, чтобы мастика не выходила че
рез швы. Ребром укладываемой клепки паркетчик удаляет из
лишки мастики.

Холодная мастика густеет в течение 3—4 час., а через 12 час. 
клепка полностью приклеивается к основанию. Холодные ма
стики применяют двух видов: одним видом являются битумные 
мастики, разжиженные при помощи летучих растворителей 
(бензина, керосина, толуола, бензола и масел); другим видом — 
водные битумные эмульсии с различными заполнителями. Эти 
мастики обладают достаточной клеящей способностью и обеспе
чивают надежное сцепление паркетной клепки или линолеума 
с основанием.

На битумной эмульсионной основе делают два состава ма
стики: известково-битумную и глино-битумную. Известково-би
тумная мастика состоит из 1 весовой части битума, 0,8 части
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известкового теста и 0,6 части воды. Качество известково-битум- 
ной мастики высокое.

Однако водоразбавимые глино-битумные мастики для на
клейки паркета обладают более высокой прочностью, водостой
костью, эластичностью, температуроустойчивостью, а приготов
ление их несложное. Состав мастики следующий: 1 весовая часть 
битума марки 111, 0,7—0,8 весовой части жирной глины и 1 ве
совая часть воды. Сначала перемешивают глину с водой и полу
ченное глиняное молоко, имеющее густоту сметаны, нагревают 
до 70—80°С. Затем в него вливают расплавленный при темпе
ратуре 120— 160°С битум, непрерывно перемешивая массу ме
ханической мешалкой. Такую мастику можно приготовлять за-

Рис. 405. Раскладка паркета на рабочем месте:
а — для  укладки  маячной плиты; б — д л я  нечетных рядов; в — для  четных рядов; 
1 — м аячн ая  елка, 2 — нечетный ряд, 3 — четный ряд, 4 — стопки паркета, 5 — ящ ик 

С гвоздям и и шипами, 6 — шнур

ранее и хранить в течение нескольких месяцев. В летнее время 
ее следует заливать сверху слоем воды, а в зимнее — предохра
нять от замерзания. Склеивание наступает через 2—5 дней, а 
процесс твердения мастики заканчивается полностью через 2—3 
недели.

Применение водоразбавимых глино-битумных мастик повы
шает производительность труда рабочих и снижает стоимость 
1 м2 настила паркета.

Иногда паркет укладывают вместо мастики на горячем ас
фальте. Паркет прикрепляют к основанию асфальтовой массой, 
проникшей в горячем состоянии в пазы по периметру клепки.

а)
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Затем асфальт остывает, твердеет и прочно держит паркет. Тол
щина асфальтового слоя в этом случае должна быть 19—25 мм .

Асфальт варят рабочие-асфальтировщики в котле при тем
пературе до 160— 180°С. Варку асфальта нужно начинать за 
3 часа до начала укладки паркета. Асфальт должен быть пес
чаным, а не зернистым. Состав асфальтовой смеси для настилки 
паркета определяет лаборатория. Асфальтовая масса при уклад
ке должна иметь температуру не менее 130— 150°С. Транспор
тируют горячую асфальтовую массу в посуде, исключающей 
возможность расплескивания. Температура воздуха при уклад
ке асфальтового слоя должна быть не ниже 5°С.

Организация рабочего места паркетчика при настилке по 
•асфальту такая же, как и при укладке паркета на рейку. По 
окончании подготовительных работ подсобные рабочие приносят 
горячую асфальтовую массу и выливают при помощи ковша на 
место, указанное мастером-паркетчиком. Горячую асфальтовую 
массу подливают за один раз под 6—8 клепок. Уложенную на 
основании асфальтовую массу паркетчик разравнивает кель
мой. Затем, взяв из ближайшей пачки паркет, укладывает его 
левой рукой на асфальт, плотно прижимает рукой и молотком 
осаживает до заданной отметки. Осадив паркет, паркетчик кель
мой снимает асфальт, который выдавливается прижатой клеп
кой. Кельму нужно применять с малым полотном, так как при 
большом полотне асфальтовая масса вследствие своей вязкости 
разравнивается труднее. Остатки асфальтовой массы подсоб
ный рабочий должен собирать в ведро и отправлять для пере
варки.

Д ля  выравнивания плоскости пола подсобный рабочий на 
уложенные клепки по линии стыка рядов кладет рейку длиной 
около 1,5 м или просто отдельные клепки и устанавливает на 
них груз из 2—3 кирпичей. Паркетчик постепенно передвигает 
рейку с грузом. Чтобы уложенная под грузом клепка не отходи
ла от ранее уложенной, у торцов ставят на ребро рейку и под
пирают ее кирпичами (рис. 406, в).

Во избежание остывания асфальтовой массы, уложенной на 
пол, необходимо настилку пола выполнять в один прием. З а 
стывшую до укладки паркета асфальтовую массу вырубают и 
удаляют, так как плохая связь старой и свежей массы ослож
няет работу и ухудшает ее качество.

Д ля настилки паркета по асфальту применяют маячную р а 
му (рис. 407), использование которой дает экономию асфаль
товой массы и обеспечивает высокое качество работы. Такая 
рама состоит из двух рамок: верхней '1, изготовленной из угло
вой стали 35x35  мм, и нижней 2, изготовленной из специально 
обрезанных уголков 35x15  мм. Р ам а представляет собой па
раллелограмм с острыми углами 45°. Паркетную клепку закл а
дывают между рамками и зажимают винтами 3, 4. Раму уста-
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6)
Рис. 406. Настилка паркета:

а, б — на холодной мастике (разравнивание мастики по основанию и приемы настилки 
клепки), в — настилка паркета по горячему асф альту: /  — рейка для  вы равнивания верх
ней плоскости настила, 2 — клепка п аркета для  той ж е цели, 3 — грузовые кирпичи, 

4 — дощ ечка, удерж иваю щ ая р яд  от сползания в сторону



навливают на основание паркетного пола по шнуру в соответ
ствии с рисунком паркета и при помощи винтов 5 и 6 приводят 
в горизонтальное положение. Высота винтов от основания до 
низа паркетной клепки определяет заданную в проекте толщину 
слоя асфальта. Рядом с маячной рамой на основании уклады
вают слой асфальта и на него настилают паркет впритык к клеп
ке, зажатой в раме. Перемещая раму вдоль помещения, насти
лают маячный ряд паркета, а затем настилают паркет обыч
ным порядком.

Рис. 407. Маячная рама для настилки паркета по асфальту:
1 — верхняя рам ка, 2 — ниж няя рам ка, 3 и 4 — винты с гайкам и  для  заж и м а п ар 
кетной клёпки м еж ду рам кам и, 5 и 6 — винты с гай кам и  д л я  выверки рамы при

установке

Укладка паркета по не вполне затвердевшей цементной 
стяжке производится на холодной битумной мастике, с допол
нительным креплением паркета гвоздями. Специализированны
ми звеньями производится укладка цементно-песчаной стяжки, 
приготовление битумной мастики, сортировка паркета и забив
ка шипов-реек в пазы, укладка паркета, циклевка и натирка 
готового покрытия. Цементный раствор расстилается по шлако
вой подсыпке растворонасосом и разравнивается длинной мал
кой по съемным маячным рейкам. Через 1—2 суток на стяжку 
(влажностью не менее 30%) наносят слой холодной битумной 
мастики. Настилка паркета производится так же, как по дощ а
тому настилу. Паркет укладывают плотно на основание и кре
пят гвоздями длиной 45—50 мм. Забивают гвозди в пазы под 
углом 45° и втапливают их шляпки добойником.

Укладка паркета таким методом сокращает технологический
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разрыв между устройством стяжки и началом укладки паркета 
в 8— 10 раз по сравнению с настилкой паркета по затвердевшей 
и просушенной стяжке. Это дает сокращение сроков выполне
ния отделочных работ и обеспечивает надежное скрепление 
паркета с основанием.

Наборный паркет

Индустриализация паркетных работ достигается путем ук
рупнения деталей пола в виде более или менее крупного набор
ного паркета, изготовленного заводским способом.

Наборный паркет состоит из планок с прямыми кромками, 
наклеенными лицевой пластью на бумагу, снимаемую вместе 
с клеем после настилки паркета на основание (рис. 408).

Основные размеры наборного паркета следующие:

Размер А (по рис. 408) в мм Ширина планок в нм
400 
480 
600

Допускается изготовление наборно
го паркета из планок шириной 16 мм, 
полученных в результате отбраковки 
и переработки штучного паркета.

Новым ГОСТ 862—60 щитовой пар
кет не предусмотрен, однако, учиты
вая, что он в свое время на строитель
стве применялся и большие площади 
полов настланы им, знать его надо, 
так как это понадобится при ремонте 
зданий.

Паркетные щиты изготовлялись на р ис. 4 ов. Наборный паркет 
деревообрабатывающих предприяти
ях и доставлялись на строительные
объекты в готовом виде. Такими щитами заполнялись любые 
площади без доборов и обрезков.

Щиты небольшого размера называются тафельными. Щит 
состоит из брусков обвязки, соединенных со средником шипа
ми на клею. Обвязку заполняют профугованным паркетом и 
склеивают под линейку и угольник. С обвязкой и средником 
паркет скрепляется вставными шипами. Д ля  изготовления та- 
фельного паркета использовались отходы и нестандартные до
щечки.

Тафельный паркет настилают по деревянному и бетонному 
основанию. Тафели прикрепляют к основанию гвоздями и м а
стикой (рис. 409, а ) ,  или только мастикой (рис. 409, б, в).

20; 25 
20; 30 
25; 30
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Д ля основания паркетного щита использовались пиломате
риалы низших сортов и отходы производства.

Предварительно набирали паркетными дощечками рисунок 
и наклеивали их на основание.

Рис. 409. Тафели: 
а — из паркета с пазам и; б — из паркета на мастику; в — из паркета с 
ф альцем : 1 — ф анера или сухая ш тукатурка, 2 — слой мастики, 3 — встав

ные шипы

Щиты с наклеенными паркетными дощечками укладывались 
в пакеты, запрессовывались и подвергались нагреву в камере 
при температуре 40—60°С. Затем щиты выдерживались в поме
щении. На четырехстороннем станке на боковых кромках щи
тов выбирали пазы.

При настилке полов 
щиты укладывали на л а 
ги и прибивали гвоздями. 
В стыки щитов заклады 
вали планки твердолист
венной породы. Щиты так
же укладывали по вырав
нивающему перекрытие 
слою и скрепляли между 
собой рейками, заклады 
ваемыми в паз рамок об
рамления.

Барановичский завод 
строительных деталей 
освоил производство но
вого вида паркета. Из от
ходов — обрезков дуба, 
ясеня, сосны, клена, бу
ка — отбирают бруски и 

заготовляют клепку. Затем готовую клепку собирают в паркет
ные плиты размером 325x325 мм. К аж дая такая плита состоит 
из девяти квадратов, которые в свою очередь- составляются из 
четырех клепок. Клепки приклеивают казеиновым клеем на бу- 
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магу так, чтобы между каждой клепкой оставалось простран
ство шириной 0,5 см. Д ля  ускорения и удобства вязки используют 
специальный шаблон, * представляющий собой металлическую 
форму с гнездами. Н а уложенные в шаблон клепки наклеивают 
плотную оберточную бумагу.

Укладывали паркетные плиты на известково-битумной мас
тике на основание преимущественно из теплого бетона (рис. 
410). Толщина слоя известково-битумной мастики 1 — 1,5 мм. 
После укладки плит пустые пространства между клепками з а 
ливали магнезиальным цементом (ксилолитом). Д ля  уменьше
ния осадки ксилолита при перемешивании в него добавляют 
мелкую древесную муку и любой сухой краситель, подобранный 
по цвету пола. Излишки ксилолита снимают с клепок резиновым 
шпателем длиной 25 см. Ксилолит при схватывании расширяет
ся, что увеличивает прочность пола и исключает возникновение 
трещин.

Паркетные доски

Паркетные доски — наиболее дешевый и экономичный мате
риал для полов, получающий все большее распространение. 
Размеры паркетных досок показаны на рис. 411. Паркетные до
ски состоят из нижнего реечного основания и верхнего лицевого

покрытия — паркетных планок с прямыми кромками, наклеен
ных на основание. Ширина реек основания должна быть не 
менее 20 мм.

Кромки паркетных досок имеют паз и гребень, служащие 
для их соединения между собой. Рейки основания при ширине
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их свыше 30 мм  должны иметь продольные пропилы. Д опус
кается поставка укороченных паркетных досок длиной от 600 
до 1200 мм, полученных в результате переработки отбракован
ных стандартных досок. Общее количество укороченных досок 
не должно превышать 15% от объема поставки.

Варианты расположения планок на паркетных досках пока
заны на рис. 412. При настилке пола из паркетных досок произ
водительность труда в десять раз выше, чем при настилке штуч
ного паркета, и почти в пять раз выше, чем при настилке обыч
ных досок. Кроме того, паркетные доски являются самым деше
вым материалом из всех применяемых для настилки пола. Цен
ные породы древесины (дуб, бук), применяемые для лицевого 
покрытия, можно заменить березовой древесиной зимней заго

товки или лиственницей, а 
также сосной. Имея пресс 
для горячего склеивания, 
любое деревообрабатываю
щее предприятие в состоя
нии организовать выпуск 
паркетных досок.

Технологический про
цесс производства их состо
ит из изготовления основа
ния паркетной доски, изго
товления покрытия (лицевой 
стороны) паркетной доски, 
склеивания основания с по
крытием, окончательной об
работки, отделки и упа
ковки.

Основание доски в виде 
реек (брусков) изготозля- 

ют из низкосортных пиломатериалов и отходов лесопиления и 
деревообработки. Покрытие набирают в форме квадратов 
(«корзинка»), у которых каж дая сторона не должна превышать 
175 мм, или с одним поперечным расположением планок. Осно
вание склеивают с покрытием при помощи гидравлического прес
са. Затем паркетную доску окончательно обрабатывают по тол
щине, отбирают шпунт и гребень.

На изготовление паркетных досок затрачивается значитель
но меньше труда, чем на производство паркетных щитов и штуч
ного паркета, а расход древесины сокращается в 1,5—2 раза.

На деревообрабатывающем комбинате № 13 Главмоспром- 
стройматериалов организован автоматизированный цех по про
изводству паркетных досок с тремя полуавтоматическими дейст
вующими линиями производительностью 550,0 тыс. м 2 в год.
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Н а страйках Киева производят укладку полов из паркетных 
досок по песчаному основанию и из штучного паркета по не 
вполне затвердевшей цементной стяжке. Д ля  соединения между 
собой доски по краям снабжены гребнем и пазом. Полы из т а 
ких досок выполняют по лагам, укладываемым по слою песка 
на перекрытии. Применяемый песок не должен содержать орга
нических примесей и иметь влажность не более 8— 10%. Д ля 
этой цели его прокаливают в переоборудованной известегасил- 
ке, где он, поступая через загрузочный люк во вращающийся 
барабан, подвергается прокалке пламенем от форсунки, рабо
тающей на дизельном топливе. Прокаленный песок расстилают 
по железобетонному перекрытию слоем толщиной 40 мм.

Рис. 413. Прибивка паркетных досок к лагам: 
/  — лаги , 2 — паркетны е доски

По подготовленной песчаной насыпке укладываются с ш а
гом 0,5—0,6 м антисептированные лаги сечением 50X75 мм, 
длиной на 25— 30 мм  короче помещения. Затем рейкой и уров
нем лаги выравнивают, а промежутки между ними заполняют 
песком заподлицо. По такому основанию поперек лаг расклады 
вают паркетные доски, тыльная сторона которых обязательно 
антисептируется. Доски плотно сжимаются и крепятся к лагам 
гвоздями 70 мм. Их забивают в пазы под углом, шляпки втап- 
ливают добойником (рис. 413). Между настланными досками и 
стеной оставляют зазор шириной 8— 10 мм, где укладываются 
полоски из мягких древесно-волокнистых плит или других зву
коизоляционных материалов. Такой способ укладки паркетных 
досок повышает производительность труда и снижает затраты 
труда на устройство пола вместе с основанием.

Планки для всех видов паркета изготовляются цз древесины 
дуба, бука, березы, сосны, лиственницы, ясеня, клена, береста
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(карагач), вяза, ильма, граба, каштана и акации. Буковую дре
весину пропаривают.

Древесина сосны и лиственницы, из которой изготовляются 
планки, должна быть радиальной распиловки, угол наклона го
довых.слоев к лицевой пласти составлять не менее 45°.

Основание для паркетных досок изготовляют из древесины 
сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты, а также из антисепти- 
рованной древесины березы, ольхи, осины и тополя.

Древесина реек основания паркетных досок должна быть 
здоровой и подбираться одной породы.

Влажность древесины готовых паркетных досок, штучного 
паркета, наборного паркета и реек основания паркетных досок 
должна быть 8% абс. с допускаемым отклонением ± 2 % .

Рейки могут быть по длине цельными или составными. В со
ставных рейках стыки должны располагаться вразбежку.

В паркетных досках и штучном паркете размеры пазов и 
гребней должны быть одинаковыми на всем протяжении и на
ходиться на одном расстоянии от пластей. Допускается в греб
нях и пазах планок и паркетных досок закругление углов. Лице
вые поверхности всех изделий должны быть гладкими и ровны
ми. При укладке планки паркетных досок и наборного паркета 
следует подбирать по цвету древесины.

Планки лицевого покрытия паркетных досок склеиваются с 
основанием водостойкими синтетическими фенолформальдегид- 
ными клеями КБ-3 и СП-2, меламиновыми ММФ, резорциновы
ми ФР-12. Склейка должна быть прочной и плотной.

В наборном паркете для наклейки планок применяется 
крафт-бумага или другая бумага, соответствующая ей по каче
ству, и клей типа декстринового, который легко снимается вмес
те с бумагой и не требует промывки поверхности паркета во
дой.

§ 51. СТРОГАНИЕ, ЦИКЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ ПАРКЕТНЫХ
ПОЛОВ

Паркетные доски часто выпускают окончательно отделанны
ми и покрытыми лаком. Пол из таких досок не требует никакой 
дополнительной обработки. Однако в ряде случаев приходится 
для устранения волнистости, провесов между отдельными клеп
ками, шероховатости и заусенцев паркет строгать, циклевать и 
шлифовать. Д ля  ручной циклевки отдельных мест паркетного по
ла может быть применена цикля конструкции, разработанной 
Ц Н И И Б  Главмосстроя (рис. 414). Эта цикля отличается от 
обычной тем, что имеет удлиненную рукоять, что облегчает р а 
боту циклевщика.
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Д ля строгания и циклевания паркетных полов применяется 
паркетно-строгальная машина 0-1 (рис. 415). Строгание по
верхности производится тремя ножами, укрепленными на быст- 
ровращающемся барабане, вращение которого обеспечивается 
встроенным электродвигателем. Глубину строгания регулируют 
поворотом рукоятки машины.

Все узлы машины смонтированы в 
литом чугунном корпусе, опирающем
ся на три ходовых катка. Производи
тельность машины 10—20 м2/час. Д ля  
удобства вождения машины по бокам 
корпуса укреплены две деревянные 
ручки. Эту машину обслуживают 
двое: паркетчик-моторист строгает, а 
подсобный рабочий отметает образо
вавшуюся стружку, увлажняет поверх
ность пола и следит за положением 
электропровода.

Д ля  строгания машину устанавли
вают в рабочее положение, включают 
ток и плавно опускают ножевой вал на 
поверхность пола. Подвигая машину 
вперед, паркетчик производит сначала 
грубое строгание, а затем начисто з а 
чищает поверхность. Общая толщина 
снимаемого слоя не должна . превы
шать 1,5 мм. Строгание производится 
параллельными ходами машины с пе
рекрытием смежных полос на 30—
50 мм.

Д ля удаления стружки на паркет
но-строгальной машине можно устано
вить вентилятор. Специальный жело- 
.бок направляет мощную струю под ма
шину, и стружка отлетает в сторону.
Это приспособление полностью заме- р Ис. 414. Цикля конструк- 
НИЛО труд подсобного рабочего. Одна- дии ЦНИИБ Главмосстроя:
ко паркетно-строгальная машина О -l ' р- ”0и*„<ГпЛл\с?инкаГна5 - 2нГ- 
не обрабатывает поверхности Насти- кладка , 4 -  лапка, 5 - р у к о я т к а  

лаемого пола вдоль стен, в углах и 
нишах.

Д ля строгания паркета Е. Зелениным, столяром СУ-104 трес
та «Мосстрой» № 2, предложена машина, представляющая со
бой трехколесную тележку, на которой установлен электродвига
тель мощностью 0,6 кет (на 220 в) с редуктором (рис. 416).

На вал редуктора насажен горизонтальный диск диаметром 
290 мм. К нему с нижней стороны при помощи пластинчатых
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Рис. 415. Паркетно-строгальная машина 0-1:
а  — прием работы; б  — схема устройства: /  — ножевой барабан ,
2 — корпус маш ины, 3 — нож, 4 — рукоятка, 5 — передний ролик,
о — ф ланец  подш ипника, 7 — палец  наж имного механизма, 8 — пру

ж ина, 9 — задний  ролик

Рис. 416. Машина для циклевания пар
кета:

1 — тележ ка, 2 — электродвигатель, 3 — редук
тор, 4 — диск с ножами, 5 — ручка для  пере
мещ ения тележ ки, 6 — рукоятка для подъема 
и опускания диска, 7 — ш арнирные рычаги



пружин прикреплены четыре ножа из инструментальной стали, 
Диск можно плавно опускать и поднимать, поворачивая рукоят
ку шарнирно-рычажной системы, связанной с диском. Ц иклева
ние производят следующим образом. Опустив рабочий диск, 
включают электродвигатель и передвигают тележку от себя. 
Машина надежна в работе, портативна, весит около 55 кг. Ее 
производительность 25—27 м2/час.

Д ля строгания фризов паркетных полов применяется малая 
паркетно-строгальная машина С-398А. Обрабатываются маши
ной полосы паркета 160 мм, глубина строгания до 1 мм, мощ
ность электродвигателя 0,4 кет, число оборотов ножа в минуту 
2380, наименьшее расстояние между ножевым барабаном и сте
ной — 15 мм, вес — 27 кг.

При строгании паркета электрорубанком в местах примыка
ния пола к стенам остаются необстроганные полосы шириной 
7— 10 см; их приходится затем зачищать вручную. Чтобы избе
жать этого, электрослесарь треста «Мосстрой» Анисимов усо
вершенствовал электрорубанок И-24. В нем удлинены ножи, 
расширена скользящая площадка и одна из фигурных боковых 
крышек заменена плоской, что дает возможность максимально 
приближать ножи электрорубанка к стене. При работе таким 
рубанком остается неостроганной полоса шириной всего 2—
2,5 см, которая полностью закрывается плинтусом.

Такое переоборудование при незначительных затратах сни
жает трудоемкость работы и улучшает качество настилки пар
кету.

П. К. Точилкин сконструировал паркетно-строгальную ма
шину «Малютка» (рис. 417), которая строгает пол почти до 
самых стен. Она используется для строгания паркета в местах, 
недоступных паркетно-строгальной машине 0-1.

Одновременно со строганием настланного паркета в полу ус
танавливают вентиляционные решетки.

Д ля  сверления отверстий применяется электросверлильный 
станок. Просверленное отверстие раззенковывают для утапли- 
вания вентиляционной решетки заподлицо с поверхностью по
ла.* Вентиляционные решетки ставят круглой формы. В послед
нее время вентиляционные решетки устанавливают в плинтусах. 
Д ля более чистой обработки поверхность паркетного пола шли
фуют паркетно-шлифовальной машиной 0-8А (рис. 418). Ш ли
фование поверхности производится вращающимся пустотелым 
цилиндрическим барабаном Р, поверхность которого обтянута 
шлифовальной шкуркой 8. Шкурки натягивают двумя продоль
ными роликами, размещенными внутри барабана. Вращение ба
рабана осуществляется электродвигателем через зубчатую пере
дачу, О бразующ аяся при шлифовании пыль удаляется вентиля
тором по отводной трубке 1. Д ля  удобства передвижения маши
на снабжена тремя ходовыми роликами и рукояткой.
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Рис. 417. Паркетно-строгальная машина «Малютка»

Рис. 418. Паркетно-шлифовальная машина 0-8А: 
а — схема устройства: /  — отводная трубка пылесоса, 2 — ось 
вентилятора, 3 — фланцевы й электродвигатель, 4 — коническая 
ш естерня, 5 —- зубчаты й сектор, 6 — вентилятор, 7 — среднее ко* 
лесо, 8 — ш лиф овальная ш курка, 9 — ш лифовальны й барабан : 

б — общий вид



Паркетные полы шлифуют после окончания отделочных ра
бот, но до крепления плинтусов и масляной окраски. Д о  начала 
шлифования полы должны быть тщательно подметены и очище
ны от пыли. Пуск машины производится при поднятом шлифо
вальном барабане. Включив электродвигатель и установив ба
рабан в рабочее положение, паркетчик равномерно передвигает 
машину от стены к стене. Перед поворотом барабан следует 
поднять над поверхностью пола и после установки машины в 
нужном направлении опять опустить в рабочее положение. С на
чала паркетный пол шлифуют крупнозернистой шкуркой, а з а 
тем начисто мелкозернистой.

Одесским заводом строительно-отделочных машин начат 
серийный выпуск паркетно-шлифовальной машины С-662. В от
личие от машины 0-8А  она имеет большую производительность 
и значительно меньший вес. Н аряду с этим она более надежна 
и удобна в эксплуатации.

Однодисковая паркетно-шлифовальная машина С-662 состо
ит из литого алюминиевого корпуса, рабочего органа с приво
дом, ходового устройства, вентилятора и рукоятки. Рабочим ор
ганом машины является фибровый диск, на котором закреплена 
шлифовальная шкурка. Д иам етр  шлифовального диска 225 мм, 
число оборотов в минуту 2850.

На одном валу с диском насажена крыльчатка вентилятора, 
при помощи которого производится отсос отходов шлифования 
в пылесборник. Производительность машины 40—60 м2/час, вес 
ее 42 кг .

Предназначена паркетно-шлифовальная машина С-662 для 
шлифования поверхностей паркетных и других деревянных по
лов.

Перед сдачей помещения в эксплуатацию паркетный пол на
тирают. Д ля  этого может быть использована паркетно-шлифо
вальная машина 0-8А, которая может быть переоборудована и 
использована для циклевания, очистки и натирки паркетных по
лов. При циклевании полов барабан паркетно-шлифовальной 
машины снабжается кардолентой. На обработку 400 м2 пола 
расходуется 1 м2 кардоленты. Образующаяся при циклевании 
полов пыль отсасывается вентилятором и подается в мусоро
сборник (мешок из плотной ткани).

Д ля  натирки паркета применяются также электросверлилки 
И-27 и 29-А (рис. 419). Проще и надежнее для этой цели 
применять специальные машины, называемые электрополо
терами.

Новатор П. К. Точилкин сконструировал паркетно-натираль- 
ную машину оригинальной конструкции. Машина снабжена че
тырьмя волосяными щетками, имеющими возвратно-поступа
тельное движение. Щетки приводятся в движение электродви
гателем мощностью 0,5 кет через эксцентрик и систему рыча
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гов. Шарнирное крепление щеток позволяет им плотно соприка
саться с натираемой поверхностью пола.

Паркетные полы натирают мастикой из воска или других 
материалов. Натертый пол должен быть без пятен и остатков 
воска в швах. Чтобы пол имел блеск, его протирают суконкой 
или бархоткой.

Рис. 419. Машины для натирки паркета: 
а  — маш ина со сверлилкой 29-А, б — паркетно-натиральная маш ина конст-* 

рукции П. К. Точилкина

§ 52. РЕМОНТ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

В процессе ремонта паркетный пол либо перестилают цели
ком, либо в отдельных местах удаляют негодные клепки, заме
няя их новыми.

При перестилке старый пол разбирают и настилают новый 
паркет. Разборку пола надо производить так, чтобы избежать 
повреждения годных клепок паркета. Разбираю т пол следую
щим образом. В щель между клепками вставляют стамеску и 
приподнимают вначале неприколоченный край клепки, а потом 
и всю клепку. Годную клепку нужно снимать осторожно, чтобы 
не повредить ее. Снятые клепки очищают от мусора и грязи, 
удаляют из них гвозди, а затем сортируют. Кромки и торцы
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годной клепки нужно профуговать. Настилка паркета при ремон
те выполняется теми же способами, что и настилка нового.

При ремонте отдельных мест пола сначала с помощью ста
мески удаляют негодные клепки. Затем подготовляют новые и 
укладывают их обычным способом. Гвозди забивают до уклад
ки не в шпунт, а в нижнюю сторону на глубину около 1 см и ку
сачками срезают шляпку. Затем клепку осаживают на место: 
гвоздь войдет в основание и закрепит клепку. Строгают и цик
люют отремонтированные места электрорубанком и циклей.

К видам ремонта щитового паркета относятся: перестилка, 
ремонт филенок, обвязка щитов и ремонт покрытия щитов на 
месте. При перестилке и ремонте филенок необходима разборка 
пола со снятием щитов. Разборка щитового паркета начинается 
с удаления при помощи стамески фигур на стыках щитов. З а 
тем с помощью долота снимают щиты, удаляют гвозди и марки
руют щиты, если предполагается их уложить на прежнее место.

Во время перестилки часто требуется исправлять и обрешет
ку. Д ля  этого негодные части поперечин вырезают ножовкой, 
пригоняют по месту новые и долотом вырубают гнезда, негод
ные ригели заменяют новыми. Всю обрешетку выверяют по 
уровню и укладывают отремонтированные и новые щиты.

Ремонт обвязок щитов заключается в выпиливании негодных 
частей по длине и ширине и в заготовке новых частей. Затем з а 
готовки отпиливают на требуемую длину и ширину, острагивают 
и фугуют.

При ремонте филенок вырубают в обвязках гребень по двум 
сторонам сменяемой филенки, вынимают ее и заменяют новой. 
Подгоняют новую филенку заподлицо с обвязками и укрепляют 
гвоздями.

При ремонте покрытия на месте негодные фигуры отрывают, 
очищают основание от клея и в случае надобности склеивают.

Фигуры торцуют и фугуют, пригоняя к месту, затем наклеи
вают их, а сверху кладут планки с грузом. Через 3—4 часа пос
ле просушки клея снимают планки и ремонтируемые места за 
чищают электрорубанком, циклей и шкуркой.

При ремонте художественного паркета особое внимание сле
дует обращать на подбор фигур по цвету и слою древесины с 
тем, чтобы точно воспроизвести не только рисунок паркета, но 
и оттенки древесных пород.

§ 53. НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА

Линолеум настилают тогда, когда полностью закончен мон
таж санитарно-технических систем, электромонтажные и м аляр
ные работы.

В тресте «Мосотделстрой» применяют двойные плинтуса, со
стоящие из собственно плинтуса и раскладки (рис. 420). В этом
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случае плинтус прибивают к стене до начала малярных работ, 
а раскладку — после наклейки линолеума.

Линолеум в силу своей гибкости (эластичности) обладает 
способностью воспроизводить все неровности основания. Поэто
му от качества основания зависит в первую очередь качество 
настилки полов из линолеума.

Подготовка основания под настилку. Основания всех видов 
должны быть совершенно ровными, чистыми, сухими, прочными, 
без трещин. Все неровности на поверхности, выполненной из це-

ментно-песчаного рас
твора, устраняют шпа
клеванием или зачист
кой механическим спо
собом, а на поверхно
сти из дощатого насти
ла — строганием и ча
стичным шпаклева
нием.

Дощатый настил 
выполняют из сухих 
досок шириной не бо
лее 10 см. Доски укла
дывают сердцевинной 
стороной поочередно 
вверх и вниз, что уме
ньшает деформацию, 
вызываемую усушкой 
и короблением. В лаж 
ность основания из до
сок должна быть 8— 
10%.

Ровность основа
ния проверяют двух
метровой рейкой, при
кладывая ее к основа

нию во всех направлениях. Просветы между рейкой и основа
нием допускаются плавные и не более 2 мм.

Линолеум можно настилать только по хорошо просушенному 
основанию, чтобы он не отставал, не вздувался и не трескался 
при усушке досок.

Цементно-песчаные и шлакобетонные основания требуют 
4—6-недельной сушки, а ксилолитовые — 3-недельной. На осно
вание из древесно-волокнистых плит линолеум можно уклады
вать на другой день после его устройства.

Влажность основания проверяют при помощи промокатель
ной или папиросной бумаги, которую укладывают на основание 
и покрывают куском линолеума площадью 2 м2. Через 2—3 дня 
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Рис. 420. Двойной плинтус:
I -  слаботочная проводка, 2 — шуруп, 3 — деревянная 
п р о б к а  в стене, 4 — плинтус, 5 — раскладка , 6 — ш пиль
ка, 7 — линолеум, 8 — клеящ ая м астика, 9 — древес

но-волокнистая плита, 10 — асф альтовая  стяж ка



по количеству скопившейся под линолеумом влаги и по внешне
му виду бумаги можно установить степень влажности основа
ния. Если бумага за этот срок не пропиталась водой, то это ука
зывает на то, что основание является достаточно сухим и при
годным для наклейки линолеума.

Раскрой линолеума. Рулоны линолеума раскатывают не 
позднее чем за сутки до его укладки при температуре помеще
ния не ниже 5° С. При раскатке рулонов следует избегать рез
ких перегибов листов.

Разрезаю т линолеум по линейке на полосы нужной длины с 
учетом напуска смежных листов друг на друга на 10— 15 мм. 
Д ля разметки и разрезания пользуются ножами — кривым и ко
сым, линейкой стальной или дюралюминиевой длиной 1 м и 
шнуром.

Полосы укладывают на предназначенные места в комнатах 
перпендикулярно наружной стене (по свету), а в коридорах 
вдоль стены с нахлесткой 10— 15 мм.

Линолеум с рисунком раскраивают с таким расчетом, чтобы 
рисунок в местах примыкания полос совпадал. При настилке 
линолеума с фризом применяют линолеум разных цветов.

Полосы линолеума раскраивают с учетом напуска и начина
ют с фриза. Раскроенные листы должны быть разложены ровно, 
в таком положении их оставляют на 2—3 дня, чтобы они рас
прямились.

Наклеивание линолеума. Применяемые для наклейки лино
леума холодные битумные мастики, содержащие в качестве 
раствррителя битума обычно сольвент или уайт-спирит, при 
твердении выделяют летучие вещества, что вызывает в отдель
ных местах вздутие линолеума. Более высокое качество наклей
ки линолеума достигается применением холодной мастики, при
готовленной на соляровом масле. Она водоустойчива, не оказы
вает разрушающего воздействия на линолеум и стяжку (осно
вание) и не содержит летучих и вредных для здоровья веществ. 
Кроме того, мастика на соляровом масле схватывается и за 
твердевает быстрее. Твердение ее происходит преимущественно 
за счет впитывания части растворителя в основание.

Холодную мастику приготовляют из битума марки БН-7, из
вести-пушонки влажностью не более 3%, асбеста шестого и 
седьмого сорта влажностью не более 7% и солярового масла в 
пропорциях по весу 6 : 1,5 : 1 :4. Нагревают и обезвоживают би
тум в котле при температуре не более 200° С. Одновременно в 
другом котле известь и асбест тщательно перемешивают с соля
ровым маслом. Затем в расплавленный и обезвоженный битум 
вводят небольшими порциями при непрерывном помешивании 
смесь из второго котла. Вначале битум будет вспениваться. Пос
ле полного прекращения вспенивания и получения однородной
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массы готовую мастику разливают в соответствующую тару. По
дают мастику к месту работы в охлажденном виде.

Прежде чем производить наклейку линолеума на холодной 
мастике, необходимо проверить качество основания. Основание 
должно быть ровным и гладким. Обнаруженные отдельные впа
дины выравнивают шпаклевкой или затиркой, а дощатое осно
вание тщательно прострагивают. Проверенное основание тщ а
тельно очищают от мусора и пыли. Рулоны линолеума, как было 
сказано выше, заранее разрезают на полотнища необходимых 
размеров и в раскатанном виде выдерживают 1—2 суток при 
температуре не ниже 5° С. Затем на основание наносят слой хо
лодной мастики толщиной 1 мм  и укладывают на него полотни
ща линолеума. Наклейка производится внахлестку с напуском в 
12— 15 мм на ранее уложенное полотнище. Кромки стыкуемых 
полотнищ на ширину 80— 100 мм  оставляют до прирезки непри- 
клеенными. После этого тщательно разглаж иваю т полотнища и 
в местах напуска одновременно прирезают по стыкам. Наконец, 
края их подклеивают и по линии стыка тщательно приглажива
ют молотком.

Рис. 421. Зубчатые шпатели для нанесения и разравнивания 
клеящих мастик на основание: 

а  — больш ой, б — малый
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Кроме того, для наклеивания линолеума можно применять 
резино-битумную мастику, которая обеспечивает высокую проч
ность проклеивания линолеума, водостойкость его, водонепрони
цаемость и эластичность.

В состав мастики входит (в % по весу): битум марки 1У-61, 
бензин Б-70-26, резиновая см есь— 1, каоли н — 12.

Приступая к наклеиванию на резино-битумной мастике, ос
торожно отгибают выпрямившиеся полосы линолеума до сере
дины длины и наносят от середины на основание мастику при 
помощи зубчатого шпателя (рис. 421). Шпатель держат с ук
лоном к себе и нажимают им на основание. Зубцы шпателя на 
слое мастики образуют гребни, способствующие более быстрому 
улетучиванию бензина и твердению мастики.

Загустевшую мастику р аз
бавляют бензином так, чтобы 
выходящие из-под зубцов шпа
теля гребни не расплывались и 
сохраняли свою форму до ук
ладки линолеума. Уложенные 
на слой мастики полосы лино
леума с силой разглаживают 
вручную при помощи мешкови
ны или прокатывают ручным 
катком (рис. 422). Прокатку 
ведут от середины листа к кра
ям до полного удаления воз
душных пузырьков из-под ли
нолеума. Попавшую на линолеум мастику счищают тряпочкой, 
смоченной в бензине.

Вибрационный каток С-661 предназначен для прокатывания 
рулонных материалов (линолеума, релина) после наклеивания 
их на основание пола. Он состоит из рамы, рабочих катков, ма
ятникового электровибратора и рукоятки. Рабочие катки обтяну
ты мягкой резиной толщиной 5—6 мм. Д ля  перемещения вибро
катка служит рукоятка, на которой смонтирован выключатель. 
На раме закреплен маятниковый вибратор, являющийся возбу
дителем колебаний. Во время работы вибратора вертикальные 
колебания передаются на ролики катка. Вибратор легко сни
мается с рамы, что облегчает его транспортировку.

Производительность катка 100— 150 м2/час , ширина обраба
тываемой полосы 450 мм, вес без кабеля 96 кг.

Прирезка и приклейка стыков. По истечении 2—3 дней после 
наклеивания полос линолеума, когда мастика частично подсох
нет, приступают к прирезке и приклейке кромок соседних полос. 
В местах напуска листов, перекрытых внахлестку, кромки режут 
по линейке, прорезая одним глубоким резом обе кромки, чем до
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стигается точное совпадение стыкуемых листов и незаметность 
шва (рис. 423).

Приспособление для прирезки кромок листов линолеума 
(рис. 424) состоит из деревянной колодки с ручкой, ножа с пре

дохранительным чехлом, двух роликов, зажимного винта, сталь-

Рис. 423. Приемы прорезки кромок:
а — кривым ножом, б ~  косым ножом

ных накладок и планки. В колодке нож закрепляют с помощью 
зажимного винта таким образом, чтобы лезвие ножа выступало 
на величину, равную толщине двух листов линолеума.

Прирезку с помощью приспособления выполняют таким обра
зом. На верхнее полотно на расстоянии 25—30 мм от кромки на

кладывают деревянную рейку. 
Затем вплотную к ней уста
навливают инструмент и, при
жимая рейку левой рукой, 
правой прокатывают его вдоль 
рейки. Затем края листов при
поднимают, наносят мастику и 
приклеивают кромки листов к 
основанию, прокатывая их в а 
ликом (рис. 425). Д ля  улучше
ния прочности приклейки кро
мок к основанию целесообраз
но под места стыков листов 
линолеума приклеивать полос
ки тонкой ткани (серпянки) 
шириной 8— 10 см. Ткань пре
пятствует образованию щелей 

в местах стыков. Чтобы кромки линолеума плотно прилегали к 
основанию, вдоль стыка кладут рейки и прижимают их кир
пичом.

Последней операцией при настилке линолеума является при
бивка раскладок к плинтусу.
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Рис. 424. Приспособление для при
резки кромок листов линолеума:

/ — деревянная колодка, 2 — стальн ая  н а
кладка, 3 — ролик, 4 — нож, 5 — стальная 

планка, 6 — заж им ной  винт



При устройстве полов для лучшего приклеивания кромок к 
основанию и уплотнения линолеума в стыках применяют нож
ные катки (рис. 426). Катки состоят из деревянного подножника

22SL

Рис. 425. Валик для прокатывания стыков линолеума: 
1 — резина, 2 — дерево, 3 — металлическая скоба, 4 — шуруп, 

5 — деревянная ручка

с прикрепленными к нему двумя вращающимися валиками. Ва
лики сделаны из обрезков стальных труб диаметром 1", покры
тых резиной (может быть использован резиновый шланг). Внут
ри, с обеих сторон каждого валика, в 
специально расточенные в трубе гнез
да запрессованы шарикоподшипники, 
которые плотно насажены на ось.
Оси валиков своими концами входят 
в специальные гнезда кронштейнов, 
приваренных к рамке, прикрепленной 
шурупами к деревянной колодке кат
ка. Колодка покрыта резиновым ков
риком. Размер катка 3 2 x 1 0 x 7 ,5  см.
Катки с помощью ремня надевают на р Ис. 426. Каток для прика- 
ступни НОГ И движениями, к а к  при на- тывания стыков наклеивае- 
тирке полов, прокатываются по швам. мого линолеУМ{*:

1 J — валик, 2 — кронштейн, 3 —Это значительно ускоряет процесс рамка, 4 -  колодка, 5 -к о в р и к , 
Приклеивания линолеума. б - р е м е н ь  для крепления на но*

Полихлорвиниловый линолеум при 
наклейке плохо поддается прокатке.
А. Семичев предложил для этой цели использовать валик, про
гревающийся горячей водой, налитой в его цилиндр. Изготов-
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ляется валик из отрезка трубы с заглушками из листовой стали 
я снабжен патрубком меньшего диаметра, в котором на подшип
никах укреплена ось валика с рукоятью. В заглушке валика 
высверлены два отверстия с пробками. В одно отверстие налива
ют горячую воду, а другое служит для выпуска воздуха. Про
катка линолеума нагретым валиком значительно улучшает ка
чество наклейки и облегчает труд.

Д ля прокатки линолеума после его наклеивания на основа
ние Одесским заводом строительно-отделочных машин выпу
скается серийно виброкаток С-661. Он состоит из тележки с 
двумя обрезиненными барабанами и маятниковым вибратором 
типа С-482. На раме шарнирно укреплена рукоять с выключате
лем и штепсельным соединением. Каток легко разнимается на 
две части весом 52 и 44 кг. Вибратор обеспечивает получение 
направленных (вертикальных) колебаний. Это дает увеличение 
сцепления линолеума с основанием почти в три раза и одновре
менно предохраняет рабочего от воздействия вибрации. Произ
водительность виброкатка 100— 150 м2/час, вес 96 кг.

При настилке полов из линолеума много хлопот доставляют 
швы между отдельными листами. Они требуют тщательной об
работки, а места соединения листов — стыки — требуют плотной 
подгонки. Обычно стыки склеивают, но такие стыковые соедине
ния недостаточно прочны и довольно быстро разрушаются. В по
следнее время для соединения стыков линолеума стали приме
нять сварку. Сварные соединения обладают высокой проч
ностью и обеспечивают полную герметичность. В этом случае 
для наклеивания линолеума используют клей, растворимый в 
воде, содержащий сульфитно-щелочную основу, или же нераст
воримый в воде. Последний используется при работе в сырых 
помещениях; он горюч, ядовит и при пользовании им требует 
строгого соблюдения правил техники безопасности.

Наклейка должна производиться в помещениях при темпе
ратуре не ниже 15° С. Листы должны быть выпрямлены, для это
го рулон за 2—3 дня до их наклейки раскатывают. При на
клейке на основание листы линолеума укладываются внахлест
ку (по 30 мм) и вдоль стыков на 60—70 мм не приклеиваются. 
После 2—3 дней естественной сушки лишний линолеум обре
зают, приклеивают участки линолеума, оставленные вдоль сты
ков, и приступают к их сварке.

Перед сваркой производится разделка кромок линолеума — 
они срезаются под углом 60° вручную ножом или пневматичес
кой машинкой РСУ-8, оснащенной специальной фрезой. Пнев
матическая машинка РСУ-8 снабжена упором, предохраняю
щим основу линолеума и пол от повреждений, и перемещается 
рукой по линейке вдоль стыка (рис. 427). Устанавливается упор 
в зависимости от толщины линолеума. Применение пневматиче
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ской машинки РСУ-8 дает возможность одновременно произво
дить подготовку двух стыковых кромок.

Зазор между соединяемыми листами линолеума не должен 
превышать 1 — 1,5 мм. Заполняется зазор присадочным материа
лом, представляющим со
бой пластиковый шнур 
треугольного сечения р аз
мером 5,8—6 мм. Сварка 
стыков линолеума произ
водится горячим возду
хом, нагретым до темпе
ратуры 100— 160°С. Такая 
температура нагрева ли
нолеума различных марок 
обеспечивает получение 
высококачественного сзар- 
ного соединения. Источником нагрева служит сварочная горелка 
(рис. 428). Воздух под давлением 1 кг!см2 направляется к го
релке. Из подогревателя воздух через наконечник попадает на 
сварочный пруток и кромки линолеума.

Рис. 427. Пневматическая 
РСУ- 8  с фрезой

машинка

Рис. 428. Горелка для сварки лино- 
леума:

1 — рукоятка, 2 — латунная трубка, 3 — элек
трический кабель, 4 — изоляционная колод
ка, 5 — нихромовая спираль, 6 — крышка, 
7 — трубка, 8 — латунный наконечник, 9 —< 

кварцевая трубка, 10 — стальной кожух
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В процессе сварки наконечник опирается на разделку лино
леума и перемещается вдоль свариваемого стыка. Сварка ли
нолеума производится слева направо. В правой руке сварщик 
держит горелку, а в левой — направляющий ролик (рис. 429). 
Нагрев производится до появления блеска на присадочном мате
риале и свариваемых кромках линолеума. Появление влажного 
блеска является признаком правильного нагрева. Через 2—Змин. 
после окончания сварки сварной шов полностью остывает и при

обретает необходимую проч
ность в начале и конце сты
ка. После остывания свароч
ного шва концы присадочно
го материала отрезают но
жом, а оставшиеся неровно
сти в начале и конце сварно
го шва выравнивают нагре
тым концом наконечника.

Стыкование линолеума 
может производиться и на 
отдельном участке, где не* 
обходимый по форме и р аз

мерам настил линолеума сваривается заранее. Стыкование по
лотнищ производится на бумажной или тканевой ленте толщи
ной 0,15—0,2 мм, шириной 20—40 мм, которая наклеивается с 
тыльной стороны стыкуемых полотен.

Сваренные листы сворачиваются в рулоны и доставляются в 
помещения, где и производится их укладка.

Такой способ стыкования на отдельном участке является бо
лее прогрессивным и позволяет рационально раскраивать мате-

Рис, 430. Утюг для сварки линолеума

риал, обеспечивает качественное выполнение соединений и сни
жает трудоемкость при стыковании полотен.

Рационализаторы треста «Мосотделстрой» № 5 в содружест
ве с работниками Научно-исследовательского института «Строй- 
дормаш» разработали новый способ настилки линолеума с по
мощью токов высокой частоты. На заранее подготовленное ров
ное и сухое основание укладывают полотна линолеума. Н а шов 
устанавливают специальный нагревательный прибор — утюг 
(рис. 430), соединенный с высокочастотным генератором. Затем 
включают электроток. Проходит не более 15 сек., и участок шва 
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сварен. Сварной шов получаетея заподлицо, гладким, мало за 
метным. После сварки всех швов получается цельное полотни
ще, которое достаточно лишь прикрепить плинтусом по пери
метру комнаты.

Релин. Релин — это линолеум, изготовляемый из отходов ре
зины. Релин представляет собой двухслойный рулонный мате
риал шириной 1,2— 1,8 м и толщиной 3 мм. Верхний декоратив
ный слой делают из цветной резиновой смеси на синтетических 
каучуках, нижний слой — из битумно-резиновой смеси с напол
нителями. Релин прочен и долговечен. Основанием пола служит 
пенозолобетон или шлакобетон, укладываемый на звукоизоля
ционную прокладку толщиной 40—60 мм. На основание пола 
релин наклеивают холодными и горячими битумными масти
ками.

Полы из новых материалов. В недавно сооруженном здании 
Института педиатрии в Москве полы изготовлены из полимеров. 
В них нет ни одного шва, не забито ни одного гвоздя. Поверх
ность полов твердая, гладкая и упругая. Материалом для них 
служит специальная жидкая паста, приготовленная из полиме
ров. При помощи распылителя паста наносится ровным слоем 
толщиной 2,5—4,5 мм  на основание. Затем она в течение трех 
суток затвердевает, образуя монолитную поверхность.

Работники Всесоюзного института новых строительных ма
териалов Академии строительства и архитектуры СССР разра
ботали технологию производства из соломы облицовочных плит 
для внутренней отделки зданий, для обшивки потолков и для 
полов.

"Плиты для внутренней отделки и обшивки потолков имеют 
объемный вес 870 кг/м 3, предел прочности при изгибе 220 кг/см2, 
водопоглощение 28%. Плиты для полов имеют объемный вес 
850— 1000 кг/м 3, водопоглощение 30°/о, прочность при изгибе 
200—250 кг/м 2.

Технология производства этих плит состоит в следующем. 
П режде всего солому варят, затем ее режут в обычных соломо
резках, после чего она поступает в молотковую кормовую дро
билку и, наконец, направляется на формовочную машину, обо
рудованную подпрессовочными устройствами. Изоляционные 
плиты обрабатываются огнестойким составом, а отделочные или 
полутвердые плиты, в сырьевую смесь которых добавляют еще 
4—8% фенолформальдегидной смолы, после формовки еще 
прессуются под давлением до 50 кг/см 2.

Новая технология производства плит из соломы дает воз
можность целинным безлесным районам самим обеспечить себя 
неограниченным количеством прекрасных строительных мате
риалов. Так, например, из одной тонны соломы можно получить 
240 м2 изоляционных плит толщиной 12,5 мм  или 250 м2 твер
дых плит толщиной 4— 5 мм.
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§ 54. РЕМОНТ ЛИНОЛЕУМА

Из-за неровностей основания линолеум местами вытирается 
быстрее, а иногда и изнашивается до тканевой основы. С тече
нием времени линолеум отклеивается, и тогда кромки его лис
тов отстают. Если линолеум сильно изношен или большая его 
часть отстает от основания, его следует сплошь перестелить, а 
если износились отдельные небольшие места или он частично 
отклеился, тогда ремонтируют только эти места.

При перестилке линолеум осторожно снимают и свертывают 
в рулон. Снимают линолеум шпателем, вставляя его с неболь
шим нажимом между линолеумом и основанием и осторожно 
поднимая линолеум за его кромку. Места, где линолеум из-за 
твердой клеевой прослойки снять шпателем трудно, смачивают 
горячей водой.

Снятый линолеум подготовляют для дальнейшего использо
вания. Д ля этого очищают нижнюю его сторону от клеящей мас
тики. Куски линолеума сортируют, подбирая по размерам, ри
сунку и толщине. Тонкие листы у кромок подклеивают полоска
ми бумаги для того, чтобы смежные листы в местах стыков име
ли одинаковую толщину. Затем от клеящих мастик очищают и 
основание, заделывают в нем все углубления шпаклевкой или з а 
клеивают их бумагой. Основание проверяют рейкой и уровнем. 
После подготовки основания производят наклейку линолеума 
обычными приемами, а в местах стыков на основание наклеива
ют полоски тонкой ткани.

Ремонт отдельных мест состоит в постановке заплат и под
клейке отставших кромок. Негодные места вырезают в форме 
квадрата, прямоугольника и т. п., поднимают кромки и, подло
жив кусок линолеума больших размеров, их прирезают. Очистив 
основание, смазывают его, а также нижнюю сторону подготов
ленной заплаты клеящей мастикой и производят приклейку. 
Заклеенные места прижимают досками с грузом.

Отставшие кромки линолеума отгибают, после чего их и ос
нование хорошо очищают от клеящей мастики, подклеивают по
лоски ткани и вновь обычным приемом заклеивают кромки.

Техника безопасности при устройстве полов из паркета и ли
нолеума. Допуск рабочих к устройству паркетных полов с при
менением электрифицированного инструмента, станков и м а
шин, а также к работам, связанным с перевозкой и укладкой 
под паркет холодной мастики, разрешается только после обу
чения безопасным методам работ и соответствующего инструк
тажа. Перед началом работы в первую очередь во избежание 
поражения током необходимо проверить надежность заземле
ния, т. е. чтобы корпус станка или электроинструмента был со
единен с землей.
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При работе электропилой запрещается отводить рукой по* 
движной кужух и останавливать пилу нажимом на пильный 
диск рукой или каким-либо предметом. Работы разрешается 
производить только с проверенными и исправленными электро
инструментами и подключающими проводами. Поэтому нельзя 
пускать машину или электроинструмент без тщательной провер
ки их. При работе с электрорубанком и паркетно-строгальной 
машиной необходимо следить, чтобы ножи были тщательно под
тянуты и обязательно закреплены всеми болтами без каких бы 
то ни было шайб или прокладок. При смене и регулировке но
жей электродвигатель должен быть выключен, а провод отсо
единен от силовой сети. Запрещается выпускать рукоятки уп
равления машины из рук во время работы электродвигателя и 
оставлять машину после работы не отсоединенной от сети.

Во время работы электроинструмента и машин нельзя произ
водить их смазку, а также убирать из-под них опилки и стружку.

Доставлять подогретые мастики к рабочим местам нужно в 
бачках, имеющих форму усеченного конуса с широкой частью 
внизу и плотно закрытых крышкой. Бачки наполняются не бо* 
лее чем на три четверти емкости. Переноска бачков должна 
производиться механизированным способом, а вручную обяза
тельно двумя рабочими с применением специальных держате
лей. Подогревать битумные составы внутри помещения можно 
только в электрических бачках. Строго запрещается пользо
ваться открытыми электроплитками, керосинками и другими 
приборами с открытым огнем. Запрещается курить и находить
ся с огнем у бидонов и ведер с мастикой и грунтовкой, а также 
в местах их хранения и производства работ. Около открытой 
мастики и грунтовки запрещаются работы, при которых воз
можно образование искр.

Тару и инструмент необходимо хранить очищенными после 
работы в закрытых помещениях или в запираемых ящиках.

Смоляные клеи требуют осторожного обращения, так как их 
составные части (фенол), вредные для здоровья, испаряются. 
Помещения, в которых ведется устройство полов на холодных 
мастиках, необходимо непрерывно проветривать как при огрун- 
товке основания, так и при укладке паркета и линолеума.

§ 55. ОКОННЫЕ БЛОКИ

Д ля естественного освещения помещений и проветривания их 
в наружных стенах здания устраивают проемы, в которые 
вставляют оконные коробки с остекленными переплетами. Окон
ные коробки и переплеты в жилых зданиях делают из древеси
ны, а в фабрично-заводских и общественных зданиях — из ста
ли, алюминия, пластмассы, железобетона и дерева.
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При механизированном изготовлении столярных изделий на 
деревообрабатывающих комбинатах и стройдворах столярные 
работы непосредственно на самой строительной площадке име
ют небольшой объем и сводятся к установке на место оконных 
и дверных блоков. Во время кирпичной кладки и монтажа зд а 
ний из крупных элементов в оконные и дверные проемы ставят 
изготовленные на деревообрабатывающих комбинатах оконные 
и дверные блоки (рис. 431, а) .

Рис. 431. Установка оконного блока (а) и общий вид окна (б)

В Москве и Ленинграде жилые дома монтируются из гото
вых стеновых панелей с окрашенными и остекленными оконны
ми блоками. В этом случае готовые оконные блоки с деревооб
рабатывающих предприятий поступают не на строительные пло
щадки, а на домостроительные комбинаты, выпускающие сте
новые панели полной заводской готовности.

Оконные проемы (рис. 431, б) заполняют оконными коробка
ми, переплетами и подоконными досками (подоконниками). 
Оконную коробку с переплетами (остекленными рам ами) ук
репляют в оконном проеме. С внутренней стороны помещения
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оконный проем закрывается снизу подоконной доской, придаю
щей окну законченный вид.

Оконный проем устанавливают не ниже 0,7 и не выше 1 м от 
пола.

Оконной коробкой  называется рама, предназначенная для 
крепления переплетов. Она состоит из двух вертикальных и 
двух горизонтальных деревянных брусков или досок, связанных 
между собой шиповым соединением. Иногда в коробках делают 
вертикальные или горизонтальные перегородки — средники. Пос
ледние отделяют фрамугу или створки одну от другой. Горизон
тальный брусок, расположенный между вертикальными бруска-

Рис. 432. Оконные коробки:
а — отдельная для переплетов, открываемых в одну 
сторону, б — общая для двух переплетов, открывае
мых в одну сторону, в — общая для двух переплетов, 
открываемых в разные стороны, г — общая для рубле
ных и бревенчатых стен, для переплетов, открываемых 

в разные стороны

ми коробки и отделяющий фрамугу от створок, называется им
постом. Импост может иметь и вертикальное положение, если 
он отделяет одну створку от другой. В последнем случае импост 
соединяет горизонтальные бруски коробок.

Различаю т четыре типа оконных коробок: три из них (рис. 
432, а , б, в) предназначаются для оконных проемов в каменных 
зданиях, а изображенный на рис. 432, г — для оконных проемов 
в зданиях с рублеными бревенчатыми стенами. Коробки этого 
типа имеют в стоемных брусках с внешней стороны продоль
ные пазы для гребней, нарубаемых в торцовых брусках или 
бревнах, выходящих в оконный проем. Такое соединение короб
ки со' стеной является наиболее прочным.

Оконные коробки в зависимости от того, в какую сторону от
крываются переплеты, бывают двух видов: коробки для пере-
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плетов, открывающихся в разные стороны, и коробки для пере
плетов, открывающихся в одну сторону.

Оконные коробки могут быть общими, предназначенными для 
установки летнего (наружного) и зимнего (внутреннего) переп
летов, или отдельными для каждого переплета.

Рис. 433. Примеры склеивания брусков оконных 
коробок (пунктиром показаны клеевые швы)

Оконные коробки, состоящие из досок или брусков, соеди
няются в раму на 2—3 шипа. По периметру коробки выбирают 
четверти, чтобы устанавливать переплеты, делают скос, а снизу 
выбирают четверть для соединения с подоконной доской.

В коробках для обычных переплетов четверти отбирают глу
биной на 1—2 мм  больше толщины переплета. Чтобы щели меж 

ду створками и коробкой
Нарушим норобка Внутренняя 

норош
Из кровельной 

стали

Стена Подливкагипсовым

не были видны, в брусках 
створки делают напуск на 
коробки, называемый на
плавом. В коробках для 
переплетов с наплавом 
четверти делаются мень
ше толщины переплета. 
При этом в боковом бру
ске обвязки переплета 
также отбирают четверть; 
поэтому, переплет «накры
вает» на 10— 12 мм  край
нюю кромку коробки.

Влажность древеси
ны коробок наружных пе
реплетов не должна пре
вышать 18%, а подокон
ных досок и перепле-

Рис. 434. Подоконная доска: тов 12%.
а — общий вид окна в разрезе, б — подоконник из Из отходов деревооб- 
целой доски, в — подоконник составной из двух р а б о Т К И  И НИЗКОСОрТНОГО

пиломатериала можно 
изготовлять клееные бру

ски для оконных или дверных коробок. В этом случае составные 
детали должны быть склеены водостойким клеем (рис. 433) и 
обработаны на деревообрабатывающих станках аналогично об
работке цельных деревянных деталей.
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П одоконную доску (рис. 434) делают из доски толщиной 
40—60 мм  и шириной не более 120 мм. Обычно ее собирают из 
2—3 узких досок, которые соединяют на водостойком клею, а 
иногда и на вставных шипах или на шпонках. Служит она для 
оформления низа оконного проема со стороны помещения.

Подоконную доску устанавливают на нижнюю поверхность 
оконного проема с небольшим уклоном внутрь помещения. Ук
лон делается для того, чтобы вода, попадая на подоконник, не 
затекала под переплет, а стекала на край подоконника. Длина 
подоконной доски должна быть больше ширины проема с напус
ком в стену на 50—70 мм  с каждой его стороны. В нижней сто
роне подоконной доски, у кромки, выходящей внутрь помещения, 
выбирают к ан авк у — слезник , предотвращающий стекание во
ды с подоконника на стену. Низ проема — слив  — снаружи ош
тукатуривают и покрывают листовой сталью. Иногда вместо это
го слив железнят, т. е. затирают цементом.

Подоконные доски могут быть также и железобетонными и 
мозаичными.

Оконные переплеты  (рис. 435) изготовляют из древесины 
сосны, лиственницы, ели, кедра и пихты. Переплеты могут быть 
глухие  (неоткрывающиеся) и створные (открывающиеся).

Световая площадь оконных переплетов зависит от размера 
оконного проема и от площади пола, а также от расположения 
здания на данной местности. Необходимую световую площадь 
определяют делением площади оконного проема на площадь 
пола.

Площадь окон должна составлять от 1/з Д° Vs площади по
ла." Так, для комнаты площадью 16 м 2 площадь окон должна 
быть от 2 до 3,2 м2. Высота и ширина оконных переплетов зави 
сит от архитектурного оформления здания, необходимой осве
щенности, а также от высоты помещения.

Конструкции оконных переплетов различны. В соответствии 
с ГОСТ 8671—58 предусмотрен выпуск оконных переплетов для 
жилых зданий двух серий (рис. 435, а). К первой серии отно
сятся оконные переплеты двойные (раздельные) с наплавом и 
без наплава толщиной брусков 44 мм  в чистоте. Ко второй се
р и и — спаренные оконные переплеты с толщиной брусков обвяз
ки для зимних переплетов 44 мм  и летних 32 мм. Летними обыч
но называются наружные переплеты, а зимними — внутренние. 
Переплеты первой серии могут быть открывающимися в одну 
сторону и в разные стороны. Переплеты, открывающиеся в одну 
сторону, раскрываются внутрь помещения. Переплеты, откры
вающиеся в разные стороны, применяются только в одноэтаж
ных зданиях.

Ширина и высота наружных переплетов, открывающихся 
внутрь, должны быть на 50—75 мм  меньше внутренних. Это не
обходимо для того, чтобы наружные створки при открывании их
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не задевали о кромки внутренней коробки. Эта разница в раз
мерах называется рассветом.

По количеству створок переплеты разделяются на одност
ворные, двух- и трехстворные. Двухстворные переплеты состоят 
из двух открывающихся створок, а иногда и фрамуги, трехствор
н ы е— из одной створки глухой и двух открывающихся.
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Оконные блоки первой серии делаются высотой 1383 и 
1608 мм, одностворные шириной 758 мм, двухстворные— 1143, 
1343 и 1543 мм, трехстворные— 1953 и 2153 мм. Оконные блоки 
второй серии имеют высоту 1385, 1585 мм, ширину: одноствор
н ы е— 730 мм, двухстворные — 2120, 1320 и 1520 мм, трехствор
ные — 1910 и 2110 мм.

В жилых зданиях применяют блоки без фрамуг. Изготов
ление переплетов без фрамуг проще и они менее^затемняют по
мещения, чем с фрамугами.

Оконные деревянные блоки для рядовых гражданских зданий 
по ГОСТ 8780—58 изготовляются двух серий (рис. 435, б). К пер
вой серии относятся оконные блоки с двойными раздельными пе
реплетами, которые могут быть с верхними и нижними фраму
гами, открывающимися как внутрь помещения, так и в разные 
стороны. Ко второй серии относятся оконные блоки со спарен
ными переплетами и бывают они с верхними и нижними ф раму
гами.

Фрамуги, открывающиеся внутрь помещения, хотя их изго
товлять и заменять проще и легче мыть, для вентиляции поме
щения хуже, так как в пространство между зимней и летней 
фрамугами проникают дождь и пыль.

Оконные блоки с двойными переплетами и фрамугами имеют 
двойную коробку и в отличие от оконных блоков для жилых 
зданий вследствие больших габаритов имеют увеличенную тол
щину брусков обвязок переплетов (54 мм вместо 44 мм ).

Оконные блоки в гражданских зданиях обычно бывают с 
верхними открывающимися' фрамугами (см. рис. 435, б). Они 
им£ют достаточно прочную конструкцию и обеспечивают хоро
шую вентиляцию помещения.
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Оконные блоки для промышленных зданий изготовляются 
по ГОСТ 477—56. Переплеты могут быть глухими и открываю
щимися (рис. 436). Бруски обвязки переплета изготовляются из 
брусков сечением 54X65 мм, а средние бруски — сечением 54X 
Х35 мм. Наружные переплеты в нижней обвязке имеют капель
ник.

Каждую часть оконного переплета собирают из верхней, ниж
ней и боковых обвязок и легких поперечных горбыльков.

Горбылек  служит для уменьшения размеров вставляемых 
стекол и дает возможность применять более тонкое и дешевое 
стекло при остеклении переплета. Однако горбыльки понижают 
светопропускание окна и ухудшают внешний вид здания.
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Рис. 436. Деревянные подвесные переплеты для окон про
мышленных зданий

Д ля проветривания помещения в створках делают форточки, 
представляющие собой небольшие рамки, вставляемые в пере
плет между обвязкой и горбыльками или средниками. В Моск
ве вместо форточек делают одну правую створку разрезной на 
две части. Верхняя часть створки используется как форточка.

В целях предохранения наружных стен и коробок от попа
дания влаги в нижней части наружного оконного переплета и 
форточки крепится отлив, с помощью которого влага отводится 
на наружный слив оконного проема. В нижней части отлива 
выбирают канавки (слезник или капельник) для отвода стекаю
щей воды.

Окна должны соответствовать техническим требованиям дей
ствующего стандарта — ГОСТ 475—62.

Отклонения от номинальных размеров неокрашенных окон и 
их деталей допускаются следующие: для оконных блоков по вы
соте и ширине ± 3 ,  а по толщине ± 2  мм\ для створок, фрамуг 
и форточек по высоте и ширине ±  2, а по толщине ±  1 мм, для 
средника, импоста и брусков коробок по ширине и толщине 
±  2 мм; для обвязки, горбыльков, нащельников, раскладок под 
остекления по ширине и толщине ± 1  мм. Покоробленность окон
ных створок, фрамуг и коробок не долж на превышать 2 мм , а 
покоробленность форточек 1 мм. Влажность древесины деталей 
оконных переплетов, фрамуг и форточек не должна превышать 
12% абс., оконных коробок— 18% абс.
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Обвязки, средники, импосты и коробки допускается изготов
лять клееными на водостойких клеях. Однако клеевые соеди
нения по длине не должны быть в местах расположения окон
ных приборов.

Лицевые поверхности изделий должны быть чисто простро
ганы и прошлифованы, при этом бруски коробок острагивают не 
менее чем с трех сторон. Размеры заделок сучков не должны 
превышать наибольших размеров допускаемых сучков, по к а 
честву и породе соответствовать древесине деталей. Места склей
ки и заделок зачищаются. В местах врезки приборов и в сое
динениях заделки недопустимы.

Концевые соединения оконных обвязок толщиной 44 мм  и 
более выполняют двойным открытым сквозным шипом, а толщи
ной менее 44 мм — одинарным открытым сквозным шипом. О б
вязки фрамуг и форточек также соединяют на одинарный от-

(аплоб 
Подокон

ная 
доска

чнтисепвшробанный
Войлок

Рис. 437. Оконный переплет с наплавом

крытый сквозной шип. Концевые соединения брусков коробок 
шириной до 90 мм включительно производятся на одинарный 
шип, а большей ширины — на двойной шип с последующим 
креплением на клею и нагелях или на клею и на гвоздях.

Отливы укрепляются шпильками на водостойком клею, кон
цы отливов в местах притвора срезают под углом 60°.

Необходимые для концевых соединений шипы изготовляют в 
горизонтальных обвязках переплетов, фрамуг, форточек, в го
ризонтальных средниках, в вертикальных брусках коробок и 
импостов, а проушины — в вертикальных обвязках переплетов, 
фрамуг, форточек и горизонтальных брусках коробок.

Открывающиеся оконные створки и фрамуги длиной более 
ж и шириной от 0,6 до 0,8 м включительно скрепляются ме

таллическими угольниками по двум верхним углам, а шириной 
более 0,8 м — по всем четырем углам. Ставятся угольники обыч
но со стороны межстекольного пространства, но иногда и с на
ружной стороны переплетов. Угольники могут быть врезными, 
вколотными или накладными.
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Чтобы створки плотно прикрывались и легко открывались, 
в наружных кромках боковых и средних створок делают скосы. 
То же делают и в кромках форточек.

Д ля лучшего отвода влаги от стекла профиль брусков об
вязки и горбыльков следует начинать от стекла с уклоном 1:10.

А а Б-Б

Рис. 438. Оконный блок с открывающимися в одну сторону створками, наве
шенный на одну коробку

В двухстворных и трехстЕорных переплетах в местах створок 
устанавливают нащ ельники, закрывающие щель, которая обра
зуется в притворе.-

Притворные бруски нащельника бывают накладными или 
цельными с обвязкой. Следует применять накладные нащельни
ки, так как это дает возможность лучше использовать пилома
териалы и зачищать обвязки на шлифовальных станках. На- 
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щельники ставят на клею и укрепляют шурупами или металли
ческими шпильками.

Д ля навески оконных переплетов с наплавом применяются 
специальные вколотные или угловые петли. Д ля увеличения 
герметизации окон к наплаву переплета по всему периметру 
крепится износостойкая прокладка — уплотнитель.

Институтом б. Гип- 
ростандартдом для ма
лоэтажных домов р аз 
работана эксперимен
тальная конструкция 
оконного блока со 
створками, открываю
щимися в одну сторо
ну (рис. 438). Отли
чается этот блок от 
обычных тем, что он 
имеет одну коробку 
вместо двух. Это зн а
чительно сокращает 
расход древесины и 
облегчает монтаж 
оконных блоков. Окна 
такой конструкции де
лают в Финляндии.

За  рубежом широ
ко применяются окон
ные блоки с одинарны
ми переплетами, пово
рачивающимися во
круг своей оси. Пере
плеты навешиваются 
на специальные петли 
(рис. 439). Такие окон
ные блоки удобны для 
южных районов
СССР.

Д ля уменьшения 
расхода древесины и 
сокращения труда на 
устройство окон изго
товляют оконные блоки со спаренными переплетами, так назы
ваемые шведские, получившие в настоящее връемя большое рас
пространение. Спаренный переплет состоит из двух рам, нало
женных одна на другую и скрепленных специальными защ елка
ми или винтами; рамы навешиваются на петлях. Спаренный пе
реплет не имеет средников, горбыльков и форточек (рис. 440). 
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Рис. 439. Оконные переплеты, поворачиваю
щиеся вокруг своей оси:

а — общий вид переплета, поворачивающегося во
круг вертикальной ось, б — петля, в — схема ус
тановки оконного переплета, поворачивающегося 

вокруг горизонтальной оси



У наружной рамы отобраны четверти для стекла на внешних 
сторонах бруска, а у внутренней — на сторонах, обращенных 
внутрь помещения. Расстояние между стеклами составляет 
45 мм. Д ля  протирки стекол откидываются защелки, и рамы 
раскрываются.

А-А

Рис. 440. Оконный блок со спаренными переплетами

Спаренные переплеты могут быть одно-, двух- и трехствор
ными. Д ля установки двух или трех створок оконные коробки 
имеют один или два импоста, служащие для навески или притво
ра створки. Бруски наружной створки имеют сечение 32X 41 мм, 
внутренней (с н ап л ав о м )— 44 X 5 5  мм.

Коробку делают из брусков сечением 9 4 X 5 7  мм. Очертания 
брусков прямолинейные, а наружные ребра брусков, обращен
ные в сторону проема, и наружные ребра импостов делают зао- 
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валенными,. Д ля  стока воды, проникающей с межстекольное 
пространство, на верхней стороне нижнего бруска коробки во 
всю его длину выбирают канавку, а отверстие из канавки вы
ходит наружу.

Размеры деталей и элементов переплетов должны быть та 
кими, чтобы при сохранении архитектурного оформления переп
леты были бы прочны и долговечны. Кроме того, необходимо, 
чтобы детали и элементы переплетов были наиболее просты в 
изготовлении из стандартных пиломатериалов с минимальными 
отходами. Этими требованиями определяется так называемая 
технологичность изготовления деталей.

§ 56. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ
ПЕРЕПЛЕТОВ

Изготовление оконного переплета начинается с раскроя пи
ломатериала. Д ля  детали длиной более 1 м заготовку делают 
по заданному размеру с припуском на оторцовку. Д ля деталей 
короче 1 м у так как их труднее обрабатывать, заготовляют 
длинномерный материал обычно в кратных размерах.

Сучки заделывают до строгания или после строгания, но с 
зачисткой пробок. При заделке сучков до строгания деталь по
лучается чище, гак как пробки зачищаются при обработке дета
ли на строгальном станке. Пробки заделывают на глубину 10— 
12 мм. В местах сопряжения и в деталях наружных оконных пе
реплетов заделки не допускаются.

Заготовки строгают на станках фуговальном и четырехсто
роннем строгальном. На последнем одновременно отбирают нуж
ный профиль.

При заготовке вертикальных брусков для форточных ство
рок переплетов, открывающихся внутрь, или для зимней фор
точной створки переплетов, открывающихся в разные стороны, 
четверти под форточку отбирают на фрезерном станке.

' Проушины и шипы в брусках створок выбирают на шипо
резных станках, а гнезда для горбыльков — на горизонтально
сверлильных станках.

Горизонтальные бруски створок заготовляют кратными по 
размеру или же используют забракованные вертикальные бруски 
с оторцовкой. Н а калевочном станке горбылек строгают с четы
рех сторон, иногда не отбирая калевки, чтобы устранить зако
лы, образующиеся при зашиповке.

После зашиповки в горбыльках на фрезерном станке отбира
ют профиль и четверти и тем самым устраняют заколы.

В горбыльке зимней створки отбирают и четверть для фор
точки. С одной стороны отбирают профиль и четверть под стек-
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ло, а с другой — четверть для притвора форточки. В горбыльке 
летней створки, помимо калевки и четверти для стекла, отбирают 
также четверть для форточки. Форточные бруски делают тол
щиной 34 или 44 мм.

Бруски для форточек иногда обрабатывают так же, как 
горбыльки.

Выборку фальца под форточку в оконных переплетах про
изводят в заготовках, что вызывает трудности при сборке и тре

бует высокой квалифи
кации рабочих. На. 
Вихоревском дерево
обрабатывающем ком
бинате для выборки 
фальца в собранном 
оконном переплете при
меняется специальное 
приспособление (рис. 
441). Д ля  этого н авал  
фрезерного станка вме
сто имеющейся шпин
дельной насадки ста
вится специальная на
садка 1, на которую на
саживается подшипник 
4, шайба 5 и фреза 6, 
закрепляемые специ
альной гайкой 8. Д ля 
безопасности работы 
над фрезой имеется ог
раждение 7, которое 
крепится на специаль
ном вставном вклады
ше 3. В него устанав
ливается наружной 
обоймой радиально
упорный подшипник 
11, а во внутреннюю 
обойму подшипника 
вставляется вращаю
щийся диск 2 с двумя 
стойками 110, на кото

рых ограждение крепится гайками 9. Этими же гайками регу
лируется высота расположения ограждения над столом. Чтобы 
стойки f10 при работе не мешали, на них крепится рычаг 12, на 
который при выборке фальца опирается брусок переплета 13, 
поворачивающий ограждение на нужный угол. Д ля  выборки 
фальца собранный переплет укладывают на стол фрезерного 
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Рис. 441. Приспособление для выборки фальца 
под форточку в оконном переплете:

1 — специальная ш пиндельная насадка , 2 — диск* 
3 — вклады ш , 4 — подшипник, 5 — ш айба, 6 — ф реза, 
7 — ограж дение, 8 и 9 — гайки, 10 — стойки, 11 — р а 
диально-упорный подшипник, 12 — рычаг, 13 — заготов
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станка вверх той стороной, в которую будет вставляться форточ
ка, а фреза при этом должна быть в середине просвета перепле
та. Потом суппорт станка соответственно поднимают или опу
скают так, чтобы фреза снимала фальц необходимой высоты. 
Затем суппорт закрепляют и включают станок. Удерживая дву-_ 
мя руками оконный переплет, надвигают его на фрезу слева 
направо до упора в подшипник, после чего производится обра
ботка по внутреннему периметру просвета форточки.

Оконные блоки со спаренными переплетами изготовляются 
часто без форточек. В таких спаренных переплетах для про
ветривания помещения под окнами устанавливают вентиляцион- 
ное устройство или же открывают переплет и удерживают его 
остановом в нужном положении, который обычно крепят к ниж
нему бруску зимнего переплета.

Подоконное вентиляционнное устройство (рис. 442, а) состо
ит из короба и заслонки, изготовленной из антикоррозийного 
материала. Поступает свежий воздух в помещение через при
точный канал с коробом. Поступление свежего воздуха регули
руется заслонкой с помощью диска (бараш ка), вращением ко
торого в ту или иную сторону образуется необходимая щель.

Останов-фиксатор для оконных переплетов, открывающихся 
внутрь (рис. 442, б), состоит из шарнирной опоры, монтируемой 
на нижнем бруске коробки, металлического стержня и опоры с 
зажимным устройством, монтируемой на нижнем бруске зим
ней створки.

Д ля фиксирования величины щели между створками при 
проветривании помещения применяют другой фиксатор (рис. 
442, в). Состоит он из стальной, алюминиевой или пластмассо
вой планки с прорезями, двух шурупов с полукруглыми голов
ками, укрепляемых на торцах створок, шурупа с кольцевой го
ловкой, ввинчиваемого в импост окна, и пластмассовой точеной 
накладки. Обслуживает этот фиксатор любую из двух створок 
окна.

Открывать створки в зимнее время очень трудно, а поме
щение быстро охлаждается. Подоконные же вентиляционные 
приборы не одинаково хорошо работают. Вследствие этого по
мещение не нормально или совсем не вентилируется. Поэтому 
возникла необходимость создать оконные блоки со спаренными 
переплетами новой конструкции с надежным устройством для 
вентиляции помещения.

Разработано несколько конструкций блоков со спаренными 
переплетами и вентиляционными установками. Оконный блок 
со спаренными переплетами и форточкой показан на рис. 443. 
Высота форточки 430 мм, ширина 520 мм. Световая площадь 
уменьшается по сравнению с блоком без форточки на 3,1% и 
составляет 0,96 м 2. Конструкция такого оконного блока неслож
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на. Однако при его изготовлении нужно дополнительно сделать 
горбылек и форточку, высверлить гнезда под горбылек в вер
тикальных брусках створки и установить горбылек и форточку. 
Увеличивается на его производство расход древесины (на 11%) 
и уплотнительного шнура, кроме того, повышается и расход ско-

Рис. 442. Устройства для проветривания помещения: 
а  — схема подоконного вентиляционного прибора: 1 — стена здан ия, 2 — сетка, 3 — окон
ные блок со спаренными переплетами, 4 — подоконная доска, 5 — заслонка, 6 — диск, 
7 — приточный канал  с коробом, 8 — радиатор; б — останов-ф иксатор для  оконных пере- 
илетов, открываю щ ихся внутрь; в — фиксатор для  створок в окнах со спаренными пере

плетами

бяных изделий: на крепление форточки необходимы петли, стяж 
ные винты, ручка-завертка и др. В итоге стоимость оконного 
блока с форточкой возрастает. Архитектор Б. М. Землер пред
ложил конструкцию оконного блока с форточкой, прифальцо- 
ванной к створке и коробке, без горбылька (рис. 444). Производ
ство таких блоков менее трудоемко и более технологично.
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Рис. 4.43. Оконный блок со спаренными переплетами и эрезной форточкой

Рис. 444. Оконный блок (без гор- 
былька) с прифальцовалной к ко

робке и створке форточкой
т



Блоки со спаренными переплетами и форточкой можно при
менять в домах, строящихся в местности с низкой расчетной 
температурой. На рис. 445 показан оконный блок со спаренны
ми переплетами и форточкой над створками. Глухая форточка 
размером 150X160 мм сделана над створками, между верхним 
горизонтальным бруском коробки и горизонтальным импостом. 
В таком блоке при общей площади 1,65 м2 световая площадь 
составляет 0,85 м2. Производство таких блоков весьма трудоемко, 
так как, помимо форточки, нужно* изготовить также и горизон
тальный импост, а расход древесины увеличивается на 11,3%.

Рис. 445. Оконный блок со спаренными переплетами и форточкой над створ
ками

Оконный блок со спаренными переплетами и створкой-фор- 
точкой изображен на рис. 446. Створки таких блоков имеют 
разную ширину, из них наиболее узкая служит форточкой. Уз
кая створка легко открывается. При проветривании не проис
ходит быстрого охлаждения помещения. Однако разная ширина 
створок несколько изменяет внешний вид блока, но не ухудшает 
его. На изготовление блоков со створками-форточками по 
сравнению с блоками без форточек не увеличивается расход 
древесины и, кроме того, не уменьшается их световая площадь. 
Блоки такой конструкции широко применяются за рубежом и 
их можно рекомендовать для широкого применения у нас.
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Рис. 446. Оконный блок со спаренными переплетами и створкой-форточкой

Рис. 447. Оконный блок со спаренными переплетами без импоста с фор
точкой, прифальцованной к створке



Оконный блок без импоста со спаренными переплетами и 
форточкой, прифальцованной к створке (рис. 447), является бо
лее экономичным. Отсутствие импоста при наличии форточки 
дает снижение расхода древесины на 4—6% по отношению к 
расходу древесины на изготовление оконного блока со спарен
ными переплетами с импостом, но без форточки. Затягивают пе
реплет к коробке внизу и вверху створки двумя шпингалетами, 
врезанными со стороны притвора в бесфорточную зимнюю 
створку.

Рис. 448 Оконный блок со спаренными переплетами и с вентиляционным 
устройством в вертикальном импосте

В Москве в некоторых жилых домах установлены оконные 
блоки со спаренными переплетами с вентиляционным устройст
вом в вертикальном импосте (рис. 448). Импост в таком окон
ном блоке образован двумя вертикально установленными брус
ками коробки, находящимися на расстоянии 100 мм друг от 
друга. Импост по высоте разделен на две части. В верхней ча
сти его находится вентиляционное устройство с двумя откры
вающимися в разные стороны дверками-форточками. В нижней 
части импоста ставится глухая стенка с наружной стороны, а с 
внутренней — глухая дверца. Внутри нижней части импоста сде
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ланы две полочки, которые служат в зимнее время для хране
ния продуктов.

На такой оконный блок расходуется древесины на 16,4% 
больше, чем на обычный оконный блок без форточки. Производ
ство его весьма трудоемкое, а световая площадь составляет все
го 53% общей площади всего оконного блока. Н аряду с этим 
утолщенный импост ухудшает внешний вид блока. Однако поме
щение через такое окно хорошо проветривается за короткое 
время.
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Рис. 449. Детали переплета с наплавом:
а, б — наплав, в — вколотые петли

Внутреннюю раму в спаренном переплете делают с напла
вом (рис. 449). В коробку переплет навешивают на вколотых 
петлях. Чтобы не возникало сквозняков, в местах примыкания 
переплета к коробке прикрепляют упругую прокладку или шер
стяной шнур. Благодаря наличию наплава и уплотнительного 
шнура окна со спаренными переплетами воздухонепроницаемы.

Спаренные переплеты по сравнению с обычными имеют ряд 
преимуществ. Экономия древесины составляет 30—35% за счет 
отсутствия средников, горбыльков и особенно уменьшения сече-
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Рис. 450. Оконный блок со спаренными переплетами одинаковой тол
щины:

а  — общий вид, б — продольный разрез, в — поперечный разрез



ния коробки и размеров поперечного сечения деталей наруж
ной створки. Время на их изготовление сокращается в 1,5 раза 
благодаря простоте конструкции. Кроме того, освещаемость по^ 
мещений при применении спаренных переплетов повышается на 
20—30%.

Д ля экономии труда на некоторых деревообрабатывающих 
предприятиях изготовляют оконные блоки со спаренными пере* 
плетами совмещенным способом. Одну толстую створку изготов
ляют из брусков сечением 60X85 мм, равной сумме толщины 
зимней и летней створок, а после обработки ее разрезают по 
толщине на две створки.

Заготовку брусков можно выполнять на полуавтоматической 
линии по обработке брусковых деталей. При раскрое пилома
териалов на заготовки по длине на вертикальные бруски полу
чается большое количество короткомерных отходов, которые 
можно использовать на горизонтальные бруски, имеющие не
значительную длину или же применить 
их при изготовлении деталей окон пу
тем сращивания по длине.

Управление предприятий деревооб
рабатывающей промышленности
«Главмоспромстройматериалы» при
менило новую, еще более экономичную 
конструкцию окон со спаренными пе
реплетами. В этой конструкции пере
плеты, коробки и импосты изготовле
ны из пиломатериалов одинаковой тол
щины, в то время как  в стандартных 
окнах отдельные детали изготовляют
ся из пиломатериалов различной тол
щины. Новая конструкция дает возможность экономнее и целе
сообразнее использовать пиломатериалы, так как на переплеты 
отбирается высокосортная древесина, а на коробки и импосты — 
менее сортная. По эксплуатационным показателям новые окна 
несколько ниже, чем стандартные (рис. 450).

Оконные блоки со спаренными переплетами одинаковой тол* 
щины могут изготовляться как по раздельному, так и совме
щенному способу. Пиломатериал толщиной 40 мм  раскраивается 
на заготовки для оконных брусков в кратных размерах по ши
рине. Это делается для того, чтобы при строгании из одной за 
готовки сразу получить два бруска. Строгаются заготовки на 
четырехстороннем строгальном станке с четырех сторон, с обра
зованием профиля, и пилой, установленной на^ горизонтальном 
валу, надрезаются на два бруска — для зимней и летней ство
рок (рис. 451).

После строгания на шипорезном станке у вертикальных 
брусков створок зарезают проушину, а у горизонтальных —
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Р,ис. 451. Оконные брус- 
ки, обработанные на че
тырехстороннем стро

гальном станке:
1 — брусок зимней створки,
2 — брусок летней створки



шипы. Все остальные операции производят аналогично изготов
лению оконных переплетов со спаренными створками разной 
толщины.

Угольники в переплетах одинаковой толщины в отличие от 
спаренных переплетов разной толщины устанавливают с внут
ренней стороны створок и вразбежку, чтобы угольники зимней

Рис. 452. Оконные створки одинаковой толщины: 
а — постановка угольников; б — навеска створок; в — постановка стяж ны х винтов: 
/ — угольники, 2 ~~ створка зим няя, 3 — створка летняя, 4 — петли, 5 — стяж ны е винты

и летней створок не примыкали друг к другу и один был бы 
выше другого (рис. 452).

Вентиляция оконного блока со спаренными переплетами 
одинаковой толщины осуществляется через щели в верхнем

Рис. .453. Оконный блок со спаренными переплетами одинаковой 
толщины со щелями-форточками

бруске коробки. Конструкция такого бруска состоит из двух 
склеенных горизонтальных брусков, между которыми размеще
ны три брусочка: два с краев, один в середине. Образованные
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две щели перекрывают специальными брусками с наплавом, вы
полняющими роль форточки. Навешивают бруски-форточки ли
бо на петли, либо забивают сверху коробки через край форточки 
гвоздь, являющийся вертикальной осью, вокруг которой вра
щается закрывающий щель брусок-форточка. Запирают и откры
вают брусок-форточку специальной ручкой, прикрепленной к 
другому концу бруска. Размер щелей обеспечивает потребную 
вентиляцию. Производство таких оконных блоков не представля
ет трудности, а их световая площадь по сравнению с оконными 
блоками без форточек почти не уменьшается.
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Рис. 454. Стеклопакеты и стеклоблоки: 

а — стеклопакеты : /  — общий вид, / / — стеклопакет в блоке 
трехстворном; б  — блоки стеклянны е пустотелые: /  — кв ад рат

ный. / /  — прямоугольный

Вместо двойных переплетов можно применять одинарные, ос
текленные двойным пакетным стеклом. Стеклопакет представ
ляет собой два стекла (рис. 454, а) ,  сваренных или склеенных 
между собой так, что между ними образуется воздушная про
слойка толщиной около 15 мм\ прослойка герметизируется про
кладкой, изготовленной из металла или пластмассы. Пространст
во между стеклами заполняется сухим (обезвоженным) возду
хом, Предохраняющим стекла от запотевания изнутри. Стекло
пакеты можно изготовлять из оконного, утолщенного, узорчато
го, матового и других видов стекла.

479



Применение стеклопакетов позволяет уменьшить почти в два 
раза расход древесины, предупредить запотевание и замерзание 
стекол, достигнуть более полной герметизации окон, улучшить 
звукоизоляцию, увеличить освещенность помещения через окон
ные проемы одной и той же площади.

Д ля заполнения световых проемов в наружных ограждениях 
и покрытиях, а также для устройства внутренних перегородок 
в зданиях различного назначения, для остекления оконных прое
мов в коридорах, ванных, лестничных клетках используются 
пустотелые стеклянные сварные блоки (рис. 454, б). Изготов
ляются они из бесцветного и цветного стекла и могут быть све
торассеивающими и светопрозрачными, квадратными размером 
194X194X98 или 60 мм, прямоугольными размером 194X94X98 
и угловыми размером 194X209X98 мм. Толщина лицевых стенок 
не менее 8 мм. Внутренние поверхности лицевых стенок свето- 
рассеивающих блоков рифленые, а светопрозрачных блоков 
гладкие. Сварной шов должен быть герметичным и не выходить 
за внешние габариты блока. Устанавливаются стеклоблоки без 
устройства деревянной или иной коробки. Часто для прочного 
крепления первого и боковых рядов блоков в стены заделыва
ют специальные металлические скобы.

За границей оконные блоки изготовляются также из алю 
миния и пластмассы. Ведутся опыты по изготовлению оконных 
блоков из стружечно-клеевой массы. Стружки перемешивают 
с фенольной смолой и из этой смеси формуют на горячих прес
сах переплеты при давлении 50 кг/см2 и температуре 150° С.

§ 57. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

На Московском деревообрабатывающем комбинате №  3 обо
рудовано несколько полуавтоматических переменно-поточных 
линий по производству оконных и дверных блоков. Д ля перево
да производства на поток установлена специализация номен
клатуры изделий.

Первая полуавтоматическая поточная линия была установ
лена для изготовления деталей оконных переплетов (рис. 455). 
В состав этой линии входят: рольганговый стол 1 с автоматиче
ским включением для подачи заготовок к маятниковой пиле; 
маятниковая пила 2, автоматически работающ ая на поперечном 
раскрое заготовок; пассовый транспортер 3 , передающий рас
кроенные детали на прирезной станок 4\ автоподатчик 5; фуго
вальный станок 6\ четырехсторонний строгальный станок 7, сое
диненный роликовым столом 8 с двухсторонним автошипорез- 
ным станком 9\ пассовый транспортер 10, подающий детали на 
два горизонтально-сверлильных станка 11. Вместо ранее заня-



Рис. 455. Первая (I) полуавтоматическая переменно-поточная линия по изготовлению деталей для оконных пепеппр™-
поперечного раскроя 3a r J “ co.

ст°л , 9 — двухсторонний автош ипорезный станок. ’’п ^ с Г « '



тых на этих операциях 16 рабочих на линии работает всего 
пять человек в смену. Передача заготовок от станка к станку 
толкающая. Производительность линии в смену при средней 
длине заготовки 1 м составляет 5760 деталей.

Вторая линия предназначена для сборки оконных перепле
тов из деталей, изготовленных на первой линии. В состав этой 
линии (рис. 456) входят: ленточный транспортер 1, станок 2 для 
высверливания сучков в деталях переплетов, клеенамазочный 
станок 5, три механические ваймы 4  для сборки элементов 
оконных переплетов, станок для зачистки 5 с двумя косорасполо
женными валами, механический податчик 6 для передачи дета
лей на фальцовочно-калибровые станки 7, станок 8 для выруб
ки гнезд под петли в створках, станок-полуавтомат 9 для завер
тывания шурупов. Принцип передачи заготовок толкающий.

Третья линия (рис. 456) состоит из ленточного транспортера 
1, галтовочного барабана 2 для очистки петель от жира, станка 
3 для выборки гнезд под петли, двух станков-полуавтоматов 4 
для завертывания шурупов, механической ваймы 5 для сборки 
оконных коробок. Готовые оконные переплеты и коробки пос
тупают на сборочные столы, где их собирают в блоки. Собран
ные блоки подвесным конвейером подаются в малярный цех. 
На этих двух линиях работают семнадцать рабочих.

Четвертая линия (рис. 457) служит для изготовления дета
лей оконных коробок. Состоит она из маятниковой пилы 1 для 
автоматического поперечного раскроя заготовок, автоподатчика 
2 к фуговальному станку, фуговального станка 3, фрезерного 
станка 4, четырехстороннего строгального станка 5 и двухсто
роннего шипорезного станка 6.

Производительность линии в смену при средней длине заго
товок 1 м составляет 3840 деталей. Работает на линии всего чет
веро рабочих вместо восьми.

Пятая поточная линия (рис. 457) предназначена для произ
водства погонажных изделий (наличников) с прирезкой их на 
ус с автоматическим нанесением олифы. В состав этой линии 
входит маятниковая пила 1 для автоматического поперечного 
раскроя заготовок, прирезной станок 2 , четырехсторонний стро
гальный станок 5, рейсмусовый станок 4 , трехсторонний стро
гальный станок 5 и односторонний шипорезный станок 6.

Внедрение поточной линии повышает производительность 
за счет автоматизации подачи, сокращения межстаночных пере
мещений деталей и сокращения расхода времени примерно в
1,5 раза.

Все перечисленные автоматические линии в последнее время 
подвергнуты значительной модернизации, а линии отделки 
оконных и дверных блоков оснащены подвесными грузонесущи- 
ми технологическими конвейерами, одноходовыми и пятиходовы* 
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Рис. 456. Вторая и третья полуавтоматические переменно-поточные л и н и й :
/ /  — вторая линия: 1 — ленточный транспортер, подаю щ ий готовые детали  переплетов, 2 — станок д л я  вы сверливания сучков в деталях.
3 — клеенамазочны й станок, 4 — механические ваймы, 5 — станок для  зачистки с косйрасположенными йалами, 6 — механический податчик д е 
талей, 7 — ф альцовочно-калибровы е станки, 8 — станок для вырубки гнезд поД петли в створках. 9 — станок-полуавтом ат для  заверты вания 
шурупов; I I I  — третья линия по сборке оконных коробок: / — ленточный транспортер, подаю щ ий готовые детали  коробок, 2 — галтовочный баоа- 
бан, 3 — станок д л я  выборки гнезд под петли, 4 — станки-полуавтоматы  д л я  заверты вания шурупов, 5 — м еханическая вайма



Рис. 457. Четвертая и пятая полуавтоматические переменно-поточные линии:
изготовлению деталей  оконных коробок: / - м а я т н и к о в а я  пила, 2 -  автоподатчик к фуговальном у станку, 

™ нь’„ Л “ ° “ - " - Ф резерны и стан ок’ „ четырехсторонний строгальный станок; 6 — двухсторонний шипорезный станок; 1/ 
линия по изготовлению  погонажных изделии: / — м аятниковая пила, ? — прирезный станок, 3 — четырехсторонний строгальны й 

рейсмусовый станок, 5 трехсторонний строгальны й станок, 6 — односторонний шипорезный станок

3 — фу- 
— пятая 
станок,



ми сушильными камерами, конвейером остекления оконных 
блоков. Эти линии дают возможность выпускать оконные и 
дверные блоки в полной заводской готовности.

Автоматическая линия по обработке брусковых деталей, р аз
работанная институтом Гипродревпром совместно с НИИдрев- 
маш, является наиболее совершенной. Состоит она из станков и 
механизмов, расположенных в соответствии с технологией об
работки в такой последовательности: автоматический питатель 
ПА-Б, двухсторонний фуговальный станок С2Ф4, второй двух
сторонний фуговальный станок С2Ф4, транспортер, четырехсто
ронний строгальный станок, перекладчик, двухсторонний шипо
резный станок, укладчик. При обработке брусковых деталей 
вначале вагонетка с прирезными заготовками поступает к авто
питателю, представляющему собой наклонный цепной тран
спортер, посредством которого заготовки автоматически пода
ются к двухстороннему фуговальному станку С2Ф4. После стро
гания в угол на двух последовательно установленных фуговаль
ных станках получается точная базовая поверхность, которая 
при последующем строгании на четырехстороннем строгальном 
станке дает возможность получить деталь необходимой точно
сти. Помимо строгания с четырех сторон, на четырехстороннем 
строгальном станке получается и нужный профиль детали. З а 
тем на двухстороннем шипорезном станке производится зарезка 
шипов.

Д л я  отбраковки деревянных заготовок по влажности на по
точных полуавтоматических и автоматических линиях устанав
ливают автомат АКВ-1-М (рис. 458). Принцип работы автомата 
основан на просвечивании заготовок лучом электромагнитных 
волн.

Перемещ ающаяся по транспортеру заготовка пересекает на
правленный луч, поглощает часть электромагнитной энергии 
пропорционально своей влажности. Оставшаяся энергия улав
ливается приемным устройством, поступает на блок управления, 
усиливается и сравнивается с предварительной настройкой на 
заданную влажность. Заготовка с повышенной влажностью по
глощает больше электромагнитной энергии, вследствие чего она 
отбраковывается. Автомат может отбраковывать заготовки из 
древесины мягких пород толщиной 65 лш, из древесины твердых 
пород — толщиной 35 мм.

Д л я  контроля качества обработки поверхностей древесины 
на автоматических, полуавтоматических и поточных линиях ус
танавливают автомат АКП-1 (рис. 459). Он обнаруживает на 
строганой поверхности заготовок и деталей из древесины дефек
ты в виде отщепов, выкрашивающихся сучков и местных выры
вов. Дефектные детали автомат с конвейера выбрасывает и счи
тает общее число прошедших деталей, число годных и забрако
ванных деталей. Автомат снабжен световой сигнализацией. Раз-
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Рис. 458. Автомат для отбраковки деревянных заготовок 
по влажности АКВ-1-М:

1 =- деревянны е заготовки, 2 — подаю щ ие ролики, 3 — поглощение 
электром агнитной энергии, 4 — отбракованны е заготовки

Рис. 459. Автомат АКП-1 для контроля по
верхности древесины



меры проверяемых брусковых изделий могут быть: наименьшие 
5 X 5 0 X 2 5 0  мм, наибольшие 6 0 X 1 5 0 X 2 0 0 0  мм.

Д ля контроля толщины и ширины дощатых и брусковых де
талей на автоматических, полуавтоматических и поточных л и 
ниях устанавливают автомат АКШТ-1 (рис. 460). Контроль о д 
новременно осуществляется в одном, двух или трех сечениях 
электроконтактными датчиками, снабженными индикаторами 
для визуальных отсчетов. Электромагнитные датчики автомата

1

Рис. 460 Автомат АКШТ-1 для контроля ши
рины и толщины заготовок и деталей из дре

весины:
/  — деталь для  контроля, 2 и 3 — электром агнитны е 

датчики

при помощи электронного усилителя управляют работой элект
ромагнитного золотника, который приводит в действие пневма
тический цилиндр выброса забракованных деталей. Автомлт 
устанавливают после четырехстороннего строгания изделий на 
роликовом транспортере. Измеряют изделия по ширине до 200 ммч 
по толщине до 100 мм. Наибольший контрольный допуск 
5 мм. Скорость движения контролируемых деталей до 3 м/мин.
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§ 58. СБОРКА ОКОННЫХ БЛОКОВ

После окончания всех процессов обработки детали проверя
ются отделом технического контроля и поступают на промежу
точный склад или непосредственно в сборочный цех.

Процесс сборки оконных блоков состоит из сборки коробки, 
сборки фрамуги и оконных створок, вгонки оконных перепле
тов в коробку с навеской на петли и прирезкой приборов. На 
небольших предприятиях предварительная сборка коробок, ф р а
муг, створок, производится на рабочем месте на специальном 
столе. Перед предварительной сборкой подбирают и подгоняют 
бруски, подлежащие сборке; подбор брусков сопровождается 
тщательной пригонкой углов и проверкой плотности сопряже
ний. На крупных предприятиях предварительная сборка не про
изводится.

Коробки собирают на ручных, механических, или гидравли
ческих сборочных станках-ваймах. Механизм для установки 
упоров по размеру собираемой коробки регулируют двумя м а
ховичками. Н а нижнем рычаге ваймы имеется педаль в виде фи
гурной скобы. Н ажатием педали коробка сжимается по шири
не между упорами передней и задней траверс. Освобождается 
коробка поднятием педали в верхнее положение.

В вайму коробка обычно поступает предварительно собран
ной (наживленной). Можно в вайме собирать коробку и без 
предварительной сборки, если все детали точно обработаны, 
взаимозаменяемы и не имеют дефектов. Без предварительной 
сборки в вайму укладывают бруски коробки и нажимом педали 
обжимают бруски, плотно подгоняя их с боков молотком. Пос
ле сборки коробку выверяют угольниками или шаблонами. При 
применении четырехсторонней ваймы вызерка коробки угольни
ком или шаблоном не требуется, так как прямоугольность ко
робки обеспечивается устройством ваймы.

Наиболее удобны для сборки оконных и дверных коробок 
гидравлические ваймы ВГК. Схема раскладки брусков в гидрав
лической вайме ВГК показана на рис. 461.

В углах собранных коробок просверливают отверстия для 
нагелей, которые ставят на клею, затем срезают и зачищают 
концы их заподлицо с поверхностью коробки. Отверстия свер
лят с помощью гибкого вала, расположенного на поворачиваю
щемся кронштейне.

Гибкий вал состоит из сердечника, собственно гибкого вала, 
свитого из тонких стальных проволок, гибкой оболочки, являю 
щейся броней. Приводится он в действие электродвигателем 
мощностью 0,25—0,5 кет. Верхний конец гибкого вала присоеди
няется к валу электродвигателя, а нижний конец — к наконеч
нику, в который вставляют сверло.

При сборке широких коробок нагели следует ставить с двух



сторон. После установки нагелей с одной стороны нажимом на 
педаль упоры ваймы разжимают, и коробка переворачивается 
для установки нагелей с другой стороны.

Бруски или доски коробки строгают с трех сторон; четвер
тая сторона может быть нестроганой. В каменных наружных 
стенах четвертая сторона должна быть антисептирована и изо
лирована от стены слоем толя.

Сборка переплетов начинается со сборки внутренних брус
ков, средников, горбыльков. Несовпадения уровней горизон
тальности обвязок или горбыльков в одном переплете не долж 
ны превышать 2 мм.

Передвижные упоры

И сжатие
Ход торцовых_
цилиндровJOMtiCL

I
С

ш !

откидные
упооы

~  20 мм

| / Сжатие,

Рис. 461. Схема раскладки брусков в вайме ВГК

После предварительной сборки шипы и проушины намазы
вают клеем на клеенамазочном станке.

Станок для намазывания клеем шипов и проушин (рис. 462) 
состоит из металлической сварной станины, на которой укреп
лен вал, вращающийся в подшипниках. На концах вала насаж е
ны два набора металлических дисков диаметром 300 м м , пред
назначенных для намазывания шипов и проушин клеем. Под 
дисками находятся ванны с заранее приготовленным клеем. Д и 
ски, опущенные нижней частью в ванну, вращаясь, набирают 
клей и намазывают вставленные между ними шипы и проуши
ны. Приводится в действие станок от электродвигателя через 
ременную и зубчатую передачи и промежуточный вал. Расстоя
ние между дисками регулируется специальными прокладочными 
кольцами.

З а т е м . начинается сборка деталей изделия. Собранное изде
лие подают на гидравлическую или механическую вайму (рис. 
463) для окончательного обжатия.

Вайма сжимает изделие с четырех сторон и придает ему
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Рис. 462. Схема станка для намазывания клеем ши
пов и проушин;

1 — станина, 2 — ведущ ий вал, 3 — ведомый вал, 4 — подш ип
ник, 5 — ведомый шкив, € — ведущ ая ш естерня, 7 — ведом ая 
ш естерня, 8 — втулка, 9 — диск д л я  н ам азки  клеем , 10 — про« 
кладочное кольцо, 11 — ванна д л я  клея, 12 — электродвига* 

тель, 13 — прорезиненный ремень

Рис. 463. Механическая вайма



правильную геометрическую форму. Промежуточные упоры дают 
возможность сжимать мелкоразмерные элементы.

От начала сборки до окончательного обжатия должно прой
ти не более 5— 10 мин., иначе схватывание клея произойдет 
раньше, чем изделие будет обжато в вайме и тогда шов полу
чится непрочным.

Сначала подгоняют фрамугу наружного переплета. Так как 
фрамугу изготовляют с небольшим припуском, то кромки ее 
вручную прострагивают и профуговывают так, чтобы она плот
но входила в четверть коробки. Вгонка в коробки оконных 
створок и фрамуг, собранных на клею, является одной из самых 
трудоемких и в малой степени механизированных работ.

Рис. 464. Раздвижной шаблон для обрезки элементов 
оконных переплетов:

/  и 5 — рамы ш аблона, 2 — стойки-упоры, 3 — отрезки трубы 
со стопорными винтами, 4 и 7 — больш ие и малы е штоки, 
6 — отрезки трубы для  закреплен ия концов штоков на раме

Д ля  ускорения и облегчения этих работ применяют различ
ные шаблоны, которые имеют постоянные размеры, соответст
вующие одной партии створок и фрамуг. Поэтому для каждой 
новой партии створок и фрамуг необходимо заготовлять новый 
шаблон.

Изготовление большого количества шаблонов разных разм е
ров создает большие затруднения для их хранения и требует 
затраты средств и труда. Столяр-новатор Е. Г. Корчашкин скон
струировал раздвижной шаблон (рис. 464), дающий возмож
ность обрезать элементы оконных переплетов без предваритель
ной разметки. Д ля этого, настроив шаблон по размеру обра
батываемой партии створок или фрамуг, накладывают на него 
собранный на клею элемент и по мере продвижения шаблона 
По столу станка вдоль направляющей линейки пильный диск 
Обрезает створку или фрамугу по наружному контуру.

Фрамугу привертывают к коробке шурупами, для чего в сто-
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емных брусках фрамуги высверливают под углом 45° «к ее плос
кости отверстия для шурупов. После этого подгоняют створки, 
обращая внимание на правильную их фальцовку.

Д ля прифальцовки кромок оконных переплетов служит пере
носный электрорубанок (рис. 465, а). Прорезь в опорной пане
ли рубанка расширена на 30 мм  (по 15 мм  с каждой стороны 
барабана) ,  причем вырез этот сделан не на всю ширину панели, 
а на 45 мм с левой стороны рубанка. Таким образом, между ок
ружностью ножевого вала и краями опорной панели образует
ся зазор шириной 15 мм, позволяющий выпустить суженный до 
43 мм  нож рубанка для отборки фальцев дополнительно на 5 мм.

Рис. 465. Выборка фальца электрорубанком: 
а — электрорубанок, приспособленный для  выборки ф альцев, б — приемы выборки

К рабочей поверхности опорной панели прикреплены две де
ревянные планки. С левой стороны рубанка перпендикулярно к 
плоскости опорной панели прикреплены две металлические план
ки, являющиеся направляющими для рубанка при продвиже
нии его вдоль обрабатываемой створки (рис. 465, б).

В створках должны быть предусмотрены зазоры (щели) по 
2 мм с каждой стороны на случай изменения размеров створок 
при окраске их и возможном частичном разбухании.

На предприятиях, где качество деталей, выходящих из заго
товительных цехов, очень высокое и соблюдены размеры по до
пускам и посадкам, окончательная сборка изделия производится 
сразу без предварительной сборки.

Если собираемые переплеты имеют перекрестное сопряжение 
горбыльков, необходимо делать выборку соответствующих гнезд. 
Д ля этой цели пользуются станком с механической стамеской.

Станок , с механической стамеской для выборки гнезд (рис. 
466) состоит из станины 4 с основанием 1 и подвижной площад
ки 7. На площадке установлен электродвигатель 8 и механиче
ская стамеска. В резцах стамески расположены подшипники 
валика, несущие две дисковые пилочки и приводимые во враще- 
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ние от электродвигателя. От этого же электродвигателя через 
специальную передачу 6 приводится во вращение винт, находя
щийся внутри станка. Этот винт перемещает площадку 7. Гор
былек укладывают в направляющую 2 и продвигают до сопри
косновения с упором-фиксатором делительной линейки 10. Н а 
жав кнопку магнитного пускателя, включают электродвигатель, 
который одновременно приводит во вращение пилочки и винт,

Р,ис. 466. Станок для крестовых сопряжений оконных горбыльков: 
1 — основание, 2 — нап равляю щ ая, 3 и 5 — конечные переклю чатели, 4 — стани
на, 6 — передача, 7 — подвиж ная п лощ адка, 8 — электродвигатель, 9 — пилка, 

10 — делительн ая  линейка

опуская стамеску; резцы стамески подрезают скосы, а пилочки 
выбирают прямоугольную часть гнезда. После окончания опе
рации площадка 7, достигнув конечного переключателя 3, отхо
дит в исходное положение и останавливается под действием 
другого конечного переключателя 5. Если же переплеты имеют 
большое количество стекол, то несколько упоров-фиксаторов, 
установленных на определенном расстоянии друг от друга, дают 
возможность произвести несколько вырезов в горбыльках.

После подгонки створок устанавливают приборы — петли, 
шпингалеты.
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Д ля  разметки гнезд под петли пользуются шаблоном Пав
лихина (рис. 467). Ш аблон представляет собой рейку с упором, 
на которой установлены две скобы с заточенными фасками. Р а з 
меры скоб соответствуют размерам петель. Шаблоны устанав
ливают на брусок створки по упору и легким ударом киянки по 
скобе прорезают очертания петель на бруске. Так же размечают 
петли и на коробке. По этой разметке прирезают петли точно 
по их контуру (без зазоров) и на глубину, равную толщине кар 
ты, так, чтобы поверхность петли была заподлицо с поверхно
стью бруска.

Надо следить за тем, чтобы не заглубить долото или стаме
ску больше, чем нужно, и получить гнездо одинаковой глубины 
по всему его контуру. Д ля облегчения этой работы новаторы 
производства переделали обыкновенную стамеску, оттянув у лез
вия ее небольшой упор (рис. 468). Этот упор позволяет заглу
бить лезвие только на заданную глубину гнезда.

Фигурная стамеска имеет три режущие кромки, по размерам 
петли. Чтобы надрез не был слишком глубоким, к стамеске 
приспособлен ограничитель. Такой стамеской места под петли 
надрезают в два приема: одним упором надрубают место для 
петли, а вторым подрезают древесину. Все же такой способ 
является еще трудоемким.

На ряде деревообрабатывающих предприятий применяются 
шурупозавертывающие автоматы.

Н а многих деревообрабатывающих предприятиях Москвы,
494

Рейна

V

Рис. 467. Шаблон Павлихина для разметки гнезд 
под оконные и дверные петли
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Киева и других городов гнезда для вколотных петель выбира
ются дисковыми пилами и полупетли загоняют в гнезда у д ар а
ми молотка. При этом углы полупетель врезают в древесину 
и этим обеспечивают их плотную посадку в гнезда. А так как 
шурупы работают на срез, а не на выдергивание, то при креп
лении петель их можно забивать молотком. Такой способ обеспе
чивает точную и быструю врезку петель и надежное их закреп
ление. Одновременно на специальном станке в створках и ко
робках пропиливают по два гнезда. Состоит такой станок (рис. 
469, а) из деревянной или металлической станины, на столе кото
рой установлены на рычагах подачи два 
электродвигателя мощностью 1 кет с дис
ковыми продольными пилами диаметром 
140— 180 мм  с профилем зуба для про
дольной распиловки. В зависимости от 
размеров обрабатываемого изделия один 
из них можно отодвигать от другого и з а 
креплять в (нужном положении зажимным 
винтом.

Подъем и опускание электродвигате
лей с пилами производится педалью, со
единенной посредством тяг с рычагами 
подачи двигателей. Д ля  фиксирования 
положения обрабатываемого изделия на 
столе станка под дисковыми пилами ус
тановлена упорная доска (угольник) с 
двумя пружинными упорами. Глубина 
пропиливаемых гнезд регулируется упор
ными болтами. Обрабатываемое изделие 
укладывают на стол и прижимают про
дольной кромкой к угольнику, а торцовой 
стороной к упору. Затем включают элек
тродвигатели, нажимом на педаль опу
скают пилы и выбирают гнезда. После 
освобождения педали электродвигате
ли с пилами возвращаются в прежнее 
положение, а изделие снимают со 
стола.

Д ля пропиливания гнезд в створках спаренных переплетов 
применяется станок, производящий одновременную выборку 
шести гнезд (рис. 469, б). В этом станке на станине установле
ны четыре электродвигателя. Д ва  из них мощностью 1 кет с чис
лом оборотов в минуту 2850 смонтированы на П-образной раме 
и имеют удлиненные валы, на которых с обеих сторон закреп
лены дисковые пилы диаметром 80 мм. Д ва  других электродви
гателя мощностью 1 кет с числом оборотов 1410 в минуту ус
тановлены под углом 15° к горизонтальной плоскости на колод-
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Рис. 468. Стамеска для 
выборки гнезд под пет
ли оконных и дверных 

приборов
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Рис. 469. Станки для выборки гнезд под петли:
а — в обычных переплетах (выборка двух гнезд): /  — стол, 2 — электродви
гатель, 3 — упорный болт, 4 — угольник, 5 — ры чаг подачи, 6 — пружинный 
упор, 7 — педаль; б — в спаренных переплетах (выборка шести гнезд); 
1 станина, 2 — П -образн ая рам а, 3 — трос, 4 — электродвигатель с двум?» 

пилами, 5 — электродвигатель с одной пилой, 6 — педаль, 7 — угольник



ке с удлиненными валами, с одной стороны которых укреплены 
дисковые пилы диаметром 180 мм. Д ля  установки летней и зим
ней створок на столе станка имеются угольники. Подъем и опу
скание электродвигателей с пилами производится педалью, сое
диненной с рычагами подачи двигателей при помощи тяг и 
тросов.

При работе на станке на угольники укладывают под углом 
15° к вертикали зимнюю и летнюю створки, включают электро
двигатели и нажимом на педаль опускают их вниз. Пилами пер
вых двух электродвигателей выбирают в летней и зимней ство
рках гнезда под углом 15° под петли для навески летней створ
ки на зимнюю. Одновременно пилы двух других электродвига
телей выбирают гнезда в зимней створке для навески ее на 
коробку. Такой способ навески столярных изделий на петли в 
несколько раз снижает затраты труда.

Д ля  выборки пазов под планки стяжного винта в спаренных 
переплетах применяется станок (рис. 470), состоящий из сварной 
станины 4, изготовленной из угловой стали. На станине имеется 
вертикальная рама, на которой установлен электродвигатель 2. 
Ременной передачей от электродвигателя 2 передается враще
ние четырем шпинделям, на концах которых укреплены патроны, 
В кулачковых патронах закреплены спиральные сверла, которы
ми выбирается паз. Длина выбираемого паза зависит от вели
чины колебательного движения шпинделя и сверла. Регулируют 
величину колебательного движения шпинделя эксцентриком. В 
зависимости от расстояний между осями планок стяжных вин
тов* шпиндели могут перемещаться в ту или другую сторону, 
что обеспечивает быструю настройку станка. На станине имеет
ся стол, на котором установлены регулируемые фиксаторы 9 для 
точного расположения створок, и зажимной механизм, состоя
щий из ручек и прижимов.

При работе на станке поворотом рукоятки устанавливают 
стол в исходное положение так, чтобы закрепленные в шпинде
лях сверла были ниже верхней плоскости стола и не касались 
уложенной на нем створки. Затем устанавливают фиксаторы и 
укладывают створку. Фиксаторы должны вплотную подходить 
к внутренним углам створки, а оси выбираемых пазов — распо
лагаться точно против осей сверл.

Установленный с левой стороны станка электродвигатель 5 
приводит во вращение шкив, в который вмонтирован эксцент
рик. Эксцентрик соединительной тягой связан со щекой шпин
деля, а ход эксцентрика определяет величину выбираемого паза. 
Электродвигатель 2 приводит в движение шпиндели, а электро
двигатель 5 — эксцентрики. Сверла через соответствующие пазы 
в столе выбирают в летней створке пазы, равные по и/ирине диа
метру сверла, а по длине — ходу эксцентрика. Укрепленные в
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патронах шпинделя сверла должны выступать на высоту, обес
печивающую выборку паза глубиной, равной толщине планки 
стяжного винта.

Навеску форточек на петли и постановку форточной заверт
ки производят на столе, оснащенном специальным приспособ
лением для вырезки гнезд под петли и электродрелью с отверт
кой (рис. 471). Приспособление работает так же, как и станок 
для врезки дверных петель, вырезая гнезда одновременно в 
форточке и створке при помощи пазового сверла. Электродрель 
завертывает шурупы для навески петель.

1500

Рис. 470. Станок для выборки пазов под планки стяжного винта:
/  — ш пиндель, 2 — электродвигатель привода шпинделей, 3 — соединительная тяга, 
4 — станина, 5 ■— электродвигатель привода эксцентрикового механизм а, 6 — стол, 
7 — шкив, 8 — корпус, 9 — ф иксаторы , /0 — рукоятка, / /  — приж имы, 12 и 13 — ручки1
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При прирезке петель шарниры их должны быть плотно при
жаты к кромкам бруска. Д ля  завертывания шурупов предвари
тельно просверливают отверстия на 1/3 их длины. После завер
тывания шурупов петли должны быть плотно прижаты к брус
ку, а головки шурупов правильно и плотно лежать в раззенко 
ванных гнездах петли.

На деревообрабатывающем комбинате № 3 Главмоспром- 
стройматериалов рационализаторы сконструировали четырех
шпиндельный сверлильный станок-полуавтомат для выборки 
гнезд под замки и ручки в спаренных оконных переплетах. На 
станине сварной конструк
ции установлен стол для 
размещения оконных ство
рок соответствующих раз* 
меров. На столе для 
закрепления створок 
имеется специальный 
упор и эксцентриковый 
прижим. Под столом по
мещены две электродре
ли И-38Б для автомати
ческого сверления отвер
стий под ручки замков.
Стол станка производит 
автоматическое продо- 
льно-реверсивн'ое пере
мещение в зависимости 
от длины врезаемого зам 
ка. На специальной пло
щадке установлены элек
тродвигатели со свер
лами.

П лощадка вместе с 
электродвигателем пере
мещается механически в поперечном направлении. Привод пло
щадки с электродвигателями и продольно-реверсивное переме
щение стола производится от отдельно стоящего электродвига-  ̂
теля мощностью в 2 кет, через редуктор, червячный винт с гай
кой и кривошипно-шатунный механизм. После установки на сто
ле станка оконной створки и укрепления ее эксцентриковым упо
ром включают станок.

Вся дальнейшая обработка происходит автоматически. Ог 
электродвигателя стол станка получает продольно-реверсивное 
движение, а площадка с двумя включенными электросверлами, 
перемещаясь по направлению к столу, производит высверлива
ние пазов под замки.

После высверливания паза заранее заданной глубины пло
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Рис. 471. Приспособление для врезки 
гнезд под форточные петли



щадка перемещается в исходное положение, а сверла выклю
чаются и одновременно стол станка останавливается. После это
го автоматически включаются электродрели, которые по двум

направляющим механически подаются в 
вертикальном направлении и сверлят от
верстия для ручек оконного замка. Затем 
электродрели возвращаются в исходное 
положение, а станок полностью выклю
чается. Один рабочий обслуживает одно
временно два таких станка-полуавто
мата.

После навешивания петель пригоня
ют шпингалеты, ручки и ветровые крюч
ки (к наружным створкам), а оконча
тельно устанавливают приборы только 
после окраски переплетов и коробки 
(рис. 472).

а)

G) Условные обозначения

I Петля 

«■ С тяж на
Рис. 472. Примерные места врезки и установки оконных приборов: 

а — в обычных переплетах, б V- в спаренных переплетах

Д ля крепления отливного бруска пользуются металлической 
наставкой-забойником (рис. 473). Сначала забивают гвоздь 
через капельную канав
ку, но не полностью, рас
полагая его под углом 
25—30°, затем наставку 
опирают выступом 1 на 
шляпку гвоздя и у д ар а
ми молотка по торцу з а 
бивают его до отказа. Н а 
ставка при этом получает 
соответствующее направ-
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Рис. 473. Наставка для 
отливов:

1 — выступ, 2 — язы

крепления



^ление благодаря язычку 2, скользящему по нижней пласти от
б ивн ого  бруска. Такое крепление дает большую прочность, пред
упреждает раскалывание кромки и механические повреждения 
отлива в месте забивки гвоздя.

Обычно сборка столярных изделий из заранее заготовлен
ных деталей состоит из двух по
следовательных этапов — предва
рительной сборки «насухо» и 
сборки «на клею». Поточный спо
соб сборки исключает необходи
мость сборки «насухо», но преду
сматривает предварительный тщ а
тельный отбор всех деталей м а
шинной заготовки и проверку со
ответствия их техническим услови
ям. Поточная сборка изделий со
стоит из трех последовательно вы
полняемых основных операций —■ 
сборки «на клею», скрепления на
гелями и зачистки.

Производится вся работа в 
сборочном цехе специализирован
ной бригадой в 6—9 человек, где 
каждый рабочий выполняет не- Готовыеуперепме- 1 ^  
сложную повторяющуюся опера- ты на грунтовку 
цию.

Расстановка оборудования и 
организация рабочих мест по по
току сборки показаны на рис.
474. При изготовлении оконных 
переплетов с форточками в поток 
добавляется для пригонки фор
точек четвертое звено, состоящее 
из двух столяров.

Детали для сборки переплетов 
подвозят из заготовительного це
ха на вагонетках, автопогрузчи
ках, электрокарах и расклады ва
ют группами на столах сборочно
го цеха, откуда их передают на 
сборку.

Перед сборкой столяр выверя
ет диагонали переплета при по
мощи шаблона (рис. 475) и исправляет перекосы, если они 
имеются. Д ля  выверки шаблон накладывают на переплет по 
диагонали (неравные диагонали одного и того же переплета 
указывают на имеющийся перекос).
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Вагонетка

!е звено

2е звено

3-езвено 

^ е  звено

17 16 }5а
© Рабочее место столяров ' 

• Рабочее место поисобньм 
работ

Рис. 474. Схемы поточной сбор
ки оконных переплетов:

1 — столы для деталей , 2 — стол для 
н ам азки  деталей  клеем , 3 — стол 
предварительной сборки на клею, 
4 — вайм а для  окончательной сбор
ки, 5 — столик для  электр о сверлил» 
ки, 6 — столик для  инструмента, 
7 — столик для  нагелей и инстру
мента подсобного рабочего, 8 — стол 
для  собранных переплетов, 9 — дис
ковая пила с двум я дискам и, 10 — 
стол для переплетов, прошедших 
дисковую  пилу, И  — верстак для 
окончательной зачистки, 12 — вер
стак для  предварительной пригонки 
форточек, 13 — подставки, 14 — сто
лик д л я  неф альцованны х форточек. 
15 — ф резер для фальцовки форто
чек, 16 — столик д л я  фальцованных 
форточек, 17 — верстак для  оконча

тельной пригонки форточек



После зажима переплета столяр сверлит в нем электро
дрелью отверстия для нагелей, а подсобный рабочий смазывает 
нагели клеем, забивает их и обрезает концы ножовкой или ста
меской.

Выступающие излишки шипов после просушки клея срезают
и места эти зачищают.

Влажность древесины 
в готовых изделиях дол
жна быть: для деталей
оконных переплетов, ф р а
муг, подоконных досок 
12%; для коробок наруж 
ных окон 18%; для шкан
тов и нагелей 7%.

Допустимые отклонения от номинальных размеров неокра
шенных изделий и деталей к ним указаны в табл. 6,

Т а б л и ц а  6

Допустимые отклонения от номинальных размеров

Допустимые отклонения в мм

Наименование деталей и изделий
по высоте по ширине по толщине

Блоки оконные . . . . .  ......................... ±3 ± 3 ± 2

Створки, фрамуги и форточки пере
плетов. Коробки (по размерам в 
четвертях) . . ..................................... ± 2 ± 2 ± 1

Обвязки, горбыльки, раскладки для 
остекления .......................................... -- ± 1 ± 1

Бруски коробок, средники, импосты — ± 2 ± 2

Сборку оконных створок одинаковой толщины производят в 
гидравлической вайме. Собирают зимнюю и летнюю створки 
в отдельности. Последовательность операций сборки такая: ста
вят угольники, навешивают створки, затем ставят планки для 
стяжных винтов, стяжные винты, раскладки, отлив и замок. .

Сборка коробок для окон состоит из вязки со створками оди
наковой толщины вертикальных и горизонтальных брусков, им
поста и обрамления. Обрамление устанавливается по периметру 
коробки и оно предохраняет коробку от промерзания при низ
кой температуре воздуха.

Все элементы коробки делаются из пиломатериалов толщи
ной 44 мм , а лосле строгания их толщина равна 34 мм, но так 
как бруски коробок должны иметь толщину 65—68 мм, то их 
приходится склеивать из двух брусков. Склеивать бруски мож- 
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но на гладкую фугу или в паз и гребень до профильного стро
гания и после строгания. Соединение в паз и гребень дает наи
более правильную склейку. Склеивают бруски водостойкими 
клеями. Перед запрессовкой детали, намазанные клеем, выдер
живают 5—8 мин. для пропитки. Импост также склеивают. П о
сле соответствующей выдержки в горизонтальных брусках ко
робки зарезают проушины, а в вертикальных — шипы.

Собирают оконную коробку в гидравлической вайме. При 
сборке необходимо следить, чтобы с угла на угол не было пере-

Рис. 476. Последовательность сборки коробки и навески створок со спа
ренными переплетами одинаковой толщины:

а ~  сборка коробки, б — постановка полупетель в зимних створках, в — постановка 
обрам ления, г — установка планки для  зам ка , д — навеска створок

косов, чтобы бруски коробок в местах соединений не имели про
весов, а в угловых сопряжениях — зазоров. В углах и местах 
соединения импоста с горизонтальными брусками устанавлива
ют нагели на клею.

Сборка оконного блока состоит из пригонки створок к ко
робке и их навески. Перед навеской створок в вертикальные бру
ски или в импост ставят планки для замка. При навеске створ
ки на вертикальный брусок коробки планка ставится на импост, 
а при навеске створки на импост планка ставится на вертикаль
ный брусок коробки. Последовательность операций по сборке 
коробок и навеске створок в них показана на рис. 476.
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Конвейерная линия сборки и обработки оконных переплетов 
(рис. 477). Конвейер, предложенный Ц Н И И М О Д  и входящий 
в эту линию, является распределительным, так как обработка 
деталей происходит на рабочих местах, расположенных рядом 
с ним. Детали для обработки по мере надобности снимают с 
конвейера и по окончании обработки вновь укладывают на него. 
Когда обрабатывают детали, конвейер неподвижен, а после об
работки он передвигает детали от одной операции к другой с 
тактом в 40 сек. На конвейерной линии по сборке и обработке 
оконных переплетов выполняются следующие операции: окон
чательная сборка оконных створок на клею в вайме с установ
кой нагелей; сушка клеевых соединений створок в сушильной 
камере; фрезерование долевых кромок оконной створки с ф аль
цовкой для притвора и опиливание поперечных брусков в р а з 
мер, а также выборка паза под отлив; снятие провесов с з а 
чисткой поверхностей на трехбарабанном шлифовальном стан
ке; выборка гнезд под форточку в форточных створках на копи
ровально-фрезерном станке с зачисткой углов вручную стамес
кой; вгонка форточек с постановкой отлива на летней форточке 
и установка притворных штапиков; покрытие створок олифой.

Конвейерная сборка начинается с того, что детали оконных 
створок комплектно подают к сборочным ваймам 1. В ваймах 
окончательно собирают оконные створки на клею и устанавли
вают нагели. Собранные створки транспортером 3 подаются к 
сушильной камере 4. В камере клеевые соединения створок под
сушиваются для дальнейшей их обработки. Д ля  этой цели в су
шильной камере имеется вертикальный транспортер, состоящий 
из двух валов — верхнего и нижнего,— на которые насажены 
две пары звездочек. При помощи этих звездочек приводятся в 
движение втулочно-роликовые пластинчатые цепи с закреплен
ными на них П-образными рамками, на которые укладывают 
створки. При движении транспортера цепи с рамками и находя
щимися на них створками по восходящей ветви поднимаются 
вверх. В верхней части транспортера створки переваливаются 
на другую сторону и опускаются по нисходящей ветви транспор
тера вниз.

Из сушильной камеры створка, дойдя по нисходящей ветви 
до уровня горизонтального цепного транспортера 5, автоматиче
ски выталкивается находящимся в правой части сушильной к а 
меры толкателем, работающим синхронно с вертикальным 
транспортером. Движется вертикальный транспортер со ско
ростью, обеспечивающей полную просушку клеевых соединений. 
При средней температуре в камере около 70° С продолжитель
ность сушки составляет около 40 мин.

От сушильной камеры 4 створки транспортером передаются 
двухшпиндельному фрезерному станку 7, на котором строгают 
две долевые кромки. После фрезерования створка направляет- 
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ся транспортером к опиловочному станку 8. Рабочий, обслужи
вающий опиловочный станок, снимает створку с транспортера 
и опиливает ее по длине в размер, а <также выбирает паз в лет
них створках для устройства отлива. Затем створку укладывают 
на транспортер и подают к трехбарабанному шлифовальному 
станку 9 для снятия провесов и зачистки пластей. После этой 
операции створку снова укладывают на транспортер и подают 
к копировально-фрезерному станку 10, где выбирают четверти 
под форточку. Тут же стамеской зачищают углы. Затем створка 
подается тем же транспортером на рабочие места, где произво
дится вгонка форточки, постановка отлива, притворных штапи- 
ков и олифление. Производительность конвейера — до 600 ство
рок в смену.

На деревообрабатывающих предприятиях широко применяет
ся выпускаемая серийно полуавтоматическая линия типа
ПЛДОм для сборки и обработки оконных переплетов и дверных 
полотен (рис. 478). На полуавтоматической линии производится 
снятие провесов, зачистка плоскостей, обработка по периметру 
оконных створок с фальцовкой и выборка паза под отлив, об
работка по периметру дверных полотен.

Установленная в начале линии универсальная вайма выпол
няет сборку оконных створок и дверных полотен, она может 
быть приспособлена и для сборки коробок. Производительность 
ваймы до 600 створок или до 300 дверных полотен за смену. 
Приводится вайма в движение электродвигателем мощностью 
2,8 кет. На ней можно собирать изделия длиной 500—2300 мм, 
шириной 480—900 мм и толщиной до 60 мм.

Продольная обработка кромок, снятие провесов и зачистка 
плоскостей выполняется на агрегате. Агрегат состоит из ста
нины с двумя цепными транспортерами — верхним и нижним,— 
которые продвигают подлежащие обработке изделия. На агре
гате установлены направляющие и прижимные устройства и 
смонтированы два круглых четырехножевых вала под углом 55° 
к продольной оси агрегата. Эти валы снимают провесы и зачи
щают плоскости. Установка ножевых валов под углом 55° обес
печивает одинаково удовлетворительное качество строгания как 
продольных, так и поперечных брусков.

Первый ножевой вал установлен по движению изделий-выше 
нижнего подающего транспортера, а второй — ниже верхнего. 
За  верхним ножевым валом установлены с обеих сторон агрега
та две вертикальные фрезерные головки с индивидуальными 
электродвигателями. При помощи вертикальных фрезерных го
ловок обрабатываются продольные кромки. Прижимаются об
рабатываемые изделия к направляющим сверху вертикальными 
роликовыми прижимами, а сбоку горизонтальными. Так, за один 
проход изделия снимаются провесы, зачищаются плоскости и 
обрабатываются продольные кромки.
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Рис. 478. Полуавтоматическая линия для сборки и обработки оконных переплетов и дверных полотен типа ПЛДОм:
1 — универсальная вайма д л я  сборки окон и дверей, 2 — агрегат для продольной обработки, 3 — агрегат для  поперечной обработки,

4 — конвейер ручных операций
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Второй агрегат служит для поперечной обработки кромок и 
состоит из станины, на которой установлены две тумбы — одна 
неподвижная, а другая подвижная. На тумбах смонтированы 
рамы цепного транспортера с верхними прижимами, при помо

щи которого обрабатываемые из
делия подаются к режущему ин
струменту. На неподвижной тум
бе установлены торцующая пила, 
вертикальная и горизонтальная 
фрезерные головки, на подвиж
ной тумбе — торцующая пила и 
вертикальная фрезерная головка.

Настраивается агрегат на раз
мер обрабатываемых изделий пу
тем перемещения подвижной тум
бы. Передвижение тумбы произ
водится с помощью винтового 
yctpoftcTBa и рукоятки. Изделие 
подается посредством специаль
ного устройства на цепи транс
портера, обрезается в размер 
торцующими пилами, а его попе
речные кромки обрабатываются 
фрезерными головками. Горизон
тальная фрезерная головка выби
рает в переплетах паз под отлив.

На конвейере ручных опера
ций, входящем в линию П ЛДОм, 
расположены рабочие места, где 
выполняются вгонка форточки в 
створку, постановка отливов, на- 
щельников и крепление плинту
сов в дверях щитовой конструк
ции.

Д ля  сборки и обработки окон
ных створок сконструирована ав
томатическая линия (рис. 479), 
которая состоит из двух горизон
тальных и одного вертикального 
транспортеров. Г оризонтальные
транспортеры соединяют станки 
и механизмы. Вертикальный 

— транспортер в виде движущихся
полок находится в сушильной камере. В сушильной камере при 
температуре воздуха до 70°С оконные створки проходят сушку. 
Находятся они в сушильной камере 40 мин. и за это время про
исходит твердение клеевых швов в соединениях створок. В су
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шильную камеру оконные створки после сверлильного станка 
поступают с первого горизонтального транспортера 3 и из ка 
меры автоматически выталкиваются на второй горизонтальный 
транспортер. При дальнейшем движении на втором транспорте
ре оконные створки поступают к двум фрезерным станкам, где 
обрабатываются продольные кромки, потом двухсторонним кон- 
церавнителем обрезаются поперечные кромки. Д алее  на трех
цилиндровом шлифовальном станке оконные створки шлифуют
ся и по транспортеру поступают на специальный копировально- 
фрезерный станок, где выбираются фальцы под форточки. После 
окончательной обработки оконные створки поступают на стол 
выдачи.

Окончив сборку и подгонку, грунтуют и красят коробку, ф ра
мугу и створки, а затем в створках и форточках устанавливают 
приборы. После окраски оконный блок иногда остекляют.

§ 59. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ

После того как изготовлен и окрашен оконный блок, присту
пают к его остеклению. При производстве стекольных работ 
применяют меловую, свинцово-суриковую и белильную з а 
мазки.

Трестом «Чувашспецстрой» применяется улучшенная мело
вая зам азка  на олифе. Д ля  этого в нее вводят 40% солидола от 
веса олифы и массу пропускают через двухвальную мешалку 
0-43. Д обавка солидола улучшает эластичность замазки и тем 
самым облегчает труд при остеклении.

Н а строительстве Приалтайской ГРЭС разработали техно
логию приготовления асбестоцементной замазки. Асбестоцемент
ная зам азка  приготовляется следующим образом: готовится мас
са необходимой пластичности из асбестовой мелочи и воды, не
большими дозами в нее вводится цемент марки 300. Все тщ а
тельно перемешивается. На 10 кг асбестовой массы берется 3— 
4 кг цемента. Асбестоцементная зам азка обладает прочным сцеп
лением с переплетами, не трескается, легко поддается обра
ботке и стоит очень дешево.

Приготовленную зам азку  для предохранения от высыхания 
рекомендуется накрывать мокрой тряпкой.

Оконное стекло обычно находится в ящиках в вертикальном 
положении, при переноске его к месту нарезки ящик следует 
ставить также вертикально. Массовую нарезку стекла произво
дят на верстаке размером 0,8X1,5 м , обитом мягкой материей 
(рис. 480). Стекла нарезают алмазами, вставленными в оправку 
(рис. 481, а) ,  или стеклорезами с металлическими роликами из 
твердого сплава (рис. 481, б ).

Величина алмаза зависит от толщины разрезаемого стекла. 
Алмазы нумеруют по величине камня. Алмазами № 1 и 2 (са-
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мый мелкий камень) режут стекло толщиной 2 м м , алмазом 
№ 3 — толщиной 3 мм; алмазом № 4 — толщиной 4 мм; алма
зом № 5 — толщиной 5 мм  и зеркальное; алмазом № 6 (самый 
крупный алмазный камень) — прессованное стекло.

Рис. 480. Берега к для нарезки стекла:
1 -г- сукно или войлок, 2 — рейсш ина, 3 — рейка на ш урупах для  за« 

ж им а стекла, 4 — деления, нанесенные на поверхность стола, 5 — дос
ки стола, сплоченные на шпонках

Чтобы алмаз прослужил дольше, им следует резать только 
то стекло, для которого он предназначен. Д ля  сохранности ал 
маза при резке стекла необходимо соблюдать следующие пра
вила:

1) не резать стекло без направляющей линейки или ш абло
на, так как сохранность алмаза зависит от прямолинейного 
скольжения по стеклу;и

Н  @ ф Н

S а)

Рис. 481. Инструменты для резки стекла: 
a — алм аз (полож ение грани алм аза  при резке стекла), 6 — стек* 

лорез шестироликовый

5 1 0



2) при резке стекла реж ущ ая грань алм аза — острый угол 
его — должна быть обращена вперед в направлении резки стек
ла;

3) не прикасаться алмазом к твердым предметам: металлу, 
камню и т. п.;

4) не ронять алмаз на пол (алмаз не разобьется, но грань 
его может изменить свое направление);

5) не резать грязное стекло, так как при этом алмаз тупит
ся и излом стекла идет не по линии надреза;

6) не резать стекло, имеющее неровности, пузырьки, камни 
от нерасплавленного песка, 
матовый налет или загар;

7) при резке стекла ал 
маз держать вертикально;

8) в начале резки стекла 
не задевать алмазом за 
край стекла, а также не сдер
гивать алмаз с кромки стек
ла по окончании резки;

9) при резке стекол об
ращать внимание на х ар ак
терный звук, получающий
ся при правильном проведе
нии черты, так называемую 
песнь алмаза. Этот звук 
можно быстро научиться от
личать от скрипящих и ц а
рапающих звуков, возника
ющих при неправильном по
ложении алмаза, когда сте
кло не режется, а ломается 
не по линии надреза;

10) в местах реза стекло 
должно быть чистым и су
хим. Если стекло принесено 
с холода, его следует про
греть, высушить и проте
реть. По надрезам снизу постукивают оправой алмаза и по об
разовавшимся трещинам надламывают обрезки, освобождая 
надрезанное стекло.

При затуплении в стеклорезе ролика его заменяют соседним. 
Д ля этого отвинчивают винт обоймы и поворачивают обойму 
так, чтобы на место тупого ролика стал новый, а обойму снова 
закрепляют винтом. Затупившиеся ролики затачивают на специ
альном приспособлении (рис. 482). Ролик, снятый с оси стекло
реза, закрепляют в роликодержателе специальным крючком. Ко
роткий конец крючка служит осью вращения ролика, а длин

511

Рис. 482. Приспособление для заточки 
роликовых стеклорезов: 

а — общий вид приспособления: 1 — н аж д ач 
ный круг, 2 — валик, 3 — зубчатая  передача, 
4 — рукоятка, 5 — прижимной винт, 6 — ролик 
стеклореза; б — роликодерж атель с крючком: 
1 — роликодерж атель, 2 — крючок для  крепле

ния ролика при заточке



ный — упором. Затем большим пальцем левой руки длинный ко
нец крючка прижимают к обойме роликодержателя и с ним к 
наждачному кругу, не допуская выпадения крючка. Нужный угол 
заточки ролика определяют свободным вращением его на оси 
крючка и отсутствием искр.

Стекла небольших размеров нарезают по шаблону, изготов
ленному из того же стекла. Длину и ширину шаблонов следует 
уменьшить против требуемых размеров стекла на половину ши
рины оправы алмаза или стеклореза.

Стекла больших размеров нарезают на столе-верстаке с по
мощью линейки или рейсшина (рис. 4ЙЗ). Вначале отмеряют 
линейкой необходимый размер стекла и уменьшают его на по
ловину толщины оправы алмаза или стеклореза. Затем, уложив 
линейку на стекло и взяв его в левую руку так» чтобы большой 
или указательный палец левой руки находился на кромке стек
ла, к другому концу линейки приставляют стеклорез вертикаль
но и ведут его вместе с линейкой. Во избежание порезов паль
цев на большой и указательный пальцы левой руки рекомен
дуется надевать напалечники.

По предложению В. Федькина в Мосотделстрое № 4  сконстру
ирован комбинированный инструмент для резки и ломки кро* 
мок стекла, обмазки фальцев, очистки их от сухой замазки и для 
забивки гвоздей, проволоки, а также для выдергивания гвоздей 
(рис. 484).

Состоит комбинированный инструмент из ножа-стамески, из
готовленной из 3—4-миллиметровой стали, стеклореза и дере
вянной или пластмассовой ручки. Стеклорез имеет паз для лом
ки стекла, гвоздодер и молоточек. По конструкции он прост и 
удобен в работе.
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Н а линейке имеются два передвижных ограничителя. Сво
бодно вращающийся стеклорез или алмаз закрепляют наглухо 
при помощи винта.

Д л я  раскроя листового стекла толщиной до 6 мм  в строи
тельном управлении «Алюминстрой» № 1 Кузнецктяжстроя по

ЮО JS 55 20 6 в

Рис. 484. Комбинированный инструмент для остекления:
1 — нож-стамеска, 2 — ручка, 3 — винт для крепления ножа,
4 — паз для ломки стекла, 5 — молоточек, 6 — винт для крепле

ния стеклореза, 7 — ролик стеклореза, 8 — гвоздодер

предложению маляра В. Холодного и инж. Б. Мясникова при
меняется электростеклорез. Электростеклорез состоит из столика, 
асбоцементной плиты с накладками, стального стержня, нагре
ваемого электричеством, и трансформатора, понижающего нап
ряжение тока до 12 в. На пли
те укреплены три рейки. В двух 
крайних рейках для установки 
шаблона-линейки через каждые 
10 мм  высверлены отверстия.

До раскроя стекла закреп
ляют" шаблон-рейку так, чтобы 
расстояние от него до стержня 
равнялось ширине или длине 
отрезаемого куска стекла. З а 
тем, включив ток, упирают 
разрезаемый лист одним краем 
в шаблон и опускают на нагре
тый стержень. Под действием 
быстрого нагрева лист лопает
ся по линии соприкосновения 
со стержнем (рис. 485). За 
смену электростеклорезом м ож 
но выполнить до 1800 м реза.
При вставке стекол необходи
мо обращать особое внимание на то, чтобы размеры стекла со
ответствовали размерам переплетов в фальцах. Стекло должно 
прикрывать не менее 3U ширины фальца и не должно доходить 
до стенок фальца на 2—3 мм, в противном случае при набуха
нии переплета плотно вставленное стекло не выдержит давления 
разбухшей древесины и треснет.
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Рис. 485. Общий вид электростекло
реза:

1 — столик, 2 — стальной стержень диамет
ром 5 мм, 3 — асбестоцементная полоска 
толщиной 18 мм, 4 — плита толщиной 8 ми, 
5 — шаблон-линейка, 6 — направляющие 
рейки с отверстиями, 7 — трансформатор



В деревянные переплеты стекла вставляют на двойной за 
мазке со штапиками или на резиновых прокладках со штапика- 
ми. Это предотвращает дребезжание стекол и предохраняет пе
реплеты от преждевременного загнивания, так как влага с з а 
потевших стекол не будет попадать в неприкрытую замазкой 
щель между стеклом и переплетом.

Перед остеклением деревянных переплетов фальцы их дол
жны быть тщательно очищены от грязи и пыли, хорошо просу
шены и проолифлены. Остекление следует производить при гори
зонтальном положении переплетов, для чего их снимают с пе
тель и кладут на верстак.

При вставке стекол на двойной замазке сначала примеряют 
стекло по месту, потом набирают стекольную замазку на нож и, 
проводя им по краю стекла от себя, обмазывают стекло зам аз
кой с четырех сторон. Затем стекло вставляют в фальц перепле
та и нажимом пальцев и движением стекла плотно укладывают 
его на место.

Зам азку  можно наносить не на стекло, а на фальцы.
Фальцы с четырех сторон промазывают тонким слоем зам аз 

ки без перерывов по длине фальца с помощью стамески или но
жа. Движения производят обязательно от себя. Толщина слоя 
замазки должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Потом в 
фальцы укладывают обрезанное стекло, прижимая его пальца
ми и слегка двигая им по замазке.

Д л я  промазки фальцев при остеклении переплетов рациона
лизаторами Б. Я. Кримбергом и М. Поляковым предложен спе
циальный комплект приспособлений, который состоит из шприца 
для нанесения замазки, набора сменных насадок различного ди
аметра и профиля и зарядного бака для заправки шприца (рис. 
486).

Шприц (рис. 486, а) имеет алюминиевый корпус, внутри ко
торого находится винтовой шток с двухзаходной ленточной резь
бой. Вращением штока через насадку шприца выдавливается 
замазка. Зарядный бак емкостью 10 л  имеет герметически з а 
крывающуюся крышку, через центр которой проходит винтовой 
шток с рукояткой наверху и поршнем на другом конце (рис. 
486, б).

Шприц для заправки замазкой присоединяют к патрубку 
бака и вращением рукоятки бака выдавливают замазочную 
массу. Набор насадок различного размера позволяет наносить 
замазку слоем разной толщины и ширины. Пользуясь этим при
способлением, один рабочий за смену может промазать до 
250 м фальца, превышая нормы при ручной работе в два раза 
(рис. 486, в ).

Вставленное стекло закрепляют проволочными шпильками 
на расстоянии не более 25—30 см одна от другой. Д ля  шпилек 
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Рис. 486. Приспособление для нанесения замазки на 
фальцы:

а — ш приц для  нанесения зам азки , б — зап р ав ка  ш прица из 
зарядн ого бака , в  — нанесение зам азк и
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используют слегка закаленную стальную проволоку толщиной 
0,9— 1 мм.

Перед забивкой конец проволоки длиной 17—20 мм  загиба
ют стамеской (рис. 487, а). Скользящими ударами той же ста
мески загнутый конец проволоки забивают в дерево на 7— 10 мм 
и обламывают двумя-тремя перегибами (рис. 487, б).

Ф б)
Шпильки Шпильки

ПраЗилЬяо .  t Неправильно

Рис. 487. Загибание проволочной шпильки и забивание 
ее в фальцы:

а — загиб проволочной ш пильки, б — заби вка ш пильки в фальцы , <з — 
закрепление стекла ш пилькам и

Шпильки забивают в направлении от стекла, иначе на стекле 
в местах соприкосновения со шпилькой при сотрясениях могут 
появиться трещины (рис. 487, в). Забивать шпильки следует так, 
чтобы они были направлены точно по поверхности стекла или 
чтобы их острие было приподнято немного вверх от стекла. З а 
битые шпильки не должны выступать за кромку нижнего ф аль
ца и должны быть закрыты замазкой.

Рационализатор треста «Молдпромстрой» (Кишинев) 
Б. Кримберг предложил закреплять стекла в переплете плоски
ми металлическими шпильками треугольной формы. Забивают 
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их специальным пистолетом (рис. 488), представляющим собой 
корпус-скобку из дюралюминия, в которую вмонтирован удар
ный механизм и гнездо для 100 шпилек.

После закрепления стекла шпильками фальц обмазывают за 
мазкой. Толщина замазки  долж на быть одинаковой, а поверх-

е)
Рис. 488. Пистолет для забивки шпилек: 

а  — общий вид: 1 — корпус, 2 — вы талкиватель, 3 — гайка, 
4 — ручка, 5 — н аправляю щ ие стерж ни, 6 — н акладка  ре

зиновая, 7 — пружина, 8 — гай ка, 9 — каретка; б — приемы 
забивки

ность замазки  гладкой (рис. 489). Остатки замазки с обеих сто
рон переплета собирают и используют при вставке следующего 
стекла. Вставленные стекла аккуратно протирают по периметру 
чистой ветошью, иногда смоченной скипидаром или уайт-спи- 
ритом.

Остекленные переплеты рекомендуется укладывать в штабе
л я  фальцами вверх во избежание сползания замазки. Пере
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носить и перевозить их разрешается только после затвердения 
замазки, т. е. через 2—3 суток после остекления.

Стекла чаще укрепляют в деревянных переплетах и дверных 
полотнах штапиками (стекольными раскладками).

Обычно штапики для закрепле
ния стекол в оконных переплетах 
зарезают «на ус» вручную стамеской, 
на что затрачивается много време
ни. Чтобы механизировать эту опе
рацию, применяют специальный
двухпильный станок (рис. 490). На 
станине 14 св'арной конструкции из 
угловой стали 75X75 мм установле
ны две колонки 4 и 10 из двутавро
вых балок № 14. Одна из колонок 
перемещается по длине станины с 
помощью шестерни 16, зубчатой
рейки L/3 и маховика 12. К верхней
части каждой колонки при помощи 
суппортов 9 прикреплены электро
двигатели 5 с пильными дисками 7, 
имеющие ограждение 6. Электро

двигатели укреплены так, что плоскости пильных дисков накло
нены под углом 45° к горизонтальному валу 11, приводимому
во вращение электродвигателем 1 через редуктор 2 и клиноре-

Рис. 489. Приемы промазки 
фальца после вставки 

стекла

Рис. 490. Двухпильный станок для зарезки штапиков «на ус»:
/ — электродвигатель, 2 — редуктор, 3 — клиноременная передача, 4 и 10 — колон
ки, 5 — электродвигатели; 6 — ограж дения, 7 — пильные диски, 8 и 15 — диски, 
суппорты, / /  — горизонтальный вал, 12 — маховик, 13 — зубч атая  рейка, 14 — с т а 

нина, 16 — ш естерня, 17 — аахваты -крю чки, 18 и 19 — кронштейны

менную передачу 3. Установлены на валу два диска 8 и 15 диа
метром 300 мм со скоростью вращения 8— 10 об!мин. Диск 15 
закреплен на подвижной колонке 10 и перемещается он по валу 
на расстояние, зависящее от заданной длины штапика. Диск 8 
закреплен на валу неподвижно под центром пилы. На дисках
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укреплены два захвата-крючка 17, которыми штапик, йриложен- 
ный рабочим к диску, подается к пилам, обрезается «на ус», а 
затем подается на кронштейны 18, расположенные позади дис
ков. В начале работы укладывают партию штапиков на крон
штейн 19, установленный перед дисками 8 и 15, а затем по од
ному подают к пилам.

Обслуживает станок один рабочий. Производительность стан
ка составляет 500—600 штапиков в час. На переналадку его на 
нужный размер затрачивается 2—3 минуты.

При применении штапиков стекло ставят на замазке или на 
резиновой прокладке. •

Перед остеклением сначала проверяют тщательность столяр 
ной пригонки штапиков, после чего штапики снимают. Затем 
стекло ставят на замазку, обмазывают его по фальцу и на з а 
мазку кладут штапики, плотно вда
вливая их.

Установленные на место штапи
ки закрепляют шурупами или шпиль
ками, вбитыми сквозь штапик в 
фальц. Выдавленную из-под штапп- 
ков и из-под стекла замазку соби
рают и используют при дальнейшем 
остеклении, а стекло с обеих сторон 
протирают ветошью.

При остеклении на резиновой 
прокладке с закреплением стекла Рис- 
штапиками замазку не применяют.
гл I _  стекл0пакет, 2 — зам азк а , 3 —
О  Качестве прокладки используют прокладка стеклопакета, 4 — битум*
резину специального профиля. С на
чала проверяют тщательность при
гонки штапика, затем кромки стек
ла со всех четырех сторон обкладывают резиновой прокладкой 
так, чтобы прокладка имела стык на одной из вертикальных 
сторон, и укладывают стекло в фальцы. Ставят на место шта* 
пики, закрепляя их наглухо шурупами. Резиновая прокладка 
должна заполнить пространство между стеклом и штапиком; 
лишнюю резину, выступающую за край штапика, следует под
резать ножом.

Н а строительстве жилых домов начали применять оконные 
блоки, в которых вместо обычного остекления использованы сте
клопакеты. Применение стеклопакетов дает возможность отка
заться от устройства двойных переплетов. Устанавливается сте
клопакет в переплете на зам азке и битумной мастике, а закре
пляется штапиками (рис. 491).

В последнее время предприятия Москвы во все возрастаю
щих количествах выпускают оконные и дверные блоки полной 
заводской готовности, т. е. с остеклением и окраской.
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кладка , 6 — ш тапик



Транспортирование их на строительные площадки и домо
строительные предприятия осуществляется в специальных сбор
но-разборных контейнерах весьма простой конструкции, предо
храняющих блоки от механических повреждений.

Д ля  сокращения расхода стекла при временном остеклении 
•строящихся зданий применяют перфоль. Перфоль представляет 
собой прозрачную пленку толщиной 0,7 мм, хорошо пропускаю
щую свет, кислотоустойчивую, влагонепроницаемую и выдержи
вающую температуру от —40 до +140°. Выпускают перфоль в 
рулонах длиной 285 м, шириной 1280 мм. Перфолевую пленку 
наклеивают или закрепляют штапиками на рамках-щитах. Т а
кие щиты закрепляются в оконные проемы. В каждый проем, в 
зависимости от его размеров, устанавливают один или два щита. 
При отрицательной температуре наружного воздуха от — 20 до 
—30°С перфолевая пленка не деформируется и внутри здания 
при действующем центральном отоплении сохраняет положитель
ную температуру +18°, что создает нормальные условия для р а 
боты отделочников.

§ 60. РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И КОРОБОК

Своевременно и технически правильно выполняемый ремонт 
окон способствует продлению срока их службы, а исправное со
стояние их улучшает теплотехнический режим здания и эконо
мит большое количество топлива. Качество ремонта зависит и 
от качества применяемых материалов.

Д ля  ремонта деревянных окон применяют преимущественно 
сосну и ель, а для ремонта оконных заполнений, находящихся 
внутри помещения, — пихту, кедр. В местах соединений отдель
ных элементов, а такж е в мелких брусках, горбыльках и рас
кладках не должно быть сучков. Сухостойную древесину, а так 
же пораженную гнилью и червоточиной применять для ремонта 
нельзя.

Д ля  ремонта коробок необходимо использовать древесину с 
влажностью не выше 15%, а для прочих элементов окон — в л аж 
ность 8— 10%.

Д ля ремонта филенок применяют березовую и ольховую ф а
неру без трещин, расщепов, вздутий и пузырей. Углы широких 
коробок вяжут йа два шипа, а узких — на один шип. Поверх
ности коробок, соприкасающиеся с кладкой стен, следует анти- 
септировать и защ ищ ать полосками толя, прикрепляя их дранью 
с последующей пришивкой гвоздями; затем надо проконопатить 
паклей, смоченной в растворе гипса.

Отдельные части вертикальных брусьев коробки или «поду
шки» (нижней части у колоды) заменяют новыми частями, при
готовленными строго по размерам заменяемых частей. Углы и
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места вставок должны иметь соединения на шипах, причем к а ж 
дое угловое соединение укрепляют деревянными нагелями (рис. 
492, а, б ).

Рис. 492. Заменяемые части: 
а — горизонтальные бруски коробки, б — вертикальны е бруски 

колоды

Рис. 493. За
делка короб
ки в местах 

ремонта

Оконную коробку ремонтируют в местах неоднократной 
врезки петель и других приборов. Д ля  этого изготовляют новые 
част^ коробки, подгоняют их к месту и укрепляют шурупами на 
клею (рис. 493).

Рис. 494. Ремонт подоконной доски:
а — щ ель в деревянной подоконной доске, зад елан н ая  рей

кой, б — подоконная доска из брусков на шпонках

Д ля устранения щелей в деревянных подоконных досках из
готовляют соответствующего размера рейку и ставят ее на клею 
в тщательно расчищенную щель (рис. 494, а). Пришедший в не
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годность деревянный подоконник заменяют новой деревянной 
подоконной доской. Доска должна быть не тоньше 54 мм. При 
ширине подоконной доски более 12 см ее склеивают из несколь- 
ки-х досок шириной не более 10 см , соединяемых между собой 
шипами или шпонками.

Шипы устанавливают на расстоянии не более 40 см друг от 
друга, а шпонки — на расстоянии не более 0,5 м (рис. 494, б).

Д ля предупреждения корЪбления подоконной доски по цент
ру каждого бруска с нижней стороны делают пазы шириной 5— 
8 мм и глубиной 2—2,5 см. При установке подоконной доски на 
место закладываемые в стену торцы ее следует обертывать то 
лем, всю доску предварительно антисептировать и уложить на 
гипсовом растворе с уклоном 0,01 в сторону помещения и с вы
ходом за плоскость стены на 5 см.

Рис. 495. Ремонт переплета: 
а  — прикрепление м еталлического угольника, б  — наш ивка планки, в — зам ена

брусков

При потере переплетами жесткости или при перекосе сторон 
из-за ослабления угловых соединений на переплет накладывают 
или в него врезают металлические угольники (рис. 495, а). Д ля  
крепления переплетов применяют угольники размером 100X100  
или 1 2 5 x 1 2 5  мм.

Разбухшие оконные переплеты ремонтируют после просушки 
пристрагиванием и нашивкой планок. Применять пристрагива- 
ние до просушки разбухших переплетов не следует, так как в 
притворе затем появятся щели. Планки изготовляют из сухого 
лесоматериала толщиной не менее 10 мм  и нашивают на клею 
только на те стороны, на которые привинчивают петли (рис. 
495, б ) .

Д ля смены нижней обвязки необходимо оконный переплет 
снять с петель и вынуть стекла. Новые части нижней обвязки, 
522



а также концы вертикальных обвязок изготовляют строго по 
размерам заменяемых частей и плотно соединяют с оставшими
ся на шипах и клею с постановкой нагелей (рис. 495, в).

Д ля замены поврежденного бруска переплета снимают с пе
тель соответствующую створку и вынимают стекло. После этого 
высверливают на концах изготовленного сменяемого бруска от* 
верстия для деревянных нагелей и, подложив деревянную про
кладку, осторожно выбивают киянкой негодный брусок. Затем 
ставят на клею новый брусок, изготовленный по форме и разме
рам старого; в проушины шипов створки брусок вгоняют уд ара
ми киянки. Д алее  створку заж им аю т в вайме, сверлят отверстия 
и забивают в них смазанные клеем нагели. Прямоугольность 
створки определяют угольником или путем измерения ее диаго-

Рис. 496. Ремонт нижних частей переплета: 
а — оконный переплет с замененной нижней обвязкой и частям и вертикаль

ных брусков, б — оконный переплет с приш итым новым отливом

налей. Торцы сквозных шипов со стороны гнезда надкалывают 
и забивают в них смазанные клеем клинышки. После просушки 
клея отрезают выступающие концы нагелей и шипов, а затем 
зачищают места соединений рубанком и шлифовальной шкур
кой. Н а место отливов — слезников, пришедших в негодность, 
ставят новые пришивные и врезают их на 5 мм в нижнюю об
вязку.

При замене отдельных частей обвязки оконного* переплета 
следует обращать особое внимание на плотность и тщательность 
соединения заменяемых частей с оставшимися (рис. 496, а) .  
При таком ремонте рекомендуется ставить на углах металличес
кие угольники.

В летних переплетах и фрамугах часто приходится заменять 
отливы с наружной стороны. Д елаю т их пришивными. Внизу они 
должны иметь желобок-капельник (рис. 496, б).
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Новые створки изготовляют по размерам и рисунку заменяе
мых переплетов с припуском в каждую сторону на вгонку по 
2 мм. При этом полностью используются старые стекла и скобя
ные изделия. Углы оконных переплетов вяжут на два шипа, а 
форточек — на один шип на клею с креплением нагелями и по
следующей зачисткой соединений. Шипы должны плотно вхо
дить в проушины и не раскалывать бруски.

Ы
«)

ш
ю

Рис. 497. Врезка в оконный 
переплет форточки: 

а  — оконный переплет до врезки, 
б и в — оконный переплет с вре

занной форточкой

Рис. 498. Новый 
горбылек, врезан
ный в переплет на 
шип «ласточкин 

хвост»

В притворах для достижения плотности необходимо, чтобы 
переплеты створок имели губку-нащельник размером 3 0 х 1 2 л ш . 
В переплетах створок оставляют зазоры на окраску в 1,5—2 мм.

Ремонт форточек заключается в пристрагивании или нашив
ке планок и в устранении перекосов. Д ля  этого устанавливают 
угольники. При врезке в переплет новой форточки вынимают 
стекло и снимают стамеской частично или на всю ширину (до 
стекольного фальца) в брусках обвязки и горбылька переплета 
четверти для образования притвора для новой форточки или на
шивают рейки по периметру просвета форточки (рис. 497).

Зимнюю форточку, открывающуюся внутрь помещения, изго
товляют по высоте и ширине больше летней примерно на 2 см.

Д ля предохранения створа летней форточки от попадения ат
мосферных осадков ее делают с врезанным отливом с капельни
ком. При отсутствии стекол нужного формата, а также в связи 
с необходимостью врезать дополнительные горбыльки концы но
вых горбыльков соединяют с существующими брусками перепле
тов на шип «ласточкин хвост» и укрепляют шурупами (рис. 
498).

После ремонта оконные блоки окрашивают.
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§ 61. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Д ля  сообщения между отдельными помещениями и для выхо
да на улицу в проемы стен вставляют дверные коробки и двери 
(рис. 499).

В зависимости от назначения двери подразделяются на на
ружные, внутренние, парадные, балконные, черные. Двери быва
ют однопольные — с одним полотном, — полуторапольные, полу
торные — с двумя полотна
ми разной ширины — и дву
польные — с двумя полот
нами одинаковой ширины.

Двери могут быть глухи
ми или остекленными. В з а 
висимости от размеров осте
кленной части различают 
двери полусветлые, у кото
рых площадь остекленной 
части не больше !/з площ а
ди двери, и светлые, у кото
рых площадь остекленной 
части составляет 2/з площ а
ди двери. Иногда над глухой 
дверью устанавливают ф р а
мугу, служащую для осве
щения коридора, тамбура, 
передней.

Дверные коробки и по
лотна изготовляют из сос
ны, лиственницы,-кедра, ели 
и пихты, а в случае специ
альных требований — из 
металла.

Согласно техническим 
требованиям ГОСТ 475—62 
для помещений с относительной влажностью воздуха не свыше 
70% внутренние двери и фрамуги можно выполнять из бука, 
ольхи, осины и тополя. Однако использовать для обкладок две
рей древесину осины и тополя не допускается. Кроме того, ко
робки, рамки каркаса дверей, фрамуги можно изготовлять из 
брусков только одной породы древесины. #

Влажность древесины для балконных дверей, фрамуг и коро
бок внутренних дверей не должна превышать 12% абс.; для ко
робок наружных дверей (входных с улицы) — 18°/о абс., для р а
мок каркаса и обкладок д в е р ей — 10°/о абс. Отклонения от но
минальных размеров неокрашенных дверей и их деталей допуска
ются для дверных полотен и коробок по высоте и ширине
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Рис. 499. Общий вид двупольной двери:
1 — коробка, 2 — обвязка дверного полотна, 
3 — ф иленка, 4 — средники, 5 — толевая и золя

ция, 6 — порог



±  3 мм, по толщине ±  2 мм, у раскладок для остекления и об
кладки дверей по ширине и толщине ±  1 мм.

Древесина рамок каркаса и реек для заполнения дверей дол
жна быть здоровой, без признаков гнили. Обвязки, обкладки и 
рамки каркаса могут быть изготовлены клееными, соединения 
по длине должны соответствовать ГОСТ 9330—60. Клеевые сое
динения по длине не должны быть в местах расположения двер
ных приборов. Древесина заделок по качеству, породе и направ
лению волокон должна соответствовать древесине деталей. Б ру
ски коробок должны быть остроганы не менее чем с трех сто
рон.

Концевые соединения дверных обвязок при толщине в 54 мм 
и более производятся на двойной открытый сквозной шип, а при 
толщине дверных обвязок менее 54 мм  — на одинарный откры

тый сквозной шип. Концевые соедине
ния брусков коробок * шириной до 
90 мм включительно производятся на 
одинарный шип, а шириной свыше 
90 мм — на двойной, скрепляются на 
клею и нагелях или на клею и гвоз
дях.

Шипы изготовляются в горизон
тальных обвязках дверных полотен и 
фрамуг и в вертикальных брусках ко
робок; проушины — в вертикальных 
обвязках дверных полотен, фрамуг и 
в горизонтальных брусках коробок.

Наружные полотна спаренных бал
конных дверей всех размеров должны 
скрепляться металлическими угольни
ками по двум верхним углам.

Ширина брусков рамки каркаса дверей должна быть не ме
нее полуторной толщины двери. Обкладки, раскладки, нащель- 
ники для дверей с прозрачной отделкой должны изготовляться 
из древесины, подобранной или отделанной под цвет дверей. Об
лицовка щитовых дверей производится с двух сторон фанерой 
или твердыми древесно-волокнистыми плитами.

Парадные двери изготовляют иногда из древесины ценных 
пород (дуб, ясень, бук) по специальным чертежам и рисункам.

Д ля  предохранения дверных коробок и полотен от воздейст
вия на них атмосферной влаги их надо после изготовления оли
фить и красить.

Дверные коробки. Дверная коробка наружной двери пред
ставляет собой раму, состоящую из четырех брусков и связан
ную в углах сквозным косым или прямым шипом с дополнитель
ным креплением нагелями (рис. 500 и 501, а).
526

2) б)
Рис. 500. Вязкз 
углов дверных 

коробок:
а — одиночной входной две
ри, б — двойной входной 
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Д ля  внутренних дверей коробки делают замкнутыми с четы- 
ех сторон — с порогом — или незамкнутыми — без порога (рис. 
01, б, в ) .

Замкнутая короб
ка состоит из четырех 
брусков, связанных 
между собой шипами 
на клею. Боковые и 
верхний брусок фаль
цованные. В фальцы 
входит своими кромка
ми навешенное дверное 
полотно.

Нижний брусок —- 
порог — устанавливают 
на уровне чистого по
ла.

Чащ е всего короб
ки вяжут из трех брус
ков.

Вертикальные (сто * 
емные) бруски заготов
ляют удлиненными на 
125 мм  и заделывают 
нижними концами в пол. Бруски опираются обычно на лаги. 
Нижние концы брусков скрепляют распорной доской, которую 
заглубляют под пол.

Сечение брусков и размеры коробок установлены стандартом. 
Бруски коробки могут быть склеенными водостойким клеем из 
двух и более частей как по сечению, так и по длине (рис. 502).

В зависимости от кон
струкции стен различают 
коробки для каменных и 
деревянных зданий. Д е 
тали коробок показаны 
на рис. 503.

Порядок изготовления 
дверных коробок такой 
же, как и оконных. Д е т а 
ли коробок должны по
ступать из заготовитель
ного цеха уже вполне з а 
конченными, с тем чтобы 
можно было ограничиться 
только сборкой и снятием 
провесов (если они ока
жутся).

JL.
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Рис, 502. Примеры склеивания соста>вных 
брусков:

о — дверной коробки, б — обвязки дверного полот
на

Уровень 
пола поме■ 
щ е н ия,.

Уровень %  
площадки &

Распорная, _ , г .
д°сна~ТШШа) 6)

Уровень 11 Уровень
шпола{ j j,  пола

Рис. 501. Дверные коробки:
а — для  наруж ны х дверей в каменных стенах, 
б д л я  внутренних дверей в каменны х стенах, 

в  — для  внутренних дверей в перегородках
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Рис. 503, Детали коробок:
а — бруски коробок д л я  перегородок и каменных стен: 1 — сечения верх
него горизонтального и вертикального брусков, 2 — сечения брусков 
импоста, 3 — сечение нижнего горизонтального бруска, 4 — доска ниж 
ней обвязки; б — бруски коробок для  Ш кафных дверей: 1 — сечения 
брусков верхнего горизонтального и вертикальны х, 2 — сечение бруска 
импоста, 3 — сечение нижнего горизонтального бруска; в — бруски 
коробок д л я  дверей на пружинных двусторонних петлях; г — бруски 
коробок д л я  рублены х стен; д — порядок остекления коробок (вместо

фрамуг)



Наличники. Чтобы прикрыть стык дверной коробки с пере
городкой и придать дверям красивый вид, дверную коробку об
кладывают наличниками. Наличник представляет собой доску, 
чисто простроганную, с заоваленными ребрами кромок или обра
ботанную по профилю.

Вертикальные и горизонтальные бруски наличника соединя
ют на ус. Нижнюю часть вертикальных брусков наличника обыч
но не доводят до пола на 15—20 см и опирают на тумбочку (рис. 
504). Это придает двери более нарядный вид и облегчает ре
монт наличников, так как нижняя их часть больше всего подвер
гается износу и сменить тумбочку значительно легче, чем весь 
наличник.

Рис. 504. Примыкание плинтуса или галтели к тум
бочке и тумбочки к наличнику

Дверные полотна. Размеры дверных полотен зависят от на
значения здания и его отдельных помещений, пропускной спо
собности дверей и размера переносимых через двери предметов, 
высоты этажей и помещений. Вид и размеры наружных дверей 
зависят и от архитектурного оформления фасадов. Внутренние 
двери бывают межкомнатные, кухонные, подсобные для сани
тарных узлов и др.

Рекомендуется ширину дверных полотен брать кратной 50 мм, 
а высоту — кратной 100 мм. Размеры дверей в жилых, граж дан
ских и промышленных зданиях установлены ГОСТ.

По своей конструкции дверные полотна разделяются на глад
кие, представляющие собой один щит, и филенчатые, состоящие 
из обвязки и филенок.

Гладкие дверные полотна (рис. 505, 506) изготовляют из до
сок или столярных плит. Двери из столярных плит называются 
щитовыми. Основой полотна из досок является рама, состоящая 
из шпунтованных брусков, иногда со средником. Углы рамы свя
зывают одинарным или двойным прямым сквозным шипом и з а 
крепляют нагелями. Раму заполняют досками, соединенными в 
шпунт или фальц, с торцами, обработанными в гребень под 
шпунт обвязки.
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На рис. 507 показан станок, производящий автоматическое 
сверление отверстий в обоих торцах горизонтальных дверных 
брусков, намазку отверстий клеем и забивку шкантов. В обязан
ности обслуживающего рабочего входит загрузка магазина за-

_ IP
VUm

Рис. 505. Конструкция щитовых дверей:
а — общий вид, б — разм еры  глухих щ итовых дверей

готовками, наполнение бункера шкантами и наполнение ванно
чек клеем. Производительность станка < 4—6 брусков в мину
ту, длина брусков 476— 748 мм, ширина 70—206 мм, толщина 
44—54 мм.

Рис. 506. Щитовые остекленные двери

Щитовая дверь представляет собой щит-серединку, набран
ный из отходов деревообработки и оклеенный с обеих сторон 
шпоном, клееной фанерой толщиной 2—3 мм или твердой дре- 
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^весно-волокнистой плитой. Щ итовая конструкция дверей дает 
"возможность механизировать процесс их изготовления, снизить 
расход сырья и затраты труда. Эти двери в отличие от филенча
тых не рассыхаются, не коробятся, на 10— 15% дешевле и о б л а 
дают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Щит обрамляют со всех сторон специальной деревянной об
кладкой, которая при толщине щита 40 мм имеет сечение 54X 
22 мм, а при толщине щита 30 мм  — 44X22 мм Обкладка (рис. 
508, б, в) крепится к щиту двери коническими нагелями на клею. 
Щитовые двери могут быть и без обкладки (рис. 508, а ) ,  если 
кромки древесно-волокнистых (облицовочных) плит пропитывать

лаком этиноль. Это предложение (авторское свидетельство 
№ 142019) внедрено на московском деревообрабатывающем ком
бинате № 3 и дает около 60 тыс. рублей экономии в год.

На рис. 509 показаны четыре наиболее часто встречающиеся 
в практике конструкции серединок щитовых дверей. Серединку 
в виде сплошного щита (рис. 509, а) собирают из реек различ
ной длины (начиная от 150 м м ). Крайние боковые рейки для 
увеличения прочности щита делают цельными.

На рис. 509, б, в изображена серединка в виде решетки, соб
ранной из реек, расположенных вразбежку вертикально или го
ризонтально.

Серединка в виде сот из отходов фанеры или твердой дре- 
весно-волокнистой плиты, нарезанных полосками шириной 22 
или 32 мм, показана на рис. 509, г. В этих полосках на кругло- 
пильном станке со специальным шаблоном прорезают пазы до 
середины их ширины. Затем полоски собирают в решетки с раз 
мером ячеек 50X50 или 60X60 мм. Две-три секции таких реше
ток вставляют в рамку. Рам ка собрана из брусков сечением
34* 531



22X60 или 32X60 мм, которые жестко связаны на шипах или. 
скреплены металлическими скрепками.

В местах врезки замков к вертикальным брускам рамки на 
требуемой высоте в серединку ее помещают дополнительные 
короткие бруски.

Замазка
Облицовка

<9

«ч

15

D.
в)

Рис. 506. Детали дверей:
а  — без обкладки, б — с невыступаю щ ей обкладкой , в  — с вы ступаю щ ей обкладкой

Д ля изготовления щитовых дверей можно использовать 
стружку и опилки (рис. 510). В этом случае брусковую обвязку 
толщиной 34—37 мм  заполняют стружкой и опилками, смешан
ными с синтетической смолой. С лицевых сторон дверь оклеи
вают шпоном, клееной фанерой или древесно-волокнистой пли
той. Затем подготовленные щиты подвергают прессованию.
. По окончании прессования дверные щиты опиливают по пе

риметру до необходимого размера. Опиловку щита по периметру
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и выборку паза под обкладку производят на специальных стан
ках. Один из таких станков показан на рис. 511. Станок состоит 
из сварной станины-стойки, на которой смонтированы два

электродвигателя. На 
первом электродвигателе 
укреплена круглая пила, 
на втором — фреза. По 
ходу обработки щит опи
ливается пилой, а фрезой 
в нем выбирается паз. В 
зависимости от ширины 
обрабатываемого щита 
стойка посредством м а
ховичка с винтом пере
мещается.

Обработанные по пе
риметру щйты дверей, 
независимо от вида их 
облицовки, шлифуют на 
трехцилиндровых шли
фовальных станках. П о
становка обкладок по пе
риметру двери и раскла
док по стеклу на светлых 
дверях производится пос
ле шлифования. О бклад
ки можно крепить на 
клею и на конических на
гелях, а также на клею и 
в паз и гребень. При из
готовлении дверей без 
обкладок, помимо гладко
го строгания кромок, от
бирается со всех сторон 
фаска.

Группой работников 
деревообрабатывающего 
комбината № 3 Глав-
моспромстройматериалов 
сконструирован обрез
ной форматный станок с 
автоматическим пере
кладчиком щитов. Станок 
представляет собой соеди
нение двух торцовочных 
станков, расположенных 
под углом 90° один отно
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сительно другого. Снабжены оба станка двумя непрерывно дви
жущимися цепями Галля с укрепленными на них траверсами, 
подающими дверные полотна к режущему инструменту. Н а этих 
станках производится опиловка и фрезерование щитовых двер
ных полотен по периметру (безобкладочных). Одновременно с 
обрезкой у кромок древесно-волокнистых плит (облицовка) со
страгиваются фаоки и они пропитываются лаком-этином, а отхо
ды дробятся двумя парами пил и удаляются через эксгаустер.

Рис. 512. Автоперекладчик автоматического фор
матного станка для обрезки дверных полотен

Перекладка щита со станка продольной обрезки на станок по
перечной обрезки производится автоперекладчиком (рис. 512). 
Щит после продольной обрезки и фрезерования, двигаясь по на
правляющим станка, включает рычаг механизма автопереклад
чика. По выходе дверное полотно поступает в двухвальцовый 
станок, где оно покрывается олифой. Такая технология улучша
ет качество обработки и уменьшает потребное количество ра- 
бочих.

Облицовка щитовых дверей является наиболее трудоемким 
процессом. Так как промышленность выпускает листы фанеры 
не длиннее 1,5 м, то при облицовке дверей клееной фанерой 
облицовочный лист приходится соединять из двух частей. Фане
ру в месте стыка сострагивают «на ус» и склеивают без прове
сов. Можно применять и прямое стыкование. Под таким стыком 
должна быть планка.

При облицовке дверей твердой древесно-волокнистой пли
той повышенной прочности облицовочные листы вырезают це
ликом по размеру щита.

Древесно-волокнистая плита, идущая под фанерование и 
имитационную отделку дверных полотен, должна быть одииако-
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вой толщины. Отклонение от номинальной толщины допускает
ся не более чем на ± 0 ,2  мм.

Поверхность под фанерование и имитационную отделку щи
товых дверей должна быть ровной, чистой, без пятен. Ее необ
ходимо тщательно очистить от пыли щеткой, пылесосом или 
пневматическим шлангом. Мелкие дефекты заделываются зам аз
кой, приготовленной на основе карбомидных смол. Зам азка  на
носится шпателем или другим приспособлением. После заделки 
дефектных участков их выдерживают до полного затвердения 
замазки, а затем зачищают.

Технологический процесс подготовки фанеры и шпона для 
фанерования состоит из сортировки, разметки, раскроя, фуго
вания, подбора по текстуре и цвету и ребросклеивания.

Подбор фанеры по текстуре может быть простым и фигур
ным. При простом подборе волокна древесины располагаются 
в одном направлении, при фигурном — под углом. Фанера, по
добранная в рост и в «елку», должна быть из древесины одной 
породы и одинаковой текстуры. При фанеровании в рост зоны 
крупнослойной древесины должны быть обращены в середину 
дверного полотна. При фанеровании в «елку» или по другому 
рисунку вертикальная фуга должна совпадать с вертикальной 
осью двери.

Две соседние фанерные заготовки следует прифуговывать 
друг к другу так, чтобы каж дая из них по рисунку текстуры яв
лялась зеркальным изображением другой, т. е. как справа, так 
и слева должны повторяться одни и те же рисунки и годичные 
слои. Шпон подбирают по цвету.

Заготовки для симметричных элементов должны быть также 
подобраны по цвету.

Заготовки фанеры и шпона отфугованными кромками склеи
ваются на ребросклеивающих ленточных или безленточных стан
ках. Фуги должны быть плотными и малозаметными.

Готовые наборы фанеры и шпона должны превышать размеры 
фанеруемой поверхности двери (иметь припуск на последующую 
обработку) на 15—20 мм. Строганая фанера и лущеный шпон 
должны быть плотно приклеены к основе. На фанерованной по
верхности не должно быть воздушных пузырей (чижей), р аз 
рывов, расхождения фуг, пробития клея, слабых углов, сдвига 
лицевой рубашки, нахлесток, загрязнений и вмятин.

Верхняя рубашка щитовых дверей может быть изготовлена 
из строганой фанеры. В этом случае готовую рубашку уклады
вают на поддон и покрывают облицовочным листом фанеры, 
нижняя плоскость которой смазана клеем. На этот лист поме
щают другой облицовочный лист, смазанный сверху клеем и на 
него укладывают вторую рубашку. Затем кладут металлический 
прокладочный лист толщиной 2 мм и в таком же порядке наби
рают следующий слой и т. д.
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Когда будет набран пакет из 50—60 листов, его подают в 
пресс, выдерживают в нем при холодном способе под давлением 
5—10 кг/см 2 в течение 4— 6 час., после чего вынимают и распа
ковывают облицованные рубашки. Затем склеивают дверной 
щит. Д ля  этого на поддон укладывают подготовленный облицо
вочный лист, смазанный с внутренней поверхности клеем. Н а к 
ладывают на него рамку с дополнительным бруском для замка. 
Внутри рамки укладывают заполнение, а сверху покрывают 
вторым листом облицовки, который смазан клеем.

Н абрав в такой последовательности пакет из 18—20 щитов, 
отделенных друг от друга металлическими прокладочными ли
стами или бумагой, его подают под пресс. В прессе пакет вы
держивают в течение 4—6 час. при давлении в 5—5,5 кг/см2. 
После снятия давления пакет выдерживают в свободном состоя
нии еще 6—8 час.

Текстурная бумага для имитационной отделки щитовых две
рей должна наиболее полно воспроизводить характерную тек
стуру и цвет натуральной древесины. Рисунок текстуры древе
сины должен быть четким и чистым, а при широкослойной тек
стуре — симметричным.

Размеры листов текстурной бумаги должны превышать р аз 
меры отделываемых рубашек дверного полотна (древесно-волок
нистой плиты или клееной фанеры) по длине и ширине на 20— 
25 мм. Стыкование и надставки бумаги в дверных полотнах 
не допускаются. Влажность текстурной бумаги долж на быть не 
выше 8%. Допустимая влажность поверхности под имитацион
ную отделку древесно-волокнистой плиты или клееной фанеры 
установлена в пределах 6— 10%. Если текстурная бумага тон- 

. кая, то пакет набирается в такой последовательности: древесно
волокнистая плита, склеивающая пленка, кроющая или тони
рующая бумага, отделочная пленка, текстурная бумага, отде
лочная (лицевая) пленка. В случае применения более плотной 
и толстой текстурной бумаги, обладающей высокой укрывисто- 
стью и достаточной гладкостью, ее накладывают непосредст
венно на имитируемый материал.

При сборке пакетов нельзя допускать перекосы текстурной 
бумаги и неодинаковые свесы у пленок. Подготовленные пакеты 
укладывают небольшими стопами с прокладками между ними 
в непосредственной близости от места разгрузки пресса. Д ля  по
лучения рубашек с гладкой блестящей поверхностью, не тре
бующей дальнейшей отделки, пакеты запрессовывают между 
полированными металлическими прокладками-листами.

Набранные пакеты прессуются в гидравлическом прессе с 
паровым или электрическим обогревом и с водяным охлаж де
нием. Пресс должен загружаться этажеркой. При отсутствии 
этажерок можно пользоваться пневматическими или механиче
скими подъемными столами.

537



Поточная линия по производству дверей со стружечным за
полнением (рис. 513) организована на киевском заводе «Строй- 
деталь». На линии установлено следующее основное оборудо-

Рис. 513. Схема поточной линии по производству дверей со стру
жечным заполнением:

1 — циклон для сырых стружек, 2 — суш ильный барабан , 3 — вентилятор 
пылевой № 6, 5, 4 — циклон для  сухих стружек, 5 — наклонный скребковый 
транспортер, 6 —* весовой дозатор, 7 — ленточный транспортер, 8 — смеситель,
9 — цепной конвейер, 10 — вибродозирую щ ее устройство, И  — пресс холод
ный для подпрессовки, 12 —'ввгонетка, 13 — горячий гидравлический пресс,
14 — место для  вы держ ки дверей, 15 — станок для  обрезки щитов дверей,

16 — кам ера д л я  охлаж ден ия поддонов

вание: вибрационная сортировка, сушильный барабан, смеситель 
периодического действия, пресс для холодного прессования и 
пресс для горячего прессования.

Рис. 514, Двери филенчатые

Филенчатые двери рамочной конструкции (ГОСТ 6629—58) 
показаны на рис. 514. Они состоят из брусков обвязки — верти
кальных (стоемных) и горизонтальных (поперечных),— сред
ников и филенок (рис. 515).

Филенки для рамочных дверей могут быть дощатые, из фа-
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неры или из твердых древесно-волокнистых и древесно-стру
жечных плит. Д ощ атая  филенка представляет собой щит, скле
енный из отдельных досок. Толщина дощатых филенок 22 мм.

При проектировании и строительстве жилых и гражданских 
зданий ГОСТ 6629—58 допускалось изготовление и применение 
филенчатых дверей до января 1960 г., а в дальнейшем рекомен
дованы гладкие деревянные двери щитовой конструкции как 
наиболее экономичные и удобные в эксплуатации. Однако при 
наличии в настоящее время большого количества филенчатых 
дверей в жилых и гражданских зданиях и учитывая, что еще

Раскладка* калевка) 
Раскладна одыниая 

' {ладка
'елкой

Рата\

Зазор 

Рамка.
Раскладка (окладная Филен* и

6) калевка)

Рис. 516. Соединение филенок с обвязкой в дверных 
полотнах:

а  — в паз с простой калевкой, б — в паз с окладны ми кал ев 
ками, в — на полуторцовую рейку с окладны ми калевкам и , 

г — в рам ку

довольно продолжительное время необходимо будет произво
дить как замену отдельных полотен, так и ремонт их, столяр 
должен знать технологию их изготовления.

При изготовлении наплавной филенки в щите отбирают по 
периметру профиль на фрезерном станке. До сборки обе пла
сти щита должны быть прошлифованы.

Изготовление филенки из фанеры значительно проще. Д ля 
этого из фанеры вырезают по размеру филенки и шлифуют.

Из древесно-волокнистых плит филенка получается после 
их раскроя на заготовки требуемых размеров.
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Филенки вставляют в пазы, выбранные во внутренних кром
ках обвязок и средников (рис. 516).

Иногда бруски обвязки изготовляют прямоугольными с па
зом, а для украшения вставленную филенку обкладывают с обе
их сторон рейками с отобранной калевкой. Эти рейки — оклад
ные калевки — крепят к обвязке тонкими гвоздями — шпиль
ками.

Филенчатые двери могут иметь две, три и более филенок в 
одном полотне (рис. 517).

Рис. 517. Двупольная филенчатая дверь: 
а — общий вид, б  — верхний узел, в —  средний узел, г  — нижний узел

Большинство деталей, как например, вертикальные бруски 
обвязки, вертикальные средники, обычно по ширине не раскраи
вают, так как их заготовляют по размеру в лесопильном цехе. 
Если детали изготовляют из необрезного пиломатериала, то не
обходимо произвести раскрой по ширине.

Сучки в заготовках заделывают до строгания. Не разре
шается заделывать сучки на профильной части, в местах соеди
нения брусков, прирезки дверных приборов и в наружных две
рях. Стоемные бруски глухих дверных полотен строгают сначала 
с одной стороны — лицевой на фуговальном станке, а затем 
обрабатывают остальные три стороны одновременно на четы
рехстороннем станке.

На одной кромке отбирают шпунт под филенку и калевку, а 
другую кромку строгают прямыми ножами. Д ля  полусветлых 
дверей в стоемных брусках шпунт не выбирают. Шпунт для 
филенки и четверть для вставки стекла отбирают на фре
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зерном станке. Гнезда под шипы долбят на цепнодолбежном 
станке.

Верхние горизонтальные бруски изготовляют в большинстве 
случаев в кратных размерах. Бруски зашиповывают на двух
сторонних шипорезных станках.

Нижний горизонтальный брусок имеет ширину до 300— 
400 мм, поэтому его приходится склеивать из нескольких брус
ков. Бруски делают с припуском на строгание.

После раскроя и заделки сучков бруски поступают на фуго
вальный станок для фугования пласти и кромки, затем их склеи
вают на конвейерно-клеильной вайме. Склеенные щитки для 
нижнего бруска выдерживают в цехе в течение 24 час., затем
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Рис 518. Притворы дверей и типы притворных 
планок (нащельников)

опиливают на круглопильном станке с кареткой по периметру в 
размер. После опиливания бруски строгают на рейсмусовом 
станке с двух сторон. Нижний брусок должен быть абсолютно 
чистым, не иметь заколов, непрострожки и вырывов. Простро
ганный нижний брусок поступает на шипорезный станок для 
зашиповки. Отборка шпунта, калевки, выборка потемка произ
водится на фрезерном станке. Средние вертикальные бруски об
рабатывают так же, как стоемные бруски.

Д ля средних вертикальных брусков могут быть использова
ны отбракованные стоемные бруски.

Угловые соединения обвязок и соединения средников с об
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вязками выполняют одинарными или двойными сквозными ши
м м и  на клею и закрепляют нагелями.

Угловые и срединные соединения обвязок дверных полотен 
при толщине брусков от 44 до 54 мм  выполняют на два шипа, а 
при толщине брусков свыше 54 мм — на три шипа.

Филенки в дверях могут быть заменены стеклами. В этом 
случае в рамки филенок вставляют горбыльки для укрепления в 
них стекол.

В двупольной двери образуемую между двумя полотнами 
щель — притвор закрывают с обеих сторон нащельниками, на
зываемыми иногда губками, притворными планками или ш та
пиками (рис. 518). Иногда притвор оформляют без нащельни- 
ка с выборкой четверти, которая маскирует щель в притворе. 
Открывающиеся в обе стороны двери не имеют нащельников, а 
притвор их оставляют с зазором 5 мм.

Д ля предохранения нижнего бруска обвязки дверного по
лотна от порчи при ударе ногой к нему прибивают защитный 
брусок — плинтус, а на входных дверях обивают цветным листо
вым металлом или слоистым пластиком.

§ 62. СБОРКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Д ля сборки отдельные детали дверных полотен должны по
ступать в законченном виде — обработанными по сечению, за 
данной длины, с шипами и проушинами; в стоемных брусках, 
кроме того, должны быть гнезда для средников. Верхние узлы 
вяжут *в прямой открытый шип, а нижние в прямой шип впоте
мок. Сначала дверь с филенками собирают насухо. Затем в од
ну из боковых обвязок последовательно ставят поперечные 
бруски и насаживают вторую боковую обвязку. Проверив пра
вильность сборки, вынимают одну боковую обвязку и в пазы об
вязок и средников вставляют филенки. Филенка должна вхо
дить в паз, не достигая дна паза на 2 мм  на. каждую сторону 
для того, чтобы филенки при разбухании свободно расширялись. 
При •необходимости прострагивают кромки филенок и зачищ а
ют паз обвязки. Затем насаживают на шипы снятую боковую 
обвязку и проверяют правильность сборки угольником и по ди
агонали (с угла на угол); проверяют плоскость полотна и уст
раняют перекосы, если они имеются.

После предварительной сборки и пригонки всех частей окон
чательно собирают дверь на клею. Д ля  этого осторожными у д а 
рами киянки (через прокладку) сбивают бруски с шипов при
мерно на 2/з их длины и смазывают шипы и гнезда клеем. З а 
тем насаживают бруски обратно, зажимаю т в ваймах, оконча
тельно закрепляют шиповое соединение нагелями и закола
чивают клинышками на клею в торцы шипов средних и нижних
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соединений. После закрепления нагелями полотно вынимают из 
ваймы, дают схватиться клею, зачищают двойным рубанком, 
шкуркой и пригоняют к коробке.

При массовом изготовлении деталей дверей выполняют 
опытную сборку только одного экземпляра дверного блока, что
бы проверить правильность изготовленных и применяемых при
способлений, инструмента, а также разработанной технологии 
изготовления. Другие блоки собирают без предварительной 
сборки.

Сборка дверных полотен на многих деревообрабатывающих 
предприятиях обычно производится вручную, сжатие — при по
мощи клиньев или винтовых сжимов. На некоторых предприяти-

Рис, 519. Вайма дверная

ях для сборки применяют механические ваймы, сжимающие 
дверные полотна только по ширине. При этом также вручную 
выполняется предварительная пригонка брусков и сборка двер
ных полотен.

Такой способ сборки малопроизводителен, требует напря
женного физического труда и не обеспечивает надлежащего ка
чества изделия.

Д ля  увеличения производительности при сборке дверных по
лотен применяется механическая четырехсторонняя дверная 
вайма. Вайма сжимает полотна, соблюдая правильную геомет
рическую форму, и позволяет осуществлять обрезку припусков 
по длине стоемных брусков полотна до проектного размера, с 
зачисткой кромок. Д ля  этой операции вмонтирован на станине 
электрорубанок. Вайма (рис. 519) состоит из сварной станины 
с подвижной кареткой, которая движется между режущими ин
струментами; для обрезки дверного полотна по длине на раме
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ваймы смонтированы дисковые электропилы. Производитель
ность ваймы 450—500 м2 дверных полотен в смену.

Гидравлическая вайма изображена на рис. 520. Пресс гид
равлической ваймы снабжается водой из производственного 
водопровода. Над  ваймой устанавливают радиально-сверлиль
ный станок, которым высверливают гнезда для нагелей в соби
раемых изделиях.

Предварительно собранное и промазанное дверное полотно 
укладывают на стол ваймы вплотную к неподвижной опорной 
балке. Затем включают гидравлический пресс, который через 
уложенную на ролики подвижную балку сжимает изделие. Вы-

Рис. 520. Гидравлическая вайма для сборки столярных изделий

сверлив гнезда и забив нагели в изделие, выпускают воду из 
цилиндра пресса, и тогда поршень возвращается в свое первона
чальное положение.

Гидравлическая вайма ВДГ с четырехсторонним обжимом 
для* сборки дверных полотен изображена на рис. 521. Ее уста
навливают на автоматической поточной линии сборки и обработ
ки дверных полотен, но вайма может быть использована как са
мостоятельная сборочная вайма на предприятиях, изготовляю
щих двери.

Гидравлическая вайма состоит из станины со столом, про
дольных линеек с фиксаторами, цилиндрами и валом, попереч
ных линеек, подъемных роликов и гидравлической системы.

Фиксаторы направляют положение брусков, обеспечивая 
вход шипов в гнезда.

Все узлы ваймы монтируют на станине, а бак для масла, 
электродвигатель и насос — непосредственно на полу.
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Линейки можно переставлять и тем самым обеспечивать 
сборку дверных полотен всех размеров. Движение линеек и об
жим вертикальных брусков дверного полотна осуществляется 
при помощи цилиндров.

Д ля съема с ваймы собранного дверного полотна служат 
подъемные ролики, смонтированные на четырех рычагах, за 
крепленных на валу. Валы соединены с цилиндром, при помощи 
которого поднимаются ролики. В зависимости от ширины соби-

Рис. 521. Гидравлическая вайма ВДГ:
/  — насос, 2 — лопастны й насос бака, 3 — электродвигатель, 
4 — станина, 5 — направляю щ ие, 6 — подъемны е ролики, 7 — про* 
дольные линейки, 8 — упоры, 9 — штоки цилиндров, 10 — стол, 
11 — сменные ограничители, 12 — ш веллеры с направляю щ им и, 
/3 — ф иксаторы , 14 —- поперечные линейки, 15 — цилиндр, 16 — кон-

раемого дверного полотна переставляют и' ролики. При поворо
те валов рычаги с роликами поднимаются и приподнимают двер
ное полотно.

Гидравлическую вайму обслуживают двое рабочих. Один из 
них управляет ваймой, обеспечивая последовательный пуск, а 
второй следит за уложенными деталями, выправляя положение 
брусков и филенок легкими ударами молотка.

Вертикальные бруски обвязки укладывают на продольные ли
нейки и надвигают крайними гнездами для шипов на штыри 
пружинных откидных фиксаторов. Верхний и нижний попереч
ные бруски обвязки укладывают с намазанными клеем шипами 
на поперечные линейки, а средние бруски (вертикальные и го- 
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ризонтальные) помещают в специальные гнезда, образованные 
сменными ограничителями стола ваймы.

На сменные опорные фиксаторы стола ваймы укладывают 
филенки (рис. 522). (Во время раскладывания брусков и филе
нок рычаг управления золотником ставят в положение, при ко
тором электродвигатель выключен, линейки раздвинуты и роли
ки опущены.

По окончании раскладки брусков рычаг переводят в поло
жение, при котором происходит сжим поперечных линеек, а за
тем рычаг переводят для сжима продольных линеек. После че
тырехстороннего обжима дверного полотна сверлят отверстия

для нагелей, намазывают их клеем, забивают нагели и клинья, 
а рычаг управления переводят в положение для разж има ли
неек.

По возвращении линеек в прежнее свободное положение 
рычаг управления переводят, чтобы ролики поднялись, дверйое 
полотно снимают с ваймы, а затем рычаг управления переводят 
в первоначальное положение для следующей сборки.

Применение гидравлической ваймы ВДГ улучшает процесс 
сборки дверных полотен, устраняет предварительную c6qpKy их 
и обеспечивает высокое качество собираемых дверных полотен 
за счет четырехстороннего сжима и надежной фиксации брус
ков. Производительность труда при этом значительно повы
шается, так как сборка производится всего 2—4 мин.

Привод рабочих и вспомогательных механизмов в вайме гид
равлический. Этот привод имеет значительные преимущества по 
сравнению с приводами других вайм, как, например, пневмати
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ческими. Все механизмы управляются одной рукояткой, силовые 
элементы устройства несложны и компактны, в работе вайма 
бесшумна и обеспечивает плавное сжатие и регулирование дав
ления.

Д ля  обработки деталей дверей на одном предприятии Мини
стерства строительства Р С Ф С Р применяется универсальный ста
нок. На этом станке производится зарезка шипов и проушин, 
прифальцовка деталей по периметру, вгонка в коробки. Станок 
имеет две тумбы, на которые установлено по два электродвига
теля МД-2 и МД-3 (рис. 523). Горизонтальные электродвигате

ли 8 марки МД-2 с пиль
ными дисками служат 
для точной приторцовки 
деталей и изделий. На 
шпинделе 3 вертикаль
ных электродвигателей 
МД-3 устанавливаются 
наборные шипорезные 
проушечные диски и но
жевые головки, которые 
служат для прифальцов- 
ки и вгонки изделий по 
периметру в коробки 
створок оконных пере
плетов, дверных полотен 
балконных блоков и т. п. 
Вертикальные электро
двигатели смонтированы 
так, что ножевая головка 
может быть подведена к 
конвейеру подачи 10. 
П равая тумба 5 передви
гается по направляющим 
при помощи винта 4 с 

ленточной резьбой через редуктор. Горизонтальные и вертикаль
ные электродвигатели вместе с режущими инструментами пере
двигаются на нужное расстояние винтами штурвалов 4 и 7. Д ви
жение конвейера подачи производится при помощи цепи через 
звездочки и общего вала 1 — через редуктор.

Таким же образом происходит и поперечная прифальцовка 
и вгонка изделий в коробки по периметру, но для этого необхо
димо правую передвижную тумбу 5 передвинуть на длину створ
ки винтом 6 через редуктор. Изделия прижимаются специаль
ным устройством. На этом станке можно вгонять и прифальцо- 
вывать любые оконные створки по ГОСТ для гражданского и 
промышленного строительства. Н аладка  станка очень простая, 
и столяр 3-го разряда затрачивает на нее до 15 мин.
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Рис. 523. Универсальный станок для об
работки дверей:

1 — общий вал, 2 — кулачки, 3 — шпиндель, 4 
и 7 — винты ш турвалов, 5 — правая тумба, 
6 — винт, 8 — электродвигатели с пильными 
дисками, 9 — дверное полотно, 10 — конвейер 

подачи
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Д лина станка 5000 мм, ширина 3500 мм, вес станка 2500 кг , 
скорость подачи 10 м/мин, высота прижимного устройства 
1100 мм. Такая вгонка и прифальцовка деталей улучшает ка
чество обработки и повышает в 10 раз производительность 
труда.

Установка (вгонка) дверного полотна в коробку заключает
ся в пригонке дверного полотна к коробке, навеске его на уста
новленные полупетли и зачистке про
весов. В двухпольных дверях перед Вагонетк^ \  
вгонкой их в коробку отбираются 
фальцы на форматном или фрезерном 
станке, после чего дверные полотна 
складывают вместе и обычным путем 
устанавливают их в коробку, допуская 
зазор в местах створа в 2 мм. Зазор 
перекрывается штапиками, установлен
ными на клею и шурупах. Производят 
установку дверных полотен в коробки 
на специальном столе, тщательно под
гоняя их к четвертям коробки.

Сборка дверных полотен произво
дится также поточным способом. По
рядок сборки показан на рис. 524.

Влажность древесины в готовых из
делиях должна быть: для филенок до
щатых щитовых дверей 9%; для двер
ных „полотен (кроме щитов и филе
нок), подоконных досок 12%; для 
коробок наружных дверей 18%; для 
коробок внутренних дверей и фрамуг 
15%; для шкантов и нагелей 7%.

Допускаемые отклонения от нор
мальных размеров неокрашенных из
делий и деталей к ним указаны в 
табл. 7.

Применение поточного метода 
сборки дверных полотен значитель
но повышает производительность 
труда.

Автоматические линии для лакирования фанерованных две
рей и паркетных досок установлены на деревообрабатывающих 
комбинатах «Главмоспромстройматериалы». Нанесение лака про
изводится вальцами на предварительно нагретые полотна две
рей. Вальцы обеспечивают заданную толщину покрытия и эко
номное расходование лакокрасочных материалов. Сушка лако
вого покрытия происходит за счет распространения тепла от
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Рис. 524. Схема поточной 
сборки дверей:

/ — столы для деталей, 2 — вер
стак  для  заготовки филенок, 
3 — стол для  н ам азы вания брус
ков клеем, 4 — стол для  филенок, 

5 — стол для  предварительной 
сборки полотнищ на клею, 6 — 
столик для  нагелей и инструмен
та подсобного рабочего, 7 — сто
лик для электродрели, 8 — сто
лик для инструмента столяра, 
9 — вайм а для окончательной 
сборки, 10 — стол для  собранных 
дверей, И — дисковая пила с 
двумя дискам и, 12 — стол для 
дверей, прошедших через диско
вую пилу, 13 — верстак для  окон** 

чательной зачистки дверей



Т а б л и ц а  7

Допускаемые отклонения от номинальных размеров

Д опускаемые отклонения в м м

Наименование деталей и изделий
высота ширина толщина

Дверные полотна. Просветы для фи
ленок и стекол. Коробки (по разме
рам в четвертях). Филенки дверные ±2 ±2 ±1

Обвязки и средники фрамуг и двер
ных полотен .................................... _ ±2 ±1

Г’орбыльки, штапики, раскладки и об
кладки щитовых д в е р е й ................. ___ ± 1 ±  1

Бруски коробок ................................  , ±2 ±2

нагретой древесины к поверхности пленки. Сушка протекает 
очень быстро и не дает образования пузырьков. Процесс отдел
ки дверей состоит из предварительного нагрева, грунтовки, суш
ки, чистки и шлифовки, переворачивания двери на другую сторо
ну, чистки и шлифовки другой стороны, нанесения лака и сушки. 
На кромки дверей наносится лак при помощи распылительных 
пистолетов. Работа автоматической линии показана на рис. 525.
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Рис. 525. Автоматическая линия для лакирования фанерованных
дверей:

1 — подаю щий стол, 2 — нагревательная печь, 3 — лаконам азы ваю щ ая м а
шина, 4 — канал для  вы суш ивания, 5 — двухвальцовы й щ еточно-ш лиф оваль
ный станок, 6 — переворачиваю щ ее устройство, 7 — ш лифовальный станок,
8 — нагревательн ая печь, 9 — лаконам азы ваю щ ая м аш ина, 10 — сушильный

канал

После пуска линии дверное полотно укладывается на транспор
терное устройство вручную, а затем рабочий процесс произво
дится автоматически.

Специальное устройство складывает дверные полотна на по
дающий стол ]1, откуда полотна поступают в нагревательную 
печь 2, оборудованную излучателями инфракрасного света и 
имеющую температуру 410°. Размещаются в нагревательной пе
чи по длине два дверных полотна. Продолжительность нагрева 
равна 64 сек., а скорость их движения в печи 3,75 м /м ин . Из на-
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гревательной печи дверные полотна с температурой поверхности 
105° поступают к лаконамазывающей машине 3, которая и про
изводит двухстороннюю грунтовку полотна. Рабочим органом 
машины служит обрезиненный валик с рифлением и достаточно

Рис. 526. Схема разметки и установки дверных приборов: 
а — ф иленчаты е двери, б — балконны е двери, в — двери внутренние, ш кафные, вход-* 

ные с лестницы и наруж ны е

высокой жесткостью. За счет полученного в нагревательной 
печи тепла дверное полотно высушивается в специальном ка
нале 4 в течение 40 сек. После сушки оно проходит двухвальцо
вый щеточно-шлифовальный станок 5, после чего переворачи
вается на специальном, устройстве 6 и шлифуется на втором
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шлифовальном станке 7. З а т е м ' дверное полотно нагревается 
во второй нагревательной печи при температуре 320° С в течение 
32 сек. и поступает в лаконамазывающую машину 9 и после 
лакирования загружается на 60 сек. в сушильный канал 10.

Распылительные пистолеты включаются и выключаются дер
жателями дверных полотен, двигающимися по опорной шине. 
Вальцы лакирующей машины также включаются проходящими 
дверными полотнами. Равномерность покрытия лаком достигает
ся регулировкой давления вальцов. Поворачиваются дверные 
полотна устройством при автоматическом поступлении соот
ветствующего сигнала.

Устройство автоматической линии для 
лакирования паркетных досок отличает
ся лишь отсутствием пистолетов для рас
пыления лака на кромки изделий и пере
ворачивающего устройства. Д ля  более 
эффективного использования производи
тельности автоматической линии в нее

Рис. 527, Шаблон Займака для разметки пе
тель в дверных полотнах:

а  — план, 6 — вид сбоку, в — прием разм етки петель 
ш аблоном

по ширине загружают четыре паркетные доски. Эти линии так- 
же могут быть использованы и для отделки других плоских де
тал ей — элементов мебели, для укрывистой отделки нефанеро
ванных дверей и т. д. Линии дают высокую производительность: 
НО дверей или 250 мг паркетных досок в час.

После пригонки дверей их навешивают в коробку, затем вре
зают и ставят приборы (рис. 526) с соблюдением той же после
довательности и правил, что и при навешивании переплетов на 
оконные коробки.

Д ля  разметки петель в дверном полотне можно пользовать
ся шаблоном М. В. Займ ака  (рис. 527, а, б ). Шаблон представ
ляет собой деревянную рейку длиной 1900 мм, сечением 
30X30 мм, в которую с отступом от ее концов на 180—200 мм 
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врезаны две пары стальных пластинок из ножовочного полотна. 
Зазубренные края пластинок выступают над поверхностью рей
ки на 5 мм.

Уложив рейку на кромку дверного полотна пластинками 
вниз, ударом молотка по рейке размечают петли (рис. 527, в) и 
затем стамеской выбирают для них гнезда.

Значительно облегчается врезание петель при помощи пет- 
леврезателя конструкции Б. К. Нечунаева (рис. 528). Петле- 
врезатель служит для выборки гнезд под петли без разметки. 
Он состоит из двух резцов. Одним резцом является стамеска, по 
ширине равная длине петли. Лезвие ее снабжено двумя боко
выми заостренными заплечиками, по длине равными глубине 
гнезда (толщине петли).

Сбоку от этого ос
новного резца на гиб
кой пружинной пла
стинке прикреплен вто
рой резец. Пользуются 
им тогда, когда подре
занный основным рез
цом слой древесины 
нужно подрубить. Д ля  
получения гнезда на
лаженный на соответ
ствующий размер пет- 
леврезатель ставят на 
край бруска и у д ар а
ми молотка заглубля
ют в древесину, подре
зая ее без отколов.

Д ля  врезки петель 
без разметки одновременно в коробке и бруске двери применяет
ся переносный станок (рис. 529). Применение станка повышает 
производительность труда, точность прирезки и совершенно ис
ключает возможность перекосов, часто встречающихся при обыч
ной врезке петель. Состоит станок из электродвигателя и верти
кально перемещающегося рукояткой сверлильного шпинделя. 
Станок движется по направляющим штангам параллельно про
дольной оси дверного блока. Направляющ ие штанги являются 
частью рамки станины, имеющей на нижней опорной плоскости 
специальные ребра, которыми фиксируют положение станка в 
щели между полотном двери и боковым бруском, одновременно 
упирая его в поперечину коробки. Гнезда для петель высверли
вают сверлом.

Станок СВГ для выборки гнезд под петли (рис. 530) имеет 
станину, состоящую из двух соединенных между собой стяж 
ками тумб. На станине смонтированы приемный стол, колонки
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Рис. 528. Стамеска-петлеврезатель Нечунаева:
/ — обойма, 2 — стам еска, 3 — нож для  боковой под
сечки, 4 — пружины, 5 — скоба, 6 —- держ ав ка , 7 — экс

центрик



и суппорты с долбежными головками. Передвижение суппортов 
производится цепной передачей и парой конических шестерен. 
Д ля установки детали на ^приемном столе имеются упоры — ог
раничители и стойки прижимов. Д ля выборки гнезд в широких 
изделиях имеется прикрепленный к приемному столу откидной 
стол&

Рис. 529. Переносный станок для врезки дверных 
петель

Подача и обратный ход долбежной головки производится 
гидроприводом, расположенным в правой тумбе станка.

Электроаппаратура размещена в нише станка. Управление 
находится с фронтальной стороны станка в удобном для рабо-
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ты месте. Наибольш ая длина обрабатываемого материала 
2300 мм; наибольшая ширина 800 мм ; наибольшая толщина 
180 м м ; наибольшая длина обрабатываемого гнезда 125 мм; 
наибольшая ширина 35 м м ; вес станка 950 кг.

Этот станок имеет пре-

$  6)
Рис. 531. Шаблон Кусова для размет

ки гнезд под дверные замки: 
а  — ш аблон, б — ш аблон на дверном полот
не, в  — ш аблон д л я  полотна двухпольной 

двери

имущество перед ранее вы
пускавшимися в том, что гид
роприводом осуществляется 
^перемещение долбежных 
головок и зажим детали.

Зам ок врезают на высоте 
0,9 м в притворной брусок 
открывающегося полотна, 
но так, чтобы гнездо не 
пришлось против средника.

Гнездо для замков р аз 
мещают по шаблону конст
рукции И. В. Кусова (рис.
531).

Д ля  сверления гнезд под 
замки на большом деревян
ном столе устанавливают 
электродвигатель со свер
лильным патроном, действующим по принципу горизонтального 
сверлильно-пазовального станка (рис. 532). Д ля выборки гнезд 
под замки СУ-1 треста «Мосэнергострой» применяется электро- 
долбежник И-1, переоборудованный по предложению слесарей

Б. Кулемина и И. Би- 
лущенко. Д ля  модер
низации долбежника 
удаляется подъемный 
механизм с рычагами 
и другими деталями, а 
направляю щ ая фре
зерная линейка укора
чивается примерно на 
Vз длины. Затем рабо
чую цепь инструмента 
закрывают кожухом на 
высоту, равную глуби
не выдалбливаемого 
гнезда. Д ля  долбления 
же гнезд небольшой 
глубины, например под 
оконные приборы, к 
нижней части кожуха 
прикрепляют съемную 
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стойку. После сверления гнезда врезают замок по контуру ли
чинок и электродрелью завинчивают шурупы.

При врезке шпингалетов в брусках обвязки двери нужно 
выбрать два паза разной глубины и ширины — один для корпу
са шпингалета, другой для внешней личинки. Станок для вы
борки пазов под шпингалеты изображен на рис. 533. Режущ ие 
инструменты нужных профилей последовательно насажены на 
вал электродвигателя 3. Д ля  выборки паза личинки использу
ют фрезу 1, а для выборки паза корпуса шпингалета — «пья
ную» пилу 2. Электродвигатель 3, укрепленный на скользящем 
суппорте под крышкой стола, поднимается и опускается до оп
ределенного уровня рычагом с фиксатором 4 , и этим вводится 
в действие режущий инструмент.

Затем дверное полотно 5 обрабатываемой кромкой продви
гают вдоль линейки до упоров. Когда первый паз выбран, по

лотно отодвигают от ли
нейки, вводят в действие 
вторую фрезу и обраба
тывают второй паз.

При постановке при
боров шурупы завинчива
ют электрифицированным 
инструментом.

Д ля  завертывания шу
рупов применяется ста
нок, изображенный на 
рис. 534. Н а верху стан
ка установлен электро
двигатель *1 с редуктором 
мощностью 0,49 кет. Ко
нический хвост шпинделя 

входит в соответствующее гнездо электродвигателя. Шпиндель 
делает 428 об/мин. В магазин 13 засыпают шурупы необходи
мой длины и определенного диаметра. По спаренным шинам 9 
от легкого перемешивания шурупы скользят к завертывающей
головке 7. Собачка 6 открывает скобу 8, через которую пропу
скается к завертывающей головке только один шуруп.

Три кулачка головки 7 удерживают шуруп в вертикальном 
положении, и к концу завертывания они раздвигаются.

Д ля каждого диаметра шурупа нужна специальная сборная 
головка.

При нажиме на рычаг 4 опускается шпиндель 2. Одновре
менно с этим под шпиндель необходимо подвести отверстие пет
ли, куда должен быть завернут шуруп. Завертка, являющаяся 
продолжением шпинделя, своим торцовым шлицем входит в 
прорезь головки шурупа и его вращает. Опусканием рычага 4 
еще ниже шуруп через петлю завертывается в дверь.
556

Рис. 533. Станок для врезки дверных шпин
галетов:

1 — ф реза, 2 — «пьяная» пила, 3 — электродвига
тель, 4 — ф иксатор, 5 — дверное полотно



На рычаг 4 следует нажимать плавно и не сильно, чтобы 
завертка, когда шуруп будет довернут, могла легко выйти из 
прорези его головки. Сильный нажим может послужить причи
ной излома наконечника. После того как шуруп будет завернут, 
рычаг поднимают, затем под шпиндель подводят следующее от
верстие в петле для завертывания очередного шурупа.

Станок дает возможность за смену комплектовать 120 двер
ных проемов и завернуть в течение смены 800— 1000 шурупов;

Рис. 534. Станок для завертывания шурупов:
/ — электродвигатель, 2 — ш пиндель, 3 — гильза, 4 — рычаг, 5 — обойма вы клю 
чателей, 6 — собачка, 7 — заверты ваю щ ая головка, 8 — скоба, 9 — спаренные 
шины, 10 — промеж уточная стойка, 11 — ш арнирные связи, 12 — плечо ры чага, 

13 — м агазин, 14 — рам а, 15 — стопорное кольцо, 16 — стойка

Навешивая дверь, надо следить, чтобы она не была покороб
лена или перекошена более чем на 2 мм в любом направлении. 
При открывании дверь должна пружинить, но открываться плав
но и легко.

Дверь или дверной блок считается готовым к отправке на 
стройку только после олифления, шпаклевания и покраски.

Щитовые двери, облицованные древесиной ценных пород, по
крываются светлым, прозрачным лаком, а двери, отделанные 
обычной клееной фанерой или твердой древесно-волокнистой 
плитой, окрашиваются укрывистыми масляными красками и 
эмалями. Алкидно-стиральная эмаль сохнет значительно быст
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рее, чем масляная краска, и п о э т о в  должна получить широкое 
применение. Н а большинстве предприятий окраска производит
ся вручную кистью. В последнее время для окраски стали при
менять пистолеты-распылители, а сушку начали проводить в спе
циальных сушильных камерах при температуре до 70°. Механи
зированная окраска производится на подвесном конвейере со 
скоростью движения цепи до 1,5 м/мин. К цепи конвейера на 
специальных карабинах подвешивают изделие. При движении 
цепи изделие последовательно проходит через распылительную 
камеру, где его покрывают олифой, потом подается на сушку и 
затем на шпаклевку и шлифование подмазанных мест. Посту
пая во вторую камеру, изделие подвергается окраске. При окра
ске дверей в распылительных камерах значительное количество 
красящих веществ теряется. Наиболее прогрессивная окраска 
проводится в поле высокого напряжения Поле высокого напря
жения создается между двумя электродами. Окраска произво
д и тся 'н а  подвесном конвейере, где окрашивание происходит в 
распылительной камере, а сушка в специальных сушилках. Т а
кой метод окраски дает возможность на 60% снизить расход 
красок по сравнению с окраской методом распыления пистолета
ми, при этом потери краски составляют не более 2%. Условия 
труда создаются хорошие, так как исключается образование л а 
кокрасочного тумана. Расход электроэнергии весьма значитель
ный. Покрытие получается равномерное, минимальной толщины 
и более высокого качества, чем при пульверизационном способе. 
При электроокраске хорошо окрашиваются и все кромки изде
лий. Этот метод окраски экономичный, эффективный и должен 
получить широкое распространение.

Экспериментальные мастерские конструкций и изделий из 
пластмасс Академии строительства и архитектуры УССР в со
дружестве с научными работниками Института строительных 
конструкций начали работать над проблемами применения 
пластмасс в строительстве. Была разработана технология произ
водства изделий методом литья, позволяющая на несложном 
оборудовании изготовлять крупноразмерные детали и эле
менты строительных конструкций. В Киевских эксперимен
тальных мастерских отлиты из пластмассы оконные блоки с 
переплетами, подоконники и балконные двери. Дверной и окон
ный блоки состоят из коробки с двойным остеклением и перепле
та. Все пластмассовые детали окна и балконной двери для по
вышения их механической прочности армированы стеклосеткой. 
В этих переплетах может быть использовано не только обычное, 
но и органическое стекло.

Окна и двери из пластмассы в эксплуатации значительно 
лучше и удобнее деревянных. Они не требуют окраски, не коро
бятся, не рассыхаются, их можно мыть горячей водой и они 
сохраняют свой первоначальный красивый вид.
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Деревянные оконные переплеты обычно занимают до 25% 
световой площади проема. В переплетах из пластмасс благода
ря меньшему сечению элементов, отсутствию фрамуг, горбыль
ков, форточек потеря световой площади составляет всего 8%. 
Н аряду с этим переплеты из пластмасс не подвержены гниению 
и не требуют специальной защиты от влаги. То обстоятельство, 
что пластические массы весьма водостойки, не подвержены кор
розии и очень стойки на истирание, предопределяет их надеж 
ность и достаточную долговечность в эксплуатации, что очень 
существенно для строительства, поэтому применение пластиче
ских масс в строительстве будет развиваться.

§ 63. РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

При усушке дверей ремонт их производится нашивкой пла* 
нок из сухого пиломатериала на клею (рис. 535, а). Толщина 
планок должна быть не менее 10 мм. Ставят их на дверное по-

Рис. 535. Ремонт дверей:
а — дверь с наш итыми планкам и и с отремонтирован
ными филенками: 1 — планки на клею, 2 — ш пильки, 

3 — рейки; б — дверь с новой филенкой

лотно только с навешиваемой на петли стороны. При разбуха
нии древесины двери просушивают, дефекты устраняют, дверь 
пристрагивают и окрашивают.

При растрескивании филенок в щели вставляют изготовлен
ные по размеру рейки на клею с последующей зачисткой.
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При замене пришедшей в негодность филенки снимают верх
нюю или нижнюю обвязку двери (в зависимости от того, какая 
филенка подлежит замене) и после-вставки новой филенки ста
вят обвязку, обратно. Филенку, изготовленную и склеенную из 
сухих досок, плотно загоняют в пазы обвязок и средников 
(рис. 535, б).

Д ля замены нижнего обвязочного бруска новым снимают 
дверь с петель, удаляют негодную нижнюю обвязку и на ее 
место ставят новую, изготовленную по размерам заменяемой. 
Новую обвязку соединяют в углах со старыми вертикальными 
обвязками двойным шипом на клею (рис. 536, а).

Д ля обеспечения прочности клеевого соединения проушины 
старых обвязок необходимо очищать от пыли, грязи и остатков 
шипа.

Нижнюю часть вертикальной обвязки заменяют по размерам 
сохранившихся обвязок, соединяя плотно подогнанные старую и 
новую части шипами на клею и нагелями (рис. 536, б).

При замене средней обвязки дверь надо разобрать пол
ностью.

Повреждения обвязок дверей в местах врезки замков, задви
жек, накладок ремонтируют заделками.

Заделки изготовляют из сухого пиломатериала, ставят на 
клею, а в местах соединения их со старыми частями дверных 
обвязок укрепляют еще нагелями (рис. 537).

Если неправильно врезаны дверные петли, дверь будет сама 
открываться или пружинить; для устранения этого надо осла
бить некоторые шурупы или перенавесить дверь.

Рис. 536. Замена в дверях обвязок:
а  — дверь с заменой нижней обвязки, б — дверь с 

замененной частью вертикальной обвязки
отремонтиро

ванная задел
кой

Рис. 537. Дверь,
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При перенавеске дверей стесывают в дверной коробке ста
рый притвор и нашивают новые планки (бруски) по периметру 
коробки для образования новой четверти.

Пришиваемый брусок, в зависимости от рисунка существую
щих наличников, иногда обрабатывают калевкой.

Обычно перед окраской дверных полотен и оконных створок 
необходимо их подогнать и зачистить. При этом в углах их не-

Рис. 538. Доборные инструменты:
а. — рубанок: / — ж елезк а, 2 — упор, 3 — болт, 4 — ш айба, 5 — колод* 
ка, 6 — к в адратн ая  гай ка; б — зензубель: 1 — ж елезка, 2 — колодка, 

3 — клин

возможно обработать обычным рубанком или зензубелем. По
этому столяры вынуждены снимать с петель дверные полотна 
и оконные створки и производить подгонку на верстаках. Ин
структор передовых методов труда А. Ливанов предложил до
борные рубанки и зензубели (рис. 538), позволяющие достраги
вать столярные изделия, не снимая их с петель.

§ 64. СТОЛЯРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, БАРЬЕРЫ, ПАНЕЛИ, 
ТАМБУРЫ И ТЯГИ

Столярные перегородки. Д ля перегораживания внутренних 
помещений устраивают столярные перегородки. Их делают из 
гладких щитов, склеенных из отдельных строганых, профугован- 
ных досок или из филенчатых щитов по типу дверных полотен.

Филенчатые перегородки , так же как и двери, изготовляют 
из нескольких щитов. Каждый филенчатый щит состоит из обвя
зок, средников и филенок (рис. 539). Бруски для обвязки и сред
ников обрабатывают одним профилем.

Вертикальные бруски делают во всю высоту перегородки. 
В них выдалбливают гнезда для поперечин и средников. Верх
ние соединения перегородки вяжут в один шип, а нижние — в 
прямой шип впотемок.

Филенчатую перегородку устанавливают непосредственно на
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пол на дощатую подкладку и иногда не доводят до потолка. 
Между нижними поперечными брусьями и полом оставляют не
большой зазор, который прикрывают плинтусом.

Щиты перегородки должны быть хорошо прифугованы один 
к другому и соединены тремя вставными шипами. Стыки шипов 
закрывают штапиками. Чтобы прикрыть место соединения пе*

Рис. 539. Перегородки:
а — ф и лен чатая глухая, б — остекленная

регородки с потолком и украсить верх перегородки, ее обклады
вают сверху фигурно обработанным бруском — деревянным кар 
низом (рис. 540).

К полу перегородку крепят гвоздями или шурупами, к сте
н е— закрепами. Соединение после этого прикрывают бруском, 
обработанным галтелью, а низ — плинтусом.

Рис, 540. Устройство примыканий деревянных перего
родок к потолкам и полам
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Иногда верхние филенки заменяют горбыльками и в них 
вставляют стекла.

Столярные филенчатые перегородки собирают таким же спо
собом, как и филенчатые дверные полотна.

После установки перегородку окрашивают масляной крас
кой или покрывают лаком.

Барьеры. Д ля  ограждения мест работы изготовляют барье
ры, представляющие собой глухие столярные перегородки вы
сотой 800— 1000 мм. Общий верхний брусок, скрепляющий щи
ты барьера, изготовляют более массивным, широким и толстым. 
Обычно его склеивают из нескольких брусков. Основной брусок 
прямоугольного сечения берут из древесины хвойных пород, а 
сверху и с боков его оклеивают дре
весиной твердых лиственных пород.
С нижней стороны верхнего бруска 
барьера отбирают фальц, в который 
вставляют верхние кромки верти
кальных щитов барьера. iB фальце 
щиты закрепляют раскладкой. Ино
гда вместо верхнего бруска во всю 
длину барьера ставят щитовую 
крышку. Барьеры отделывают л а 
ком, масляными -красками и эм а
лями.

Панели. Иногда стены облицо
вывают панелями (рис. 541). П а 
нель состоит из каркаса, сделанно
го из обвязок, средников и филенки, 
изготовленной из досок или клееной 
фанеры с рубашкой из древесины 
лиственных пород.

Толщина обвязочных брусков и 
средников каркаса 35—45 мм, ши
рина 70— 110 мм.

Панель до потолка не доводят. Ее ставят на чистый- пол и 
крепят к деревянным пробкам, забитым в стену. Сверху панель 
закрывают карнизом, а внизу место примыкания панели к полу 
закрывают галтелью. Щиты панели стыкуют на шкантах, в чет
верть и в паз гребнем над прибитыми к стене брусками, а сты
ки перекрывают штапиками.

Филенчатыми щитами отделывают также откосы и потолки. 
Щиты могут быть различных размеров с различным оформле
нием.

Тамбуры. Внутри здания перед наружной дверью часто де
лают тамбуры (рис. 542), препятствующие проходу в зимнее 
время холодного воздуха в теплое помещение. Тамбур состоит 
из боковых стенок, сделанных из Щитов с двухсторонней лице- 
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Рис. 541. Филенчатые 
нели и дверь
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вой отделкой, двухпольной входной двери и потолка тамбура, 
если тамбур в помещении не доходит до потолка.

Потолок тамбура также делают из щитов с односторонней 
отделкой. Крепят тамбур к полу ершами и уголками.

1рооиа

Плитни Про5ни

тамбура входнойРис. 542. Общий вид и детали 
двери:

1 — крепление к ж есткому полу ерш ами, 2 — крепление к ж е
сткому полу уголками, 3 — крепление к паркетному полу

Погонажные детали — тяги. Изделия из досок или брусков, 
применяемые для оформления примыкания некоторых конст

рукций друг к другу, называются 
столярными тягами, К ним относят
ся наличники, плинтусы, галтели, 
карнизы, нащельники, окладные ка 
левки, штапики и планки. Тягами 
являются также поручни для лест
ничных перил.

Тяги строгают по фасонному 
профилю со всех сторон или толь
ко с двух-трех сторон. В настоящее 
время они поступают на строитель
ную площадку готовыми в виде по
гонажа и соединяются на месте 
(рис. 543). Наличники посту

пают даже уже прирезанными и даются к дверям компле
ктно.

На Мытищинском заводе^ синтетических материалов выпу
скаются строительные погонажные изделия (поручни, плинтусы 
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Рис. 543. Соединения тяг 
в углах: 

а — накладкой, б — впритык



и др.) из пластмассы. Применение таких изделий позволяет со
кратить расход древесины, удешевить и ускорить производство 
отделочных работ. Д ля  получения этих изделий полихлорвинило- 
вую смолу, пластификаторы, наполнители и пигменты переме
шивают в двухлопастных смесителях при температуре 70—80° 
в течение 2 час. Затем полученная масса выдерживается, про
пускается через вальцы и подается в прессовое отделение, в. ко
тором установлены шнекпрессы. Под совместным воздействием 
температуры и давления в шнекпрессе происходит одновремен
но уплотнение, твердение и формирование массы. По выходе из 
головки пресса непрерывная лента погонажного изделия охлаж
дается и наматывается на барабан. Вес 1 пог. м поручня 0,45 кг. 
плинтуса — 0,35 кг.

§ 65. МОНТАЖ СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛЙЙ

М онтаж столярно-строительных изделий заключается в уста
новке и закреплении оконных и дверных блоков, столярных пе
регородок, тамбуров, панелей и постановке плинтусов, карнизов, 
поручней.

Установка оконных коробок. Места оконных коробок, обра
щенные к кладке и закрываемые впоследствии штукатуркой, не
обходимо для предохранения от гниения покрывать при уста
новке в проем коробки карболинеумом или 5-процентным рас
твором фтористого натрия. Затем антисептированные поверх
ности надо осмолить и обить толем или войлоком. Оконную 
коробку следует ставить в проем точно по его центру, следя за 
тем, чтобы она отстояла от пола на требуемую высоту. Д ля про
верки правильности установки оконной коробки от середины 
верхнего бруса опускают отвес (рис. 544, а). Подкладывая при 
необходимости клинья под нижний брус, выравнивают положе
ние оконной коробки до совпадения нити отвеса с отметкой се
редины нижнего бруса.

Горизонтальность нижней обвязки оконной коробки проверя
ют уровнем. Проверив положение оконной коробки относитель
но пола и наружной поверхности стены, ее закрепляют по уг
лам клиньями.

Отсутствие перекоса оконной коробки проверяют специаль
ным приспособлением, представляющим собой угольник с отве
сом (рис. 544, б ). Д ля  проверки угольник плотно прикладывают 
к внутреннему углу оконной коробки. При отсутствии перекоса 
стороны угольника должны плотно, без просвета прилегать к 
брускам оконной коробки.

Д ля установки оконных и дверных коробок, навески двер
ных полотен и переплетов т. Сиренко предложил конструкцию 
универсального уровня — угольника, заменившего применяемые 
для этих работ отвес, уровень и угольник. Уровень-угольник со



стоит из двух перпендикулярно соединенных планок, в которые 
вмонтированы обычные жидкостные уровни (рис. 545). Н а план
ке нанесены деления, что позволяет использовать угольник и как 
измерительный инструмент.

Рис. 544. Проверка правильности установки 
оконной коробки в проеме:

а  — проверка отвесом, б — проверка угольником с от
весом

Отдельные летние и зимние оконные коробки должны от
стоять друг от друга на одинаковом расстоянии, которое можно 
проверить специальным шаблоном (рис. 546).

Рис. 545. Универ
сальный уровень- 

угольник
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Рис. 546. Шаблон для проверки установки коробок: 
а — конструкция ш аблона, б — ш аблон в работе- /  — н аруж н ая 
коробка, 2 — внутренняя коробка, 3 — нижний брусок внутрен

ней коробки, 4 — ш аблон



После выверки оконную коробку окончательно закрепляют 
4—6 заершенными закрепами. Их вбивают в специально постав
ленные при кладке деревянные, пропитанные антисептиком бру
ски, и прикрепляют к коробке гвоздями через имеющиеся в них 
ушки.

В кладку с каждой стороны проема закладываю т по высоте 
не менее двух таких брусков.

Забивать закрепы в швы кладки воспрещается. Ушко закре
па прибивают не ближе 15—20 мм от четверти коробки. Закре
пы полностью закрывают штукатуркой.

После установки коробки зазор, образовавшийся между 
оконной коробкой и кладкой, проконопачивают просмоленной 
или смоченной в гипсовом растворе паклей.

Устанавливать подоконные доски следует после осадки кир
пичной кладки. Подоконную доску заводят по нижней поверх
ности оконного проема с внутренней стороны помещения. Кран 
ее должен свешиваться внутрь помещения на 40—60 мм. Зад 
няя кромка подоконной доски с выбранной в ней четвертью 
должна входить в четверть или паз, имеющиеся в нижней об
вязке оконной коробки. Подоконные доски ставят с небольшим 
уклоном от окна. Нижнюю часть подоконной доски антисепти- 
руют и укладывают на толевую подстилку, уложенную по гип
совой подливке.

Д ля  крепления подоконной доски в кладку должны быть за 
деланы деревянные антисептированные бруски, к которым ее 
прикрепляют шурупами. Торцы подоконной доски заделывают 
в штукатурку, а все части, соприкасающиеся с кирпичной клад
кой, изолируют толем.

Установка дверных коробок. Дверные коробки устанавлива
ют в проеме так же, как и оконные. Со стороны, прилегающей 
к кладке, их также следует антисептировать, осмолить и обить 
толем. Щель между дверной коробкой и кладкой проконопачи
вают паклей, пропитанной гипсовым раствором. Правильность 
установки дверной коробки проверяют отвесом и уровнем. Двер
ную коробку закрепляют закрепами, которые потом заделыва
ют штукатуркой. Откосы проема также оштукатуривают.
. Д ля  наружных дверей в проеме кирпичной стены выбирают 
две четверти: одну для коробки наружных дверей, а другую для 
внутренних. Коробки наружных и внутренних дверей связывают 
одну с другой двумя парами скоб или накладками. Скобы или 
накладки заштукатуривают.

Навеска переплетов и дверных полотен. Пробную пригонку 
и навеску переплетов и дверных полотен следует производить 
до установки коробки в проем. Пригонять надо так, чтобы створ
ки переплета и полотно двери плотно прилегали к четвертям, 
не западали внутрь и не выступали наружу, а по всему притво
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ру оставался зазор в 1—2 мм  на окраску. В двухпольных две
рях притвор прикрывают нащельником.

Если в проеме имеется порог, он должен возвышаться над 
полом не более чем на 20—25 мм и дверь должна быть к нему 
прифальцована.

При установке надо следить за тем, чтобы приборы были 
врезаны по контуру заподлицо с поверхностью древесины с от
клонением не более 0,5 мм.

В последнее время оконные и дверные блоки на строящихся 
зданиях стали устанавливать в собранном виде с произведен
ной на деревообделочном заводе навеской переплетов и дверей 
и покрашенных за один раз. Дверные и оконные блоки уста
навливают одновременно с ведением кирпичной кладки. Приме
нение такого способа приводит к сокращению расхода рабочей 
силы на строительстве, улучшению качества пригонки и навески 
в заводских условиях и к устранению потерь рабочей силы на 
исправление неправильно выложенных каменщиками зауженных 
или более широких оконных и дверных проемов. Это также уп
рощает работу каменщиков по выкладке проемов по заранее 
установленным оконным и дверным блокам.

При крупнопанельном домостроении на стройку доставляют
ся изготовленные заводским способом из бетона или из кирпича 
с отеплителем крупные стеновые панели домов или объемные 
элементы на одну-две комнаты (штукатурка стен и потолка не 
требуется).

Панели наружных стен привозят с уже встроенными окон
ными блоками в окрашенном за один раз виде и с полностью 
отделанными откосами.

Применение крупных панелей заводского изготовления по
зволяет значительно сократить сроки строительства домов, ко
личество рабочих на самой стройке, улучшить качество работ 
и снизить стоимость строительства.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Г Л А В А  XV

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ Щ ЕГО  
ПРОИЗВОДСТВА

Изготовление изделий состоит из отдельных операций, в ы 
полняемых как вручную, так и с помощью механизмов.

В зависимости от вида и количества изделий, от условий из
готовления их и использования оборудования производство мо
жет быть организовано непосредственно на строительной пло
щадке, в столярной мастерской, на деревообрабатывающем з а 
воде или комбинате.

В организацию производства входит установление режима 
сменности, подбор оборудования, определение потребности рабо
чей силы, расчет и подготовка сырья, подготовка соответствую* 
щих инструментов, шаблонов, приспособлений, организация р а 
бочих мест и разработка графика производства.

Производство может быть индивидуальным, мелкосерийным, 
крупносерийным и массовым.

И ндивидуальны м  называется такое производство, при кото* 
ром изделия изготовляют в незначительном количестве, причем 
повторение выпуска этих изделий не предусмотрено.

Серийным  называется такое производство, при котором из 
делия выпускают более или менее крупными партиями (серия
ми), причем заранее предусматривается повторяемость серии. 
В зависимости от размеров выпускаемых серий серийное про
изводство подразделяется на мелкосерийное (с выпуском изде
лий мелкими партиями) и крупносерийное (с выпуском изделий 
большими партиями).

М ассовым  называется такое производство, при котором изде
лия выпускают в большом количестве непрерывно и в течение 
длительного времени без изменения их конструкции.

Массовое и крупносерийное производство позволяет приме
нять наиболее совершенные формы организации производства: 
конвейерную и непрерывно-поточную работу.
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При выпуске предприятием одного и того же изделия в боль
ших количествах можно организовать лоточное производство с, 
правильно подобранным и эффективно загруженным оборудо
ванием и наиболее совершенной организацией технологического 
процесса. При этом получаются наиболее дешевые столярные 
изделия с применением минимального количества человеческого 
труда.

При переходе на выпуск других изделий небольшими пар- 
тиями приходится часто перестраивать технологический про
цесс. Поэтому наиболее производительным является непрерыв
но-поточное производство, при котором рабочие места распола* 
гаются в порядке выполнения операций, а число и производи
тельность этих мест рассчитаны на непрерывный переход обра
батываемых деталей (или изделий) от одной операции к дру* 
гой в строго установленный промежуток времени.

Ручной поток — наиболее простая форма производства. Д е 
тали в этом случае с одного рабочего места на другое переда
ются самим рабочим вручную или с помощью простейших тран
спортных устройств.

Поток с распределительным конвейером  представляет собой 
линию рабочих мест, обслуживаемую общим транспортером 
(конвейером) для передачи обрабатываемых деталей от одной 
операции к другой.

Д ля выполнения операции детали либо переносят с транспор
тера на рабочие места, либо обрабатывают непосредственно на 
конвейере, который в этом случае называется технологическим 
конвейером.

Чем больше мощность предприятия, т. е. чем больше выпуск 
продукции, тем больше расчленяется технологический процесс 
на отдельные операции. Это дает возможность применять обо
рудование, более приспособленное к выполнению отдельных и 
однообразных операций, благодаря чему уменьшается трудоем
кость и снижается стоимость изделия. Д ля  организации произ
водства более эффективным является изготовление однотипных 
изделий.

Общая структура технологического процесса одинакова поч
ти для всех механизированных столярных производств.

Процесс изготовления столярно-строительного изделия со
стоит из трех основных этапов: заготовки деталей, сборки из
делия и его отделки.

В соответствии с этим в состав деревообрабатывающих про
изводств входят следующие цехи (отделения): лесопильный, су^ 
шильный, раскройно-заготовительный, машинный, сборочный, 
повторной обработки, малярно-отделочный и подсобные поме
щения.

Лесопильный цех предназначен для распиловки бревен на 
пиломатериалы требуемых размеров. Многие деревообрабатьь
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вающие предприятия снабжаются пиломатериалами со стороны, 
а поэтому не имеют в своем составе лесопильного цеха.

Сушильный цех состоит из сушильных камер, в которых дре
весину высушивают до определенного процента влажности. 
Сушке подвергаются либо доски, либо заготовки, после раскроя 
досок.

Раскройно-заготовительный цех предназначен для раскроя 
досок на черновые заготовки, прирезанные по сечению на со
ответствующие черновые размеры деталей какого-либо из
делия.

В машинном цехе черновые заготовки превращают в гото
вые детали, выстроганные по необходимому профилю и приго
товленные для столярной вязки. Д еталям  придается окончатель
ная форма с точными размерами.

Шоочное отоеление • Огрунтовка оконных и 
дверных блоков Компрессор

Вибро 
. ситс 

Приготовление 1 шпаклевки и замам
малярное отделение

| Шпаклевка и очистка блш

□ □ □ □  1

Окраска блтод 1 1 1
Остекление 

ш блоков

Ъстаколя| 
чрезкистещ

IE3

!тнг
Рис. 547. Технологическая схема цеха малярно-сте

кольных работ

В сборочном цехе собирают из подготовленных деталей от
дельные части или узлы (рамки, коробки) изделия, а также все 
изделие (оконный блок, стул).

Цех повторной обработки предназначен для промежуточной 
обработки собираемого изделия. Например, собранная оконная 
створка перед ее навеской должна быть острогана по толщине 
и по периметру.

В малярно-отделочном цехе выполняются определенные опе
рации: окраска, лакирование, остекление и др. (рис. 547).

Самостоятельные отделочные цехи имеются на крупных 
предприятиях; на мелких производствах и в мастерских отделка 
изделий совмещается со сборкой.

К подсобным помещениям деревообрабатывающих произ
водств следует отнести склады для хранения лесоматериалов, 
промежуточные склады для хранения готовых деталей, пред
назначенных к сборке.
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Рис. 548 Схема линии раскроя пиломатериалов типа ДЛ2:
/  _  веотикальны й лифт ДБ1, 2 - .п и тате л ь н ы й  стол ДБ2, 3 -  ленточный транспортер ДТ2 4 -  станок для  заделки 

сучков, 5 —■ многопильный станок ДС2, 6 — торцовочный станок ДС1



Рис. 549. Схема линии обработки брусков коробки типа Д Л 8 А:
I _  брусок до обработки, 2 — загрузочное устройство ДБ8. 3 — ф уговальны й станок ДС34, 4 специализированны й ш ипорез
ный станок ДС35, 5 — транспортер ДТ6, 6 — специализированны й четырехсторонний станок ДС38 (на базе  С26), 7 — транс

портер ДТ4, 8 — брусок после обработки, 9 — перекладчик Д Б  14



, 11

Рис* 550. Схема линии сборки коробок и оконных блоков типа ДЛЮ:
/  — деталь до сборки, 2 — тар а  для поперечных брусков, 3 —  станки д л я  постановки полу петель ДС41 и ДС39, 4 — по
воротный стол ДБ12, 5 — сборочный полуавтом ат ДА2, 6 — станок для  снятия провесов ДС40, 7 — стол для  сборки бло

ков ДБ16, 8 — блок в собранном виде



Современный автоматизированный цех оконных блоков 
имеется на деревообрабатывающем комбинате № 6 «Главмос- 
промстройматериалы» (г. Железнодорожный, Моск. обл.). Л и 
нии, которые установлены в этом цехе, показаны на рис. 548, 
549 и 550.

Н а современных деревообрабатывающих предприятиях для 
облегчения сборки изделий и создания условий для высокой 
производительности труда, на сборке организовано изготовление 
взаимозаменяемых деталей. Чтобы обеспечить максимальную 
взаимозаменяемость деталей, точность их изготовления в пре
делах допускаемых отклонений по чертежам проверяют с по
мощью предельных калибров.

Предельные калибры могут быть разделены на два типа* ка
либры-скобы и калибры-нутромеры.

Калибры-скобы предназначаются для контроля: наружных 
размеров деталей по толщине, ширине и длине; шипов прямо
угольных и круглых по толщине, ширине и диаметру, а также 
и по длине; расположения гнезд для петель, замков и гнезд для 
сопряжений с импостами горбыльками; расстояний между за 
плечиками зашипованных деталей, профилей фигурного сечения 
детали, ширины и высоты переплетов, створок, дверных поло
тен.

Калибры-нутромеры используют для контроля: внутренних
размеров проушин по ширине, длине, глубине, круглых и прямо
угольных гнезд, их диаметра, ширины и длины, глубины шпун
тов.

Чертежи на калибры, их конструкцию, размеры и типы р аз
рабатывают одновременно с составлением технологической кар 
ты для производства детали и изготовляют в механической м а
стерской и в деревоообрабатывающем цехе завода.

Калибры изготовляют устойчивой формы из металла, древе
сины твердой породы, фанеры, клееной древесины в трех эк
земплярах каждый. Один экземпляр выдают станочнику, вто
рой должен быть у работников технического контроля и третий 
в инструментальной мастерской как контрольный образец.

Каждый калибр маркируют, т. е. на обеих сторонах краской 
пишут его номер, номинальный размер посадки и классы точ
ности.

Примерные наборы предельных калибров показаны на рис. 
551, 552 и 553.

В процессе работы станочник обязан в установленное время 
контролировать предельным калибром точность изготовления 
детали. Запрещ ается нажимать на калибр рукой. Если деталь 
имеет неправильные размеры, станочник должен прекратить р а
боту, выяснить и устранить причину отклонения от заданных 
размеров: при этом все детали, изготовленные с момента пре
дыдущей проверки, подлежат контролю. Применение калибров
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Рис. 551. Предельные калибры:
/  — скоба односторонняя м еталлическая 10—20 мм, 2 — скоба двухсторонняя 
металлическая 10—20 мм, 3 — скоба односторонняя из м еталла, 4 — скоба двух
сторонняя из металла, 5 — скоба односторонняя сборная м еталлическая 120— 
800 мм, 6 — скоба двухсторонняя сборная м еталлическая 120—800 мм, 7 — скоба 
односторонняя сборная из клееной древесины двутаврового сечения с металличе
скими н акладкам и  800—2000 мм, 8 — скоба двухсторонняя сборная из клееной 
древесины двутаврового сечения с металлическими накладкам и  800—2000 мм, 
9 — скоба односторонняя сборная металлическая 800—2000 мм, 10 — пробка 
односторонняя металлическая 6—18 мм, 11 — пробка двухсторонняя 6—18 мм, 
12 — нутромер двухсторонний металлический 3—18 мм, 13 — пробка двухсторонняя 
металлическая для контроля длины продолговатых гнезд 6—120 мм, 14 — нутро
мер из металла, дельта-древесины  и фанеры 120—800 мм, 15 — нутромер одно
сторонний сборный из клееной древесины двутаврового сечения с металлическими 
накладкам и  800—2000 мм, 16 — нутромер двухсторонний сборный из клееной 
древесины двутаврового сечения с металлическими н акладкам и  800—2000 мм, 
17 — глубиномер двухсторонний металлический 1—50 мм, 18 — уетупомер двухсто
ронний металлический 1—50 мм, 19 — высотомер двухсторонний металлический 
1—50 мм. 20 — предельный калибр для контроля высоты заплечика 3—18 мм, 
21 — пробка контрольная м еталлическая 1 — 18 мм , 22 — стерж ень контрольный

металлический 18—800 мм



облегчает процесс сборки и обеспечивает нужное качество со* 
бранного изделия.

Процесс сборки готовых изделий и деталей с проверкой их 
калибрами состоит из ряда стадий. Первой стадией является 
сборка деталей в узлы — рамки, щиты, коробки. Прежде чем 
собирать из них изделия, их обра
батывают на станках с целью вы
верки размеров с применением ка
либров, уничтожения провесов и, 
если нужно, сверления гнезд, отбор
ки профилей.

Заключительной стадией сбороч
ного процесса является сборка уз
лов и деталей в изделие.

На многих предприятиях сто
лярные изделия собирают конвейер
ным способом. Необходимой пред
посылкой конвейеризации является 
точность и высокое качество обра
ботки деталей и узлов, поступаю
щих в сборку на конвейер.

Схема конвейерной сборки и отделки письменных однотум
бовых столов и книжных секционных шкафов изображена на 
рис. 554.

Процесс сборки письменных столов организуется в трех спе
циализированных поточных линиях. При выпуске книжных шка

Рис. 552. Контроль наруж
ных размеров:

а — проходной стороной скобы, 
б — непроходной стороной скобы

Рис. 553. Контроль глубины гнезд и шпунта: 
а — контроль глубины гнезд проходной стороной предельного калибра-пробки с двумя 
рисками, б — контроль глубины ш пунта проходной стороной глубиномера, в — конт

роль глубины ш пунта непроходной стороной глубиномера

фов линия 11 используется для сборки нижней рамки шкафа, ли
ния 2 — для сборки дверок, а линии 3, 4, 5 и 6 — для сборки все
го изделия и подготовки его к покрытию лаком.
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На каждой линии организован свой поток, наиболее полно 
отвечающий технологическому процессу, осуществляемому на 
данной линии.

Р аб о таю т  все три потока в едином ритме и в комплексе 
представляют собой единый разветвленный сборочный конвей*

Рис. 554. Схема разветвленного сборочного и отделочного конвейеров:
1 — конвейер для сборки ящ иков и полуящ иков, 2 — поточная линия изготовления 
крышек и дверок стола, 3 — ком плектовочно-распределительны й конвейер, 4 — конвей
ер для  вы держки изделий, 5 — сборочный конвейер, 6 — участок для  подготовки 

изделий к отделке, 7 — конвейер для  отделки изделий

ер, обеспечивающий .в течение каждого ритма выпуск изделий 
в полном комплекте и в установленном количестве.

Детали склеивают синтетическим клеем. Д ля  ускорения про
цесса склеивания узлы и детали проходят через нагреватель
ную камеру.

Внедрение сборочных пневматических вайм уменьшило з а 
траты времени на сборку различных по конструкции узлов из
делий.

Выпуск письменных столов и книжных шкафов с конвейеров 
производится партиями. З а  одну смену с конвейеров снимается 
70 готовых изделий.
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Г Л А В А  XVI

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, НОРМЫ, РАСЦЕНКИ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ

Организация труда. Решающим условием для построения 
коммунизма является всемерное повышение производительности 
общественного труда.

Чем выше будет производительность труда, тем богаче бу
дет наше общество, а следовательно, повысится материальное 
благосостояние и культурный уровень народа. Производитель
ность труда может значительно возрасти при рациональной ор
ганизации производства, всемерном улучшении условий труда, 
повышении качества работы и последовательном сокращении 
затрат труда на единицу готовой продукции. Более полно 
эта задача решается при правильной научной организации 
труда.

Основной задачей организации труда является создание ус
ловий, способствующих повышению производительности труда 
каждого рабочего и улучшению качества выпускаемой продук
ции.

Выполнение одним и тем же составом рабочих определен
ной работы с использованием одних и тех же материалов и од
них и тех же инструментов называется рабочей операцией . Ес
ли во время работы рабочие меняют материал или инструмент, 
это значит, что они переходят к выполнению другой рабочей 
операции.

Д л я  получения законченной продукции, как правило, выпол
няется не одна рабочая операция, а несколько. Совокупность 
рабочих операций, связанных между собой определенной тех
нологической последовательностью и выполняемых одним и тем 
же рабочим или одной и той же группой рабочих, называется 
рабочим процессом.

Рабочий процесс, выполненный одним рабочим, называется 
индивидуальны м , а процесс, для выполнения которого требует
ся работа двух или более рабочих, — звеньевым.

Таким образом, работа может выполняться как одним рабо
чим, так и группой рабочих. Рабочие группируются в звенья, 
звенья — в бригады. Если работа выполняется звеном или брига
дой, то следует правильно распределить отдельные операции в 
бригаде между звеньями, а в звене — между его членами. При 
этом надо учитывать умение и навыки отдельных рабочих. К аж 
дый из них должен выполнять работу, соответствующую его 
квалификации.

Бригады бывают специализированные и комплексные.
С пециализированная бригада  состоит из рабочих одной спе

циальности, но различных разрядов и предназначается для вы- 
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полнения одного какого-либо вида работ (например, на строи
тельстве— плотничных, каменных, штукатурных и др.).

Численность такой бригады зависит от объема и характера 
работ, срока выполнения задания и предполагаемой производи
тельности труда рабочих. Численный состав специализирован
ных бригад обычно 10—г25 человек.

Организация труда в специализированных бригадах имеет 
ряд недостатков, в первую очередь это относится к потере р а
бочего времени при совместном выполнении отдельных техноло
гических процессов несколькими специализированными бригада
ми. Так, например, работу специализированных бригад камен
щиков часто задерживают бригады плотников, работающих обо
собленно от другой специализированной бригады.

В комплексные бригады  входят рабочие различных профес
сий, выполняющие комплекс взаимосвязанных производствен
ных процессов. Комплексная бригада формируется из основных 
и вспомогательных звеньев, каждое из которых состоит из ра
бочих одной специальности.

Ведущим звеном в комплексной бригаде является звено, 
определяющее выпуск конечной продукции, и из числа рабочих 
этого звена обычно назначается бригадир комплексной бригады. 
Численность рабочих комплексной бригады на общестроитель
ных работах составляет 30—40 человек.

Такая организация работ создает общность интересов всех 
членов бригады в быстрейшем выполнении производственного 
задания, уменьшении вспомогательных работ, ликвидации про
стоев и т. д.

Бригаду возглавляет бригадир — наиболее квалифицирован
ный рабочий. На его обязанности лежит проверка инструмен
тов и приспособлений, определение качества применяемых ма
териалов и соответствия их техническим условиям, наблюдение 
за качеством выполняемой бригадой работы, установленными 
сроками выполнения ее и сдачи.

Бригадир не является лицом освобожденным и работает в 
бригаде как рядовой член ее.

Звенья в зависимости от объема задания состоят из 2—3 и 
более человек и возглавляются звеньевыми.

Производительность всех звеньев должна соответствовать 
производительности ведущего звена. Поэтому отставание любо
го звена снижает выработку всей бригады. Отсюда создается 
заинтересованность каждого звена и рабочего в конечном ре
зультате совместного труда и повышается ответственность, чем 
и достигается лучшая слаженность в работе.

В последнее время на стройках получают все большее рас
пространение комплексные бригады с более широким охватом 
работ ^ -б р и га д ы  конечной продукции. Таким бригадам дается 
задание по выполнению всего комплекса работ, например по



возведению этаж а или секции здания, устройству перекрытий 
и перегородок, установке оконных и дверных блоков.

В таких бригадах еще более повышается заинтересованность 
всех членов бригады в быстрейшем выполнении всего комплекса 
порученных работ, т. е. в выработке наибольшего количества 
готовой конечной продукции. В комплексных бригадах конечной 
продукции рабочие достигают еще более высоких показателей 
труда, почти все они владеют двумя или несколькими специаль
ностями, непрерывно совершенствуют методы производства ра
бот, повышают свою квалификацию. Одновременно в комплекс
ных бригадах ширится количество рационализаторских предло
жений, способствующих улучшению работ, и отмечается значи
тельный рост числа новаторов производства. Не случайно, что 
инициаторами в соревновании за право называться бригадами 
коммунистического труда явились передовые комплексные 
бригады.

Перед началом работы производитель работ или мастер вы
дает бригаде или звену наряд. Н аряд  является документом, 
обеспечивающим учет выполняемых бригадой работ и норм вы
работки, документом, определяющим размер причитающейся ра
бочим заработной платы. Форма наряда приведена в табл. 8.

Н аряд  на выполнение сдельных работ выдают бригаде, зве
ну или рабочему за два дня до начала работы на весь ее объем, 
предусмотренный к выполнению в указанный в наряде срок в 
пределах календарного месяца.

Н аряды выписывают либо на отдельные рабочие процессы, 
предусмотренные нормами, либо на комплекс работ, приведен
ный к единому укрупненному измерителю на основании пред
варительно составленных калькуляций.

Наряды выдают бригаде на срок до 26 рабочих дней.
Получив наряд, бригадир или звеньевой должны заранее рас

пределить отдельные виды работ между членами звена и уста
новить в зависимости от технологии изготовления изделия, в 
какой последовательности будет выполняться каждым из них 
порученная работа. Бригадир или звеньевой должны также за 
ботиться о своевременном поступлении материалов, приспособ
лений и чертежей, а также следить за правильной организацией 
рабочих мест.

Бригадир или звеньевой должны предварительно ознакомить 
всех членов бригады с порученной работой, техническими тре
бованиями, предъявляемыми к ней, и указать, какую часть ра
боты каждый член звена будет выполнять. При распределении 
работы между членами звена следует сложные работы поручать 
рабочим высокой квалификации, менее сложные —- рабочим 
с более низкой квалификацией. Кроме того, необходимо рабо
чих низкой квалификации готовить для выполнения сложных 
работ.
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Правильное *распределение рабочей силы в звене обеспечи
вает своевременное- выполнение работы, гарантирует хорошее 
качество ее и способствует снижению себестоимости.

По выполнении работ, предусмотренных нарядом, произво
дится приемка их в присутствии бригадира с оценкой качества 
в соответствии с установленными качественными показателями 
и техническими условиями. После этого наряд закрывается. На 
нем отмечается объем фактически выполненных работ и коли
чество затраченного времени на выполнение каждой работы в 
отдельности.

На основании этих данных и имеющихся в наряде расценок 
определяется стоимость выполненных работ и заработок рабоче
го, после чего наряд передается для оплаты в бухгалтерию.

Звеньевой и бригадир должны знать все высокопроизводи
тельные приспособления, способы и приемы работы по своей 
специальности, интересоваться новыми достижениями, знако
мить с ними членов бригады или звена и внедрять их в произ
водство.

Обсуждая с членами бригады и звена вопросы улучшения 
работы, звеньевой и бригадир должны способствовать разви
тию социалистического соревнования между бригадами, звень
ями' и отдельными рабочими; совершенствовать приспособле
ния и методы работ, повышающие качество и производитель
ность труда; внедрять систему взаимного контроля качества вы
полняемой работы между бригадами, звеньями и отдельными ра
бочими.

Система взаимного контроля, когда при приемке выполнен
ной работы участвуют рабочие, которым предстоит выполнять 
последующие операции, устраняет небрежность, ликвидирует 
брак, недоделки и обеспечивает высокое качество продукции.

Если рабочий работает один, то он должен сам организо
вать свой труд так, чтобы работать высококачественно и произ
водительно, соблюдая все вышеизложенные требования к орга
низации труда.

Опыт работы деревообрабатывающих предприятий показал 
преимущество поточно-бригадного метода организации труда 
по сравнению с условиями труда индивидуально работающих 
станочников. При этом методе наряд на выполнение работы вы
дается не каждому в отдельности рабочему на каждую опера
цию обработки, а всей бригаде на комплексную обработку де
тали или изготовление всего изделия целиком.

Принцип оплаты труда за комплексную и высококачествен
ную обработку устраняет «выгодные» и «невыгодные» работы, 
повышает заинтересованность рабочих в быстрейшем окончании 
всего цикла операций, что позволяет улучшить использование р а
бочего времени, увеличить производительность труда.
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Бригадный метод организации труда содействует улучшению 
дисциплины среди рабочих, повышению качества продукции. 
При этом значительно упрощается учет и облегчается работа 
мастера, в результате чего мастер получает возможность уделять 
больше внимания вопросам организации труда и улучшения тех
нологии производства.

Одним из важнейших факторов развития производительных 
сил и повышения производительности труда является социали
стическое соревнование, превратившееся у нас на данном этапе 
экономического и политического развития в соревнование за пра
во называться бригадами коммунистического труда. Главной 
целью социалистического соревнования является подтягивание 
всей массы работающих до уровня передовых.

При правильной организации социалистического соревнова
ния одним из важнейших условий успеха соревнования являет
ся наличие хорошо налаженного ежедневного учета результатов 
соревнования и обеспечение гласности и сравнимости результа
тов. Д ля  гласности должны быть широко использованы доски 
почета, «молнии» и «боевые листки», многотиражная печать и 
радио, стенные газеты. Неоценимую помощь в деле улучшения 
условий социалистического соревнования оказывают собрания 
рабочих и регулярно проводимые производственные совещания 
как отдельных бригад или смен, так и цеховые и общезавод
ские.

Социалистические обязательства могут быть не только ин
дивидуальными, но и коллективными, принимаемыми бригада* 
ми, участками, предприятиями, строительными управлениями и 
трестами.

Принятые социалистические обязательства повышают ответ
ственность каждого рабочего за результаты деятельности свое
го производственного участка, стройки, предприятия и способ
ствуют повышению качества выполняемых работ, сокращению 
сроков их осуществления.

Нормы времени и нормы выработки. Одним из важнейших 
условий развития социалистического планового народного хо
зяйства является рост производительности труда.

Производительность труда выражается в технических произ
водственных нормах выработки. Технические производственные 
нормы устанавливаются методами технического нормирования 
на основе достижений передовой техники, усовершенствованной 
технологии производства, научной организации труда с учетом 
улучшения условий труда и достижений передовиков производ
ства.

Техническим нормированием выявляются непроизводитель
ные потери рабочего времени, недостаточное использование обо
рудования и механизмов, приспособлений и т. д.
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Технические нормы не являются постоянными и подвергают
ся систематическому пересмотру в соответствии с проводимыми 
мероприятиями по механизации производства и улучшению ус
ловий труда.

В строительстве применяются два вида производственно
технических норм: нормы времени и нормы выработки.

Нормой времена  называется количество рабочего времеии, 
устанавливаемое для выработки единицы продукции. Исчис
ляется норма времени в человеко-часах (чел.-час) или в чело- 
веко-днях (чел.-днях) независимо от того, производится ли ра
бота отдельным рабочим или бригадами.

Нормой выработки называется объем работ, который рабо
чий должен выполнить при правильной организации труда за 
определенный отрезок времени (за 1 час, за 1 смену). Нормы 
даются на одного рабочего или на звено, причем указывается 
состав звена. Все установленные нормы времени и нормы вы
работки собраны в официальных периодически издаваемых спра
вочниках.

Расценка и системы оплаты труда. Размер оплаты за еди
ницу времени или за единицу продукции принято называть рас
ценкой. Д ля  каждого вида строительных работ в зависимости 
от их сложности и ответственности установлен разряд  квалифи
кации рабочего.

Рабочие в строительном производстве в зависимости от вида 
выполняемых ими работ имеют различные профессии (плотник, 
каменщик, столяр, маляр и т. д.). К аж дая  профессия в свою 
очередь имеет разновидности, что определяется специальностью.

Так, например, столяр может быть белодеревцем, красноде
ревцем и модельщиком. Степень умения и знаний рабочего на
зывается квалиф икацией.

Перечень профессий строительных рабочих, а также уровень 
квалификации рабочего соответствующей профессии, необходи
мой для выполнения работ различной сложности, установлены в 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и про
фессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строи
тельных работах (ЕТКС).

В этом справочнике предусмотрено подразделение рабочих 
каждой строительной профессии по квалификации на разряды 
тарифной сетки.

Тарифной сеткой называется шкала, устанавливающая соот
ношение уровня заработной платы между рабочими разной ква
лификации.

Неквалифицированный рабочий относится к 1-му, т. е. само
му низкому разряду, и его оплата принимается за единицу.

Каждому разряду соответствует своя ставка. Работы, соот
ветствующие каждому разряду, перечислены в Едином тариф- 
но-квалификационном справочнике.
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Единый тарифно-квалификационный справочник содержит 
квалификационные требования к рабочим данной профессии, вы
полняющим определенные работы, при сложившейся организа
ции труда, достигнутом уровне техники и технологии производ
ства.

Единый тарифно-квалификационный справочник охватывает 
все профессии рабочих, занятых в строительстве. В справочнике 
приведена квалификационная характеристика рабочего, в*кото
рой установлены содержание работы, минимальный объем зна
ний и перечень работ, которые рабочий должен уметь само
стоятельно выполнять при качестве продукции, удовлетворяю
щем техническим условиям на производство и приемку работ.

Квалификационные характеристики составлены к каждому 
тарифному разряду данной профессии.

Тарифная ставка рабочего любого разряда определяется 
умножением величины тарифной ставки рабочего 1-го разряда 
на соответствующий тарифный коэффициент.

Отношение тарифных коэффициентов 1-го разряда к послед
нему показывает, во сколько раз заработная плата самого ква
лифицированного рабочего больше заработной платы рабочего 
1-го разряда.

Показателем самой высокой квалификации является наибо
лее высокий разряд  тарифной сетки.

Д ля рабочих, занятых в строительстве, а также на ремонт- 
но-етроительных работах, установлена единая шестиразрядная 
тарифная сетка с тарифными ставками:
р а з р я д ы .....................................................  1 2 3 4 5 6

тарифная (часовая) ставка,
коп...............................................  32 37 42,5 48,8 56,2 64

тарифные коэффициенты . . 1 1,16 1,33 1,52 1,76 2,00

Соотношение новых тарифных ставок крайних разрядов ус
тановлено 1 : 2.

Разряд  определяет квалификацию рабочего и присваивает
ся ему специальной комиссией в соответствии с его стажем, опы
том и знаниями.

В строительстве применяются две формы оплаты труда: 
сдельная и повременная.

Сдельная форма заработной платы включает прямую сдель
ную систему оплаты труда и сдельно-премиальную. Сущность 
п р я м о й  с д е л ь н о й  с и с т е м ы  о п л а т ы  т р у д а  со
стоит в том, что оплата труда рабочего производится по пря
мым (неизменным) сдельным расценкам, вне зависимости от ве
личины показателя выполнения норм.

По с д е л ь н о - п р е м и а л ь н о й  с и с т е м е  о п л а т ы  
т р у д а  рабочие-сдельщики, кроме оплаты труда по расценкам, 
премируются за выполнение аккордного задания к установлен
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ному календарному сроку или досрочно в размере от 0,5 до 1% 
сдельного заработка по аккордному наряду за каждый процент 
сокращения нормативного времени.

Устанавливается сдельно-премиальная система для комп
лексных и специализированных бригад, звеньев или отдельных 
рабочих, занятых на важнейших объектах и работах. Перечень 
важнейших работ и объектов, для которых принята сдельно
премиальная система, устанавливается руководством строитель
ства по согласованию с комитетом профсоюза. При невыполне
нии задания к установленному сроку оплата производится по 
отдельным расценкам, но без начисления премий. Перенос сро
ка окончания работ, независимо от причин задержки, не допу
скается.

Д ля комплексных бригад и бригад конечной продукции при 
организации надлежащего учета материалов может вводиться 
премирование за экономию основных строительных материалов, 
однако общая сумма премии не должна превышать 40% от сум
мы полученной экономии. Кроме того, может быть произведено 
премирование за сохранность и бережное отношение к сборным 
конструкциям и деталям. В этом случае при полной сохран
ности рабочим может быть выплачена премия в размере 0,2% 
стоимости этих конструкций и деталей по сметным ценам.

Премии выплачивают после окончания всего комплекса ра
бот, порученных бригаде.

Повременная форма заработной платы состоит из прямой 
повременной и повременно-премиальной.

Прямая повременная система заработной платы труда зави
сит от фактически отработанного времени и тарифной ставки. 
Повременно-премиальная система заключается в том, что рабо
чим, кроме оплаты по ставке, выплачивается премия (до 20— 
25% ставки) за качественную и своевременную сдачу работ при 
условии выполнения месячного плана работ обслуживаемыми 
ими участками и при отсутствии аварий и простоев по вине ра
бочих механизмов.

В строительстве до сих пор действовала система премирова
ния работников за ввод в действие объектов в срок и досрочно, 
а также за снижение себестоимости и повышение производитель
ности труда. В общей сумме средств для поощрения руководя
щих, инженерно-технических работников и служащих премии 
за снижение себестоимости и рост производительности труда 
составляли примерно 83%, а за ввод объектов в действие толь
ко около 17%. Между тем ввод в действие объектов и произ
водственных мощностей в срок и досрочно имеет важнейшее 
значение. Новой системой премирования в строительстве, при
меняемой с 1 октября 1962 г., за своевременный ввод в действие 
объектов и производственных мощностей установлены премии 
в размере двух процентов (вместо 0 ,7%  по прежнему положе
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нию) сметной стоимости выполненных строительно-монтажных 
работ по введенному в действие объекту. При досрочном вводе 
объекта сумма премий увеличивается на 10—20 процентов. Эго 
дает возможность почти вдвое повысить размер общего фонда 
премирования за сдачу объектов в действие.

Полагаю щаяся за ввод объекта премия будет распределять
ся между строительно-монтажными организациями (не менее 
95% ), заказчиком (до 2,5%) и проектными организациями (до 
2,5%). Из общей суммы премии, причитающейся строительным 
и монтажным организациям, 30—40% направляется на преми
рование особо отличившихся рабочих и бригадиров.

Планирование и учет. Чтобы завершить строительство в 
установленные сроки и в соответствии со сметной стоимостью, 

осуществляется оперативное (производственное) планирова
ние строительного производства и строгий учет выполнения 
работ.

Строительство ведется согласно календарному плану, кото
рый определяет общие сроки выполнения строительства в целом 
и каждого отдельного задания, очередность и сроки всех видов 
выполняемых работ и взаимную увязку осуществляемых на 
стройке строительных, монтажных, транспортных и прочих ра
бочих процессов.

В календарных планах указываются сроки выполнения к а ж 
дого вида работ, потребность и движение рабочей силы, мате
риалов, механизмов и всего необходимого для ведения строи
тельства.

В соответствии с календарным планом производитель работ 
получает месячный план работ. План содержит сведения о ко
личестве работ, их стоимости, о потребном количестве рабочей 
силы, материалов и транспортных средств, о фонде заработной 
платы и др. К плану прилагается график работ с заданием на 
каждый день.

Н а объекте производитель работ распределяет задания меж
ду строительными мастерами (десятниками); каждому из них 
выдается месячный план и суточные графики выполнения пору
чаемой ему работы.

Так же ведется и планирование столярных работ, и учет вы
полнения плана. Завод  и цех получают годовые и месячные пла
ны с указанием объема производства, номенклатуры изделий 
со сроками их изготовления и поставки потребителям, фонда 
зарплаты, количества рабочей силы, себестоимости продукции и 
потребности в материалах.

Н а новые изделия предварительно разрабатываются техно
логические карты. Начальник цеха выдает планы и суточные 
графики мастерам, которые распределяют работу между брига
дами.

М астера на основании полученных планов составляют планы
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работы бригад или звеньев и выдают бригадирам в виде произ
водственных заданий наряды.

Поэтому наряд является не только документом для оплаты 
за выполняемую работу, но и планом работ на тот период вре
мени, на который он выдан.

Планирование и учет дают возможность определить произ
водительность труда, учесть результаты социалистического со
ревнования между бригадами, звеньями и отдельными рабочи
ми, выделить и поощрить членов бригады, дающих наиболее 
высокие показатели, подтянуть отстающих рабочих до уровня 
передовых.

Г Л А В А  X V I I

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
САНИТАРИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

§ 66. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В нашей стране уделяется исключительно большое внимание 
вопросам охраны труда и техники безопасности. Н а проведение 
мероприятий по оздоровлению и облегчению условий труда со
ветское правительство отпускает огромные средства. «Всемер
ное оздоровление и облегчение условий труда — одна из важ 
ных задач подъема народного благосостояния» — записано в 
Программе Коммунистической партии Советского Союза.

На всех предприятиях должны быть внедрены современные 
средства техники безопасности и созданы такие санитарно-гичти- 
енические условия, при которых будет исключена возможность 
производственного травматизма и профессиональных заболева
ний.

Поэтому в целях улучшения условий труда и техники без
опасности на предприятиях и стройках ежегодно выделяются 
специальные средства и разрабатываются плановые мероприя
тия. Эти мероприятия включаются в коллективные договоры л 
соглашения. Ответственность за подготовку таких мероприятий 
и контроль за их выполнением возложены на комиссии и на об
щественных инспекторов по охране труда. Выполнение намечен
ных мероприятий необходимо проверять поквартально, а также 
при общих проверках коллективных договоров.

Техникой безопасности называется совокупность мероприя
тий и правил, имеющих целью охрану рабочих от производст
венных травм и несчастных случаев во время работы. Правила 
по технике безопасности нужно хорошо знать и обязательно вы
полнять.
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Согласно этим правилам запрещается допускать рабочих к 
производству работ без предварительного инструктажа и обуче
ния правилам техники безопасности. Администрация обязана 
разъяснить рабочему, вновь поступающему на предприятие или 
переводимому на другой участок работы, его права и обязанно
сти, ознакомить с порядком работы и обращения со станком, 
машиной или инструментом; ознакомить его с правилами внут
реннего трудового распорядка, инструктировать по технике без
опасности, производственной санитарии и противопожарной 
охране.

Вводный инструктаж проводит инженер по технике безопас
ности примерно по следующим вопросам: вводная часть; прави
ла поведения рабочих на территории строительства; условия 
безопасности работы на объектах; правила организации рабочих 
мест; общие правила безопасности при обслуживании станков 
и другого оборудования; индивидуальные защитные приспособ
ления; требования к устройству и содержанию инструмента; 
обеспечение общих условий электробезопасности; отдельные об
щие и специальные обязанности рабочего при несчастных случа
ях; выполнение рабочими общих правил безопасности; оказание 
первой помощи при несчастном случае.

Проведение вводного инструктажа фиксируется в книге 
(журнале) с распиской присутствующих на инструктаже.

Руководящий административно-технический персонал должен 
систематически контролировать знания рабочих по технике без
опасности. Перевод рабочих на другие работы, даж е кратковре
менный, также должен сопровождаться соответствующим- инст< 
руктажем.

Администрация предприятия несет ответственность за воз
можные неблагоприятные последствия при незнании или невы
полнении рабочими безопасных приемов работы.

После проверки полученных знаний рабочим должны быть 
выданы соответствующие удостоверения. Повторный инструк
таж и проверка знаний рабочими правил техники безопасности 
проводится не реже одного раза в год.

’ Р аз  в год администрация завода, цеха совместно с профсо
юзной организацией обязаны проводить общественный смотр со
стояния техники безопасности и условий охраны труда, а также 
выполнения ежегодно разрабатываемых мероприятий по улуч
шению безопасных условий труда.

Правила техники безопасности при производстве строительных
работ

1. Производство строительных работ одновременно в двух 
или более ярусах по вертикали допускается только при условии 
устройства сплошных настилов, разграничивающих рабочие ме
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ста, или мри наличии других ограждений, предохраняющих на
ходящихся внизу рабочих от возможности падения предметов, 
материалов и инструмента.

2. В зоне действия внутрипостроечного транспорта и подъем
ных машин для обеспечения. безопасности прохождения рабо
чих к рабочим местам необходимо устроить соответствующие ог
раждения, настилы и сигнализацию.

3. Д ля  предупреждения случаев поражения электрическим 
током и исключения возможности пуска электродвигателей по
сторонними лицами все электрические аппараты, предназначен
ные для включения строительных машин и механизмов, долж 
ны быть защищены кожухами или находиться в запирающих
ся ящиках.

4. Электропровода, где возможны прикосновения к ним рабо
тающих, должны быть хорошо изолированы.

5. В лесоматериалах, находящихся на строительстве, не дол
жно быть торчащих гвоздей или скоб.

6. Рабочие места, лестницы, стремянки, проходы, проезды и 
склады должны быть обеспечены достаточным естественным или 
искусственным освещением и освобождены от лишних материа
лов, а также мусора.

Правила техники безопасности при производстве 
столярных работ 

Основные правила при работе ручным инструментом

1. Инструменты должны быть плотно посажены на рукоятки, 
ручки топоров и ударных инструментов, расклинены деревянны
ми или металлическими клиньями. Древесина рубанков, ручек 
молотков и стамесок должна быть гладкой. Ручки должны 
иметь овальную форму и постепенно утолщаться к свободному 
концу.

2. Длина рукояток стамесок, долот и других инструментов
должна быть равной 120— 140 мм, ширина верхней части руко
ятки 25—40 мм  с сужением ее книзу. ✓

3. У обдирочного рубанка наклон железки в колодках уста
навливается под углом 39°, у рубанков чистого строгания — под 
углом 48° и у двойных рубанков — под углом 52°. Клин должен 
быть плотно подогнан и наглухо прижат к железке.

4. Воспрещается выбивать и устанавливать железки рубан
ков и им подобных инструментов без поддержания железки 
большим пальцем левой руки.

5. Работать следует всегда заточенным правленым инстру
ментом. При заточке инструмента на наждачном круге необ
ходимо соблюдать установленные правила и обязательно наде
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вать предохранительные очки или пользоваться защитным эк
раном (рис. 555).

6. О кружная скорость точильных кругов, применяющихся 
для заточки инструментов, допускается в пределах 20—30 м/сек.

7. На верстак нельзя укладывать инструмент лезвием вверх.
8. Переносить и перевозить инструменты с открытыми зубья

ми и лезвиями запрещается. Это можно делать только в специ
альных футлярах, а также подсумках или в особых ящиках.

9. При пилении пилой не допускается ставить палец или ру
ку у пропила для направления пилы по риске.

10. При распиливании материал должен быть прочно укреп
лен. Укладывание материала на колено при распиливании не 
допускается. Окончание пропила нужно производить осторожно, 
предупреждая падение на ногу отрезанной части материала,

11. При резании стамеской нельзя поддерживать обрабаты
ваемый предмет рукой по направлению движения лезвия ста
мески, а также резать на себя и на весу.

12. При сверлении следует проверить прочность закрепления 
сверла в патроне.

13. Пользоваться нажимным инструментом (напильниками, 
рашпилями и т. д.) без ручек воспрещается. Ручки для этих ин
струментов должны иметь металлические кольца.

14. При теске топором необходимо становиться так, чтобы 
отесываемая деталь находилась между ногами. Ногу со сторо
ны отесываемой поверхности надо отставлять возможно даль
ше от детали. Д еталь  должна быть прочно закреплена на под
кладках.

15. После окончания работы инструмент надо очистить of 
опилок, пыли и положить в соответствующее место для хране^ 
ния. Д ерж ать  инструменты в инструментальных шкафчиках на
валом воспрещается.
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16. Инструмент, имеющий отточенное лезвие или острие (до
лота, стамески, железки рубанков, шила, сверла), следует пере
давать другому лицу только рукояткой вперед.

17. Клееварка должа быть расположена в изолированном 
помещении и оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, а 
цехи и отделения, в которых приготовляются клеи, — общеоб
менной вентиляцией.

18. Если клей на детали наносится кистями, то 'на ручки кис
тей нужно надевать круглые пластинки, чтобы предохранить ру-. 
ки работающего от попадания клея.

19. При пользовании казеиновыми и синтетическими смоля* 
ными клеями, содержащими фенол, формальдегид и кислоты, 
рабочие должны обеспечиваться резиновыми перчатками.

20. Скорость вращения клеевых вальцов устанавливается та
кой, чтобы клей не разбрызгивался и не вспенивался.

21. Со стороны подачи материала в вальцы должно быть 
устроено приспособление, исключающее возможность прибли
жения рук станочника к вальцам ближе чем на 250 мм.

22. Управлять пневматическими, механическими и гидравли
ческими ваймами нужно одновременно обеими руками.

23. Ячейки для укладки деталей следует систематически очи
щать от клея.

Правила при работе ручным электроинструментом

1. К работе ручным электроинструментом могут допускаться 
только обученные рабочие, знающие безопасные методы работы, 
меры защиты при работе с электротоком и приемы оказания 
первой помощи пораженным электротоком.

2. Инструкция по обращению и уходу за электроинструмен
том с учетом особенностей каждого вида инструмента должна 
быть изучена рабочим заблаговременно. О проверке знаний р а
бочему должна быть выдана соответствующая справка.

3. Все электроинструменты при выдаче их рабочим должны 
быть тщательно осмотрены: проверена исправность проводов, 
заземления и правильность действия электроинструмента.

4. Готовность электроинструмента к работе проверяют вклю
чением его в электросеть и пуском на короткое время вхоло
стую. Электродвигатель должен работать с нормальным звуком 
и не гудеть, а режущий инструмент вращаться без дрожания 
(вибрации).

5. Включив электродвигатель, вначале надо дать рабочему 
валу набрать полное число оборотов, а затем подавать инстру
мент спокойным и плавным движением, без сильного нажима и 
перекосов на обрабатываемую древесину.

6. Если электродвигатель начинает усиленно гудеть и враще
ние иструмента останавливается или резко замедляется, сле- 
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дует вывести инструмент из древесины, дать валу вновь на
брать полное число оборотов и только тогда подавать инстру
мент на обрабатываемую древесину. Частое повторение такого 
явления указывает на неисправность инструмента.

7. Работать ручным электроинструментом без заземления 
корпуса специальным электропроводом категорически воспре
щается. Заземление должен выполнять опытный электромонтер.

8. Работать электроинструментами разрешается только в ре
зиновых перчатках и галошах.

9. Ручки электроинструментов и вводы питающих их элек
тропроводов должны иметь надежную изоляцию.

10. Присоединять электроинструменты к электросети без 
штепселей категорически воспрещается.

11. Д ля предохранения от повреждения подводящие прово
да должны быть подвешены или защищены коробами, жело
бами.

12. Во время перерыва в работе инструмент надо выключить 
и уложить так, чтобы он не опирался режущей частью на верс
так. Оставлять без присмотра не отключенный от сети электро
инструмент воспрещается.

13. После работы электроинструмент следует отключить от 
токопроводящей сети, очистить от стружек и опилок, протереть 
Т[ряпкой, положить в специальный ящик и сдать лицу, ответст
венному за его исправность и хранение.

Правила при работе на деревообрабатывающих станках

1. Все выступы на вращающихся частях станка должны быть 
снабжены гладким покрытием.

2. Детали станков и механизмов — станины, кронштейны, 
крышки, ограждения и т. п. — не должны иметь обломанных 
бортиков, заусенцев, острых краев и выступов.

3. Рабочая часть режущих инструментов деревообрабаты
вающих станков обязательно закрывается либо автоматически 
действующим ограждением, открывающимся на необходимую 
высоту и ширину во время прохождения обрабатываемого м а
териала, либо неподвижным ограждением, сблокированным с 
пусковым и тормозным устройствами станка.

4. Подающие валики и ролики также ограждаются или снаб- 
жаются предохранительными приспособлениями.

5. Зубчатые, ременные и другие передачи и рабочие части 
станков — пильные диски, ножевые валы, пильные ленты — 
должны иметь ограждения в виде колпаков, решеток.

6. Все станки, механизмы и транспортные устройства как по
стоянные, так и временные (переносные) могут приводиться в 
действие и обслуживаться только лицами, которым администра
цией поручена работа на данном оборудовании.
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7. Каждый деревообрабатывающий станок и механизм дол
жен иметь надежно действующее приспособление для включе
ния, а также выключательное приспособление, дающее возмож
ность станочнику быстро и надежно остановить станок, не от
ходя от своего рабочего места.

8. Необходимо, чтобы каждый станок был снабжен надеж 
но действующим тормозным приспособлением, обеспечивающим 
остановку его в течение 2—6 сек. с момента выключения двига
теля. Тормоз должен быть сблокирован с пусковым устройством 
так, чтобы торможение при невыключенном двигателе было не
возможно.

9. На станках с ручным и ножным управлением прилагаемое 
рабочим усилие на педаль или рукоятку не должно превышать 
5 кг.

10. Д ля смазки оборудования в опасных местах устанавли
ваются специальные масленки, выведенные за ограждения. Там, 
где таких масленок нет, смазка трущихся деталей должна про
изводиться только после полной их остановки. Чистить, обти
рать оборудование, удалять отходы, производить наладку или 
ремонт оборудования, подтягивать клинья, гайки и т. п. на ходу 
запрещается.

И . Возле каждого станка должны быть вывешены на видном 
месте правила работы на данном станке и инструкция по тех
нике безопасности.

12. Запрещается использование станков и механизмов для 
работ, не соответствующих их прямому назначению.

13. Если на станках обрабатываются материалы длиной бо
лее 2 м , то для них впереди и сзади станка должны быть устрое
ны опоры в виде козел с роликами, приставных столиков, роли
ковых столов и т. п. Ролики на столах следует располагать на 
расстоянии 0,6— 1 м один от другого.

14. Рабочие места следует располагать так, чтобы материал 
по отношению к работающему, как правило, поступал справа 
налево и чтобы обеспечивались наиболее благоприятные усло
вия естественного освещения рабочего места.

15. Ш табеля материалов у станков и рабочих мест должны 
быть выложены устойчиво и на высоте не более 1,7 м от пола.

16. Хранить материал на столе станка, механизмах или ог
раждении запрещается.

17. Все механизмы станков должны быть правильно отрегу
лированы.

18. При работе на станках следует применять различные н а
правляющие приспособления в виде линеек и шаблонов.

19. Рабочие поверхности столов, направляющих линеек, шаб
лонов и т. п. должны быть ровными, без выбоин, трещин и дру
гих дефектов.
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20. На циркульных пилах и фуговальных станках должны 
быть толкатели д л я  продвижения коротких заготовок.

21. Дерёвообрабатывающие станки, из которых под действи
ем режущего инструмента возможен выброс обрабатываемого 
материала, необходимо снабжать специальными приспособле
ниями, предотвращающими возможность такого выброса.

22. Каретка для подачи материала оборудуется ограничите
лями хода в крайних положениях и направляющими, которые 
исключали бы возможность приподнятия каретки над ними или 
сход с них.

23. Во всех случаях, где это технически возможно, должны 
применяться автоподатчики.

24. При обработке деталей на фрезерных станках необходи
мо применять шаблоны и кондукторы. При обработке деталей

Рис. 556. Защитный рубильник Ленинградского института охраны труда

на станках в шаблонах или цулагах последние необходимо обе- 
спечить надежными заж имами и рукоятками.

25. Все рабочие места должны быть обеспечены нужными 
приспособлениями и инвентарем, а также устройствами для их 
хранения. Применять сжатый воздух для очистки станков и ра- 
бочих мест от опилок и пыли запрещается.

26. Удаление опилок, щепы, стружек должно быть механи
зировано. При обработке сухой древесины для удаления опилок 
и стружек можно применять только пневмотранспортные уста
новки.

27. Вращающиеся рабочие части станков тормозить руками 
или какими-либо предметами запрещается.

28. Электродвигатель должен быть закрыт запирающимся 
ящиком или иметь специальное ограждение.
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29. Рубильники должны быть защищены (рис. 556).
Помимо закрытых рубильников, применяются магнитные 

пускатели с трехполюсным контактом.
На деревообрабатывающем комбинате № 6 «Главмоспром- 

стройматериалы» для предохранения магнитного пускателя от 
включения посторонними лицами по предложению А. Сапожни- 
кова применяют электрозамок. Электрозамок (рис. 557) состо
ит из эбонитовой доски, контактов и ключей с разными бород
ками. Контакты монтируются на эбонитовой доске, которая кре* 
пится на внутренней стенке кожуха магнитного пускателя.

Рис. 557, Электрозамок:
а — общий вид зам ка , б — электрическая схема зам ка: 1 — контакт, 2 — ключ, 3 — болт, 

4 — эбонитовая доска, 5 — пластинка зам ка , 6 — опорная скоба ключа

В доске и стенке кожуха делается прорезь для ключа. Если 
поворотом ключа разомкнуть контакты, то включение электро
двигателя кнопкой «Пуск» становится невозможным.

Правила работы на высоте

1. Устанавливать столярные изделия на высоте необходимо 
с прочных временных подмостей.

2. Работать с лесов и подмостей разрешается только после 
полного окончания их установки, проверки и приемки техниче
ским персоналом, о чем составляется соответствующий акт.

3. Рубить, отесывать, строгать на временных подмостях не 
разрешается.

4. Все настилы лесов, стремянок и подмостей, расположен
ных выше 1,5 ж от земли, или перекрытия должны быть ограж 
дены прочными перилами высотой не менее 1 м .
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5, Н а временных подмостях склады ват# материалы на рабо
чем месте сверх установленного количества воспрещается,

6. Все рабочие места и проходы к ним должны быть обеспе
чены естественным или искусственным освещением.

§ 67. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

Производственная санитария играет большую роль в деле 
охраны здоровья трудящихся и оздоровления условий труда, Н е

обходимо, чтобы рабочие помещения были снабжены специаль
ной вентиляцией, достаточным естественным и искусственным 
освещением, чтобы в них соблюдались чистота и порядок. П р а
вильный режим работы и отдыха, обеспечение рабочих душами, 
столовыми, комнатами отдыха, медпунктами и т. д. такж е спо
собствуют оздоровлению условий труда.

Вопросами производственной санитарии и охраны здоровья 
трудящихся в СССР занимаются государственные органы охра
ны труда, здравоохранения и профсоюзы. Они же осуществляют 
контроль за выполнением правил техники безопасности и сани
тарных условий на производстве и обеспечивают необходимые 
мероприятия по охране здоровья трудящихся.

Рост производительности труда и повышение качества работ 
неразрывно связаны с улучшением санитарно-гигиенических ус
ловий производства и охраны труда.

На производительность труда и на здоровье работающих от
рицательно влияют слишком низкие или слишком высокие тем
пературы на рабочих местах, наличие производственной пыли, 
шум, вибрации и другие факторы.

В жаркое время года при работе на открытом воздухе или в 
помещении с высокой температурой воздуха для работающих 
следует устраивать кратковременные перерывы для отдыха в 
помещениях с охлаждаемым воздухом. Кроме того, для сниже
ния температуры на рабочих местах применяется вентиляция.

Посредством вентиляции удаляют из помещения загрязнен
ный воздух, вводят в помещение чистый, свежий воздух, созда
ют необходимую температуру, влажность и скорость движения 
воздуха, предупреждают накапливание вредных выделений в 
производственных помещениях.

По способу воздухообмена вентиляция бывает естественная 
и механическая. Еаест венной вентиляцией называется такая, 
где воздухообмен происходит за счет разности температур хо
лодного наружного и теплого внутреннего воздуха помещения, а 
также в силу действия ветра. При естественной вентиляции ис
пользуются неплотности ограждения, форточки, окна, двери и 
специальные трубы — вытяжки, называемые дефлекторами, ко
торые устанавливают над вытяжным отверстием и выводят вы
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ше кровли производсАенных цехов. При механической вентиля.- 
ции воздух подается в помещения по сети воздухрводов под вли
янием напора, создаваемого вентилятором. Механическая венти
ляция дает возможность подавать свежий и соответствующим 
образом подготовленный воздух (осуществлять приток) в любое 
место помещения, а также извлекать загрязненный воздух (осу
ществлять вытяжку) из любой точки помещения в необходимом 
объеме и при требующейся скорости.

Системы вентиляции бывают приточными, когда воздух по- 
дается в помещение под напором (нагнетанием), создаваемым 
вентилятором, и вытяжными, когда воздух из помещения отеа* 
сывается.

В некоторых производственных помещениях в соответствии с 
санитарно-гигиеническими *и производственными требованиями 
одновременно устраивают приточную и вытяжную вентиляцию.

Механическая вентиляция бывает общей и местной. Общая 
вентиляция в помещении производится при помощи разветвлен
ных воздуховодов или коробов, проложенных по всему помеще
нию. Местная вытяжная вентиляция обеспечивает удаление пы
ли непосредственно от мест ее образования, например от точиль
ных станков.

В целях борьбы с пылеобразованием машины снабжают 
специальными кожухами, а в производственных цехах устраивав 
ют приточно-вытяжную вентиляцию.

В настоящее время выпускаются разнообразные конструк
ции местных передвижных и ручных пылесосов. Д ля  быстрой 
уборки полов очень больших помещений целесообразно приме- 
нять передвижные пылесосные установки, например самоход* 
ные на электрокаре.

Пылеуловители действуют по принципу всасывания пыли че
рез отверстия и разнообразные насадки. Процесс пылеотсасы- 
вания стремятся организовать таким образом, чтобы мелкие час
тицы удалось отсасывать, улавливая их на пути естественного 
или специально организуемого движения. Так, например, пыле
уловитель к точильному кругу или циркульной пиле приспосаб
ливают к месту реза по касательной. Пылеуловители ‘для очист
ки пола имеют вид щеток, щетина которых отрывает и подни* 
мает пыль. Конструкции пылеуловителей в зависимости от на
значения видоизменяются.

Пылеуловитель для уборки помещения (рис. 558) состоит из 
трех основных элементов: собственно уловителя 1, патрубка для 
присоединения шланга 2 и ручки 3. Собственно пылеуловитель 
представляет собой выполненный из дюралюминия щелевидныи 
коллектор или деревянную колодку — щетку с щелью, края ко
торой закруглены.-

Коллекторный пылеуловитель (рис. 558, а ) ,  прижимаемый к 
очищаемому предмету, целесообразнее всего применять для очи
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стки тканей и мягкой мебели, откуда пыль увлекается воздухом, 
присасываемым через ткань и остающиеся щели.

Щеточный пылеуловитель (рис. 558, б) предназначен для 
очистки воздухонепроницаемых предметов: полов, стен, нотол-

а)

шмттттчт.
6)

Рис. 558. Пылеуловитель и приспособления к нему: 
а — коллекторный пылеуловитель, б — щеточный пылеуло-

ков. Воздух отсасывается с боков через щетину щетки, сметаю
щей и поднимающей пыль.

Опилки, стружку и другие мелкие отходы отсасывают пнев
матическими транспортерами (рис. 559).

Уловители, устанавливаемые воз
ле пил и фрез, подхватывают отхо
ды непосредственно на месте их 
возникновения. Смесь воздуха с 
отходами поступает в вентилятор 
(с особо прочным колесом, снаб
женным в целях предотвращения 
засорения редко расставленными 
лопастями) И далее нагнетается в Рис. 559. Стружкоотсасывающая 
центробежный пылеотделительный установка:
ЦИКЛОН, ИЗ КОТОРОГО Т в е р д ы е  Ч аС Т И -/ “ Уловитель’ / ^ " ц™ ^ ой вентилятор,

цы выпадают в бункер, а воздух
выпускается наружу. Стружкоотсасывающие установки беспыль- 
но транспортируют отходы и одновременно обеспечивают вы
тяжную вентиляцию (рис. 560).
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Д ля отсасывания пыли от деревообрабатывающего станка, 
его обычно присоединяют патрубком к общему цеховому экс
гаустеру.

В Англии выпущен новый вид индивидуального эксгаустера. 
Он представляет собой самостоятельный механизм, предназна-

Рис. 560. Приточно-вытяжная система вентиляции деревооб
рабатывающего цеха:

/  — ш ахта, 2 — приточная кам ера, 3 — вентилятор, 4 — воздуховоды, 
5 — опуски, 6 — проточные коробки, 7 и 10 — местны.е отсосы, 11 и 
12 — воздуховоды , 13 — вентилятор, 14 — наруж ны й воздуховод, 15 — пы- 

леотделитель-циклоп, 16 — наруж ное отверстие

ченный для отсасывания пыли от индивидуального деревообра
батывающего станка для собирания ее в пылесборник. Состоит 
индивидуальный эксгаустер (рис. 561) из встроенного вентиля
тора, отличающегося увеличенной производительностью; фильт
ра для очистки воздуха, состоящего из матерчатых элементов; 
механизма для очистки элементов, фильтра; щитка, на котором 
установлено кнопочное управление вентилятором; механизмов 
очистки фильтра. Эксгаустер имеет дополнительно и ав т о м а т а  
ческое очищающее устройство и приемник для пыли различных
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размеров. Индивидуальный эксгаустер очень удобен при отсутст
вии цехового устройства.

Н а небольших деревообрабатывающих предприятиях не всег
да целесообразно создавать централизованную приточно-вы- 
тяжную вентиляцию. В этих случаях отсасывающие устройства 
устанавливают индивидуально у каж до
го станка. На вращающийся вал станка, 
например на ножевой вал строгального 
станка, насаживают вентилятор, который 
отсасывает опилки через короткий всасы
вающий патрубок. Опилки под давлени
ем транспортируются по трубопроводу к 
центральному сборному месту. Длина 
трубопровода в зависимости от местных 
условий может достигать 50 м . В корпу
се вентилятора смонтировано приспособ
ление, которое предохраняет вентилятор 
от засорения крупными отходами.

Устройство не требует специального 
электродвигателя. Электродвигатели, ус
тановленные на деревообрабатывающих 
станках, могут быть использованы для 
привода вентилятора. Преимуществом 
этого устройства является и то, что оно 
действует только во время работы стан
ка, а поэтому не расходует энергии при 
холостом ходе.

§ 6 8 . ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На строительстве, в лесопильных и 
деревообрабатывающих цехах часто при
меняются легко воспламеняющиеся мате
риалы (пиломатериалы, бензин, керосин, 
скипидар, олифа, лаки), при неосторож
ном обращении с которыми может воз
никнуть пожар.

Причиной пожара может быть также 
с электрическими установками, замыкание проводов, курение в 
недозволенных местах.

Ответственность за осуществление противопожарных меро
приятий возлагается персонально на руководителей учреждений 
и предприятий.

На строительстве эту ответственность несут начальники стро
ительных управлений, производители работ, мастера и участко
вые механики, в обязанность которых входит организация про
тивопожарного инструктажа вновь поступающих на работу и
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духа

небрежное обращение



обучение пожарно-техническому минимуму рабочих наиболее 
пожароопасных участков .строительства. Инструктаж обычно 
проводит руководящий состав пожарной охраны, имеющий спе« 
циальную пожарно-техническую подготовку, а при его отсутст
в и и — инженерно-технический персонал строительства.

Работающие должны знать местонахождение имеющихся 
средств сообщения о пожаре (телефонов, электрической пожар
ной сигнализации, металлических предметов для подачи пожар
ной тревоги) и правила пользования ими.

На видном месте должно быть указано местонахождение 
первичных средств пожаротушения (огнетушителей, ящиков с 
песком и лопатами, гидропультов, бочек с водой, внутренних по
жарных кранов, а также пожарных гидрантов, ручных пожар
ных насосов и т. п.), а также развешаны правила пользования 
ими.

В целях предотвращения пожаров должны осуществляться 
следующие противопожарные мероприятия:

1. Все электрические провода должны быть тщательно изо-» 
лированы, электрические аппараты и электродвигатели защи-* 
щены от попадания внутрь них посторонних предметов.

2. Во время перерыва и по окончании работы электродвига« 
тели должны быть выключены.

3. Рабочие места, где имеется возможность возникновения 
пожара, должны быть снабжены огнетушителями, ящиками с 
песком, совковыми лопатами и бочками с водой.

4. Рабочие места и вся площадь цехов, а также и территория 
предприятия систематически должны освобождаться от опилок, 
стружки и обрезков.

5. На строительстве, в лесопильных и деревообрабатываю
щих цехах запрещается пользоваться огнем* электросваркой и 
автогеном без применения предохранительных мер.

6. Курить разрешается только в специально отведенных для 
этого местах.

7. На видных местах, особенно там, где ведутся работы с ог
неопасными материалами, вывешиваются номера телефонов 
ближайших пожарных команд. На всех крупных строительных 
объектах должны быть специальные посты . пожарной охраны.

8. В случае возникновения пожара рабочие должны немед
ленно принять меры к его тушению, используя местные противо
пожарные средства — огнетушители, песок, воду. Кроме того, 
надо изолировать горючие материалы от огня и от доступа к 
ним посторонних лиц. Одновременно с принятием мер следует 
немедленно вызвать по телефону пожарную команду.
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