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Введение

Дорогие ребята!
В 8 классе вы продолжите изучение основных технологий

обработки древесины, металлов, пластмасс и электротехниче-
ских работ. Познакомитесь с основами ремонтно-отделочных
и санитарно-технических работ. Узнаете о том, как создавались
и совершенствовались различные двигатели, получите пред-
ставление об их классификации и применении. Чтобы вам бы-
ло легче ориентироваться в материале, в учебнике особым обра-
зом выделены новые понятия.

У вас есть возможность в течение учебного года выполнить
творческий проект. Вы можете создать группу для работы над
проектом или выполнить его индивидуально. Работая над ним,
вы освоите новые методы конструирования и составления ком-
позиции, научитесь разрабатывать технологическую карту и
производить расчёт затрат на изготовление изделия, а также
ориентироваться в мире профессий и составлять личный про-
фессиональный план. При возникновении трудностей вы може-
те обратиться за помощью к родителям и педагогам.

В учебнике приведена система контрольных вопросов, отве-
тив на которые можно проверить, насколько качественно усво-
ен учебный материал. Знак «*» перед вопросом означает, что
ответ на него следует искать в других источниках, список кото-
рых приведён в конце учебника, или в Интернете.

Авторский коллектив желает вам успехов в дальнейшем
изучении предмета и практическом освоении приёмов обработ-
ки различных материалов.
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СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ
ИЗ  КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И  ПОДЕЛОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
(ДРЕВЕСИНЫ)

§ 1. Изготовление ящичных 
угловых соединений

Многие мебельные изделия оснащены ящиками. Они имеют
различное назначение, отличаются конструкцией и внешним
видом. Как быстро и качественно изготовить ящик нужного
размера и формы? Наиболее сложной задачей при этом являет-
ся надёжное соединение стенок ящика между собой. Это дости-
гается применением угловых соединений (вязок) деталей
(рис. 1). Чаще всего используют ящичные вязки открытого ти-
па: прямым шипом и шипом «ласточкин хвост». Они достаточ-
но просты для выполнения вручную и на станках.

Рис. 1. Угловые ящичные соединения: а — прямым открытым шипом; 
б — открытым шипом «ласточкин хвост» 

а б
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Прямой открытый ящичный шип имеет вид ровной прямой
зубчатки (рис. 2). Ширина шипов здесь равна ширине проушин.
Ширина шипа и проушины не должна превышать толщины
стенки, но она не должна быть меньше её четвёртой части.

Ящичная вязка в «ласточкин хвост» труднее в изготовле-
нии, но несколько прочнее. Она препятствует короблению угла
и изменению формы ящика. Шипы такой вязки не должны
быть слишком косыми, иначе щёчки проушин будут крошить-
ся при сборке. Соотношение размеров шипа и толщины стенки
ящика показано на рисунке 3.

Выполняя соединение на прямой шип или на шип «ласточ-
кин хвост», надо учитывать следующее:

• чем толще боковая стенка, тем тоньше должен быть шип,
и наоборот, чем тоньше стенка, тем толще должен быть шип;

• шипы следует выполнять на более короткой детали, а гнёз-
да (проушины) делают на той, которая длиннее.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА
Изготовление изделия с применением 

угловых ящичных соединений на шипах
Цель: совершенствование навыков выполнения сложных со-

единений деталей из древесины.
Оборудование: ножовка, долото, заготовки, чертёжные и

разметочные инструменты.

Задание
1. Предложите изделие (ящик, пенал, футляр, шкатулку

и т. п.), детали которого соединяются угловым ящичным со-
единением (шиповым).

1

(1/4 ÷ 1)l (1/2 ÷ 1)l (1/4 ÷ 1)l

(3/4 ÷
1/2)l

1/4  

Рис. 2. Прямой открытый 
ящичный шип 

(l — толщина стенки)

Рис. 3. Соотношение размеров шипа 
«ласточкин хвост» и толщины стенки 

ящика (l — толщина стенки)

Лицевая 

сторона

Внутренняя
сторона

(1/4 ÷ 1)l
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2. Выполните его чертежи и технологическую карту на изго-
товление.

3. Выполните изделие в соответствии с чертежом и техноло-
гической картой.

Вопросы и задания

1. При изготовлении каких изделий применяют угловые
ящичные соединения?

2. Какова ширина шипов и проушин при применении пря-
мого открытого ящичного шипа?

3. Какой вид углового соединения, по вашему мнению, са-
мый прочный? Обоснуйте свой ответ.

4. Какие правила необходимо учитывать при выполнении со-
единения на прямой шип или на шип «ласточкин хвост»?

5*.Какие ошибки могут быть допущены при изготовлении
углового шипового ящичного соединения и как их избе-
жать?

§ 2. Изготовление малогабаритной мебели

Мебельные предприятия производят много самой разной ме-
бели. Она, как правило, изготовлена качественно, красиво и
прочно, в соответствии с установленными стандартами. Требо-
вания стандартов определяют и размеры мебели. Однако часто
именно из-за размеров мебель, поступающая в продажу, не от-
вечает запросам покупателей. Иногда её трудно поместить в
нужном месте, в некоторых случаях она не соответствует ин-
терьеру жилища. Поэтому некоторые виды мебели (полки, та-
буреты, столики разных размеров) целесообразно научиться из-
готавливать самостоятельно. Такую мебель называют малога-
баритной. Для её изготовления необходима сухая древесина,
плиты высокого качества, фанера с красивой текстурой. Для
отделки следует использовать лаки, краски, плёночные мате-
риалы с рисунком под ценные породы дерева.

Во многих домах подвешивают на стенах или устанавливают
на полу полки открытого типа (рис. 4). Чтобы изготовить на-
весную полку, необходимо выстрогать доски нужных размеров.
Из стальной проволоки диаметром 5—8 мм, хорошо выпрям-

Угловые ящичные соединения (вязки); прямой открытый ящич-
ный шип, «ласточкин хвост».

НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ
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ленной и зачищенной шлифовальной шкуркой, согнуть хому-
ты, как показано на рисунке 4, ж, з. Затем в кромках доски
просверливают гнёзда под проволочные хомуты. После этого
производят отделку деталей и собирают изделие.

Навесные полки изготавливают из досок или древесностру-
жечных плит, их детали соединяют между собой, используя
шиповые соединения.

Для изготовления напольных полок (рис. 4, е) лучше всего
использовать доски. Боковые стороны крепятся поперечными
деталями-полками с помощью шиповых соединений в паз «лас-

Рис. 4. Полки открытого типа: а, б, в, г, д — навесные; е — напольная; 
ж, з — хомуты; и — крепление полки в паз «ласточкин хвост»

а

б

в

г
д

е ж з и
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точкин хвост» (рис. 4, и). Срезы пазов закрывают накладками.
В качестве задних стенок для полок можно использовать краси-
вую фанеру или облицованную древесноволокнистую плиту.

Лёгкие столики и табуреты (рис. 5) выполняют в такой по-
следовательности. Сначала изготавливают сиденье или крыш-
ку нужной формы и размера. В качестве материала лучше ис-
пользовать щиты из хорошо выстроганных досок, толстую (бо-
лее 10 мм) фанеру, облицованные древесностружечные плиты.

Для монтажа крышки подготавливают царги — доски тол-
щиной 30—50 мм. Их расположение определяется формой
крышки (рис. 5, г, д, е, ж). В царгах просверливают отверстия
диаметром 25—30 мм либо выдалбливают квадратные или пря-
моугольные отверстия со сторонами 25—30 мм. После этого
царги крепят к сиденью или крышке. Шейки ножек должны
быть такого размера, чтобы они с усилием входили в отверстия
царг. Ножки с царгами соединяют при помощи клея.

Рис. 5. Столики и табурет: а, б — столики с крышками разной формы; 
в — табурет; г, д, е, ж — варианты расположения царг; з — ножка

а б

в г

д е ж з
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА
Изготовление навесной полки

Цель: изготовление комплексного изделия.
Оборудование: ножовка по металлу, ножовка по дереву, пас-

сатижи, напильник, заготовки из полосового металла, проволо-
ки, древесины или древесных материалов, разметочный инст-
румент.

Задание

1. Сконструируйте самостоятельно навесную полку или вос-
пользуйтесь рисунком 4.

2. Определите размеры деталей и способы их соединения.
3. Выполните необходимые чертежи и технологические кар-

ты.
4. Изготовьте детали.
5. Выполните сборку изделия.
6. Выполните отделку.

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

1. Надёжно закрепить обрабатываемый материал в зажимных
верстаках.

2. Пользоваться инструментом только по назначению, исправным,
хорошо налаженным и наточенным.

3. Технологические операции (пиление, обтёсывание, долбление,
сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в уста-
новленных местах, используя приспособления, упоры и под-
кладные доски.

4. Не допускать захламлённости верстака отходами, стружками.
Своевременно возвращать инструментальщику инструмент об-
щего пользования.

5. Не отвлекаться во время работы, применять правильные приёмы
работы.

6. При работе с клеем соблюдать противопожарные правила.
7. Во избежание травмирования необходимо:

• проверить чистку стругов (рубанка, шерхебеля, фуганка) дере-
вянным клинком;
• в случае порчи инструмента во время работы немедленно за-
менить его.
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Вопросы и задания

1. Почему иногда возникает необходимость изготовить ма-
логабаритную мебель самостоятельно?

2. Какие материалы обычно требуются для изготовления и
отделки малогабаритной мебели?

3*.Какие виды соединений целесообразно применять, чтобы
не пострадал внешний вид малогабаритной мебели?

§ 3. Точение внутренних поверхностей

Токарные изделия, имеющие внутренние полости, выполня-
ют лобовым точением (рис. 6). Для этого заготовку закрепляют
в патроне или на планшайбе (рис. 7). В патрон закрепляют заго-

Малогабаритная мебель, полки открытого типа навесные и на-
польные, царга.

НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ

Рис. 7. Лобовое точение 
на планшайбе

Планшайба
Резец

Подручник

10

Рис. 8. Резец 
для рассверлива-

ния отверстий

Изделие

РезецПодручник

Рис. 6. Вытачивание внутренних полостей лобовым точением
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товки для вытачивания изделий небольшого диаметра, а на
планшайбе вытачивают крупные детали.

Технология вытачивания внутренних полостей 
с закреплением заготовки в патроне

1. Обточить наружную поверхность, придав заготовке кон-
тур изделия (см. материал 7 класса о точении наружных кони-
ческих и фасонных поверхностей).

2. Торец заготовки подрезать майзелем или отрезным резцом.
3. После этого подручник поставить поперёк направляющих

станины и подвести на расстояние 2—3 мм от поверхности торца.
4. Перед началом точения внутренней поверхности в торце

просверлить отверстие на 10—15 мм меньше глубины выточки.
Отверстие выполняют сверлом, установленным в пиноли зад-
ней бабки, или специальным резцом (рис. 8).

5. При расточке внутренней поверхности полукруглую стаме-
ску уложить на подручник слева направо от центра вращения.

6. Растачивать внутреннюю поверхность надо постепенно.
Стамеску следует периодически вынимать для охлаждения и
вывода стружки из гнезда.

7. Расширить гнездо боковой стороной режущей кромки ста-
мески под углом к оси вращения (см. рис. 6).

8. Внутренние поверхности сложной формы следует вытачи-
вать специальными резцамикрючками, форма которых соот-
ветствует профилю внутренней поверхности (рис. 9).

9. После проточки внутренней поверхности окончательно
обточить наружную поверхность, зачистить изделие шлифо-
вальной шкуркой и отрезать его.

Планшайбу применяют для производства изделий большого
диаметра (тарелок, подносов, чаш). Эти изделия, как правило,

Рис. 9. Резцы-крючки для внутренней расточки
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изготавливают из одного куска древесины мягких пород — ли-
пы, осины, ольхи.

Технология вытачивания внутренних полостей 
с использованием планшайбы

1. Выбранную заготовку выстрогать, разметить и разрезать
на квадраты. Затем заготовке надо придать форму, близкую к
окружности: её диаметр должен превышать диаметр изделия
примерно на 20 мм.

2. Заготовку закрепить шурупами на планшайбе. Длина шу-
рупов должна быть такой, чтобы при обработке лицевой по-
верхности изделия исключить задевание резца за шурупы.

3. Вначале обточить заготовку по наружному диаметру. При
этом подручник должен располагаться параллельно направ-
ляющим станины.

4. Затем подручник следует переставить перпендикулярно
направляющим на расстоянии 8—10 мм от плоскости заготов-
ки и в направлении от центра к краю выточить внутреннюю по-
верхность изделия.

5. После этого изделие необходимо зачистить и снять с план-
шайбы.

Для изготовления тарелок, подносов, чашек можно исполь-
зовать заготовки, собранные из комбинированной древесины.
После отделки такие изделия выглядят очень красиво.

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверить надёжность крепления защитного кожуха ремен-
ной передачи.

2. Осмотреть надёжность присоединения защитного заземления
к корпусу станка.

3. Убрать со станка все посторонние предметы, инструменты раз-
ложить на установленные места.

4. Проверить, нет ли в заготовке сучков и трещин, обтесать заго-
товку до нужной формы, после чего надёжно закрепить на
станке.

5. Установить подручник с зазором 2—3 мм от обрабатываемой
детали и закрепить его выше цетровой линии заготовки.

6. Проверить исправность режущего инструмента и правильность
его заточки.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА
Изготовление стакана для карандашей

Цель: освоение приёмов точения внешних и внутренних по-
верхностей.

Оборудование: токарный станок, набор резцов, заготовка из
древесины.

Задание

1. Подберите заготовку из древеси-
ны твёрдых пород размером 80 × 80 ×
× 160 мм (рис. 10).

2. Придайте одному концу заготов-
ки форму конуса, закрепив её в патро-
не и установив на шпиндель станка
(рис. 11, а).

3. Прижмите заготовку центром зад-
ней бабки и обточите рейером до разме-
ров наибольшего диаметра изделия
(рис. 11, б). Затем разметьте длину ко-
нуса и обточите его.

4. Выньте из пиноли центр и уста-
новите в ней сверло диаметром 10—
12 мм, отметив на нём глубину сверле-

7. На холостом ходу проверить работу станка, а также исправ-
ность пусковой коробки путём включения и выключения её
кнопок.

8. Перед началом работы надеть защитные очки.
9. После того как рабочий вал наберёт полное число оборотов,

режущий инструмент подавать к обрабатываемой детали плав-
но, без рывков и чрезмерных усилий.

10. Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали,
не допускать увеличения зазора.

11. Во избежание травм во время работы на станке ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:
• низко наклонять голову к станку;
• замерять обрабатываемую деталь до полной остановки её
вращения;
• останавливать деталь рукой;
• отходить от станка, не выключив его.

∅60
1

2
0

2
0

∅80

∅35

∅60

Рис. 10. Эскиз стакана
для карандашей
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ния (рис. 11, в). Отверстие также можно высверлить специаль-
ным сверлом.

5. Установите подручник перпендикулярно направляющим
станины (рис. 11, г).

6. Произведите расточку внутренней поверхности рейе-
ром или специальным крючком (рис. 11, д). Резец надо дви-
гать в направлении от центра к краю обрабатываемой дета-
ли. Точность расточки следует проверять контрольным шабло-
ном.

7. Подрежьте майзелем или отрезным резцом основание ста-
кана (рис. 11, е). Зачистите изделие шлифовальной шкуркой и
снимите его со станка.

8. На выточенном изделии можно выполнить рисунок с по-
мощью выжигания или расписать его красками, а затем по-
крыть морилкой либо лаком.

Рис. 11. Последовательность точения стакана для карандашей

a б

в г

ед

Специальный резец — крючок.
НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ
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Вопросы и задания

1. Какой способ точения применяют при расточке внутрен-
них поверхностей?

2. Каким образом закрепляют заготовки при точении внут-
ренних поверхностей?

3. В каком порядке производят точение внутренних полос-
тей?

4. Какие инструменты применяют при вытачивании внут-
ренних полостей сложной формы?

5*.Для чего перед точением внутренних поверхностей в тор-
це заготовки просверливают отверстие?

6*.Почему при точении на планшайбе резец перемещают от
центра к краям заготовки?

§ 4. Декоративно-прикладная обработка древесины. 
Выполнение прорезной резьбы

Прорезной называется резьба, при которой способом сквозно-
го выпиливания удаляют фон (рис. 12). Этот вид резьбы часто
применяется для украшения мебели, предметов быта, конструк-
тивных элементов домов. Основным инструментом для выполне-
ния прорезной резьбы служит ручной лобзик. С его помощью

Рис. 12. Прорезная резьба
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Рис. 13. Шкатулка
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