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Вве де ние

До ро гие се ми клас сни ки! В этом учеб ном го ду вы про дол жи-
те изу че ние пред ме та «Тех но ло гия. Тех ни че ский труд». Вы по-
зна ко ми тесь с но вы ми тех но ло гия ми об ра бот ки дре ве си ны, ме-
тал лов и пла ст масс, изу чи те не ко то рые ме ха низ мы, эле мен ты 
ав то ма ти ки, клас си фи ка цию пе ре дач дви же ния, по лу чи те 
пред став ле ние о тех но ло гии ма ляр ных и обой ных ра бот.

Что бы вам бы ло лег че ори ен ти ро вать ся в ма те ри але, в учеб-
ни ке осо бым об ра зом вы де ле ны но вые по ня тия.

В те че ние учеб но го го да у вас есть воз мож ность вы пол нить 
твор че ский про ект. Для ра бо ты над про ек том вы мо же те со-
здать груп пу или вы пол нить про ект ин ди ви ду аль но. Ра бо тая 
над ним, вы по лу чи те пред став ле ние о не ко то рых за ко но мер-
нос тях и пра ви лах ху до же ст вен но го кон ст ру иро ва ния, об ос-
нов ных приё мах со зда ния но вых об ра зов, за кре пи те свои на вы-
ки в ор га ни за ции тру да и вы пол не нии тех но ло ги че ских опе ра-
ций. При воз ник но ве нии труд нос тей вы мо же те об ра тить ся за 
по мощью к ро ди те лям и пе да го гам.

В учеб ни ке пред став ле на сис те ма конт роль ных воп ро сов, 
от ве тив на ко то рые мож но про ве рить, на сколь ко ка че ст вен но 
ус во ен учеб ный ма те ри ал. Знак * пе ред воп ро сом оз на ча ет, что 
от вет на не го сле ду ет ис кать в дру гих ис точ ни ках или в Ин тер-
не те.
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ТЕХ НО ЛО ГИИ 
ОБ РА БОТ КИ ДРЕ ВЕ СИ НЫ

§ 1. Тех но ло ги че ские свой ст ва дре ве си ны

При оцен ке дре ве си ны как кон ст рук ци он но го ма те ри ала 
учи ты ва ют её тех но ло ги че ские свой ст ва.

К наи бо лее важ ным из этих свойств от но сят ся плот ность, 
из но сос той кость, рас ка лы ва емость. 

От плот нос ти дре ве си ны, т.  е. от то го, на сколь ко близ ко 
друг к дру гу рас по ло же ны её во лок на, за ви сит спо соб ность 
удер жи вать ме тал ли че ские креп ле ния (гвоз ди, шу ру пы). Плот-
ность од ной и той же дре ве си ны мо жет быть раз ной в за ви си-
мос ти от на прав ле ния во ло кон. Так, для то го что бы вы дер нуть 
гвоздь, за би тый в дре ве си ну по пе рёк во ло кон, тре бу ет ся уси лие 
в 1,5  ра за боль шее, чем для вы тас ки ва ния гвоз дя, за би то го в 
то рец. Для то го что бы вы дер нуть ввёр ну тый в дре ве си ну шу-
руп, тре бу ет ся ещё бо лее зна чи тель ное уси лие, так как при 
этом не об хо ди мо раз ру шить во лок на, меж ду ко то ры ми на хо-
дит ся резь ба шу ру па.

Из но сос той кость — это спо соб ность дре ве си ны про ти вос то-
ять раз ру ше нию при тре нии. У тор цо вых по верх но стей из но-
сос той кость на иболь шая. Это свой ст во во мно гом за ви сит так-
же от плот нос ти дре ве си ны.

Рас ка лы ва емость — это спо соб ность дре ве си ны раз де лять ся 
на час ти вдоль во ло кон под дей ст ви ем кли на. Со про тив ле ние к 
рас ка лы ва нию за ви сит от рас по ло же ния во ло кон, плот нос ти и 
на ли чия по ро ков.

Пе ре чис лен ные тех но ло ги че ские свой ст ва дре ве си ны име ют 
боль шое зна че ние для та кой важ ной ха рак те рис ти ки из де лия, 
как проч ность.

  НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  

Из но сос той кость, рас ка лы ва емость, проч ность.



5

Воп ро сы и за да ния

 1. От че го за ви сит спо соб ность дре ве си ны удер жи вать ме-
тал ли че ские креп ле ния?

 2. Ка кое со еди не ние проч нее: на гвоз дях, за би тых мо лот-
ком, или на ввин чен ных шу ру пах?

 3. Ка кие из ра нее изу чен ных ва ми по род дре ве си ны ха рак-
те ри зу ют ся на иболь шей из но сос той ко стью?

§ 2. По ро ки и де фек ты дре ве си ны

В 5 клас се вы уже по зна ко ми лись с не ко то ры ми из по ро ков 

дре ве си ны. Те перь рас смот рим дру гие по ро ки, имею щие зна че-

ние при об ра бот ке дре ве си ны (схе ма 1).

Схе ма 1

По ро ки дре ве си ны, ме шаю щие её об ра бот ке
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На клон во ло кон — это не па рал лель ность во ло кон дре ве си ны 
в об щем мас си ве. Пе ре мен ный на клон во ло кон за труд ня ет об-
ра бот ку за го тов ки и час то яв ля ет ся при чи ной за ди ров на её по-
верх но сти.

Крень — из ме не ние стро ения дре ве си ны хвой ных по род в ви-
де рас ши ре ния го дич ных сло ёв по здней дре ве си ны в сжа той зо-
не ство ла. На ли чие кре ни вы зы ва ет усуш ку и ко роб ле ние, 
ухуд ша ет внеш ний вид дре ве си ны.

Сви ле ва тость — это бес по ря доч ное или из ви лис тое рас по ло-
же ние во ло кон дре ве си ны. Она за труд ня ет стро га ние.

Про рость — это за рос ший дре вес ный учас ток по верх но сти 
ство ла, за пол нен ный ос тат ка ми ко ры и омерт вев ши ми тка ня-
ми. Этот по рок на ру ша ет це ло ст ность дре ве си ны и иск рив ля ет 
го дич ные слои.

За ви ток — мест ное иск рив ле ние го дич ных сло ёв воз ле суч-
ков и про рос тей. Он сни жа ет проч ность на из гиб или рас тя же-
ние.

Кар ма шек — это по лость вну три го дич ных сло ёв, за пол нен-
ная смо лой. Ча ще все го встре ча ет ся в дре ве си не ели. Вы те каю-
щая из кар маш ков смо ла за труд ня ет скле ива ние и ла ки ро ва-
ние дре ве си ны, пор тит её внеш ний вид.

За смо лок — это силь но про пи тан ный смо лой учас ток дре ве-
си ны хвой ных по род (осо бен но сос ны). Он за труд ня ет об ра бот-
ку, скле ива ние и от дел ку дре ве си ны.

Рак — это уг луб ле ния и взду тия на по верх но сти дре ве си ны, 
воз ник шие в ре зуль та те дей ст вия гриб ков и бак те рий. Рак 
силь но за труд ня ет об ра бот ку за го тов ки.

Не ко то рые по ро ки ис поль зу ют при из го тов ле нии из де лий. 
Так, сви ле ва тость при да ёт дре ве си не кра си вую текс ту ру. Это 
учи ты ва ют при от дел ке из де лия.

По ро ки дре ве си ны, ко то рые яв ля ют ся ре зуль та том ме ха ни-
че ско го по вреж де ния, на зы ва ют де фек та ми. Де фек ты воз ни ка-
ют в про цес се за го тов ки, транс пор ти ро ва ния, ме ха ни че ской об-
ра бот ки и сор ти ров ки ма те ри ала.

К де фек там, по яв ляю щим ся при на чаль ной об ра бот ке, от но-
сят ся ино род ные вклю че ния, по ро ки об ра бот ки, по ко роб лен-
ность дре ве си ны, тре щи ны усуш ки (схе ма 2).

Ино род ные вклю че ния — это по сто рон ние те ла не дре вес но го 
про ис хож де ния (пе сок, кам ни, гвоз ди и т. д.), по пав шие в дре-
ве си ну. Они за труд ня ют об ра бот ку и час то бы ва ют при чи ной 
по лом ки де ре во об ра ба ты ваю ще го ин ст ру мен та.
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Схе ма 2

Де фек ты, воз ни каю щие в про цес се на чаль ной об ра бот ки дре ве си ны

По ро ки об ра бот ки по яв ля ют ся на дре ве си не, как пра ви ло, 
в  ре зуль та те воз дей ст вия на неё раз лич ных ре жу щих ин ст ру-
мен тов. К та ким по ро кам от но сят ся об зо лы, ри ски, за ди ры, 
ско лы, вмя ти ны, за усен цы.

Об зол — часть бо ко вой по верх но сти брев на, ос тав шая ся на 
об рез ном пи ло ма те ри але (рис. 1). Раз ли ча ют ся ту пой об зол, за-
ни маю щий часть кром ки, и ост рый, за ни маю щий всю кром ку. 
Об зол за труд ня ет ис поль зо ва ние пи ло ма те ри ала по на зна че-
нию и уве ли чи ва ет ко ли че ст во от хо дов при об ра бот ке.

Ри ски пред став ля ют со бой глу бо кие сле ды, ос тав лен ные на 
по верх но сти дре ве си ны ре жу щи ми ин ст ру мен та ми (ча ще все го 
пи ла ми).

За ди ры — это час тич но от де лён ные или при под ня тые над об-
щей по верх но стью уча ст ки дре ве си ны.
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Ско ла ми на зы ва ют ся уча ст ки от ко лов шей ся дре ве си ны в 
при тор цо вой зо не.

К вмя ти нам от но сят ся уг луб ле ния на по верх но сти пи ло ма-
те ри ала в ре зуль та те мест но го смя тия дре ве си ны.

За усен цы — ко зырь ки ост рой за ще пис той фор мы, при мы-
каю щие к про доль но му реб ру де та ли.

Кро ме пе ре чис лен ных вы ше, к по ро кам об ра бот ки от но сят-
ся вол нис тость дре ве си ны ре за ни ем и вы щер би ны (час тич но от-
де лён ные и при под ня тые над по верх но стью дре ве си ны уча ст ки 
и при мы каю щие к ним уг луб ле ния).

По ко роб лен ность — это из ме не ние фор мы пи ло ма те риа лов 
при суш ке, пи ле нии или хра не нии. Этот де фект за труд ня ет ис-
поль зо ва ние пи ло ма те риа лов по на зна че нию.

Тре щи ны усуш ки об ра зу ют ся под дей ст ви ем внут рен них на-
пря же ний при суш ке. Они рас про ст ра ня ют ся от бо ко вой по-
верх но сти в глубь пи ло ма те ри ала по ра ди аль ным на прав ле ни-
ям и де лят ся на бо ко вые и тор цо вые. Тре щи ны на ру ша ют це ло-
ст ность дре ве си ны, сни жа ют её ме ха ни че ские свой ст ва.

При из го тов ле нии из де лий за го тов ки сле ду ет раз ме чать и 
раз ре зать так, что бы по ро ки по воз мож нос ти по па да ли в от хо-
ды.

На де ре во об ра ба ты ваю щих про из вод ст вах по ро ки дре ве си-
ны при рас крое пи ло ма те риа лов вы ре за ют ста ноч ни ки-рас пи-
лов щи ки и опе ра то ры ав то ма ти че ских ли ний.

  НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  

Наклон волокон, крень, свилеватость, прорость, завиток, карма-
шек, засмолок, рак, обзол, скол, риска, задир, заусенец, инород-
ные включения, вмятины, покоробленность, трещины усушки.

Рис. 1. Об зол: а — ту пой; б — ост рый

а б
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Воп ро сы и за да ния

 1. Ка кие по ро ки дре ве си ны за труд ня ют её об ра бот ку?
 2. Как влия ют по ро ки дре ве си ны на её ра ци ональ ное ис-

поль зо ва ние?
 3. Чем от ли ча ют ся де фек ты от по ро ков дре ве си ны?
 4. От че го за ви сит по яв ле ние ме ха ни че ских по вреж де ний и 

по ро ков об ра бот ки?
  *51. Ка ки ми спо со ба ми мож но умень шить по ко роб лен ность 

дре ве си ны при суш ке и об ра бот ке?

§ 3. Суш ка дре ве си ны

Дре ве си на гиг ро ско пич на,  т.  е. об ла да ет спо соб но стью по-
гло щать вла гу. По это му дре ве си на мо жет иметь раз лич ные сте-
пе ни влаж нос ти.

Сте пень влаж нос ти — это ко ли че ст во во ды в еди ни це объ-
ёма дре ве си ны. В за ви си мос ти от сте пе ни влаж нос ти дре ве си ну 
под раз де ля ют на пять клас сов:

• на мок рую, дли тель ное вре мя на хо дя щую ся в во де (влаж-
ность бо лее 100%);

• на све же сруб лен ную (влаж ность от 50 до 100%);
• на воз душ но-су хую (влаж ность от 15 до 20%);
• на ком нат но-су хую (влаж ность от 8 до 12%);
• на аб со лют но су хую (влаж ность око ло 0%).
Про ме жу точ ные зна че ния влаж нос ти не клас си фи ци ру -

ются.
Влаж ная дре ве си на пло хо об ра ба ты ва ет ся, из го тов лен ные 

из неё из де лия мо гут впос лед ст вии ко ро бить ся, из ме нять свои 
раз ме ры и фор му, рас трес ки вать ся. В школь ных мас тер ских, 
как пра ви ло, ис поль зу ют дре ве си ну с влаж но стью 8—20%. 
Что бы по лу чить дре ве си ну с нуж ной сте пенью влаж нос ти, её 
су шат.

Суш кой на зы ва ет ся про цесс уда ле ния вла ги из дре ве си ны. 
В ре зуль та те суш ки про ис хо дит умень ше ние раз ме ров дре ве си-
ны (усуш ка). При не пра виль ной суш ке воз мож но ко роб ле ние 
ма те ри ала, т. е. из ме не ние фор мы и рас трес ки ва ние. Суш ка по-
зво ля ет пред ох ра нить дре ве си ну от гриб ко вых по ра же ний и 
гни лей, про дле ва ет срок служ бы из де лий.

1  Здесь и да лее звёз доч кой от ме че ны воп ро сы, на ко то рые нет пря-
мо го от ве та в учеб ни ке.
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Раз ли ча ют ат мос фер ную (ес те ст вен ную) и ка мер ную (ис кус-

ст вен ную) суш ку.

Ат мос фер ная суш ка — это древ ний и прос той спо соб уда ле-

ния вла ги из дре ве си ны. Её осу ществ ля ют на от кры том воз ду хе 

под на ве са ми. Пи ло ма те ри алы ук ла ды ва ют с за зо ра ми в шта-

бель на под став ке и за кры ва ют свер ху от воз дей ст вия ат мо-

сфер ных осад ков и сол неч ных лу чей. Про дол жи тель ность суш-

ки за ви сит от по год ных ус ло вий и сте пе ни влаж нос ти дре ве -

сины. До сто ин ст во это го спо со ба суш ки за клю ча ет ся в его про-

сто те и де ше виз не. Не дос тат ка ми яв ля ют ся боль шая дли тель-

ность про цес са (до 70 су ток) и от сут ст вие воз мож нос ти ре гу ли-

ро вать этот про цесс.

Ка мер ная суш ка — это наи бо лее рас про ст ра нён ный про мыш-

лен ный спо соб суш ки дре ве си ны. Шта бе ли дре ве си ны по ме ща-

ют в спе ци аль ные су шиль ные ка ме ры, в ко то рых ма те ри ал об-

ду ва ет ся го ря чим су хим воз ду хом. Суш ка вклю ча ет в се бя сле-

дую щие эта пы: под го тов ка су шиль ной ка ме ры, под го тов ка 

дре ве си ны, не по сред ст вен но суш ка, вы груз ка и вы держ ка ма-

те ри ала в ос ты воч ном по ме ще нии, конт роль его влаж нос ти. 

Пре иму ще ст во та кой суш ки со сто ит в бы ст ро те про цес са и воз-

мож нос ти вы су ши ва ния дре ве си ны до не об хо ди мой влаж нос-

ти. К не дос тат кам это го спо со ба суш ки сле ду ет от нес ти не об хо-

ди мость со ору же ния су шиль ных ка мер и боль шие за тра ты на 

на грев воз ду ха для суш ки.

Ис кус ст вен ную суш ку мож но осу ществ лять и с по мощью то-

ков вы со кой час то ты, под дей ст ви ем ко то рых во да в дре ве си не 

пре вра ща ет ся в пар и уле ту чи ва ет ся.

Влаж ность дре ве си ны оп ре де ля ют ве со вым и элект ри че-

ским спо со ба ми. При ве со вом спо со бе от ре за ют часть до ски или 

бру са ши ри ной 100—120 мм на рас стоя нии 300—500 мм от тор-

ца. Этот от ре зок взве ши ва ют на тех ни че ских ве сах с точ но стью 

до 0,01 г и оп ре де ля ют на чаль ную мас су (mн). За тем об ра зец су-

шат в су шиль ном шка фу, пе ри оди че ски (при мер но че рез 

1—2  ч) взве ши вая его. Ког да мас са об раз ца пе ре ста нет из ме-

нять ся (обыч но для это го не об хо ди мо от 12 до 24 ч), суш ку за-

кан чи ва ют и фик си ру ют его су хую мас су (mсух). Влаж ность оп-

ре де ля ют по фор му ле:

В = 
н сух

сух

 – m m

m
100%.
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Элект ри че ским спо со бом влаж ность дре ве си ны до воль но 

бы ст ро оп ре де ля ют с по мощью спе ци аль ных при бо ров — элек-

тро вла го ме ров.

  НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  

Сте пень влаж нос ти, суш ка, усуш ка, ко роб ле ние, ат мос фер ная 
суш ка, ка мер ная суш ка.

Воп ро сы и за да ния

 1. Ка кой сте пе ни влаж нос ти ис поль зу ет ся ма те ри ал для вы-
пол не ния сто ляр ных ра бот?

 2. По че му ка мер ная суш ка бо лее эф фек тив ная, чем ат мо-
сфер ная?

 3. Чем вы зва но ко роб ле ние дре ве си ны при суш ке?

§ 4. Из го тов ле ние пло ских из де лий 
кри во ли ней ной фор мы

Из все го мно го об ра зия из де лий из дре ве си ны мож но вы де-

лить от дель ную груп пу — пло ские из де лия кри во ли ней ной 

фор мы. Это оваль ные или круг лые крыш ки сто лов, та бу ре тов, 

цве точ ниц, де та ли ме бе ли, раз де лоч ные до ски, дру гие фи гур-

ные из де лия (рис. 2).

Кри во ли ней ная фор ма по зво ля ет сде лать из де лие бо лее кра-

си вым и удоб ным. Из го тов ле ние пло ских из де лий та кой фор мы 

име ет свои осо бен нос ти и тре бу ет при ме не ния спе ци аль ных 

инст ру мен тов. Вы пи ли ва ние пло ских фи гур ных де та лей про-

из во дят руч ным, нож ным и элект ри че ским лоб зи ком или вы-

круж ны ми пи ла ми: луч ко вой пи лой или кур ков кой (рис. 3, а, 

б, в, д, е). На про из вод ст ве эта опе ра ция вы пол ня ет ся на лен-

точ ном стан ке (рис. 3, г).

С по мощью обыч но го лоб зи ка, имею ще го по лот но 1 мм ши-

ри ной, мож но вы пи ли вать тон кие, ажур ные узо ры из за го то-

вок тол щи ной до 10  мм. Для бо лее круп ных руч ных ра бот из 

ма те ри ала боль шей тол щи ны при ме ня ют вы круж ную луч ко-

вую пи лу или пи лу-но жов ку (кур ков ку). Вы круж ная луч ко вая 
пи ла име ет уз кое (от 10 до 15 мм) по лот но с ши ро ким раз во дом 
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зубь ев, что зна чи тель но об лег ча ет вы пол не ние по во ро тов по-

лот на при пи ле нии. Та кой пи лой вы ре за ют на руж ные кри вые. 

Бо лее уни вер саль на кур ков ка. Этой пи лой мож но ра бо тать как 

по внеш не му кон ту ру, так и вы пи ли вать внут рен ние про ре зи 

(прой мы). По лот но кур ков ки пред став ля ет со бой уз кий клин 

тол щи ной 1,5 мм, дли ной от 300 до 500 мм и ши ри ной у руч ки 

20—40  мм. В про цес се ра бо ты кри вые мень ше го ра ди уса вы пи-

ли ва ют бо лее уз кой частью по лот на.

При вы пи ли ва нии вы круж ной луч ко вой пи лой за го тов ка 

кре пит ся на верс та ке го ри зон таль но или вер ти каль но, а при 

ра бо те кур ков кой, как пра ви ло, вер ти каль но.

Нож ной лоб зик со сто ит из сто ла с про резью под по лот но, 

пру жи ны, рас по ло жен ной над сто лом, пе да ли и соб ст вен но по-

лот на, при креп лён но го од ним кон цом к пру жи не, а дру гим — 

к  пе да ли. По лот но про хо дит че рез про резь в сто ле. На клон 

зубь ев по лот на — вниз, к сто лу. При на жа тии но гой на пе даль 

по лот но дви га ет ся вниз — это ра бо чий ход. Как толь ко на жа-

тие пре кра ща ет ся, пру жи на воз вра ща ет по лот но вверх, в ис-

Рис. 2. Изделия, содержащие плоские детали криволинейной формы:
а — цветочница; б — полочка; в — рукоятка фуганка; г — рукоятка ножовки;

д — разделочные доски; е — фрагмент прорезной резьбы
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Рис. 3. Ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для из го тов ле ния пло ских из де лий кри во ли-
ней ной фор мы: а — ор га ни за ция ра бо че го мес та для вы пи ли ва ния лоб зи ком; 

б — элект ри че ский лоб зик; в — нож ной лоб зик; г — лен точ ный ста нок;
д — вы круж ная луч ко вая пи ла; е — кур ков ка; ж — гор ба чи
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ход ное по ло же ние. При пи ле нии нож ным лоб зи ком за го тов ку 
рас по ла га ют на сто ле, удер жи вая и по во ра чи вая её во вре мя ра-
бо ты ру ка ми.

По лот но лен точ но пиль но го стан ка по хо же на по лот но обыч-
ной луч ко вой пи лы. На стан ке оно про хо дит че рез про резь, сде-
лан ную по се ре ди не чу гун ной пли ты (сто ла), на ко то рой и про-
ис хо дит пи ле ние за го тов ки. По лот но пред став ля ет со бой зам-
кну тую лен ту, оги баю щую два шки ва. Два шки ва рас по ло же-
ны: один вы ше пли ты, дру гой — под ней. Один из шки вов со-
еди нён с элек тро мо то ром, ко то рый при во дит в дви же ние по-
лотно.

Вы пи ли ва ние пло ских из де лий кри во ли ней ной фор мы 
элект ри че ским лоб зи ком и на лен точ ном стан ке со пря же но с 
осо бы ми труд нос тя ми и тре бу ет спе ци аль ной под го тов ки. К ра-
бо те на них до пус ка ют ся толь ко спе ци алис ты.

Пос ле вы пи ли ва ния кром ки из де лия за чи ща ют ся наж дач-
ной бу ма гой или на пиль ни ком. 

Для стро га ния пло ских де та лей кри во ли ней ной фор мы при-
ме ня ют спе ци аль ные стру ги: ру бан ки-гор ба чи (рис.  3, ж). Их 
из го тав ли ва ют из обыч ных ру бан ков, при креп ляя к их ко лод ке 
«под ош ву» тре буе мой фор мы.

Раз мет ка из де лий кри во ли ней ной фор мы

Важ ным эта пом ра бо ты яв ля ет ся раз мет ка из де лия. Ес ли в 
из де лии име ют ся оди на ко вые, по вто ряю щие ся эле мен ты, то 
изго тав ли ва ют шаб лон и ис поль зу ют его при раз мет ке (рис. 4).

Рис. 4. Раз ме чен ная за го тов ка (а) и шаб лон (б)

а
б

Час то пло ские кри вые име ют уча ст ки, сов па даю щие или 
при бли жаю щие ся по фор ме к ок руж нос тям раз но го диа метра. 
В этом слу чае их не вы пи ли ва ют, а вы свер ли ва ют со от вет ст-
вую щи ми свёр ла ми. При раз мет ке это учи ты ва ют и на ка лы ва-
ют цент ры бу ду щих от верс тий ши лом.
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ПРАК ТИ ЧЕС КАЯ РА БО ТА

Вы пи ли ва ние ру ко ят ки фу ган ка (рис. 5)

Цель: ов ла де ние на вы ка ми вы пол не ния из де лий кри во ли-

ней ной фор мы.

Обо ру до ва ние: но жов ка- кур ков ка, дрель или ко ло во рот с 

пе ро вым свер лом, за го тов ка.

За да ние

1. Оп ре де ли те раз ме ры пред по ла гае мо го из де лия.

2. Под бе ри те за го тов ку и вы пол ни те раз мет ку с на не се ни ем 

цент ров от верс тий во внут рен ней прой ме ру ко ят ки.

3. Про свер ли те от верс тия и за кре пи те за го тов ку вер ти каль-

но в за жи ме верс та ка.

4.  Вы пи ли те ру ко ят ку но жов кой-кур ков кой в по сле до ва-

тель нос ти, ука зан ной циф ра ми и стрел ка ми.

  НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  

Пло ские из де лия кри во ли ней ной фор мы, элект ри че ский лоб зик, 
нож ной лоб зик, лен точ но пиль ный ста нок, вы круж ная луч ко вая пи-
ла, кур ков ка.

Рис. 5. Вы пи ли ва ние ру ко ят ки фу ган ка
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Воп ро сы и за да ния

 1. При ве ди те при ме ры пло ских из де лий кри во ли ней ной 
фор мы.

 2. Ка кие ин ст ру мен ты при ме ня ют ся при из го тов ле нии та-
ких из де лий? Как они уст ро ены?

 3. Ка ков прин цип дей ст вия нож но го лоб зи ка и лен точ но- 
пиль но го стан ка?

 4. Для че го свер лят от верс тия при из го тов ле нии пло ских 
из де лий кри во ли ней ной фор мы?

 *5. По че му кур ков кой мож но вы пи ли вать на руж ные и внут-
рен ние кри вые, а вы круж ной луч ко вой пи лой толь ко на-
руж ные?

 *6. В чём сход ст во и раз ли чие в кон ст рук ции и ра бо те нож но-
го лоб зи ка и лен точ но пиль но го стан ка?

 7. Объ яс ни те по сле до ва тель ность вы пи ли ва ния ру ко ят ки 
фу ган ка в про цес се прак ти че ской ра бо ты.

§ 5. Чер тёж де та ли с ко ни че ской по верх но стью

Год от го да из де лия, вы пол няе мые ва ми на уро ках тех но ло-
гии, ста но вят ся ин те рес нее и слож нее. В этом клас се вы на учи-
тесь из го тав ли вать до ста точ но слож ные де та ли и из де лия ко ни-
че ской фор мы. 

Ко нус пред став ля ет со бой объ ём ную гео мет ри че скую фи гу-
ру, об ра зуе мую вра ще ни ем пря мо уголь но го тре уголь ни ка во-
круг од но го из сво их ка те тов (рис. 6). Ес ли ко нус мыс лен но рас-
сечь плос ко стью пер пен ди ку ляр но оси вра ще ния, то ос тав шая-
ся при ос но ва нии часть бу дет яв лять ся усе чён ным ко ну сом 
(рис.  7). Де та ли та кой фор мы очень час то встре ча ют ся в раз-
лич ных из де ли ях.

Рис. 6. Об ра зо ва ние ко ну са Рис. 7. По лу че ние усе чён но го ко ну са


