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ОТ АВТОРОВ

В 6�м классе в разделе «Обработка древесины»
вы изучите сведения о заготовке древесины, а так�
же о породах древесины и видах пиломатериалов.
Соблюдая требования по охране труда, вы будете вы�
полнять технологические операции: разметку заго�
товок, строгание древесины, шлифование древеси�
ны, сборку деталей из древесины на шурупах.

В разделе «Обработка металлов» вы узнаете, как
изготавливать простые изделия из тонколистового
металла при овладении такими технологическими
операциями, как правка, разметка, резка ножни�
цами, гибка и шлифование заготовок из тонколи�
стового металла.

Раздел «Техническое творчество» раскроет общие
сведения об автомоделировании, о видах автомоде�
лей, технологии изготовления кузова и ходовой час�
ти; техническом конструировании, видах механиз�
мов; художественном конструировании, свойствах
композиции изделия (пропорциональность и мас�
штабность). Будет изучена на выбор технология
автомоделирования или конструирования изделий.

В разделе «Художественная обработка матери�
алов» вы ознакомитесь с технологией пропильной
резьбы по древесине и плетения из соломки, а так�
же научитесь экономно использовать материал. Вы
будете выпиливать ручным лобзиком заготовки по
внешнему и внутреннему контурам, создавая раз�
личные изделия из фанеры. Вы ознакомитесь с пос�
ледовательностью выполнения плоских плетёнок,
соломенных «пауков» и других изделий.

Жизнь ничего не даёт без труда (Гораций).
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ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ

§ 1. Заготовка древесины

Заготовку древесины начинают с определения
возраста деревьев в лесу и их спелости. Это такое
состояние деревьев, при котором их древесина
наиболее пригодна для использования (рис. 1).

После выбора деревьев их спиливают, обреза�
ют ветки и складывают хлысты для погрузки. За�
тем их грузят на машины и вывозят из леса на де�
ревообрабатывающие предприятия (рис. 2).

Рис. 1. Лес (а) и спелое дерево (б)

а б

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
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Полученные хлысты в зависимости от качества
и назначения древесины разделяют на различные
лесоматериалы. К ним относятся отрезки разной
длины: брёвна, кряжи, чураки (рис. 3).

Рис. 2. Заготовка древесины:
а — спиливание дерева; б — спиленное дерево;

в, г — обрезание веток и получение хлыстов;
д — сложенные брёвна; е — погрузка брёвен

а б в

г д е

Рис. 3. Получение лесоматериалов:
1 — деревья в лесу, 2 — хлысты, 3 — брёвна,

4 — кряжи, 5 — чураки

1
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3
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К самым длинным отрезкам хлыстов относятся
брёвна. Их длина бывает от 3 м до 6,5 м (рис. 4, а).
Обычно брёвна используют в строительстве в круг�
лом виде (рис. 4, б), из них также получают пило�
материалы (рис. 4, в).

Кряж — это толстый, короткий отрезок бревна
длиной менее 3 м. Он используется для изготовле�
ния шпона, фанеры, тары, лыж и др.

Чура′к — это отрезок кряжа. При распилива�
нии и раскалывании чурака получают заготовку
из древесины различного размера для изготовле�
ния изделий.

В лесной промышленности работают специалис�
ты различных профессий: пригодность деревьев
для вырубки и спелость древесины определяют так!
саторы; спиливают деревья вальщики леса; хлыс�
ты вытаскивают из леса к месту погрузки трелёв!
щики; разрезают хлысты на лесоматериалы рас�
кряжёвщики.

Рис. 4. Брёвна:
а — сложенные и готовые к обработке;

б — для строительства домов; в — для получения
пиломатериалов
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Лесоматериалы; кряж; чурак.

1. С чего начинают заготовку древесины? 2. Кто в
лесной промышленности определяет спелость дре7

весины? 3. Какие виды лесоматериалов вы знаете? 4. Чем
бревно отличается от кряжа? 5. Где можно использовать
брёвна? 6. Что получают при распиливании и раскалыва7
нии чураков?

1. Для вырубки древесина дуба и сосны созре�
вает примерно в возрасте дерева 80—100 лет,

берёзы — 60—70 лет, осины, ольхи, липы — 40—
60  лет.  Полная  зрелость  ели  наступает  к  100—
150 годам.

2. Происхождение термина: таксатор — от ла�
тинского «оценивать».

Хороший только хвалят, а зрелый уже валят.

Много леса — не руби, мало леса — береги, нет
леса — посади (Пословица).

§ 2. Породы и свойства древесины

Заготовленную древесину сортируют по поро!
дам и укладывают для хранения в штабели на
специальных складах. Различают древесину хвой!
ных и лиственных пород. В Республике Беларусь
хвойными породами древесины являются сосна и
ель; лиственными породами — дуб, ясень, клён,
берёза, ольха, осина, липа и др. Также породы дре�
весины бывают твёрдыми (дуб, ясень, клён, берё�
за и др.) и мягкими (сосна, ель, ольха, осина, ли�
па и др.).
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К основным свойствам, определяющим внеш�
ний вид породы древесины, относятся цвет и тек�
стура (рис. 5; см. Приложение 1).

Цвет древесине придают находящиеся в ней
красящие вещества, которые с возрастом дерева
могут менять свои оттенки. У молодых деревьев дре�
весина обычно светлее, чем у старых. Цвет древе�
сины можно изменить также в процессе её обработ�
ки природными или искусственными красителями.

Текстура — это природный рисунок, который
можно увидеть на продольном разрезе древесины.
Данный рисунок меняется в зависимости от поро�
ды древесины и направления разреза по отноше�
нию к волокнам.

П о м н и т е: перед изготовлением изделия
необходимо правильно выбрать породу древеси�
ны для будущих заготовок (см. Приложение 2).

Лабораторная работа. Ознакомление с поро�
дами древесины.

1. Получите у учителя образцы различных по�
род древесины.

2. Разделите образцы хвойных и лиственных
пород древесины (см. Приложения 1, 2).

Рис. 5. Цвет и текстура сосны (а), дуба (б)
и берёзы (в)

а б в
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3. Результаты наблюдений занесите в таблицу
в рабочей тетради.

Порода древесины  Цвет Текстура

Породы древесины; хвойные породы древеси�
ны; лиственные породы древесины; текстура.

1. Для чего заготовленную древесину укладывают в
штабели? 2. Назовите хвойные и лиственные поро7

ды древесины. 3. Какие породы древесины относятся к
твёрдым, а какие к мягким? 4. Какие основные свойства
определяют внешний вид породы древесины? 5. Чем дре7
весина хвойных пород отличается от лиственных?

1. Древесина дуба, пролежавше�
го  в  воде  долгое  время,  стано�

вится ещё твёрже и приобретает кра�
сивый чёрный цвет с различными от�
тенками. Она сохраняет свою декоративную тек�
стуру с серым оттенком и называется «морёный
дуб». Много его хранится на берегах рек Припяти
и Днепра в Республике Беларусь.

2. Необычайно красивая текстура
карельской берёзы, создающая впе�
чатление, будто древесина светится
изнутри. В давние времена в Финлян�
дии и Карелии кусочки карельской берёзы служи�
ли разменной монетой.

В Республике Беларусь карельская береза про�
израстает в ограниченном количестве и очень редко
встречается в северных лесах.

3. Происхождение терминов: текстура — от
латинского «ткань», «строение»; штабель — от
немецкого «складочное место».

?
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Эта хвойная порода подрастает год от года, да
быстрее всех одна — очень стройная ... .

Весной соком угощает и серёжки одевает, зимой
дом согревает.

Береги лес. Лес — наше богатство! (Поговорка).

§ 3. Виды пиломатериалов

В 5�м классе вы узнали, что при продольном
распиливании брёвен получаются такие пиломате�
риалы, как доски и бруски. Наряду с досками и
брусками из брёвен получаются брусья и оба′полы
(рис. 6).

Рис. 6. Распиливание бревна:
а — разметка пиления на поперечном разрезе бревна;
б — разметка пиления на поперечном разрезе бруса;

в — процесс пиления бревна; г — большой брус;
д — малый брус; е — доска и обапол: 1 — брус,
2 — доски, 3 — обапол, 4 — бруски, 5 — пила

а б
в

г д е
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Брус — это пиломатериал толщиной и шири�
ной более 100 мм (рис. 6, г). Брусья бывают двух!
кантные (рис. 7, а), трёхкантные (рис. 7, б) и
четырёхкантные (рис. 7, в).

Из больших брусьев получают брусья меньших
размеров и доски. При продольном распиливании
досок получают бруски (рис. 6, б).

Брусок — это пиломатериал толщиной до 100 мм
и шириной не более двойной толщины (рис. 7, г).

Доска — пиломатериал толщиной до 100 мм,
шириной более двойной толщины. Доски бывают
необрезные и обрезные. У необрезных досок кром�
ки не обработаны или обработаны не полностью
(рис. 7, д). У обрезных — кромки обработаны так,
что по всей длине образуют с пластью прямой угол
(рис. 7, е).

Пласти доски или бруска могут быть неодина�
ковыми по качеству. Пласть, на которой меньше

Рис. 7. Виды пиломатериалов:
а — брус двухкантный; б — брус трёхкантный;

в — брус четырёхкантный; г — брусок; д — доска
необрезная; е — доска обрезная; ж — обапол

г д е ж

а б в
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или совсем нет трещин и сучков, называется лице!
вой. Лицевая пласть пиломатериала находится бли�
же к центру распиливаемого бревна. Она меньше
коробится из�за более плотной древесины.

П о м н и т е: разметку заготовок из древе�
сины проводят так, чтобы после сборки изделия
лицевая пласть оказалась снаружи.

Обапол — пиломатериал в виде боковой части
бревна, которая остаётся при продольном распили�
вании (см. рис. 6, в; 7, ж).

На предприятиях из пиломатериалов станоч�
ники�распиловщики делают заготовки для построй�
ки домов, изготовления мебели, столярных изде�
лий (рис. 8) и др. Они знают породы древесины и

Рис. 8. Изделия из пиломатериалов:
а — дом; б — мебель для ванной; в — дверь; г — окно;

д — скамья; е — кровать; ж — лавка

а б в г

д е ж
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умеют её распиливать на различных деревообраба�
тывающих станках.

Лабораторная работа. Ознакомление с вида�
ми пиломатериалов.

1. Получите у учителя образцы пиломатериалов.
2. Измерьте ширину и толщину рассмотренных

пиломатериалов.
3. Определите вид пиломатериала и породу дре�

весины.
4. Результаты наблюдений запишите в таблицу в

рабочей тетради.

Брус; обапол; доска необрезная; доска обрез�
ная; лицевая пласть.

1. Назовите основные виды пиломатериалов, которые
можно получить при распиливании бревна. 2. Чем

брус отличается от бруска? 3. Как отличить доску необ7
резную от обрезной? 4. Какая пласть называется лице7
вой? 5. Что такое обапол? 6. Для чего используются пи7
ломатериалы?

В строительстве применяются детали, склеен�
ные из нескольких пиломатериалов. Они очень

прочные и в несколько раз легче стальных и бе�
тонных деталей.

Семь раз отмерь, один раз отрежь (Пословица).

Номер
образца

Порода
древесины

Размеры, мм Вид
пиломатериалаширинатолщина
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§ 4. Графическая документация
на изделия из пиломатериалов и фанеры

В мастерской вы будете изготавливать детали,
которые имеют разные вырезы, отверстия, фаски
(скошенные части) и т. д. Для выполнения эскиза
или чертежа такой детали одного изображения
недостаточно. Чтобы понять форму и определить
размеры для её изготовления необходимо выпол�
нить изображения этой детали с разных сторон.
Например, три изображения подставки для каран�
дашей соответственно и называются: вид спереди,
вид сверху и вид слева (рис. 9).

На рисунке 9, а вид спереди считается глав!
ным, потому что он даёт наиболее полное пред�
ставление о конструкции подставки для каранда�
шей. Под видом спереди на чертеже располагают
вид сверху, который не смещают ни вправо, ни вле�
во (рис. 9, б). Справа от главного вида на одном с
ним уровне располагают вид слева (рис. 9, в).

Рис. 9. Чертёж подставки для карандашей:
а — вид спереди; б — вид сверху; в — вид слева;

г — технический рисунок

а

б

в

г
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Количество видов графического изображения
изделия на чертеже должно быть минимальным.
Выбор количества видов обусловлен как сложно�
стью формы детали, так и возможностью проста�
новки необходимых размеров для её изготовления.

На чертеже должны быть указаны размеры от
оси отверстия до сторон детали и между осями от�
верстий. Если размер диаметра отверстий одинако�
вый, то его можно наносить на одном из отвер�
стий, но с указанием их количества, например:
3 отв. ∅10 (см. рис. 9, б).

На уроках в 5�м классе вы узнали, что изготов�
ление изделия, состоящего из нескольких деталей,
заканчивается сборкой. Сборку деталей можно вы�
полнять как по техническому рисунку, так и по сбо�
рочному чертежу.

Сборочный чертёж — это графический доку�
мент, содержащий изображение сборочной едини�
цы и другие данные, необходимые для её сборки
(изготовления) и контроля. На данном чертеже про�
ставляют только те размеры, которые необходимы
для сборки изделия (см. рис. 10).

На сборочном чертеже детали изображают в
соединении. Каждую деталь изделия на чертеже
нумеруют. Например, на сборочном чертеже сто�
лика выпиловочного цифрой 1 обозначено основа�
ние, цифрой 2 — хвостовик, цифрой 3 — шуруп
(см. рис. 10). А в отдельной таблице (специфика�
ции) над основной надписью указывают перечень
всех деталей.

Сборочный чертёж читают в определённой после�
довательности. Сначала по основной надписи уста�
навливают название сборочной единицы и масш�
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таб. Затем знакомятся с назначением и принципом
действия изделия. Следующий этап — изучение
изображений (главный вид и другие виды). Нахо�
дят детали на всех видах чертежа, по изображени�
ям определяют их форму и место присоединения.
Затем изучают содержание спецификации, опреде�
ляют наименование, количество и материал деталей.
Заключительный этап — это определение способов
соединения деталей и порядка их сборки.

Рис. 10. Сборочный чертёж и технический рисунок
столика выпиловочного

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



17

Графическая работа. Чтение сборочного чер�
тежа (рис. 10)

1. Прочитайте в основной надписи название сбо�
рочной единицы и масштаб. Узнайте у учителя о на�
значении изделия.

2. Ознакомьтесь с техническим рисунком и изу�
чите все изображения (главный вид и другие виды).

3. Изучите наименование, количество и мате�
риал деталей.

4. Найдите все детали изделия на трёх видах сбо�
рочного чертежа. Определите по изображениям их
форму и место присоединения.

5. Определите способ соединения деталей и по�
рядок их сборки.

Главный вид; вид спереди; вид сверху; вид
слева; сборочный чертёж.

1. С какой целью на чертеже изображают три вида
одной детали с разных сторон? 2. Какой вид назы7

вается главным? 3. Что такое сборочный чертёж? 4. Что
записывается в отдельной таблице над основной над7
писью сборочного чертежа? 5. В какой последовательнос7
ти читают сборочный чертёж?

Линии, знаки и точки дружно живут на листочке,
а как деталь проверяют, то все их зорко читают.

Написанное читай и дела не забывай (Пословица).

§ 5. Разметка заготовок рейсмусом
и разметочным циркулем

Начинают разметку древесины с базовой сто!
роны заготовки, которую определяют по качеству
обработанной поверхности. Как правило, базовую

?
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сторону выбирают по её лучшему внешнему виду,
более ровной поверхности, без трещин и т. д.

Размечать прямоугольные заготовки по шири!
не и толщине можно при помощи линейки, но
удобнее это сделать рейсмусом. На рисунке 11 по�
казаны различные виды рейсмусов. Их рабочей
частью могут быть шпильки (иголки) (рис. 11, а,

Рис. 11. Виды рейсмусов:
а, г — с деревянной колодкой; б, в — с пластмассовой

колодкой; д, е — с металлической колодкой:
1 — шпильки (иголки), 2 — колодка, 3 — клин,

4 — разметочные бруски, 5 — нож

а
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д е
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б, г), карандаши (рис. 11, в) и металлические круг�
лые ножи (рис. 11, д, е).

Рейсмус — это инструмент для нанесения раз�
меточных линий параллельно базовой стороне. Он
состоит из деревянной колодки с двумя сквозны�
ми отверстиями. В отверстия вставлены длинные
деревянные бруски с острыми шпильками (игол�
ками). Разметочные бруски удерживаются в ко�
лодке при помощи клина (см. рис. 11, а).

Подготовку к работе рейсмуса производят сле�
дующим образом: клин рейсмуса ослабляют, затем
один из разметочных брусков устанавливают по
линейке на заданную ширину, а второй — на тол�
щину заготовки В таком положении оба бруска за�
крепляют клином.

Сначала проводят разметку ширины заготовки
изделия. Для этого её упирают торцом в клин вер�
стака. Затем, прижав плотно колодку рейсмуса к
базовой кромке, проводят шпилькой линию раз�
метки по базовой пласти (рис. 12, а). Далее заго�

Рис. 12. Разметка рейсмусом:
а — ширины: 1 — верстак, 2 — рейсмус, 3 — базовая

пласть заготовки, 4 — линия разметки; б — длины

а б
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товку переворачивают и таким же способом прово�
дят разметку по второй пласти.

П о м н и т е: в процессе разметки необхо�
димо экономно использовать материал.

При разметке толщины заго�
товки колодку рейсмуса прижи�
мают к базовой пласти и проводят
шпилькой разметку по базовой
кромке. Затем заготовку перево�
рачивают, проводят разметку по
второй кромке.

Для разметки заготовок ис�
пользуют  также  разметочный
циркуль. Это инструмент для вы�
черчивания  окружностей  и  их
дуг. С помощью циркуля можно
разделять отрезки и окружности
на части, переносить размеры с
измерительной линейки на заго�
товку (рис. 13). Он состоит из
двух ножек, подвижно соединён�
ных при помощи оси. Для фик�
сирования положения ножек слу�
жат планка и винт.

Практическая работа. Разметка заготовок
из древесины рейсмусом.

1. Изучите устройство рейсмуса и приёмы ра�
боты с ним.

2. Получите у учителя заготовку из древесины
и разметьте её рейсмусом по ширине.

3. Проверьте качество работы и сдайте заготов�
ку учителю.

Рис. 13.
Разметочный

циркуль:
1 — ось,

2 — зажимной
винт,

3 — планка
фиксирующая,

4 — ножки
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Базовая сторона; разметка заготовок рейс�
мусом; рейсмус; разметочный циркуль.

1. Как выбрать базовую сторону заготовки? 2. Для че7
го предназначен рейсмус? 3. Из каких основных час7

тей состоит рейсмус с деревянной колодкой? 4. Как вы7
полняют разметку ширины заготовки рейсмусом? 5. Для
чего служит разметочный циркуль?

1. Циркуль как измерительный и разметоч�
ный  инструмент  применяли  ещё  в  древние

времена в Ассирии, Вавилонии, Галлии. На Руси
он стал известен в средние века.

2. Происхождение терминов: рейсмус — от не�
мецких слов «чертить» и «мера»; циркуль — от ла�
тинского «круг».

Со столяром он очень дружит и верно�верно ему
служит. Как заготовки размечает — все паралле�
ли отмечает.

Почти во всех делах самое трудное — начало
(Ж. Ж. Руссо).

§ 6. Строгание древесины

После пиления древесины заготовки имеют не�
ровные поверхности и припуски на дальнейшую
обработку. Для получения ровных и гладких по�
верхностей древесину обрабатывают строганием.

Строгание древесины — это технологическая
операция по срезанию с заготовки слоя древесины
с помощью инструментов: шерхе′бель — для черно�
вой обработки, рубанок — для чистовой (см. рис. 14).

!
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Рубанки бывают двух видов: деревянный руба�
нок (рис. 14, а) и металлический рубанок (рис 14, б).

Основная деталь рубанков — колодка. Конст�
рукция колодки зависит от материала, из которого
она изготовлена: древесины или металла (рис. 15).
Рабочим органом рубанков служит нож — сталь�
ная острозаточенная пластина. Он закрепляется в
колодке с помощью клина или винта с металличес�
кой пластиной. Рубанок держат одной рукой за
рожок или ручку. А другая рука охватывает упор

Рис. 15. Устройство рубанков:
а — с деревянной колодкой; б — с металлической
колодкой: 1 — колодка, 2 — подошва, 3 — пятка,

4 — упор, 5 — нож, 6 — клин, 7 — леток, 8 — рожок,
9 — носок, 10 —ручка, 11 — винт, 12 — рукоятка

а б

Рис. 14. Инструменты для строгания древесины:
а — деревянный рубанок; б — металлический рубанок;

в — шерхебель

а б в
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или рукоятку. Нижняя сторона колодки называ�
ется подошвой. У колодки деревянного рубанка есть
ещё такие элементы, как носок, пятка и леток (для
выхода стружки).

В зависимости от назначения и конструкции
ножей выделяются рубанки для чернового и чисто!
вого  строгания.  Для  первоначального  чернового
грубого строгания используют шерхебель. У него
нож узкий с закруглённым лезвием (рис. 16). Это
даёт возможность строгать заготовку вдоль и попе�
рёк волокон, срезая без особых усилий толстый
слой древесины.

Чистовое строгание выполняют вдоль волокон
рубанком с одиночным или двойным ножами. Лез�
вия ножей заточены по прямой линии. У рубанка
с двойным ножом имеется стружколоматель, ко�
торый  заворачивает  и  отламывает  стружку.  Он
крепится к ножу винтом.

Рис. 16. Виды ножей рубанков:
1 — нож шерхебеля, 2 — лезвия ножей,
3 — нож рубанка с одиночным ножом,

4 — стружколоматель, 5 — винт, 6 — нож рубанка
с двойным ножом
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Прежде чем начинать строгание, следует вы�
яснить, правильно ли налажен рубанок. Его подни�
мают подошвой вверх на уровень глаз и смотрят,
как установлен нож (рис. 17). При правильной уста�
новке ножа кромка лезвия над подошвой просма�
тривается без перекосов.

П о м н и т е: у шерхебеля лезвие ножа
выступает на 1—3 мм, у рубанков с одиночным
и двойным ножами — на 0,1—0,3 мм.

Начинают строгание древесины с базовой сто�
роны заготовки. При этом необходимо соблюдать
правильную хватку инструмента и рабочее поло�
жение (рис. 18, а, в). Строгать следует на весь раз�
мах рук, с силой посылая рубанок вперёд. В нача�
ле движения его прижимают левой рукой, в конце —
правой (рис. 18, б).

Качество строгания необходимо периодически
проверять «на просвет». Для этого линейку переме�
щают  по  пласти  (рис.  19,  а)  или  угольник  —
по кромке обрабатываемой заготовки (рис. 19, б).

Рис. 17. Проверка правильности установки ножей:
1 — ножи, 2 — рубанки
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Рис. 18. Строгание древесины:
а — хватка рубанка; б — распределение усилий;
в — рабочее положение; г — расположение ног

по отношению к верстаку

а б

в

г

Рис. 19. Контроль качества строгания:
а — пласти; б — кромки

а б
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На деревообрабатывающих предприятиях стро�
гание ручными и электрическими рубанками вы�
полняют столяры и плотники, а на станках — ста!
ночники строгальных станков.

1. Надёжно закрепляйте заготовку на столяр�
ном верстаке.

2. Работайте исправным рубанком с остро зато�
ченным ножом.

3. Крепко удерживайте рубанок при строгании.
4. При перемещении рубанка не касайтесь ру�

ками заготовки.
5. При перерывах в работе кладите рубанок в

лоток столярного верстака лезвием ножа от себя.
6. Стружки с верстака сметайте щёткой�смёткой.

Практическая работа. Строгание заготовки
из древесины.

1. Изучите устройство шерхебеля и рубанка,
приёмы строгания и требования по охране труда.

2. Получите у учителя заготовку из древесины
для строгания.

3. Выберите базовую сторону заготовки.
4. Выполните строгание пласти и кромки. Про�

верьте качество строгания линейкой и угольником
и сдайте готовую работу учителю.

Строгание древесины; рубанок; шерхебель.

1. Для чего выполняют строгание древесины? 2. Из
каких частей состоит рубанок? 3. Для чего предна7

значен шерхебель и чем он отличается от рубанка? 4. Как
правильно установить нож в рубанке? 5. Какие должны
быть хватка инструмента и рабочее положение при стро7

?
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гании древесины? 6. Как проверить качество строгания
«на просвет»? 7. Назовите основные требования по охра7
не труда при строгании древесины.

Происхождение термина: шерхебель — от не�
мецкого «рубанок для грубого строгания».

Он в столярной мастерской так работает с душой,
заготовки все строгает да рубанку помогает.

У конька у горбунка деревянные бока. Как за�
жмёшь его в руке — заскользит он по доске.

§ 7. Сверление древесины (ручное)

При изготовлении многих изделий требуется
получить отверстия цилиндрической формы. Они
могут быть сквозными и несквозными (глухими).

Получение отверстия в сплошном материале пу�
тём снятия стружки при помощи сверла называ�
ется сверлением.

Свёрла бывают различных видов (рис. 20). Ло!
жечные и винтовые служат для получения не�

Рис. 20. Виды свёрл:
а — ложечное; б — винтовое; в – центровое;

г — спиральное: 1 — режущие кромки, 2 — ленточка,
3 — канавка, 4 — хвостовик

а б

в г
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больших по диаметру отверстий, центровые — для
сверления отверстий сравнительно большого диа�
метра. Часто для получения отверстий различных
диаметров применяют спиральные свёрла.

Режущая часть спирального сверла срезает слой
материала, а образовавшаяся стружка выходит из
отверстия по канавке. Ленточка направляет сверло
и уменьшает трение его о стенки отверстия. Хво�
стовик служит для закрепления сверла в сверлиль�
ном патроне (см. рис. 20, г).

В процессе ручного сверления древесины приме�
няют коловорот или дрель (рис. 21; см. Приложе�
ние 3). Дрели бывают механические и электрические.

Центры отверстий размечают на лицевой сто�
роне заготовки карандашом или шилом. Затем свер�
ло ставят на отметку так, чтобы между ним и за�
готовкой был прямой угол. Ладонью левой руки на�
жимают на упор коловорота или дрели, а правой

Рис. 21. Инструменты для сверления отверстий:
а — коловорот; б — дрель механическая; в, г — дрели

электрические: 1 — упор, 2 — ручки, 3 — патроны
для закрепления сверла, 4 — сверло
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вращают рукоятку по часовой стрелке (рис. 22, а).
На упор надо нажимать легко. А в конце сверления
необходимо уменьшить нажим, чтобы избежать
скалывания древесины.

Под заготовку при сверлении надо всегда поме�
щать подкладную доску и струбциной прижимать
их к крышке верстака (рис. 22, а; 23). Это даёт
возможность получить ровные края отверстия на
выходе сверла и предохраняет крышку верстака от
повреждения.

Рис. 22. Работа ручным инструментом:
а — коловоротом: 1 — заготовка, 2 — струбцина,
3 — подкладная доска, 4 — верстак; б — дрелью

механической; в — дрелью электрической

а б

в

1 2
3 4
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На деревообрабатывающих предприятиях ра�
боту по сверлению древесины выполняют столяры,
плотники и станочники сверлильных станков.

1. Для чистки электрической дрели обязатель�
но отключите её от источника питания.

2. Надёжно закрепляйте сверло, заготовку, под�
кладную доску.

3. В начале и в конце сверления нажим на упор
коловорота или дрели должен быть небольшим, а
вращение — медленным.

4. Не допускайте перекоса сверла.
5. Коловорот и дрель кладите на верстак свер�

лом от себя (сверло не должно выступать за края
верстака).

Лабораторная работа. Ознакомление с вида�
ми свёрл (см. рис. 20).

1. Получите у учителя образцы различных ви�
дов свёрл.

Рис. 23. Струбцины:
а — различные по конструкции; б — в рабочем

положении: 1 — верстак, 2 — заготовка, 3 — струбцина

а б
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2. Определите по форме и конструкции сверла
его вид.

3. Результаты наблюдений запишите в таблицу
в рабочей тетради.

Практическая работа. Сверление древесины.
1. Изучите устройство коловорота и дрели, при�

ёмы сверления древесины и требования по охране
труда.

2. Получите у учителя заготовку из древесины,
выполните сверление отверстий и сдайте готовую ра�
боту учителю.

Сверло;  сверление  древесины;  коловорот;
дрель; струбцина.

1. Для чего предназначено сверление древесины?
2. Какие виды свёрл применяют при ручном свер7

лении древесины? 3. Для чего применяют коловорот и
дрель? 4. Зачем при сверлении надо подкладывать под за7
готовку подкладную доску? 5. Назовите требования по
охране труда в процессе ручного сверления древесины.

1. Знаете ли вы, как определить диаметр спи�
рального сверла? Посмотрите на хвостовик:

на нём выбиты цифры и буквы. Цифры обознача�
ют диаметр сверла в миллиметрах. Если они плохо
заметны, зажмите хвостовик сверла в тисках и из�
мерьте линейкой расстояние между губками. Это
и будет диаметр сверла.

Номер образца Вид сверла

Т
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2. Происхождение терминов: коловорот — от
польского «круг»; дрель — от немецкого «бура�
вить»; струбцина — от немецких слов «винт» и
«зажим».

Вращаюсь быстро, как юла, да жалю доску, как
пчела, имею в теле я канавки и оставляю в доске
ямки.

Свои способности человек может узнать, только
попытавшись применить их на деле (Сенека).

§ 8. Шлифование древесины

После пиления, строгания и сверления на заго�
товках из древесины остаются мелкие неровности.
Они убираются в процессе шлифования поверх�
ности древесины.

Шлифование древесины — это технологичес�
кая операция для получения гладкой поверхности
у заготовок с помощью шлифовальной шкурки.

Перед шлифованием ровные торцы и кромки у
заготовок из древесины можно получить в про�
цессе зачистки с помощью напильника. Напиль!
ник — это металлический стержень с насаженной
на него деревянной ручкой (рис. 24, а).

Рис. 24. Напильник (а) и схема зачистки (б):
1 — ручка, 2 — стержень, 3 — насечка, 4 — носок,

5 — зубья, 6 — заготовка

а б

2 51 3 4
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На стержне напильника сделана насечка. Она
образует насеченный зуб, который при зачистке
срезает частицы древесины (рис. 24, б). Большие
напильники с крупной насечкой называются ра!
шпилями (рис. 25, а). Малогабаритные напильни�
ки с мелкой насечкой — надфилями (рис. 25, б).

Во время зачистки необходимо соблюдать пра�
вильную  рабочую  позу  и  хватку  напильника
(рис. 26).

Рис. 25. Инструменты для зачистки древесины:
а — рашпили; б — надфили

а б

Рис. 26. Рабочее положение (а)
и хватка напильника при зачистке (б)

а б
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П о м н и т е: древесина лучше срезается
при движении напильника вперёд.

Это движение называется рабочим ходом, а об�
ратное — холостым. Нажимать на напильник надо
только при рабочем ходе.

Для увеличения срока службы напильников
необходимо соблюдать следующие правила ухода
за ними:

• нельзя класть напильники один на другой и
на другие инструменты, так как при этом выкра�
шиваются зубья;

• предохранять напильники от ударов, падения
на пол, так как они могут сломаться;

• не допускать попадания жировых веществ на
рабочую поверхность напильника, так как от этого
он теряет свои режущие свойства;

• после окончания работы напильники надо очи�
стить от опилок металлическими щётками, пере�
мещая их вдоль насечки.

Шлифовальная шкурка — гибкий режущий
инструмент, который представляет собой бумаж�
ное или тканевое полотно. На полотне приклеены
острые зёрна специального абразивного материала,
которые и срезают все мелкие неровности (рис. 27).

Размеры зёрен определены стандартом, соглас�
но которому шлифовальным шкуркам присвоены
номера. Так, например, в столярном производстве
для шлифования древесины используют шлифо�
вальные шкурки зернистостью № 4—40. Чем боль�
ше номер, тем крупнее по размеру зёрна. В зави�
симости от размеров зёрен шлифовальные шкурки
могут быть крупнозернистыми или мелкозернис!
тыми.
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Более плотная древесина качественнее шлифу�
ется при меньшей зернистости шлифовальной
шкурки. Чем крупнее зернистость шлифовальной
шкурки, тем более грубой (шероховатой) получа�
ется отшлифованная поверхность древесины. Мел�
козернистые шлифовальные шкурки дают более
гладкие поверхности, но они малопроизводитель�
ны, так как их поры забиваются древесной пылью.
В результате этого шлифовальная шкурка сколь�
зит по древесине и не шлифует.

П о м н и т е: шлифование древесины сле�
дует выполнять вдоль волокон. В противном
случае волокна разрезаются зёрнами шлифо�
вальной шкурки и на изделии остаются глубо�
кие царапины.

Шлифование древесины выполняется легче,
быстрее и ровнее, если использовать специальное
приспособление для закрепления шлифовальной

Рис. 27. Шлифовальная шкурка (а, б)
и схема шлифования древесины (в):

1 — основа, 2 — абразивные зёрна,
3 — связующее вещество (клей),

4 — заготовка

13 2
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шкурки (рис. 28, а). Но для этого можно приме�
нить также ровный брусок, который оборачивают
шлифовальной шкуркой (рис. 28, б). Размеры брус�
ка выбирают так, чтобы его удобно было держать
руками в процессе шлифования. Если заготовка
небольшая, то её можно обрабатывать шлифоваль�
ной  шкуркой,  закреплённой  на  отрезке  доски
(рис. 28, в). Заготовку крупного размера шлифуют
бруском со шлифовальной шкуркой (см. рис. 28, б).

На производстве шлифование древесины вы�
полняют шлифовщики на шлифовальных станках
и с помощью шлифовальных машинок (см. Прило�
жение 3).

1. Работайте напильником с исправной и проч�
но насаженной ручкой. Не захватывайте носок
напильника пальцами левой руки.

2. Не располагайте пальцы свободной руки в
зоне шлифования. Не спешите и соблюдайте осо�
бую осторожность при работе с крупнозернистой
шлифовальной шкуркой.

3. Не сдувайте опилки, не собирайте их руками,
а пользуйтесь щёткой�смёткой.

Рис. 28. Шлифование древесины:
а — приспособление для закрепления шлифовальной

шкурки; б — шлифование большой заготовки:
1 — винтовые зажимы, 2 — заготовка, 3 — брусок

со шлифовальной шкуркой, 4 — отрезок доски
со шлифовальной шкуркой; в — шлифование малой

заготовки

а б в
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Практическая работа. Шлифование заготов�
ки из древесины.

1. Изучите устройство напильника и шлифо�
вальной шкурки, приёмы зачистки и шлифова�
ния, требования по охране труда.

2. Получите у учителя заготовку из древесины
для шлифования.

3. Сделайте зачистку напильником торцов и
кромок заготовки.

4. Выполните шлифование шлифовальной шкур�
кой по волокнам заготовки из древесины.

5. Проверьте качество работы и сдайте заготов�
ку учителю.

Шлифование древесины; зачистка; напиль�
ник;  рашпиль;  надфиль;  шлифовальная
шкурка.

1. Для чего предназначена технологическая опера7
ция «Шлифование древесины»? 2. С помощью чего

выполняют зачистку торцов и кромок заготовок? 3. Что та7
кое крупнозернистая или мелкозернистая шлифовальная
шкурка? 4. Какие приспособления используют для шлифо7
вания древесины? 5. Назовите основные требования по
охране труда при обработке заголовок напильником и шли7
фовальной шкуркой?

1. Есть рашпили, которые имеют овальный
контур переменного радиуса с предохраняю�

щей ручкой. Они используются
мастерами для обработки завит�
ков и поворотов поручней фигур�
ных лестниц.

2. Знаете ли вы, откуда появилось название
«шкурка»? Первобытные люди зачищали свои ору�

Т
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дия охоты и предметы быта. Они применяли для
этой цели шкурки рыб с острой чешуёй.

3. Происхождение терминов: надфиль — от не�
мецкого «маленький напильник»; шлифовать —
от немецкого «сглаживать», «придавать гладкость»;
абразивный — от латинского «соскабливание» (зёр�
на шлифовальной шкурки соскабливают все неров�
ности на детали).

Круглый, плоский и квадратный — всё сравняет
аккуратно.

На полотняной дорожке видны повсюду крошки,
и их ничто не сдует, пока они шлифуют.

Кто любит труд, того люди чтут (Пословица).

§ 9. Сборка деталей
из древесины на шурупах

Вы уже познакомились со сборкой деталей из
древесины на гвоздях. Если требуется изготовить
сложное изделие или соединить металлическую де�
таль с деревянной, то сборку производят при помо�
щи шурупов (рис. 29).

Шуруп — это крепёжная деталь, состоящая из
металлического стержня с глубокой винтовой на�
резкой и головки. Как и гвозди, шурупы — дета�
ли стандартные. В зависимости от назначения их
выпускают различной длины и диаметра. Они име�
ют неодинаковую форму головки. Прорезь (шлиц)
в головке шурупа может быть прямой или кресто!
образной (рис. 29, а).

Выпускают шурупы с длиной стержня 7—120 мм
и  диаметром  1,6—10  мм,  диаметром  головки
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3—20  мм.  Диаметр  головки  шурупа  примерно
в 2 раза больше диаметра стержня.

При выборе шурупов надо учитывать, что их
длина должна в 2,5—3 раза превышать толщину
прикрепляемой (более тонкой) детали. Размещают
их вдоль волокон на расстоянии друг от друга,
равном 10 диаметрам шурупа, а поперёк волокон —
5 диаметрам. Ввинченный шуруп не должен про�
ходить насквозь основную (более толстую) деталь
(см. рис. 29, а).

а

1

2

3

4

5

6

б в

Рис. 29. Виды шурупов по форме головки:
а — потайная; б — полупотайная; в — полукруглая;
г — шестигранная; д, е — общий вид: 1 — прорезь
(шлиц), 2 — головка, 3 — стержень, 4 — винтовая

нарезка, 5 — толстая основная деталь, 6 — тонкая деталь
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г
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Ввинчивают шурупы в древесину при помощи
отвёртки или электрического шуруповёрта (рис. 30;
см. Приложение 3). Форма и размеры рабочей
части отвёртки или сменной насадки должны со�
ответствовать форме и размерам прорези в головке
шурупа (см. рис. 29, а). Для этого используются
отвёртки (рис. 30, а) и шуруповёрты (рис. 30, б) с
различными по размерам плоскими и крестообраз�
ными сменными насадками (битами).

Сборку деталей из древесины на шурупах про�
изводят следующим образом. Места ввинчивания
шурупов размечают карандашом или шилом. В при�
соединяемой детали просверливают сквозное отвер�
стие диаметром, немного большим, чем диаметр шу�

Рис. 30. Отвёртки (а) и шуруповёрты
электрические (б):

1 — рабочая часть плоская, 2 — рабочая часть
крестообразная, 3 — сменные насадки (биты),

4 — подставка

б
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Рис. 31. Получение гнезда под головку шурупа:
а, б — зенковкой; в — спиральным сверлом:

1 — зенковка, 2 — гнездо,
3 — отверстие, 4 — сверло

а б в

рупа. В основной детали получают глухое отверстие
диаметром, равным примерно 0,7—0,8 диаметра
шурупа. А глубина глухого отверстия должна быть
несколько бо′льшая длины нарезной части шурупа.

В мягкую древесину тонкие шурупы (∅2 мм и
менее)  ввинчивают  отвёртками,  предварительно
наколов центр шилом. Перед ввинчиванием шуру�
пов больших диаметров, особенно в древесину твёр�
дых пород, необходимо просверлить отверстия.

П о м н и т е: диаметр отверстия должен
быть на 0,3—0,5 мм меньше диаметра шурупа.

Для потайных и полупотайных головок шуру�
пов в прикрепляемой детали делают гнездо спи�
ральным сверлом или специальным инструментом —
зенковкой (рис. 31). Эта технологическая опера�
ция называется зенкованием. Диаметры сверла и
зенковки должны быть равны диаметру головки
шурупа.
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После подготовки деталей шуруп вставляют в
отверстие и ввинчивают по часовой стрелке. Что�
бы придать изделию красивый внешний вид, шли�
цы всех головок шурупов устанавливают на одной
линии или параллельно друг другу.

П о м н и т е: шурупы запрещается вбивать
молотком.

Шурупы с потайной головкой завинчивают в
древесину на одном уровне с поверхностью детали.
Их применяют для крепления петель, ручек, зам�
ков, лестниц и др. Хватка инструмента показана
на рисунке 32.

На предприятиях сборку деталей из древесины
на шурупах выполняют столяры и плотники.

1. Перед сменой насадки, чисткой или обслу�
живанием электрического шуруповёрта отключите
его от источника питания.

2. При ввинчивании не держите шуруп рукой,
чтобы не пораниться, если отвёртка соскользнёт.

3. Пользуйтесь отвёрткой, точно подходящей к
шлицу.

Рис. 32. Хватка отвёртки (а)
и шуруповёрта электрического (б, в)

а б в
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4. Нажимайте на отвёртку равномерно и уме�
ренно, так как она может выскочить из шлица го�
ловки шурупа.

5. Держите отвёртку двумя руками: левой на�
правляйте инструмент, а правой — вращайте.

6. Не используйте согнутые шурупы, шурупы с
испорченными прорезями и винтовой нарезкой, а
также с затупленным остриём.

Практическая работа. Сборка деталей из дре�
весины на шурупах.

1. Рассмотрите шурупы с различными видами
головок. Определите вид головки, длину и диаметр
стержня, форму шлица. Убедитесь, что отвёртка
входит в шлиц.

2. Получите у учителя заготовки из пиломате�
риалов различной толщины.

3. Выберите шурупы в зависимости от толщи�
ны соединяемых деталей.

4. Выполните сборку деталей на шурупах и
сдайте готовую работу учителю.

Сборка деталей из древесины на шурупах;
шуруп; шлиц; шуруповёрт; зенковка; зенко�
вание.

1. Назовите виды шурупов по форме головки. 2. Ка7
кие виды прорезей могут быть в потайной головке

шурупа? 3. Что делают перед ввинчиванием шурупов
больших диаметров в древесину твёрдых пород? 4. Для
чего выполняется зенкование? 5. Какие требования по
охране труда надо соблюдать при сборке деталей из дре7
весины на шурупах?

?

Т
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1. Конструкторы создали электрический шу�
руповёрт, который завинчивает 30—40 шу�

рупов в минуту. Размещаются
шурупы в специальной ленте и
подаются в инструмент, как па�
троны в  пулемёт.

2. При соединении крупных
деталей используют шурупы боль�
шого размера с квадратной или шестигранной го�
ловкой под гаечный ключ. У них необычное назва�
ние — «глухари».

3. Происхождение терминов: шуруп — от не�
мецкого «винт»; шлиц — «щель», «разрез»; зен!
ковка и зенкование — «углублять».

В древесину ловко проникаю и соединять детали
помогаю.  Никогда  я  не  бываю  туп,  а  зовут
меня ... .

Лучше думать перед тем, как действовать,
чем после (Демокрит).

§ 10. Технологическая документация
на изделия из пиломатериалов

и фанеры

Изучите последовательность технологического
процесса на изготовление основания столика вы�
пиловочного (табл. 1). Все технологические опера�
ции  (измерение,  разметка,  пиление,  строгание,
сверление  и  шлифование  древесины,  сборка  де�
талей из древесины на шурупах) вам уже знакомы
(см. § 5—9).

!
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№
п/п

Последователь�
ность выполнения

технологических
операций

Графическое
изображение

Инстру�
менты,
приспо�

собления

Измерить заго�
товку с припус�
ком на обра�
ботку

Строгать базо�
вую пласть

Строгать
базовую кромку

1

2

3

Линейка

Шерхе�
бель, ру�
банок,
линейка,
карандаш

Шерхе�
бель, ру�
банок,
угольник
столяр�
ный,
линейка,
карандаш

Таблица 1

Технологическая карта на изготовление
основания столика выпиловочного

Название изделия: осно�
вание столика выпиловоч�
ного

Материал: сосна
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Продолжение табл. 1

4

5

6

7

Разметить заго�
товку по шири�
не и строгать
вторую кромку

Разметить заго�
товку по тол�
щине и стро�
гать вторую
пласть

Разметить заго�
товку по длине
и пилить базо�
вый торец

Разметить
вырез

Линейка,
карандаш,
шерхе�
бель, ру�
банок,
угольник
столяр�
ный

Рейсмус,
линейка,
карандаш,
шерхе�
бель, ру�
банок

Угольник
столяр�
ный, ли�
нейка,
каран�
даш,
ножовка

Линейка,
карандаш

№
п/п

Последователь�
ность выполнения

технологических
операций

Графическое
изображение

Инстру�
менты,
приспо�

собления
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Практическая работа. Чтение и разработка
технологической карты.

1. Изучите чертёж столика выпиловочного (см.
рис. 10). Ознакомьтесь с названием изделия, его
графическим изображением и размерами деталей
и используемыми материалами.

Окончание табл. 1

Шило,
коловорот
или
дрель,
сверло
∅12

Ножовка,
винтовой
зажим
столярного
верстака

Напиль�
ник, над�
филь,
шлифо�
вальная
шкурка,
брусок

№
п/п

Последователь�
ность выполнения

технологических
операций

Графическое
изображение

Инстру�
менты,
приспо�

собления

8

9

10

Разметить и
просверлить
отверстие (∅12)

Пилить по ли�
ниям выреза

Шлифовать
торцы и кромки
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2. Прочитайте технологическую карту на изго�
товление основания столика выпиловочного (см.
табл. 1). Изучите последовательность выполнения
технологических операций, инструменты и при�
способления, необходимые для изготовления дан�
ного изделия.

3. Разработайте технологическую карту на из�
готовление хвостовика столика выпиловочного.

4. Оформите в рабочей тетради технологичес�
кую карту на изготовление хвостовика столика
выпиловочного и сдайте готовую работу учителю.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Как заготавливают древесину? 2. Какие породы
древесины вы знаете? 3. Чем доска отличается от фане7
ры? 4. Какие три основных вида детали изображаются на
чертеже? 5. Чем разметка рейсмусом отличается от раз7
метки разметочным циркулем? 6. Как и чем выполняется
строгание древесины? 7. Назовите основные части спи7
рального сверла. 8. Что выполняется раньше: зачистка
напильником или шлифование шлифовальной шкуркой?
9. Для чего используется шуруповёрт? 10. Какие техно7
логические операции не надо будет выполнять при изго7
товлении хвостовика столика выпиловочного? (см. рис. 10).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Ввинтите в отрезок доски по кругу несколь�
ко шурупов с потайной головкой на различную
высоту, величину которой запишите возле каж�
дого шурупа. Получится простое приспособление
для разметки прямоугольных заготовок, заменя�
ющее собой рейсмус. Установив заготовку около
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шурупа с нужной высотой, быстро проведите ею
так, чтобы ребро головки шурупа оставило отмет�
ку�царапину. Это и будет линия разметки.

2. Шуруп легче ввинчивается в древесину твёр�
дых пород, если его винтовую нарезку натереть
мылом.

3. Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и
при завинчивании прокручивается, то его можно
укрепить. Необходимо предварительно вставить в
отверстие одну или несколько спичек.

Бобров, Р. В. Экзамен на лесничего / Р. В. Боб�
ров. — М., 1990. — 157 с.

Карабанов, И. А. Живая книга природы / И. А. Ка�
рабанов. — Минск, 1991. — 208 с.

Коноваленко, А. М. Столярничаю сам / А. М. Ко�
новаленко. — К., 1986. — 256 с.

Маркуша,  А.  М.  Книга  для  сыновей  и  пап  /
А. М. Маркуша. — М., 1990. — 176 с.

Пушкин, Е. Г. Лесовод / Е. Г. Пушкин. — Минск,
1980. — 48 с.

Трудовое обучение: 4 кл.: учеб. пособие / С. Я. Аст�
рейко [и др.]. — Минск, 2003. — 192 с.

Трудовое обучение. Технический труд: учеб. посо�
бие для 5 класса общеобразоват. учреждений с рус. яз.
обучения / С. Я. Астрейко [и др.]; под ред. С. Я. Аст�
рейко. — Минск, 2010. — 152 с.

Трудовое обучение: 7 кл.: учеб. пособие / И. А. Ка�
рабанов [и др.]. — Минск, 2004. — 256 с.

Ревуцкий, В. И. Дидактический материал по техни�
ческому труду: 5—6 классы / В. И. Ревуцкий, А. А. Уло�
га. — Минск, 1986. — 129 с.

Федотов, В. А. Наедине с лесом / В. А. Федотов. —
Минск, 1980. — 127 с.
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ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÒÀËËÎÂ

§ 11. Тонколистовой металл,
его получение и применение

На занятиях в мастерской при изготовлении
изделий широко используют листовой металл. Ли!
стовой металл — это металлические листы раз�
ной толщины, которые получают методом прокат�
ки. Листы металла вначале нагревают, а затем
последовательно пропускают через прокатный стан.
Его валки расположены по парам с постепенно умень�
шающимся расстоянием между ними (рис. 33).

Листовой металл толщиной до 2 мм называют
тонколистовым, а более 2 мм — толстолисто!
вым. Тонколистовой металл толщиной от 0,002 мм
до 0,2 мм называется фольгой, от 0,2 мм до 0,5 мм —
жестью. Жесть бывает чёрная и белая.

Чёрная жесть получила название от цвета по�
верхности, который она приобретает после прокат�

Рис. 33. Прокатка листового металла:
а — прокатный стан; б — схема прокатки:

1 — заготовка из металла, 2 — валки,
3 — ролики

а б

1
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ки. Из чёрной жести делают канистры, банки для
красок, кузова автомобилей и др. (рис. 34, а, б, в, г).

Белая жесть — это тонколистовая сталь, по�
крытая с обеих сторон тонким слоем олова. Белая
жесть имеет гладкую блестящую поверхность и не
ржавеет, если покрытие не повреждено. Из неё
изготавливают банки для продуктов, тёрки и др.
(рис. 34, д, е).

Листовой металл на предприятиях изготавли�
вают вальцовщики. Изделия из тонколистового ме�
талла создают жестянщики.

Лабораторная работа. Ознакомление с тон�
колистовым металлом.

1. Получите у учителя образцы тонколистового
металла.

Рис. 34. Изделия из тонколистового металла:
а — канистра; б — банка для краски; в — кузов

автомобиля; г — ящик почтовый; д —  банки
для продуктов; е — тёрка

а б в

г д е
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2. Определите вид тонколистового металла и
цвет каждого образца.

3. Результаты наблюдений занесите в таблицу
в рабочей тетради.

Листовой металл; тонколистовой металл; фоль�
га; жесть.

1. Что называют листовым металлом? 2. Как полу7
чают тонколистовой металл? 3. Какие вы знаете ви7

ды тонколистового металла? 4. Что такое жесть? 5. Что мож7
но изготовить из тонколистового металла? 6. Какую рабо7
ту выполняют вальцовщик и жестянщик?

1. До ХV века листовой металл ковали вруч�
ную. Позже люди для этой цели стали исполь�

зовать энергию водяного колеса. И только около
500 лет тому назад начали получать листовой ме�
талл на специальных прокатных станах.

2. Русский изобретатель В. С. Пятов, работав�
ший в ХIХ веке, всю свою жизнь посвятил совер�
шенствованию прокатного стана. На этом стане
производили броню — листовой металл, обладаю�
щий большой прочностью.

3. В г. Магнитогорске существует прокатный
стан, цеха которого размещаются на территории,
равной 10 футбольным полям.

Школе фирма помогала сделать крышу из ме�
талла и труб водосточных шесть, вот где приго�
дилась … .

Цвет
образца

Номер
образца

Вид
тонколистового металла

!

Т

?
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Рис. 35. Коробочка из тонколистового металла:
а — технический рисунок; б — чертёж развёртки:

1 — линии сгиба

б

а

§ 12. Графическая и технологическая
документация на изделия

из тонколистового металла
Из тонколистового металла делают не только

плоские, но и объёмные изделия, например коро�
бочки (рис. 35, а), совки, ведёрки и др. Поэтому
перед изготовлением объёмных изделий (деталей)
выполняют чертёж развёртки (рис. 35, б). Раз!
вёртка — это развёрнутая в плоскости листовая
заготовка поверхности объёмного изделия (детали).

Разработка технологического процесса на изго�
товление изделий из тонколистового металла про�
исходит после изучения графической документа�
ции. Последовательность изготовления различных
изделий (деталей), как и при обработке древеси�
ны, показывается в технологических картах. На�
пример, технологический процесс изготовления
жетона для гардероба раскрывается в таблице 2.

1
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Таблица 2

Технологическая карта
на изготовление жетона для гардероба

Название изделия: жетон
для гардероба

Материал: тонколистовой
металл 0,5 мм

1

2

3

Измерить заго�
товку с припус�
ком на обра�
ботку

Выправить
заготовку

Разметить заго�
товку (∅50)

Линейка

Плита
правиль�
ная, ки�
янка

Линейка,
чертилка,
кернер,
молоток,
циркуль
слесарный

№
п/п

Последователь�
ность выполнения

технологических
операций

Графическое
изображение

Инстру�
менты,
приспо�

собления
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Разметить
и просверлить
отверстие  (∅8)

Вырезать заго�
товку ножни�
цами по линии
разметки

Зачистить
кромки (снять
заусенцы)

Выполнить
отделку изде�
лия краской

Окончание табл. 2

Кернер,
молоток,
коловорот
или дрель,
сверло ∅8,
подклад�
ная доска

Ножницы
слесарные

Напиль�
ник, над�
филь,
брусок со
шлифо�
вальной
шкуркой

Кисть

4

5

6

7

№
п/п

Последователь�
ность выполнения

технологических
операций

Графическое
изображение

Инстру�
менты,
приспо�

собления

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



56

Обычно изготовление изделия начинается с из�
мерения выбранной заготовки и определения её
пригодности для обработки. Затем, если заготовка
неровная, выполняют её правку. Это делается для
того, чтобы правильно произвести разметку. После
выбора способа разметки определяют последова�
тельность других технологических операций: рез�
ка металлов ножницами, зачистка, шлифование
металлов. Завершаются все работы отделочными
операциями: лакированием или окраской.

Графическая работа. Чтение и оформление
графической документации на изготовление изде�
лия из тонколистового металла. Выполнение чер�
тежа развёртки.

1. Рассмотрите таблицу 2, изучите чертёж и
последовательность изготовления жетона для гар�
дероба.

2. Определите форму, размеры и материал же�
тона. Выполните в рабочей тетради эскиз жетона.

3. Выполните в рабочей тетради чертёж раз�
вёртки коробочки из тонколистового металла (см.
рис. 35, б) и сдайте работу учителю.

Развёртка.

1. Какие объёмные изделия делают из тонколисто7
вого металла? 2. Что такое развёртка? 3. Как назы7

ваются таблицы, в которых описывается последователь7
ность изготовления изделий из тонколистового металла?

От руки он выполняется. Как он называется?

?
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§ 13. Правка и разметка
тонколистового металла

Заготовки из тонколистового металла бывают
неровными. Поэтому перед обработкой их надо сде�
лать ровными с помощью прави′льных инструмен�
тов и приспособлений. Для правки тонколистовых
металлов используют слесарный молоток с круглым
бойком, киянку, деревянный брусок, правильную
плиту (рис. 36).

Неровный тонколистовой металл (1,5—2 мм)
кладут на правильную плиту выпуклостью вверх
(рис. 36, а). По краям листа наносят одиночные
удары слесарным молотком с круглым бойком.
Приближаясь к выпуклости, ударяют чаще, но сла�
бее. От сильных ударов по краям листа металл рас�
тягивается, и от этого выпуклость уменьшается.
Нельзя наносить удары непосредственно по выпук�
лости, так как этим можно только испортить заго�
товку.

Рис. 36. Правка тонколистового металла:
а — слесарным молотком с круглым бойком;

б — киянкой; в — деревянным бруском:
1 — правильная плита, 2 — рукавица

а

б

в

1 2
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П о м н и т е: нельзя править тонколистовой
металл молотком с квадратным бойком, кото�
рый будет оставлять на поверхности следы в ви�
де забоин. Боёк слесарного молотка должен быть
круглым и гладким.

Металлические листы тоньше 0,2 мм правят
деревянным бруском, проглаживая заготовку с
двух сторон.

П о м н и т е: правку заготовок из тонколис�
товых металлов выполняют в рукавицах. Это
предохранит руки от повреждений об острые
края заготовки (см. рис. 36, б, в).

Качество правки металлов в мастерских прове�
ряют «на глаз», положив заготовку на ровную
поверхность правильной плиты. Это можно сде�
лать также с помощью линейки — «на просвет».
Если просветов между заготовкой и ребром линей�
ки практически нет, то правка металла выполнена
качественно.

На промышленных предприятиях листовой ме�
талл правят правильщики на специальных маши�
нах — листоправильных станах.

После правки заготовок из тонколистового ме�
талла выполняют их разметку. Линии, наносимые
при разметке заготовок из тонколистового метал�
ла, называют рисками. Они бывают основными и
вспомогательными. Основные обозначают места
обработки, а вспомогательные необходимы при от�
кладывании размеров.

Точки при разметке металлов называются кер!
нами. Они являются небольшими углублениями
на поверхности заготовки.
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Для разметки заготовок из тонколистового ме�
талла используют измерительные линейки, слесар!
ные угольники, чертилки, кернеры, разметочные
циркули и др. Слесарные угольники бывают раз�
личных видов и применяются для разметки и про�
верки прямых углов (рис. 37, а, б).

С помощью кернера (рис. 37, в) при разметке
получают точки (керны). Они необходимы для обо�
значения центров окружностей и дуг, а также для
более чёткого обозначения линий, выполненных
чертилкой.

Для нанесения на поверхность заготовки ли�
ний окружностей и дуг применяют различные по
конструкции разметочные циркули (рис. 37, г, д).
В отличие от циркулей для черчения обе их нож�
ки имеют заострённые концы. При разметке опор�
ную ножку циркуля устанавливают в керн, а рабо�
чей ножкой проводят линию (см. рис. 38, а).

Рис. 37. Инструменты для разметки
тонколистового металла:

а — слесарный угольник с колодкой; б — слесарный
угольник с широким основанием; в — кернер: 1 — боёк,

2 — стержень, 3 — рабочая часть;
г — разметочный циркуль с пружиной;

д — разметочный циркуль

г да б в

1
2

3
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Различают два вида разметки на плоскости: по
шаблону и по чертежу (эскизу). Разметку по шаб�
лону лучше выполнять в тех случаях, когда нуж�
но разметить большое количество деталей. Работа
с шаблоном позволяет экономно расходовать мате�
риал за счёт правильного расположения этого при�
способления на заготовке.

Шаблон плотно прижимают к заготовке свобод�
ной рукой (рис. 38, б) или струбциной (рис. 38, в),
а чертилкой обводят его по контуру. Чертилку при
этом держат, как карандаш.

Разметка по чертежу более точная, чем раз�
метка по шаблону. Она требует графических уме�
ний, аккуратности и дополнительных затрат време�
ни. Разметку по чертежу начинают с выбора базо�
вой стороны, которую проверяют с помощью ли�
нейки. Если у заготовки ровной прямой стороны
нет, то базовую линию проводят с учётом эконом�
ного расхода материала (рис. 39, а).

Разметка по чертежу заключается в перенесении
линий и точек на лист металла с помощью разме�

Рис. 38. Разметка тонколистового металла:
а — окружности циркулем; б — по шаблону

(прижим рукой); в — по шаблону (прижим струбциной):
1 — разметочный циркуль, 2 — чертилка,

3 — шаблон, 4 — струбцина

а б в
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точных инструментов и приспособлений. Разметку
выполняют чертилкой или карандашом. Нажимать
на чертилку нужно равномерно и не очень сильно,
а линию проводить желательно только один раз.

П о м н и т е: при разметке нужно экономно
расходовать материал.

На производстве разметку выполняют слесари!
разметчики.

Практическая работа. Правка и разметка за�
готовок из тонколистового металла.

1. Выполните правку предложенных учителем
заготовок из тонколистового металла на правиль�
ной плите.

2. Проверьте качество правки линейкой «на
просвет».

3. Изучите чертёж развёртки коробочки из тон�
колистового металла (см. рис. 35). Сделайте шаблон
развёртки из плотной бумаги.

4. Разметьте по шаблону развёртку на заготов�
ке из тонколистового металла и сдайте готовую ра�
боту учителю.

Рис. 39. Разметка:
а — базовой линии; б — линии под прямым углом

а б
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1. Осторожно  обращайтесь  с  заготовкой  для
правки, так как листовой металл может иметь очень
острые кромки.

2. Работайте только исправной киянкой (или
молотком). Ударная часть инструмента должна быть
надёжно насажена на ручку, а ручка — раскли�
нена.

3. На руку, которая удерживает заготовку, обя�
зательно надевайте рукавицу.

4. Держите руку, находящуюся на заготовке,
на безопасном от ударов расстоянии.

5. Осторожно обращайтесь с чертилкой и раз�
меточным циркулем, правильно размещайте их на
учебном месте: острой рабочей частью от себя. Сле�
дите, чтобы острые части чертилки и циркуля не
выходили за пределы верстака.

6. Передавайте чертилку и циркуль рабочей
частью к себе.

7. После завершения работы наденьте на ост�
рые концы инструментов защитные пробки или
колпачки.

Правильная плита; слесарный угольник; кер�
нер; базовая линия.

1. Для чего необходима правка заготовок из тон7
колистового металла? 2. Какие инструменты и при7

способления нужны для правки тонколистового металла?
3. Как проверяется качество правки тонколистового ме7
талла? 4. Какие инструменты необходимы для разметки
тонколистового металла? 5. Как правильно выполнять раз7
метку чертилкой? 6. Для чего используют шаблоны раз7
вёртки? 7. Какие требования по безопасным приёмам вы7
полнения работы необходимо соблюдать при правке и раз7
метке заготовок из тонколистового металла?

?

Т
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Происхождение термина: керн — от немец�
кого «точка».

На букву «Т» она похожа и инструментом слу�
жит тоже. Она всегда старается и легко с жестью
расправляется.

Поможет он любые формы разметить нам без вся�
кой нормы, и точность обеспечит он, а называ�
ется … .

Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его
делать (Максим Горький).

§ 14. Резка тонколистового
металла ножницами

Резка тонколистового металла ножницами —
это технологическая операция по разделению тон�
колистового металла на части. Для резки тонко�
листового  металла  применяют  ручные  ножницы
(рис. 40).

!

Рис. 40. Ручные ножницы:
а — общий вид; б — устройство ножниц;

в — схема резки: 1 — ручки, 2 — ось, 3 — ножи,
4 — лезвие, 5 — заготовка
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В зависимости от формы рабочей части ножей
лезвия  у  них  могут  быть  прямыми  и  кривыми
(рис. 41, а, б). По расположению режущих ножей
относительно друг друга ручные ножницы бывают
левые и правые (рис. 41, в, г). У левых ножниц ниж�
ний нож расположен слева, и ими удобнее резать
против часовой стрелки, у правых — всё наоборот.

Ножницы с прямыми лезвиями используются
для резки по прямым линиям и дугам внешнего кон�
тура. Кривые лезвия необходимы для получения
деталей с резкими поворотами контура, для вырез�
ки отверстий в заготовках.

Резать нужно серединой лезвий по линии раз�
метки.  Кончиками  лезвий  работать  труднее,  и
разрез получается небольшим по длине. Если нож�
ницы раскрывать широко и подавать лист металла
ближе к оси, то он будет выталкиваться лезвиями
обратно. Чтобы жесть резалась, а не сминалась но�
жами, зазор между ними должен быть очень ма�
леньким.

Рис. 41. Виды ручных ножниц:
а — с прямыми лезвиями; б — с кривыми лезвиями;

в — левые; г — правые

а б в г
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Резку металлов ножницами можно выполнять
различными способами: в руках или на крышке
верстака (рис. 42, а, б) и с использованием слесар�
ных тисков (рис. 42, в).

В первом случае ножницы берут в ладонь ру�
ки. Четырьмя пальцами обхватывают ручки, а ми�
зинцем раздвигают их (см. рис. 42, а, б). Во вто�
ром случае нижнюю ручку ножниц закрепляют в
тисках, а верхнюю — обхватывают пальцами правой
руки. При этом резка облегчается и выполняется
более точно (см. рис. 42, в).

П о м н и т е: разрезаемый лист металла не�
обходимо держать перпендикулярно боковым
поверхностям ножей, чтобы материал не сми�
нался.

При резке металлов ножницами по криволи�
нейному контуру используют такие же приёмы ра�
боты. Только следует предварительно срезать лиш�
ний металл по углам заготовки, оставив неболь�

Рис. 42. Способы резки металлов ножницами:
а — в руках; б — на крышке верстака;

в — с зажимом ручки ножниц
в слесарных тисках
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шой припуск (рис. 43, а). Тогда срезаемый металл
не будет мешать работе (рис. 43, б).

На предприятиях для резки листового металла
резчики применяют различные механические нож�
ницы (гильотинные).

1. При резке тонколистового металла на руку,
держащую заготовку, надевайте рукавицу.

2. Не приближайте руку, держащую заготовку,
очень близко к острым лезвиям ножей.

3. Надёжно закрепляйте нижнюю ручку нож�
ниц в слесарных тисках.

4. Передавайте ножницы ручками вперёд, а кла�
дите на учебное место ручками к себе. Лезвия нож�
ниц не должны выступать за пределы верстака.

Практическая работа. Резка ножницами тон�
колистового металла.

1. Получите у учителя заготовку из тонколи�
стового металла с размеченной развёрткой коро�
бочки, выполненной на предыдущем занятии.

2. Выполните по разметке резку металла нож�
ницами.

3. Проверьте качество выполненной работы и
сдайте заготовку учителю.

Рис. 43. Резка тонколистового металла ножницами
по криволинейному контуру:

а — схема срезания углов у заготовки; б — приём работы

а б

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



67

Резка тонколистового металла ножницами;
ручные ножницы.

1. Для чего предназначена технологическая опе7
рация «Резка тонколистового металла ножницами»?

2. Каких видов бывают ручные ножницы? 3. Какие способы
резки ножницами вам известны? 4. Чем отличается резка
по криволинейному контуру от резки по прямолинейному?
5. Чем отличаются ручные ножницы по металлу от ножниц
для резки бумаги?

На производстве используют аппараты плаз�
менной резки, которые быстро и точно разре�
зают металл по заданной программе.

Маленькое дело лучше большого безделья (По�
словица).

§ 15. Гибка и шлифование
тонколистового металла

Гибку тонколистового металла осуществляют в
слесарных тисках (рис. 44). Основными инструмен�
тами при этом являются киянки и слесарные мо�

Рис. 44. Гибка тонколистового металла
в слесарных тисках:

а — киянкой; б — слесарным молотком: 1 — киянка,
2 — нагубники, 3 — слесарные тиски, 4 — заготовка,

5 — слесарный молоток, 6 — деревянный брусок

а б

1

2

3

4

5

6
42

3

Т

?

!

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



68

лотки. Удары слесарным молотком наносят по де�
ревянному бруску, чтобы не повредить заготовку
из тонколистового металла (см. рис. 44, б).

В слесарных тисках выполняют гибку сравни�
тельно небольших заготовок из металлов под раз�
личными углами. Перед гибкой заготовку разме�
чают, а затем закрепляют её в тисках. Чтобы не
испортить поверхность будущего изделия, на риф�
лёные губки тисков надевают металлические на!
губники. Заготовку располагают так, чтобы разме�
точная линия (линия сгиба) находилась на уровне
верхней поверхности нагубников.

Для получения изделий круглой или прямо�
угольной формы заготовку небольшого размера с
оправкой соответствующей формы зажимают в
тисках и производят гибку (рис. 45).

Рис. 45. Гибка тонколистового металла
с применением оправок: а — виды оправок:

1 — цилиндрическая, 2 — прямоугольная,
3 — уголковая, 4 — фигурные; б — установка

оправок в тисках: 5 — оправки

а б
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Заготовки больших размеров, которые нельзя
закрепить в тисках, гнут на оправках, зажатых в
тисках. Оправку устанавливают так, чтобы она бы�
ла смещена влево или вправо относительно губок
тисков. А при необходимости поворачивают кор�
пус тисков. Сгибаемую заготовку располагают на
оправке так, чтобы линия разметки совпадала с её
ребром. Ударами киянки вначале отгибают мень�
ший по размерам край заготовки (рис. 46, а). За�
тем продолжают гибку тонколистового металла по
всей длине заготовки (рис. 46, б).

На производстве гибку листового металла вы�
полняют кузнецы.

После резки и гибки тонколистового металла
ножницами на кромках и торцах заготовок оста�
ются острые заусенцы, которые снимаются напиль�
ником. Для этого заготовку небольших размеров

Рис. 46. Приёмы работы при гибке
тонколистового металла:

а — установка заготовки на оправке и гибка меньшего
края заготовки: 1 — киянка, 2 — оправка,

3 — линия разметки, 4 — заготовка, 5 — тиски;
б — гибка заготовки по всей длине

а б
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закрепляют в тисках с нагубниками (рис. 47, а).
При работе напильником его перемещают вдоль
кромки заготовки (рис. 47, б) или под небольшим
углом к ней (рис. 47, в).

Для удобства в работе обрабатываемая кромка
заготовки должна выступать над нагубниками тис�
ков на высоту 8—10 мм. Чтобы тонколистовой ме�
талл не гнулся и не дребезжал в тисках, его закреп�
ляют между толстыми металлическими пластина�
ми или деревянными брусками.

Рабочее положение и хватка напильника долж�
ны быть такими же, как и при зачистке древеси�
ны. Нажим на напильник должен быть лёгким и
только при движении вперёд. При обратном ходе
напильник не следует отрывать от заготовки, что�
бы не терялся контакт с ней и не нарушалась коор�
динация движений.

Надфилем обычно зачищают кромки деталей
небольших размеров, которые закреплены в сле�
сарных или маленьких ручных тисках. Зачистка
заготовок больших размеров из тонколистового
металла может выполняться на крышке верстака.

Рис. 47. Зачистка кромок заготовок
из тонколистового металла в тисках:

а — закрепление заготовки; б, в — положения
напильника по отношению к заготовке

а б в
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На поверхности металли�
ческих заготовок могут быть
ржавчина, царапины, которые
можно удалить в процессе зачи�
стки и шлифования металлов.
При выполнении данной тех�
нологической операции исполь�
зуется шлифовальная шкур�
ка, так же, как и при шлифо�
вании древесины (см. § 8). Для
удобства  работы  используют
деревянный  брусок,  обёрну�
тый шлифовальной шкуркой
(рис. 48).

На производстве шлифование металлов выпол�
няют шлифовщики.

1. Гибку  металлов  выполняйте  в  рукавицах
только с помощью исправных инструментов и при�
способлений.

2. Заготовки надёжно закрепляйте в тисках и
не держите руку близко к месту сгиба.

3. Не кладите инструменты, оправки и заготов�
ки на край верстака, а помещайте их на верстаке
ближе к тискам.

4. Надёжно закрепляйте и удерживайте в ру�
кавицах заготовки из тонколистового металла при
их шлифовании.

5. Не сдувайте металлические опилки после шли�
фования, а убирайте их щёткой�смёткой.

Практическая работа. Гибка и шлифование
заготовок из тонколистового металла.

1. Получите у учителя развёртку коробочки из
тонколистового металла, размеченную и вырезан�
ную на предыдущих занятиях.

Рис. 48. Шлифо�
вание тонколисто�

вого металла
шлифовальной

шкуркой:
1 — брусок,

2 — шлифовальная
шкурка,

3 — заготовка
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2. Соблюдая последовательность гибки, под ру�
ководством учителя согните развёртку по линиям
сгиба в коробочку.

3. Выполните зачистку кромок и шлифование
всей коробочки.

4. Проверьте качество работы линейкой и уголь�
ником и сдайте готовую работу учителю.

Нагубники; шлифование металлов.

1. Какие инструменты и приспособления использу7
ются при гибке тонколистового металла? 2. Чем от7

личаются операции гибки и правки металлов? 3. Как про7
изводят гибку тонколистового металла в тисках? 4. Для
чего предназначены оправки при гибке? 5. Какие инстру7
менты применяются для зачистки кромок тонколистового
металла? 6. Какие требования по безопасным приёмам
работы необходимо соблюдать при гибке и шлифовании
тонколистового металла?

1. Кузнецы выполняют гибку металлов уже
более 9000 лет. Это известно по найденным
древним украшениям, орудиям труда и др.

2. На производстве металлические листы гнут
в специальных машинах между фигурными валка�
ми и получают металлочерепицу для крыш домов,
а также водосточные трубы, отливы и т. д.

Чтобы придать заготовке форму, бить её нужно
шибко, а то битьё зовётся — ... .

Кузнец — всем ремёслам отец (Поговорка).

Т

?

!

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



73

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Какие виды тонколистового металла вы знаете? 2. Как
получают тонколистовой металл? 3. Какие основные тех7
нологические операции используются при обработке тон7
колистового металла? 4. Разработайте технологическую
карту на изготовление навесного ушка (рис. 49). 5. Как
производится правка тонколистового металла? 6. Какие
приёмы разметки тонколистового металла вам известны?
7. Как и чем выполняется резка тонколистового металла?
8. Зачем необходимо шлифование металлов?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Временный циркуль можно сделать из обыч�
ных канцелярских ножниц, зажав между их лез�
виями пробку и стянув ручки шнуром или изоля�
ционной лентой.

2. На мелкозернистой шлифовальной шкурке
удобно затачивать чертилки, шилья, карандаши и
ножи.

3. Коробочку для мелких деталей можно изго�
товить из металлической жестяной банки из�под
продуктов питания.

4. Хорошие чертилки можно изготовить из не�
нужных пружин от старых матрацев.

Рис. 49. Чертёж навесного ушка
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Рис. 50. Виды автомоделей:
а — легковой автомобиль; б — грузовой автомобиль;

в — внедорожник

а б в

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

АВТОМОДЕЛИРОВАНИЕ

§ 16. Автомоделирование

Автомоделирование — это процесс разработки
и создания различных моделей автомобилей. Суще�
ствуют различные виды автомоделей: модели�ко�
пии, схематические модели с резиновым двигате�
лем и электродвигателем; радиоуправляемые и др.
Некоторые виды автомоделей представлены на ри�
сунке 50 и в приложении 4.

Автомодели бывают с двигателем (действую�
щие) и без двигателя (недействующие). Например,
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недействующая модель�копия легкового автомоби�
ля показана на рисунке 51.

Базовыми деталями любой модели являются
рама и оси. Рама — это деталь, на которой кре�
пятся разные виды кузова: пассажирские (легко�
вые и автобусы) и грузовые. Грузовые автомодели
оборудуются кабинами и прицепами. На осях не�
подвижно крепятся колёса.

Источником питания в автомоделях с электри�
ческим двигателем являются установленные в них
электрические батарейки (рис. 52, г).

Основные сборочные единицы и детали дейст�
вующей модели грузового автомобиля с электри�
ческим двигателем показаны на рисунке 52. Каби�
ну и кузов изготавливают по развёрткам из бумаги
или тонколистового металла (рис. 52, а, б). Раму

Рис. 51. Модель�копия легкового автомобиля:
а — общий вид; б — устройство модели:

1 — кузов, 2 — скоба (2), 3 — ось (2), 4 — рама,
5 — типовые детали (винт и гайка, 4),

6 — колеса (4)

а б
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Рис. 52. Схематическая действующая модель
грузового автомобиля:

а — чертёж развёртки кабины; б — чертёж развёртки
кузова; в — технический рисунок модели; г — рама

модели в разборе: 1 — кабина, 2 — кузов,
3 — задние колёса, 4 — электрическая

батарейка, 5 — передние колёса, 6 — ось, 7 — детали
рамы, 8 — двигатель электрический

а

б

в г
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автомодели можно собирать из деталей металли�
ческого конструктора (см. рис. 52, г).

Резиновый двигатель — это мягкий жгут, со�
стоящий из нескольких резиновых нитей. Один
конец жгута закрепляется неподвижно на модели,
другой крепится на оси колес. После наматывания
жгута на ось он растягивается и передаёт враще�
ние на колёса.

Действующие автомодели могут также приво�
диться в движение на определённом расстоянии по
радио (см. рис. 50, в). Для этого используется специ�
альная аппаратура (передатчик), которая без  эле�
ктрических  проводов  передаёт  модели  сигналы.
В автомодели есть принимающее сигналы устройст�
во (приёмник), которое преобразует их в различные
действия (движение по прямой, поворот, остановка
и др.).

Автомоделирование;  автомодель;  двигатель;
кузов; рама; колесо.

1. Назовите основные виды автомоделей? 2. Чем не7
действующие модели7копии отличаются от дейст7

вующих моделей? 3. Из каких основных деталей состоит
модель7копия легкового автомобиля? 4. Чем кабина отли7
чается от кузова? 5. Можно ли управлять автомоделью на
расстоянии без электрических проводов?

Большинство учёных полагает, что колесо (или
круг) впервые применили около 3500 года до

нашей эры гончары в Месопотамии (современный
Ирак) или в Восточной Европе. Первые рисунки
колеса для перевозки груза были изображены на
месопотамской мозаике (3200 год до нашей эры).
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Рис. 53. Каркас кузова модели в разборе:
1 — боковина (2), 2 — передняя часть, 3 — поперечная
рейка (8), 4 — задняя часть, 5 — продольная рейка (2),

6 — паз для сборки и склеивания (20)

Сидит обычно на оси и, если каждое вращается,
модель перемещается.

Чтобы жить, надо уметь что!нибудь делать
(Максим Горький).

§ 17. Технология изготовления
кузова автомодели

Кузов модели легкового автомобиля должен
быть прочным, цельным и съёмным (см. рис. 51, б).
Его можно изготавливать из бумаги, картона, древе�
сины, жести. При изготовлении кузова из бумаги,
картона и древесины каркас собирается из боко�
вин, передней и задней частей, поперечных и про�
дольных реек (рис. 53). Для этого на боковинах
кузова предусмотрены специальные места — пазы
для сборки и склеивания.
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Боковины кузова изготавли�
ваются по шаблону из фанеры
толщиной 4 мм, шириной 55 мм,
длиной 205 мм (рис. 54, а).

Поперечные рейки шириной
5 мм, толщиной 4 мм и длиной
96  мм  делаются  в  количестве
8 шт. из древесины (см. рис. 53).
Продольные рейки шириной и
толщиной  по  4  мм  и  длиной

73 мм  изготавливаются  из древесины  — 2 шт.
(см. рис. 54, а). Передняя и задняя части кузова
изготавливаются из фанеры толщиной 4 мм (рис.
54, б).

Перед  склеиванием  производится  предвари�
тельная сборка кузова в специальном приспособ�
лении (рис. 55).

При склеивании в пазы наносят клей ПВА. Кар�
кас кузова плотно сжимают при помощи шнура и
дают ему высохнуть в сжатом состоянии (рис. 56, а).

Крышу и капот кузова оклеивают листом плот�
ной бумаги. Для этого между поперечными рейками
каркаса кузова помещаются опорные вставки, из�

Рис. 54. Шаблон боковины кузова (а)
и чертёж передней и задней частей кузова (б):

1 — продольная рейка, 2 — гвозди

а б

Рис. 55.
Приспособление
для установки

боковин кузова
при сборке
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готовленные из картона толщиной 1 мм (рис. 56, б).
В опорной вставке 3 прорезается прямоугольное
отверстие под лобовое стекло, размеры которого
показаны на рисунке 57.

После изготовления опорных вставок необхо�
димо подогнать их по месту установки. Кромки и
торцевые поверхности каждой вставки и соответ�
ствующие места кромок реек и боковин кузова нуж�
но смазать клеем ПВА. Плотно установить вставки
в каркас кузова.

Рис. 56. Каркас кузова:
а — склеивание каркаса; б — опорные вставки

из картона: 1, 2 — капот, 3 — вставка под лобовое
стекло, 4, 5, 6, 7 — крыша

а
б

Рис. 57. Чертёж опорной вставки под лобовое стекло

1 2 3 4 5 6
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Оклейка бумагой каркаса кузова должна про�
изводиться в следующей последовательности.

1. Подготовить полосу плот�
ной бумаги шириной 96 мм и
длиной не менее 400 мм.

2. Нанести клей ПВА на по�
верхность  бумаги  и  верхнюю
часть каркаса кузова.

3. Плотно наложить бумагу
на каркас кузова, как показано
на рисунке 58.

4. После  высыхания  подрезать  выступающие
кромки бумаги, прорезать отверстие для крепле�
ния лобового стекла.

Окраска кузова автомодели может выполнять�
ся по подобию какой�нибудь модели легкового ав�
томобиля или по собственному выбору.

Групповая практическая работа. Изготовле�
ние кузова модели легкового автомобиля.

1. Изучите технический рисунок и устройство
модели легкового автомобиля (см. рис. 51).

2. Сделайте разметку боковины по шаблону, вы�
пилите её (см. рис. 54, а).

3. Изготовьте поперечные и продольные рейки,
передние и задние части кузова (см. рис. 54, б).

4. Сделайте предварительную сборку и подго�
ните детали каркаса в местах соединений (пазах)
(см. рис. 53).

5. Установите  боковины  в  приспособление
(см. рис. 55), нанесите клей ПВА в местах соеди�
нения деталей.

6. Соберите каркас кузова, закрепите его при по�
мощи шнура и уберите остатки клея (см. рис. 56, а).

Рис. 58. Оклейка
каркаса кузова

бумагой
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7. Сделайте  из  картона  опорные  вставки  и
установите  их  на  клей  ПВА  в  каркас  кузова
(см. рис. 56, б; 57).

8. Оклейте каркас кузова листом плотной бу�
маги (см. рис. 58).

9. Окрасьте кузов автомодели.

Каркас; паз; лобовое стекло.

1. Из каких материалов можно изготовить кузов ав7
томодели? 2. Почему боковины кузова модели лег7

кового автомобиля лучше изготавливать по шаблону? 3. Как
собирают каркас кузова модели легкового автомобиля?
4. Для чего предназначены опорные вставки из картона?
5. В какой последовательности должна производиться ок7
лейка бумагой каркаса?

В средние века водяные колёса приводили в
действие различные механизмы. В VII веке

персы изобрели ветряную мельницу, чтобы молоть
зерно и качать воду. До XVII века водяные колёса
и ветряные двигатели оставались единственными
типами двигателей.

На резиновом ходу все дороги обойду и на строй�
ке пригожусь — я работы не боюсь.

Радость труда — это прежде всего радость пре!
одоления трудностей (В. А. Сухомлинский).

§ 18. Технология изготовления
ходовой части автомодели

Ходовая часть автомодели легкового автомоби�
ля состоит из следующих основных деталей: рама,
колёса, оси, скобы, крепёжные детали (винты и гай�
ки) (см. рис. 51, б).
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Раму модели легкового автомобиля можно делать
из тонколистового металла толщиной 0,5—1 мм
или фанеры толщиной 3—5 мм (рис. 59). Для
изготовления шаблона рамы берут лист плотной
бумаги, на котором проводят осевую линию, — это
продольная база модели. Затем прочерчивают ли�
нии, определяющие расстояние между передними
и задними колёсами, — это поперечная база моде�
ли (см. рис. 59). Отмечают габаритные размеры
(длину и ширину), центры отверстий крепления
основных сборочных единиц и отдельных деталей,
линии сгиба бортиков (рёбра жёсткости). Затем
заготовку шаблона вырезают по контуру.

Далее шаблон накладывают
на лист металла, очерчивают и
вырезают  заготовку  рамы по
контуру.  Линии  сгиба  можно
подрезать  с  обратной  стороны
специальным ножом, сделанным
из  старого  полотна   слесарной
ножовки (рис. 60). Это облегчает
работу и обеспечивает точность
гибки тонколистового металла.

Рис. 59. Рама из тонколистового материала:
1 — продольная база модели,
2 — поперечная база модели

2

1

Рис. 60. Нож
для подрезания

линий сгиба
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Чертёж рамы модели�копии легкового автомо�
биля из фанеры представлен на рисунке 61. По
чертежу выбирается заготовка из фанеры толщи�
ной 4 мм, шириной 90 мм и длиной 180 мм с при�
пуском на обработку. Производится её разметка,
выпиливание по контуру, сверление отверстий и
зачистка.

Скобы для крепления осей изготавливаются из
тонколистового металла толщиной 1 мм (рис. 62).
Они крепятся к раме при помощи винтов и гаек.

Рис. 61. Чертёж рамы из фанеры

Рис. 62. Чертёж (а) и технический рисунок (б)
скобы крепления оси

а б
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Оси можно изготовить из стальной проволоки
диаметром 6 мм (рис. 63, а), колёса — взять из на�
боров металлических конструкторов (рис. 63, б).
Для неподвижного соединения колёс с осью исполь�
зуют плотную посадку, когда ось большим диамет�
ром (6 мм) вставляется в отверстие в колесе мень�
шим диаметром (5,8 мм). Эта операция выполняется
с помощью молотка.

Сборка ходовой части происходит согласно об�
щему устройству автомодели. А на собранную хо�
довую часть устанавливают изготовленный кузов
(см. рис. 51, б).

Групповая практическая работа. Изготовле�
ние ходовой части модели легкового автомобиля.

1. Выберите заготовку из фанеры и сделайте раз�
метку рамы по чертежу (см. рис. 61).

2. Выпилите по контуру раму автомодели.
3. Произведите разметку и просверлите отвер�

стия для соединения крепёжных деталей при по�
мощи гаек и винтов.

4. Изготовьте скобы для крепления осей из тон�
колистового металла (см. рис. 62).

Рис. 63. Чертежи оси (а) и колеса (б)
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5. Изготовьте оси из стальной проволоки (см.
рис. 63, а).

6. Возьмите из наборов металлических конст�
рукторов колёса (см. рис. 63, б).

7. Обработайте при помощи мелкозернистой
шлифовальной шкурки все изготовленные детали
и подготовьте их к сборке ходовой части.

8. Соберите детали ходовой части, установите и
закрепите на ней кузов автомодели (см. рис. 51).
Проверьте качество модели.

9. Разработайте маршрутную карту на изготов�
ление недействующей модели легкового автомо�
биля (см. рис. 51—63). Начало маршрутной карты
показано в таблице 3.

Таблица 3

Маршрутная карта на изготовление
модели легкового автомобиля

Название изделия: модель
легкового автомобиля

Материал: фанера, пило�
материалы, тонколистовой
металл, типовые детали

Ходовая часть.

1. Из каких деталей состоит ходовая часть модели7
копии легкового автомобиля? 2. Из чего можно

сделать раму модели легкового автомобиля? 3. Как опре7
делить поперечную базу автомодели?

№
п/п

Последовательность
выполнения работы

(маршрут)

Инструменты,
приспособления

1 Подготовить …
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1. Первые попытки по созданию автомобиля
сделал австрийский чиновник Зигфрид Мар�

кус (1831—1898). Однако повозка Маркуса была
неуклюжа, развивала скорость до 8 км/ч, а вы�
хлопные газы издавали дурной запах. Поэтому она
была запрещена австрийскими властями.

2. Происхождение термина: база — от фран�
цузского «основа».

Кто сумеет догадаться? Вот идут четыре братца
по наезженной дороге, но они совсем не ноги.

Человек труда всегда в почёте (Поговорка).

КОНСТРУИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

§ 19. Понятие о механизме

Техническое конструирование — это деятель�
ность, направленная на создание машин и механиз�
мов, заканчивающаяся составлением чертежей, тех�
нических требований, указаний к изготовлению,
контролю качества и др.

Технические устройства, в которых различные
движения от одних деталей передаются к другим,
называются механизмами. Например, в велосипе�
де передача движения от педалей к колёсам осу�
ществляется с помощью звёздочек и цепи.

Механизм состоит из подвижно и неподвижно
соединённых деталей. Под действием приложен�
ных к деталям сил совершаются определённые дви�
жения.
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В каждом механизме есть ведущая и ведомая
детали. Ведущая приводится в движение какой�
нибудь внешней силой (человек, двигатель и др.).
Ведомая деталь получает движение от ведущей.

Механизмы,  предназначенные  только  для
передачи движения без изменения его характера,
называются  механизмами  передачи  движения
(рис. 64, а, б, г).

Зубчатые механизмы бывают с цилиндричес!
кими и коническими колёсами (см. рис. 64, а, б).

На сравнительно большое расстояние враща�
тельное движение передаётся при помощи ремен!

Рис. 64. Виды механизмов:
а — зубчатый с цилиндрическими колёсами;

б — зубчатый с коническими колёсами; в — реечный;
г — ременной; детали механизмов:

1 — цилиндрическое зубчатое колесо,
2 — коническое зубчатое колесо, 3 — зубчатая рейка,

 4 — шкив, 5 — ремень

в г

а
б

1

2

3

4 5
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ного механизма движения (см. рис. 64, г). Данный
механизм состоит из двух шкивов и надетого на
них приводного ремня. Шкив — это деталь ремен�
ного механизма, представляющая собой колесо с
широким ободом. Если диаметры шкивов неодина�
ковы, то в процессе передачи движения будет из�
меняться частота вращения одного из них.

Часто возникает необходимость не только пере�
дать, но и изменить движение, преобразовать его
вид. Например, вращательное движение преоб�
разовать в поступательное или наоборот. Для этого
применяются механизмы преобразования движения:
«винт�гайка» (типовые детали из наборов конструк�
торов), реечный (см. рис. 64, в).

Шкивы и зубчатые колёса крепят на валах с
помощью стандартных типовых деталей — шпо!
нок. Шпонка плотно входит в паз другой детали.
Это не даёт возможности проворачиваться деталям
относительно друг друга. Такое неподвижное соеди�
нение деталей называется шпоночным (рис. 65, а).

Рис. 65. Виды соединений шкива с валом:
а — шпоночное; б — шлицевое; детали: 1 — вал,

2 — шпонка, 3 — паз, 4 — шкив, 5 — вал со шлицами,
6 — выступ
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Иногда бывает необходимо, чтобы детали и вра�
щались, как одно целое, и в то же время скользили
одна  относительно другой. В таких случаях ис�
пользуют шлицевое соединение (рис. 65, б). Дан�
ное соединение имеет пазы и выступы (выступы
одной детали входят в пазы другой).

Лабораторная работа. Ознакомление с ви�
дами механизмов (см. рис. 64).

1. Получите у учителя задание на определение
видов механизмов конкретного технического устрой�
ства.

2. Определите виды механизмов передачи дви�
жения.

3. Определите виды механизмов преобразова�
ния движения.

4. Заполните таблицу в рабочей тетради.

Техническое конструирование; механизм; ме�
ханизм передачи движения; механизм преоб�
разования движения; зубчатое колесо; шкив.

1. Что такое механизм? 2. Чем отличаются механиз7
мы передачи движения от механизмов преобразо7

вания движения? 3. Из каких частей состоит ременная пе7
редача? 4. Какое соединение называется шлицевым?

Название
технического

устройства

Виды
механизмов

передачи
движения

Виды
механизмов

преобразования
движения

?
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1. В XV веке Леонардо да Винчи (1452—1519)
создал проекты механизмов для подъёма и

транспортировки грунта,  которые демонстрируют
преобразование вращательного движения в посту�
пательное.

2. В XX веке русский учёный академик И. И. Ар�
тоболевский (1905—1977) описал около 4000 ме�
ханизмов в четырёхтомном справочнике «Теория
пространственных механизмов».

3. Происхождение терминов: шпонка, шлицы —
от  немецких  слов  «щепка»,  «щель»,  «разрез»;
шкив — от голландского «колесо».

Откажет в машине стальной организм, если сло�
мался её … .

Без труда нет истинно великого (И. Гёте).

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

§ 20. Пропорциональность

Пропорциональность — это свойство компози�
ции изделия, детали которого соразмерны в опре�
делённом соотношении между собой. Данное свой�
ство придаёт форме изделия целостность и завер�
шённость.

По форме изделия часто представляют собой
простые  геометрические  фигуры:  треугольник,
квадрат, прямоугольник и др. Красота таких форм
во многом зависит от соотношения их размеров
между собой, например длины и ширины рамок
для фотографий квадратной и прямоугольной форм
(рис. 66).
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Художниками издавна установлено, что восприя�
тие изделия прямоугольной формы во многом за�
висит от соотношения размеров его сторон. Так, у
квадратных рамок все стороны равны (соотноше�
ние сторон 1 : 1), поэтому данная форма восприни�
мается обычно (рис. 66, а). А чтобы прямоуголь�
ная рамка выглядела лучше, соотношение длинной
стороны к короткой стороне должно быть прибли�
зительно 1 : 0,62 (рис. 66, б).

В предметном мире всё должно быть взаимо�
связано пропорциями, как и в мире природы. Про�
порции определяют соразмерность и гармонич�
ность элементов формы, всех его частей друг с дру�
гом и с целым. В художественном конструирова�
нии часто используется так называемое «золотое
сечение», которое выражается числом 1,62. Это
число определяет пропорциональность, соразмер�

Рис. 66. Рамки для фотографий:
а — квадратной формы; б — прямоугольной формы

а

б
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ность и красоту предметов окружающего мира,
созданных человеком и природой.

Пропорциональные величины зависят друг от
друга таким образом, что с увеличением одной из
них в несколько раз соответственно во столько раз
увеличивается другая величина. Но соблюдение
пропорций ещё не гарантирует качества компози�
ции. Важно найти связь пропорциональности с
другими свойствами композиции. Так, изменяя
пропорциональные соотношения частей изделия,
форме можно придать симметричность, динамич�
ность и др.

Пропорциональность связана как с композици�
ей общей формы изделия, так и с конструкцией,
т. е. его структурой. Данное свойство композиции
получают делением формы изделия на части, на�
пример, в вертикальном и горизонтальном направ�
лениях.

Использование пропорциональности как свой�
ства композиции изделия следует рассматривать
как творческий процесс. Поэтому у каждого изде�
лия должна быть пропорциональная форма, опре�
деляющая вначале его конструкцию и функцио�
нальное назначение.

Вместе с тем природа является постоянным ис�
точником  для  создания  человеком  новых  форм
изделий, объектов техники и др. Так, художник�
конструктор в технике может использовать раз�
личные формы, которые создаёт природа, напри�
мер, в мире животных (см. Приложение 5). Всё
это необходимо делать также в процессе художест�
венного конструирования различных изделий, в
том числе и сувенирных.
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Пропорциональность; пропорция.

1. Что такое пропорциональность? 2. Из каких про7
стых геометрических фигур можно составить форму

изделия? 3. Почему изделие прямоугольной формы лучше
воспринимается, чем изделие квадратной формы? 4. Что
такое «золотое сечение»? 5. Может ли художник7конструк7
тор использовать в технике различные формы, которые
создаёт природа?

1. Уже в III веке до нашей эры был известен
секрет пропорциональности, который выра�

жался числом 1,62. В дальнейшем Леонардо да
Винчи ввёл термин «золотое сечение» («золотая
пропорция», «золотое число»). Принципы «золото�
го сечения» легли в основу построения компози�
ций произведений мирового искусства: древнегре�
ческих храмов, египетских пирамид, китайских
ваз и др.

2. Немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471—
1528) увидел «золотое сечение» в соразмерности че�
ловеческого тела.

3. При изготовлении изделий число 1,62 мо�
жет применяться в приближённых соотношениях.
Например, 3 : 5; 5 : 8; 8 : 13; 13 : 21 и т. д., где
каждое последующее число является суммой двух
предыдущих. Данное приближённое «золотое сече�
ние» названо в честь автора — известного италь�
янского математика XII века Фибоначчи.

4. Происхождение термина: пропорция — от
латинских слов «соотношение», «соразмерность».

Человек есть мера всех вещей, существующих и
несуществующих (Протагор).
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§ 21. Масштабность

Масштабность — это свойство композиции
изделия, выражающее определённую соразмер�
ность форм изделий с размерами человека или ок�
ружающих предметов (рис. 67).

В своей работе художники�конструкторы опре�
деляют, какое изделие может быть масштабным или
немасштабным. Так, на рисунке 68 представлена не�
масштабная автомодель по отношению к размерам
тумбочки.

Немасштабными будут ручки большого разме�
ра на малых дверях предметов мебели или наобо�
рот, маленькие ручки на больших верях. Плохо
будут смотреться большие фары на маленькой ав�
томодели, а также огромная модель парусника на
небольшом столике.

Рис. 67. Соразмерность форм автомобилей
и изделий с размерами человека:

а — малые одноместные легковые автомобили;
б — большой грузовой автомобиль БелАЗ;

в — автомобильные шины

б в

а
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Масштабность является важным
свойством композиции, организую�
щим  форму  и  размеры  изделия.
Правильное решение вопросов мас�
штабности  зависит  от  понимания
свойств  материалов,  конструкций
и способов изготовления изделий.

Художнику�конструктору при�
ходится создавать множество пред�
метов. И не каждое изделие можно
проектировать  в  его  натуральном
размере. Например, шариковую руч�
ку, циркуль, линейку, угольник не�
обходимо разрабатывать в масштабе 1 : 1. А авто�
мобиль, корабль — только в уменьшенном масш�
табе. Как и какими масштабами пользоваться, ука�
зано в государственных стандартах.

Графическая  работа.  Выполнение  эскизов
конструкций и композиций изделий, чертежей и
технических рисунков изделий.

1. Получите у учителя простую разборную мо�
дель легкового автомобиля (см. рис. 51).

2. Ознакомьтесь с конструкцией автомодели и
установите количество деталей. Выполните эскиз
конструкции ходовой части модели.

3. Определите свойства композиции модели:
симметричность и асимметричность, статичность и
динамичность, пропорциональность и масштабность.

4. Заполните таблицу в рабочей тетради.

Рис. 68. Не�
масштабная
автомодель

Название
изделия

Количество
деталей

Свойства
композиции
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5. Выполните эскиз композиции кузова модели
по собственному замыслу.

6. Сделайте чертёж и технический рисунок ку�
зова модели легкового автомобиля. Сдайте готовую
работу учителю.

Масштабность.

1. Что такое масштабность? 2. Какое изделие мо7
жет быть масштабным? 3. В каком случае компози7

ция изделия будет немасштабной? 4. От чего зависит пра7
вильное решение вопросов масштабности?

Масштабность изделий играет немаловажную
роль в жизни человека. Все предметы и изде�

лия, которые использует человек в своей деятель�
ности, должны быть соотносимы с его размерами.

Безделье ускоряет наступление старости, труд
продлевает нашу молодость (А. Цельс).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Для чего предназначено автомоделирование? 2. Рас7
кройте технологию изготовления кузова модели легкового
автомобиля. 3. Из каких основных частей состоит ходовая
часть модели легкового автомобиля? 4. Что понимается под
ведущей и ведомой деталями в механизме? 5. Раскройте
сущность пропорциональности и масштабности как свойств
композиции изделия.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Детали, не подлежащие покраске при отдел�
ке моделей, покрывают тонким слоем солидола или
вазелина.

?
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2. Автомодели рекомендуется изготавливать раз�
борными, а детали покрывать лакокрасочными ма�
териалами перед их сборкой.

Альтов,  Г.  И.  И  тут  появился  изобретатель  /
Г. И. Альтов. — М., 1987. — 126 с.

Заворотов, В. А. От идеи до модели / В. А. Заворо�
тов. — М., 1982. — 144 с.

Карачёв, А. А. Спортивно�техническое моделирова�
ние / А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв. — Ростов н/Д,
2007. — 346 с.

Трудовое обучение. Технический труд: учеб. пособие
для 5�го класса общеобразоват. учреждений / С. Я. Ас�
трейко [и др.]; под ред. С. Я. Астрейко. — Минск,
2010. — 152 с.

Трудовое обучение: 7 кл.: учеб. пособие / И. А. Ка�
рабанов [и др.]. — Минск, 2004. — 256 с.

Шпаковский, В. О. Для тех, кто любит мастерить /
В. О. Шпаковский. — М., 1990. — 192 с.

Энциклопедический словарь юного техника. — М.,
1980. — 512 с.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ПРОПИЛЬНАЯ РЕЗЬБА ПО ДРЕВЕСИНЕ

§ 22. Пропильная резьба по древесине

Резьба по древесине является одним из распро�
странённых видов художественной обработки ма�
териалов, в процессе которой создаются декора�
тивные изделия, предметы быта, сувениры и др.

С давних времён и по настоящее время народ�
ные мастера обрабатывают режущими инструмен�
тами древесину различными способами. На заня�
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Рис. 70. Виды лобзиков:
а — ручной: 1 — ручка, 2 — нижний винтовой зажим,
3 — пилка, 4 — верхний винтовой зажим, 5 — рамка;

б — электрический: 1 — пилка, 2 — курок
(кнопка включения), 3 — электрический шнур,

4 — устройство для отвода опилок, 5 — опорная плита,
6 — регулятор выбора скорости

тиях в школьных мастерских вы изучите следующие
виды резьбы по древесине: пропильная, контурная
и геометрическая (рис. 69).

Пропильная резьба по древесине — это вид ху�
дожественной обработки материалов, в процессе
которой часть изображения (фон) выпиливается с
помощью  ручного  или  электрического  лобзика
(рис. 70; см. Приложение 3).

Рис. 69. Резьба по древесине:
а — пропильная (подставка для карандашей);

б — контурная (панно «Оленёнок»); в — геометрическая
(набор кухонных досок)

б ва

а б123
4

5

1

2 3

4
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Рис. 71. Пилки для лобзиков:
а — ручного; б — электрического

а б

Много красивых изделий можно изготовить из
фанеры, если научиться работать лобзиком. Дан�
ный инструмент предназначен для выпиливания
криволинейных контуров. Рабочей частью лобзика
является пилка (рис. 71).

Перед выпиливанием ручной лобзик подготав�
ливают к работе. Сначала пилку закрепляют в рам�
ке нижним винтовым зажимом так, чтобы её зуб!
чики были направлены остриями вниз к ручке и
наружу от рамки. Затем слегка сжимают рамку и
закрепляют пилку в верхнем винтовом зажиме
(рис. 72).

Рис. 72. Закрепление пилки в верхнем зажиме
ручного лобзика:

1 — зубчики пилки, 2 — зажимной конец пилки,
3 — верхний винтовой зажим, 4 — гайка�барашек,

5 — рамка, 6 — зажимной винт
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?

На заготовку из фанеры наносят рисунок через
копировальную бумагу или по шаблону. Чтобы не
испортить рисунок используют кальку. Кальку кла�
дут на рисунок, а рисунок — на копировальную
бумагу. Затем всё это прикрепляют к заготовке
кнопками. Обводят все линии рисунка по кальке
простым карандашом, а на фанере остаётся изо�
бражение.

На деревообрабатывающих предприятиях вы�
пиливание фигурных деталей и изделий выполня�
ют станочники!распиловщики.

Практическая работа. Нанесение рисунка на
заготовку из фанеры.

1. Получите у учителя заготовку для выпили�
вания из фанеры.

2. Подготовьте поверхность заготовки к нане�
сению рисунка, зачистив её по волокнам шлифо�
вальной шкуркой.

3. Сложите вместе кальку, рисунок, копиро�
вальную бумагу и прикрепите их к поверхности
заготовки кнопками. Обведите карандашом через
кальку все линии рисунка.

4. Проверьте качество нанесения всех линий
рисунка на поверхность заготовки. При необходи�
мости дорисуйте рисунок на заготовке и сдайте её
учителю.

Резьба по древесине; пропильная резьба по
древесине; выпиливание; лобзик; пилка; зуб�
чики.

1. Для чего предназначена пропильная резьба по
древесине? 2. Какие виды лобзиков вы знаете? 3. Ка7

кое отличие и в чём сходство ручного лобзика и электри7
ческого? 4. Что является рабочей частью лобзика? 5. Как
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правильно закрепить пилку в ручной лобзик? 6. Для чего
используют кальку при нанесении рисунка на поверхность
заготовки?

1. Пропильная резьба является разновидно�
стью прорезной резьбы. Отличие — в способе

получения выпадающих частей. В прорезной резь�
бе узор образуется при помощи резца (нож, стамес�
ка), в пропильной — пилы (лобзик, ножовка с уз�
ким полотном).

2. Происхождение термина: лобзик — от не�
мецкого «листовая пила».

Сам с изогнутой дугой, режет узенькой пилой,
доски тонкие, фанеру разделяет точно в меру.

Руки ценят не по рукавам, а по делам (Посло�
вица).

§ 23. Технология выпиливания
ручным лобзиком

В процессе выпиливания ручным лобзиком мож�
но изготовить различные сувенирные изделия и пред�
меты для дома (рис. 73). Вместе с тем пропильная

!

Рис. 73. Виды изделий с элементами пропильной
резьбы по древесине:

а — панно «Соловей»; б — рамка для фотографии

а б
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Рис. 74. Ручной лобзик и приспособления
для выпиливания:

а — в разобранном виде; б — в собранном виде;
в — столик выпиловочный: 1 — лобзик, 2 — основание,

3 — струбцина, 4 — крышка стола (верстака),
5 — хвостовик

а б в

резьба хорошо сочетается с выжиганием по древе�
сине (см. Приложение 6).

При выпиливании ручным лобзиком исполь�
зуют специальное приспособление — столик выпи!
ловочный, который обычно закрепляют с помощью
струбцины (рис. 74, а, б) или в винтовом зажиме
столярного верстака с использованием хвостовика
(рис. 74, в).

Сидеть во время выпиливания надо прямо, не
нагибаясь, а заготовка должна находиться на уров�
не груди (рис. 75).

Сначала рисунок выпиливают по внутренним
контурам, а затем — по внешнему, чтобы удобнее
было держать заготовку. При выпиливании внут�
ренних контуров рядом с разметочной линией в
вырезаемых частях шилом прокалывают или ко�
ловоротом высверливают отверстия.

В полученное отверстие снизу вставляют верх�
ний конец пилки остриями зубчиков вниз и за�
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крепляют пилку в рамке (см. рис. 72). Заготовку
прижимают к выпиловочному столику сверху и
лобзиком выпиливают контур по линии разметки
(см. рис. 75).

Ручной лобзик перемещают плавно и без пере�
косов, так как пилка легко ломается. В местах по�
ворота линии рисунка заготовку надо медленно по�
ворачивать, не прекращая вертикального движения
лобзика. Через каждые 3—5 минут работы необ�
ходимо делать небольшой перерыв, чтобы пилка
сильно не нагревалась. Можно также охлаждать
её влажным лоскутом ткани.

Пиление по внешнему контуру начинают от
края заготовки и постепенно переходят на линию
разметки. Поворачивая заготовку, выпиливают весь
контур полностью.

1. Работайте в халате и головном уборе.
2. Выпиливайте при хорошем освещении и про�

ветривании.

Рис. 75. Учебное место:
а — рабочее положение; б — хватка лобзика:

1 — лобзик, 2 — заготовка, 3 — столик выпиловочный,
4 — верстак

а б
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3. Сидите прямо и старайтесь дышать через нос.
4. Прочно закрепляйте в верстаке столик вы�

пиловочный.
5. Работайте лобзиком и шилом с хорошо наса�

женными и исправными (без трещин) ручками.
6. Надёжно закрепляйте пилку в рамке лобзика.
7. Не работайте изогнутой пилкой и делайте

рабочий ход лобзика по всей длине пилки.
8. Не наклоняйте при пилении лобзик влево

или вправо, а пилите строго под прямым углом к
заготовке.

9. Не нажимайте на лобзик при движении впе�
рёд, не спешите и не увеличивайте частоту дви�
жений.

10. Плотно прижимайте заготовку из древеси�
ны к выпиловочному столику.

11. Не делайте резких движений лобзиком и
надфилем, не наклоняйтесь низко над заготовкой.

12. Не сдувайте опилки, а убирайте их щёткой�
смёткой  и  делайте  перерыв  через  каждые  15—
20 минут.

Практическая работа. Выпиливание ручным
лобзиком.

1. Получите у учителя заготовки из фанеры с
рисунками.

2. В вырезаемых частях рядом с разметочной
линией шилом проколите или коловоротом просвер�
лите отверстия.

3. Закрепите столик выпиловочный и устано�
вите пилку в лобзик.

4. Выпилите сначала внутренние контуры ри�
сунка, а затем внешний.
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5. Обработайте изделие надфилями и шлифо�
вальной шкуркой.

6. Проверьте качество работы и сдайте готовое
изделие учителю.

Столик выпиловочный; внутренний контур;
внешний контур.

1. Для чего предназначен столик выпиловочный? 2. Как
необходимо сидеть и держать лобзик во время вы7

пиливания? 3. Почему сначала необходимо выпиливать
рисунок по внутренним контурам? 4. Как правильно вста7
вить пилку в отверстие для выпиливания внутренних кон7
туров? 5. Какие требования по охране труда необходимо
соблюдать при выпиливании ручным лобзиком?

Ручные лобзики бывают с трубчатыми (см.
рис. 74, а) и плоскими (см. рис. 74, б) рам�

ками. Трубчатая рамка обеспечивает равномерное
натягивание пилки, а зажимы не искривляют пил�
ку в местах зажатия.

Очень тоненькая нить, ничего не может сшить,
только в щели залезает да узоры вырезает.

Инструмент хорошо работает в хороших руках
(Пословица).

§ 24. Технология выпиливания тупых
и острых углов

Технология выполнения пропильной резьбы по
фанере включает выпиливание прямых и криволи!
нейных линий, а также тупых и острых углов.
Выпиливание по линиям выполняется плавными
движениями и без остановок.

?
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Рис. 76. Выпиливание острого угла:
а — выпиливание одной стороны угла; б — выпиливание
другой стороны угла; в — плавный переход на смежную

сторону угла; г — выравнивание двух срезов:
1—6 — последовательность выпиливания

а б в г

Любая пилка оставляет более толстый пропил,
чем линия, намеченная карандашом. Поэтому ре�
комендуется выпиливать рисунок не точно по ли�
ниям разметки, а рядом с ними. В таком случае
выпиленный узор будет лучше соответствовать ри�
сунку. Если и потребуется, то незначительная об�
работка надфилями отдельных мест.

Тупые углы выпиливают поворотом заготовки
на месте. Допилив до вершины угла, прекращают
двигать заготовку на пилку, а движения лобзика
вверх�вниз продолжают. Свободной рукой медлен�
но поворачивают заготовку и продолжают выпили�
вать другую сторону угла.

Острые  углы  выпиливают  двумя  способами
(рис. 76).

1. Пропиливают одну сторону угла до верши�
ны, а затем возвращают пилку назад. Пропилива�
ют произвольную линию так, чтобы попасть на дру�
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гую сторону угла и продолжить выпиливание до его
вершины. После этого выпиленная часть выпадает
и образуется острый угол (рис. 76, а, б).

2. Выпиливают основную форму рисунка без
острого угла. Затем допиливают обе стороны ос�
трого угла (рис. 76, в, г).

При выпиливании сложных узоров возможны
сколы слоёв фанеры на криволинейных тонких ча�
стях рисунка (рис. 77, а).

В этом случае края скола ровно подрезают но�
жом так, чтобы они были расположены под не�
большим острым углом (рис. 77, б). С того же лис�
та фанеры снимают ножом небольшой кусочек шпо�
на и вырезают из него клин с таким же углом. Его
вставляют в паз скола, точно подгоняют и прилеи�
вают клеем ПВА (рис. 77, в).

П о м н и т е: после высыхания клея и за�
вершения работ по выпиливанию изделие обра�
батывают шлифовальной шкуркой по волокнам
древесины.

Рис. 77. Устранение скола:
а — скол верхнего слоя фанеры; б — выравнивание

краёв паза скола под клин; в — подгонка клина
по месту и текстуре

а б в
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Практическая работа. Выпиливание ручным
лобзиком.

1. Получите у учителя заготовки из фанеры с на�
несёнными рисунками.

2. В вырезаемых частях рядом с разметочной
линией шилом проколите или коловоротом про�
сверлите отверстия.

3. Закрепите столик выпиловочный и устано�
вите пилку в лобзик.

4. Выпилите сначала тупые углы рисунка, а
затем острые углы одним из перечисленных спо�
собов.

5. Обработайте изделие надфилями и шлифо�
вальной шкуркой.

6. Проверьте качество работы и сдайте готовое
изделие учителю.

Тупой угол; острый угол; скол.

1. Почему рекомендуется выпиливать рисунок не
точно по линиям разметки? 2. Расскажите о двух

способах выпиливания острых углов. 3. Как устраняют
скол слоя фанеры?

Основы пропильной резьбы по древесине за�
кладывались при отделке окон домов резны�

ми наличниками, изображении на деревянных фа�
садах растений, животных и птиц, а также в пред�
метах  домашнего  обихода:  шкатулки,  кружки,
гребешки, подставки и полки, кухонные принад�
лежности и др.

За хорошее дело берись уверенно и смело (Пого�
ворка).

?
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Часто растительные узоры ис�
пользуются как накладные дета�
ли отдельных изделий (рис. 79).

Для того чтобы выпиливае�
мая деталь получалась краси�
вой, необходимо правильно пе�
ренести рисунок на фанеру или
дощечку. Это особенно важно,
если выбран симметричный ри�
сунок. Он должен быть одина�
ковым по обе стороны горизон�
тальной или вертикальной оси

§ 25. Технология выпиливания
электрическим лобзиком

В пропильной резьбе по древесине большой ин�
терес представляют растительные узоры в форме
листьев, веток и плодов, цветов и стеблей (рис. 78;
см. Приложение 6).

Рис. 78. Растительные узоры
в пропильной резьбе по древесине:

а — декоративная перегородка; б — набор мебели:
настольная лампа, журнальный стол, пуф

а б

Рис. 79.
Накладные

детали
с узорами
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симметрии. Поэтому изображе�
ние этих рисунков в журналах
и альбомах для выпиливания по�
казано  не  полностью,  а  поло�
виной или четвертью (рис. 80).
Перевод рисунка на заготовку
выполняется, как и перед выжи�
ганием, через копировальную бу�
магу.

П о м н и т е: чем меньше узоры, тем слож�
нее их выпилить.

Как правило, мелкие узоры выпиливают руч�
ным лобзиком. Использование электрического лоб�
зика осуществляется при выпиливании средних и
крупных узоров с преобладанием плавных линий
незамкнутого или замкнутого контура (рис. 81).
В незамкнутом контуре начало и конец контурной
линии не совпадают (рис. 81, а), а в замкнутом кон�
туре — совпадают (рис. 81, б).

П о м н и т е: чем больше ширина пилки,
тем труднее получить мелкий криволинейный
узор.

Внешний  контур  с  острыми  углами  вначале
выпиливают по кривой линии с плавными перехо�
дами. Затем за несколько проходов электрического
лобзика получают по отдельности острые углы
(см. рис. 81, а).

Перед выпиливанием внутреннего контура в
вырезаемой части просверливают отверстие, в ко�
торое устанавливают пилку электрического лобзи�
ка (см. рис. 81, б).

Рис. 80.
Симметричный
рисунок рамки

для фотографии
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Благодаря большому количеству вариантов рас�
тительного узора пропильная резьба незаменима
при изготовлении различных декоративных изде�
лий. К ним относятся: сувениры, брелоки, рамки
для фотографий и зеркал, салфетницы, конфетни�
цы, вазы, шкатулки и др.

1. Перед сменой пилки, чисткой или обслужи�
ванием электрического лобзика обязательно вы�
нимайте его вилку из розетки.

2. Перед работой убедитесь, что снизу заготов�
ки нет помех пилению. Следите, чтобы шнур всё
время был сзади электрического лобзика.

3. При пилении не держите пальцы рядом с ли�
нией разметки.

4. Не кладите выключенный электрический лоб�
зик на верстак, пока не остановится движение пилки.

Рис. 81. Выпиливание электрическим лобзиком
внешнего незамкнутого контура (а, в)

и внутреннего замкнутого контура (б, г):
1 — прямая и кривая линии разреза с плавными
переходами, 2 — линия разметки, 3 — отверстие

б

в г

а

2

1
2

3

1

2
3

2
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?

5. При пилении материалов из древесины поль�
зуйтесь защитной маской или отводом пыли и
опилок.

Практическая работа. Выпиливание ручным
и электрическим лобзиками.

1. Подготовьте поверхность заготовки из древе�
сины к нанесению рисунка (с помощью циклева�
ния, шлифования древесины).

2. Прочитайте и выполните простой эскиз для
пропильной резьбы по древесине. Переведите ри�
сунок на заготовку с помощью копировальной
бумаги.

3. Просверлите коловоротом отверстия в выре�
заемых частях для выпиливания по внутреннему
контуру.

4. Выпилите вначале внутренние контуры ри�
сунка, а затем внешний. Мелкие узоры выпилите
ручным лобзиком. Средние и крупные узоры с пре�
обладанием плавных линий выпилите электриче�
ским лобзиком.

5. Выполните обработку внутренних и внешне�
го контуров изделия напильниками, а поверхнос�
ти — шлифовальной шкуркой по направлениям
волокон древесины.

6. По эскизу произведите выжигание элемен�
тов растительного орнамента.

7. Покройте изделие лаком. После того как вы�
сохнет лак, сдайте готовую работу учителю.

Растительный узор; незамкнутый контур; зам�
кнутый контур.

1. С каким видом художественной обработки дре7
весины хорошо сочетается пропильная резьба по

Т
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древесине? 2. Почему для пропильной резьбы часто ис7
пользуют рисунки с растительными узорами? 3. Почему
изображение симметричных рисунков в альбомах по вы7
пиливанию показано не полностью? 4. Какой лобзик жела7
тельно использовать при выпиливании крупных узоров с
преобладанием плавных линий? 5. Для чего просверли7
вают отверстия в вырезаемых частях перед выпиливани7
ем внутренних контуров?

Происхождение термина: симметрия — от
латинских слов «гармония», «соразмерность».

ÏËÅÒÅÍÈÅ ÈÇ ÑÎËÎÌÊÈ

§ 26. Плетение из соломки
Плетение из соломки — это процесс создания

художественных изделий переплетением и связы�
ванием соломки и соломенных лент различными
способами.

Плетёные изделия из соломки зерновых куль�
тур в виде соломенных «пауков», цветов и игру�
шек издавна считались талисманами и украше�
ниями (рис. 82; см. Приложение 7). Они оберегали
человека и его жилище от злых сил.

!

Рис. 82. Плетёные изделия из соломки:
а — оберег; б — цветы; в — ангел; г — «паук»

а б в г
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Рис. 83. Виды дикорастущих растений:
а — зубровка; б — белая полевица; в — сборная ежа;

г — бор развесистый; д — мятлик луговой; е — овсяница;
з — тимофеевка; и — костёр; к — трясунка

Для плетения наиболее пригодна ржаная соло�
ма. Она имеет длинный прямой прочный и упру�
гий стебель. Из распаренной и вымоченной в воде
соломки можно сплести небольшие изделия с мел�
кими элементами. А форма изделия, полученная
во влажном состоянии, хорошо сохраняется после
высыхания соломки.

В художественных изделиях большое значение
имеет переливчатый блеск и разнообразная окрас�
ка ржаной соломки. Таких оттенков у соломки око�
ло сотни — от белого и жёлто�лимонного до буро�
жёлтого и красно�коричневого. Заготовка соломки
необходимых оттенков как правило осуществля�
ется в период спелости зерна и уборки урожая.

В плетении используют также стебли дикорас!
тущих растений (рис. 83). Даже такой сорняк,

а б в г

д е з и к
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как пырей, может применяться для плетения. Со�
ломка этих растений может выручить тех, кто не
имеет возможности приобрести соломку ржи или
пшеницы.

Перед хранением у каждой соломины отрезают
листья, нижнюю и верхнюю части стебля. Далее
удаляют узлы и нарезанную соломку сортируют по
длине и толщине. Затем соломку сушат в хорошо
проветриваемом помещении. Для равномерного про�
сушивания соломку периодически переворачивают.

Перед плетением необходимое количество со�
ломки вымачивают в горячей воде примерно 30 ми�
нут. После этого её вынимают из воды, заворачи�
вают в плотную влажную ткань или помещают в по�
лиэтиленовый пакет. Для экономного использова�
ния материала соломки из ткани достают необхо�
димое количество, а остаток плотно заворачивают.

П о м н и т е: соломку нельзя хранить во
влажном состоянии длительное время. Остаток
соломки раскладывают на бумаге и высушивают.

Для выполнения плетения из соломки не требу�
ется специального оборудования. Эту работу мож�
но выполнять на обычном столе с ровной и глад�
кой поверхностью. Учебное место оборудуют шка�
фом или полками для хранения инструментов и
материалов. Основными инструментами для пле�
тения из соломки являются: нож�косяк, ножницы,
иглы, угольник, линейка, карандаш, кисти, резач�
ки. К вспомогательным принадлежностям относят�
ся: утюг, клей ПВА, ванночка для воды, груз, губ�
ка, нитки.
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Практическая работа. Подготовка соломки и
соломенных лент к плетению.

1. Нарежьте ножом�косяком или ножницами
соломины необходимой длины, удалите листья и
узлы.

2. Замочите или запарьте соломку в воде.
3. Изготовьте соломенные ленты и распрямите

их под грузом на ровной поверхности.

Плетение из соломки; соломенный «паук».

1. Какие изделия можно изготовить в процессе пле7
тения из соломки? 2. Какие растения могут быть ис7

пользованы для соломоплетения? 3. В какой период мож7
но заготавливать солому для плетения? 4. Какая часть
стебля используется для плетения? 5. Почему перед пле7
тением соломку вымачивают и заворачивают в плотную
влажную ткань? 6. Какие инструменты и принадлежности
используют для плетения из соломки?

1. На Беларуси плетением из соломки зани�
маются не одну тысячу лет. Наши предки ве�

рили в природную силу соломы и зерна. Поэтому
последний сноп, убранный с поля, хранился в доме
до нового урожая.

2. Соломенные куклы, фигурки животных и
птиц люди в старину дарили молодым на свадьбу
или друг другу во время различных праздников.
Эти сувениры из соломки считались символами пло�
дородия.

Труд не позорит человека (У. Грант).

?

Т
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§ 27. Технология плетения
плоских плетёнок

Из сплющенных соломок или соломенных лент
можно выполнять прямое плетение. Сплющенная
соломка получается, когда соломку трубчатой фор�
мы размещают на ровной поверхности, затем при�
давливают её грузом или проглаживают утюгом.

Плоские плетёнки изготавливаются в виде лент
различной  длины.  Для  плетения  длинных  лент
нужно наращивать соломку. Эту операцию выпол�
няют несколькими способами соединений: «вна�
хлёст» — накладыванием конца одной соломки на
другой (рис. 84, а), «в отверстие» — вставлением
конца тонкой соломки в более толстую (рис. 84, б),
«в расщеп» — взаимное расщепление концов соло�
мок (рис. 84, в). Длина соединения соломок может
быть 1—3 см.

Ширина плоских плетёнок может быть от не�
скольких миллиметров до 8—12 см. Самые распро�
странённые имеют ширину 1—3 см.

П о м н и т е: перед изготовлением плоских
плетёнок должна быть выбрана соломка одина�
кового диаметра из средней части стебля.

Рис. 84. Схемы наращивания соломки:
а — «внахлёст»; б — «в отверстие»; в — «в расщеп»
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Рис. 86. Схема последовательности плетения
«косички» из трёх соломок

В соломоплетении распространено использова�
ние таких плоских плетёнок, как «косичка» и «зу�
батка» (рис. 85).

Последовательность выполнения плетёнки «ко�
сичка» из трёх соломок состоит из следующих эта�
пов (рис. 86):

• берут три соломки, связав их концы в пучок, и
укладывают, как показано на рисунке (рис. 86, а);

• соломку 1 перегибают поверх соломки 2 и вы�
равнивают параллельно соломке 3 (рис. 86, б);

• перегибают соломку 3 поверх соломки 1 к со�
ломке 2 (рис. 86, в);

Рис. 85. Виды плоских плетёнок:
а — «косичка» из трёх соломок;

б — «зубатка» из четырёх соломок
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• соломку 2 перегибают поверх соломки 3 к со�
ломке 1 (рис. 86, г);

• далее соломку 1 перегибают поверх соломки 2
к соломке 3 (рис. 86, д).

Плетение ведётся поочерёдно крайними правой
и левой соломками с соблюдением прямого угла.
Для поворота «косички» под прямым углом после�
довательно сгибают все соломки в нужную сторону.

Практическая работа. Плетение плоской пле�
тёнки «косички».

1. Подготовьте соломку к изготовлению плоской
плетёнки «косички».

2. Выполните плетение «косички» (см. рис. 86).
3. Проверьте качество и сдайте готовую работу

учителю.

Плоская плетёнка; сплющенная соломка.

1. Какая соломка используется для получения плоских
плетёнок? 2. Как наращивается соломка для плетения

длинных лент? 3. Какие виды плоских плетёнок используют
в соломоплетении? 4. Опишите технологию изготовления
«косички».

В конце XVIII — начале XIX века
белорусскими  мастерами  были

созданы соломенные Царские врата. До
наших дней сохранилось трое Царских
врат.  Двое  из  них  хранятся  в  Му�
зее белорусского народного искусства в
д. Раубичи, а одни — в Гродненском
историко�археологическом музее.

Что за прекрасная вещь — труд (И. С. Тургенев).
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§ 28. Технология плетения
«зубатки» и «шахматки»

Изделия  из  плоских  плетёнок  многообразны
(см. рис. 82, а, б, в; см. Приложение 8). Во влаж�
ном состоянии они легко изгибаются в любом на�
правлении. После сушки они приобретают необхо�
димую жёсткость, а форма может оставаться неиз�
менной в течение многих лет.

Плетение «зубатки» является более сложным,
чем плетение «косички». Изделия с использованием
плоских плетёнок «зубатки» прочные, на них мень�
ше заметны неровности. К тому же «зубатка» хоро�
шо изгибается, легко принимает нужную форму.

Последовательность выполнения плетёнки «зу�
батки» из четырёх соломок состоит из следующих
этапов (рис. 87):

• вначале берут две соломки и, перегнув одну
через другую, получают четыре рабочих конца
(рис. 87, а);

• соломку 2 перегибают за соломку 4 и укла�
дывают рядом с соломкой 3 (рис. 87, б);

• соломку 4 перегибают «от себя», пропустив
под соломку 2, и укладывают поверх соломки 3 ря�
дом с соломкой 1 (рис. 87, в);

• соломку 1 перегибают к себе и укладывают
поверх соломок 4, 3 под соломку 2 (рис. 87, г);

• соломку 4 «от себя» укладывают под соломку 3
поверх соломки 2 рядом с соломкой 1 (рис. 87, д);

• соломку 3 укладывают «от себя» за соломку 4,
пропустив под соломки 2, 4 и поверх соломки 1
(рис. 87, е). Здесь получается первый зубчик;

• соломку  3  перегибают  через  соломку  1  и
укладывают поверх соломки 4 рядом с соломкой 2
(рис. 87, ж);
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Рис. 87. Схема последовательности плетения
«зубатки» из четырёх соломок
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• соломку 1 перегибают «от себя» за соломку 3
и, пропустив под соломки 4, 3, укладывают поверх
соломки 2 (см. рис. 87, з). Так получают второй
зубчик;

• следующие два этапа приводят к получению
третьего зубчика.

Дальнейшее плетение «зубатки» выполняют в
том же порядке, поочерёдно заплетая две правые
и две левые соломки.

П о м н и т е: плести следует плотно, а го�
товую плетёнку до её высыхания проутюжи�
вать, чтобы она стала ровной и прочной.

Одним из видов простого прямого плетения яв�
ляется «шахматка» (рис. 88). «Шахматка» в изде�
лиях хорошо сочетается с «зубаткой» (рис. 88, б).

Последовательность выполнения «шахматки» со�
стоит из следующих этапов:

• вначале необходимое количество соломенных
лент определённой длины располагают рядом одна

Рис. 88. Схема плетения «шахматки» (а):
1—9 — номера полосок; кухонная подставка (б):

1 — «шахматка», 2 — «зубатка»
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с другой в вертикальном положении и с одной сто�
роны прижимают концы;

• затем чётные по счёту вертикальные ленты
приподнимают и под них закладывают первую го�
ризонтальную ленту;

• далее приподнимают нечётные вертикальные
ленты и укладывают вторую горизонтальную ленту;

• эту операцию чередуют, плотно подгоняя соло�
менные ленты одна к другой (рис. 88, а).

После завершения этой работы готовую «шах�
матку» сушат под грузом на ровной поверхности.

Практическая работа. Плетение плоской пле�
тёнки «зубатки».

1. Подготовьте соломку к плетению плоской пле�
тёнки «зубатки».

2. Выполните плетение «зубатки» (см. рис. 87).
3. Проверьте качество и сдайте готовую работу

учителю.

1. Для чего используют плоские плетёнки при изго7
товлении изделий из соломки? 2. Опишите после7

довательность изготовления «зубатки». 3. Какая последо7
вательность плетения «шахматки»? 4. Почему соломенные
ленты плотно подгоняют одна к другой при плетении «шах7
матки»? 5. Зачем для плетения используют влажную со7
ломку? 6. Для чего проутюживают готовую плетёнку?

В ХХ веке родоначальницей соломоплетения
в Беларуси была Вера Ильинична Гаврилюк

(1904—1986). Она возродила древнейшие приёмы
плетения из соломки и стала основательницей ху�
дожественного промысла на фабрике художествен�
ных изделий в г. Бресте.
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§ 29. Технология изготовления
соломенных «пауков»

Соломенный «паук» — это изделие, состоящее
из соломок, которые собраны на нитях в отдельные
элементы конструкций, образующие объёмную еди�
ную композицию (см. рис. 82, г; 89). Соломка для
изготовления «пауков» не вымачивается, а исполь�
зуется в естественном виде.

Соломенные «пауки» могут быть «ромбических»,
«пирамидальных», «шарообразных» и других форм
(рис. 89; см. Приложение 9).

Наиболее распространённой формой соломен�
ного «паука» является форма, построенная из ром�
бических фигур. Его изготовление состоит из не�
скольких этапов.

1. С помощью ножа или ножниц нарезают 12
соломок одинаковой длины и толщины. Затем, все
соломки нанизывают на нитку, используя боль�

Рис. 89. Соломенные «пауки», различные
по конструкции и форме:

а — «ромбические»; б — «пирамидальные»;
в — «шарообразные»
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шую иглу. После этого четыре крайних соломки
связывают в квадрат той же ниткой, на которую
они нанизаны (рис. 90, а).

2. На этом этапе следующие две соломки раз�
мещают у одной из сторон квадрата так, чтобы по�
лучился треугольник. При этом следует вершину
треугольника перекрутить через основание по на�
правлению к центру квадрата (рис. 90, б).

3. Последовательно перекручивают оставшиеся
три пары соломок, меняя направление поочередно
от центра и к центру (первая и третья пары к цент�
ру, а вторая и четвёртая — от центра). В резуль�
тате получается плоская фигура с квадратом в цент�
ре (рис. 90, в).

4. Для изготовления объёмной формы первую
пару противоположных треугольников поднимают
вверх и связывают вместе. А вторую опускают вниз
и также связывают. Чтобы объёмная форма была
жёсткой, углы склеивают (рис. 90, г).

Несколько объёмных форм различных размеров
можно собирать в более сложную объёмную под�
весную конструкцию (см. рис. 89).

Рис. 90. Этапы изготовления соломенного «паука»
«ромбической» формы (а—г):

1 — соломка, 2 — нитки, 3 — обозначение узла
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Распространенной формой соломенного «пау�
ка» является также и «пирамидальная». Для его
изготовления необходимо собрать более 30 много�
гранников. В вершине пирамиды — один много�
гранник. Второй ряд составляют четыре, третий —
восемь многогранников по краям и один — в центре.

Далее по периметру привязывают двенадцать
многогранников и четыре — в центре конструкции.
Жёсткость конструкции «паука» обеспечивается
связыванием всех углов многогранников друг с дру�
гом. Такую конструкцию можно постепенно уве�
личивать до заданных размеров, привязывая не�
обходимое количество многогранников (рис. 91;
82, г; 90).

На основе «ромбического» и «пирамидального»
«пауков» можно изготавливать различные по кон�
струкции и композиции соломенные изделия (см.
Приложение 9).

Для придания «пауку» оригинальности, его ком�
позицию дополняют деталями из цветной бумаги,
засушенных ягод, семян (см. рис. 82; 91, б) и др.

Рис. 91. «Пирамидальный» соломенный «паук»:
а — схема одной стороны; б — общий вид
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На фабриках художественных изделий плете�
ние из соломки выполняют народные мастера де�
коративно�прикладного искусства.

Практическая работа. Изготовление соломен�
ных «пауков».

1. Нарежьте соломку определённой длины и тол�
щины.

2. Выполните нанизывание соломок и их связы�
вание в определённой последовательности (рис. 91).

3. Склейте углы фигуры.
4. Изготовьте украшения из природных мате�

риалов и бумаги.
5. Проверьте качество работы и сдайте готовое

изделие учителю.

1. Что представляет собой соломенный «паук»? 2. Для
чего используют соломенные «пауки»? 3. Как скреп7

ляют углы многогранника? 4. Какие природные материа7
лы используются для украшения соломенных «пауков»?
5. Предложите свою конструкцию и композицию «ромби7
ческого» или «пирамидального» соломенного «паука». 6. Кто
на фабриках выполняет плетение из соломки?

1. Соломенных «пауков» вывешивали в ка�
нун Нового года, в самом почётном месте дома.

Его строгая гармония форм и движения призваны
были оберегать дом и его хозяев. Каждый год цикл
повторялся. Старый «паук» сжигался и на его мес�
то вывешивался новый.

2. Происхождение терминов: ромб — от гре�
ческого «четырехугольник с равными сторонами»,
периметр — от греческого «измеряю вокруг».
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Какие инструменты и приспособления используют7
ся при выполнении пропильной резьбы по древесине? 2. На7
зовите способы выпиливания ручным лобзиком острых
углов рисунка. 3. Какие виды изделий можно сделать с при7
менением соломки? 4. В чём состоит подготовка соломки
к работе? 5. Предложите свою конструкцию «паука» и опи7
шите последовательность его выполнения. 6. Назовите
этапы плетения плоской плетёнки «зубатки».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Для того чтобы не рвались края кальки, на
которой выполнены рисунки и чертежи, необхо�
димо: подогнуть края кальки, заложить внутрь
прочную швейную нитку и приклеить кромки.

2. Плести следует плотно, так как после высы�
хания соломки плетение ослабевает. Каждое по�
следующее наращивание соломки следует делать
после того, как предыдущий стык заплетён.

3. Чтобы готовые плоские плетёнки из солом�
ки выглядели более ровными и плотными, их же�
лательно прокатать скалкой на ровной твёрдой по�
верхности, покрытой одним�двумя слоями ткани,
хорошо впитывающей влагу.
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Приложение 1

ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Виды хвойных и лиственных
пород древесины

Название
и изображение

дерева

Изображение
листьев (хвои)

Цвет и текстура
древесины

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Сосна

Ель
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Название
и изображение

дерева

Изображение
листьев (хвои)

Цвет и текстура
древесины

Дуб

Ясень

Клён

Берёза
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Название
и изображение

дерева

Изображение
листьев (хвои)

Цвет и текстура
древесины

Липа

Осина

Ольха
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СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

Древесина хвойных пород смолистая, поэтому
имеет характерный запах смолы. Текстура её не
отличается особой красотой. У сосны видны круп�
ные линии волокон, а у ели — линии тоньше и име�
ется много сучков.

Окраска древесины сосны — жёлтого цвета. Она
наиболее часто используется как строительный ма�
териал. Сама древесина прочная, лёгкая и удобная
для обработки. Применяют сосну для постройки
жилых домов, изготовления окон, дверей, полов,
фанеры и т. д.

Древесина ели имеет однородный белый цвет
со слабым желтоватым оттенком. Она мягкая, как
у сосны, но с меньшим содержанием смолы. Это
снижает сопротивляемость загниванию. Приме�
няют ель для тех же целей, что и сосну.

Древесина лиственных пород не пропитана смо�
лой. Она практически не пахнет, а запах усилива�
ется только при свежем срезе и обработке. Тексту�
ра её более разнообразная, чем у хвойных.

Древесина дуба твёрдая и имеет коричневый
цвет с серым оттенком. Она прочная и стойкая к
загниванию, но склонна к растрескиванию. Древе�
сина дуба имеет красивую текстуру. Применяется
для изготовления и отделки мебели, столярных
изделий. При обработке древесины дуба требуется
очень острый инструмент.

Твёрдая древесина ясеня похожа на древесину
дуба, но несколько светлее, с лёгким зелёным от�
тенком. Она чаще всего применяется при произ�
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водстве мебели, шпона и паркета. Это связано с
тем, что древесина ясеня прочная, плотная и стой�
кая к загниванию. Она имеет красивую текстуру,
а при сушке мало коробится и хорошо гнётся при
распаривании.

Клён имеет твёрдую плотную древесину розо�
вого цвета с серым оттенком, которая хорошо ок�
рашивается. Это даёт возможность при отделке
сделать имитацию более ценной породы древеси�
ны. Применяют древесину клёна в основном для
изготовления фанеры и шпона.

Берёза имеет твёрдую древесину белого цвета с
лёгким серым оттенком. Она твёрдая, прочная, но
легко поддаётся загниванию в условиях повышен�
ной влажности. Древесина берёзы хорошо обраба�
тывается и отделывается лакокрасочными матери�
алами. Применяют берёзу для изготовления фане�
ры, столярных и резных изделий, спортивного
инвентаря, мебели, посуды, шкатулок, ручек, шах�
мат, сувениров и т. д.

Ольха имеет мягкую древесину розово�красно�
го цвета, которая на воздухе становится темнее.
Обрабатывается легко и имитируется при отделке
под ценные породы древесины. Из всех мягких по�
род древесины ольха наиболее используется при
строительстве домов и для изготовления мебели.
Её применяют для изготовления фанеры, ящиков,
посуды, как отделочный и упаковочный материал
и др.

Осина имеет мягкую древесину белого цвета.
Она хорошо обрабатывается и слабо поддаётся за�
гниванию. Из�за пористой структуры древесина
осины плохо отделывается лакокрасочными ма�
териалами, а мелкие детали могут сломаться ещё
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во время их изготовления. В сухой среде осина
прочная и хорошо колется, не коробится и не трес�
кается при высыхании. Применяют её для про�
изводства фанеры, как упаковочный материал, а
также для возведения временных сооружений.

Липа имеет мягкую древесину белого цвета с
желтоватым оттенком. Она не коробится и не
трескается при усушке, мало поддаётся гниению.
Древесина липы хорошо обрабатывается независи�
мо от направления волокон. Применяется при из�
готовлении мебели и в отделочных работах, как
материал для художественной резьбы и т. д.

На
ци
он
ал
ьн
ый

 ин
ст
ит
ут

 об
ра
зо
ва
ни
я

Правообладатель Национальный институт образования



138

Приложение 3

ИНСТРУМЕНТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Рис. 92. Виды инструмента
с электрическим приводом:

а — дрели; б — шуруповёрты; в — лобзики;
г — машинка шлифовальная
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Приложение 4

ВИДЫ АВТОМОДЕЛЕЙ

а

б

в г

д

е

Рис. 93. Виды автомоделей:
а — легковых автомобилей; б — грузовых автомобилей;

в — внедорожников; г — дорожной техники;
д — военной техники; е — специальной техники
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Приложение 5

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

Примеры использования
художниками�конструкторами в технике форм

из мира животных

Названия
и изображения

животных

Наименования
и изображения

изделий

Паук и паутина Подъёмный кран и велосипед

Рак Погрузчик леса
и погрузчик металлолома

Бегемот Легковой автомобиль и поезд
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Названия
и изображения

животных

Наименования
и изображения

изделий

Жук майский Трёхколёсный миниавтомобиль

Сороконожка Подъёмный кран
и фотоаппарат�вездеход

Стрекоза Вертолёт военный

Рыба скат Самолёт военный «Скат»
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Названия
и изображения

животных

Наименования
и изображения

изделий

Рыба�пила Ножовка и бензопила

Птица чайка Самолёт военный

Кит касатка Подводная лодка военная
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Приложение 6

СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОПИЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДРЕВЕСИНЕ
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Приложение 7

ПЛЕТЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМКИ
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Приложение 8

ПЛЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ В ТЕХНИКЕ
«СОЛОМЕННАЯ ПЛАСТИКА»

Применение плоских плетёнок многообразно.
Во влажном состоянии они легко изгибаются в лю�
бом направлении. Из сшитых плоских плетений со�
здаются различные объёмные изделия. После сушки
они приобретают необходимую жёсткость, а форма
может оставаться неизменной в течение многих лет.

В большинстве плетёных изделий присутству�
ют плоские плетёнки. Они составляют основы кон�
струкций сумок и корзинок, шкатулок и головных
уборов, являются декоративными элементами в
виде одежды для игрушек, листьев и лепестков
цветов, оперения птиц (рис. 94) и др.

Рис. 94. Изделия из соломки
с элементами плоских плетёнок:

а — кукла; б — сова; в — лошадка; г — браслет;
д — колье; е — ёлочное украшение

вба

едг
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В соломоплетении существует много вариантов
изготовления соломенных кукол. Самые простые
приёмы основаны на перегибах одного�двух соло!
менных пучков. Эти куклы несложные в изготов�
лении  и  имеют  небольшие  размеры:  10—20  см
(рис. 95).

Рассмотрите последовательность изготовления
кукол женской фигуры (рис. 96, а—г) и мужской
фигуры (рис. 96, д, е) на основе двух пучков со�
ломки.

При  изготовлении  кукол  применяют  только
распаренную соломку. Перевязки выполняют с по�
мощью толстых ниток. Для повышения привлека�
тельности подбирают цветные нитки (см. рис. 96).
С естественным цветом соломки хорошо сочетают�
ся перевязки красного цвета. На заключительном
этапе работы перевязки могут быть закрыты плос�
кими плетёнками или соломенными лентами.

При изготовлении куклы женской фигуры оп�
ределённых размеров выбирают два пучка солом�
ки: короткий и длинный. Из пучка длинной со�
ломки делают голову и туловище. Для изготовления
рук берут короткий пучок соломки и перевязывают

Рис. 95. Куклы с элементами плоских плетёнок
на основе двух пучков соломки
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Рис. 96. Последовательность изготовления кукол
на основе двух пучков соломки:

а—г — женской фигуры: 1 — обозначение узла,
2 — обозначение изгиба; д, е — мужской фигуры
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его по краям (см. рис. 96, а). Затем пучок�руки
вставляют в пучок�туловище, который разделяют
на две части и перегибают одну из них на уровне
груди будущей куклы (см. рис. 96, б).

После того как вставят пучок�руки в пучок�ту�
ловище, среднюю часть пучка�туловища соединя�
ют и связывают на уровне пояса (см. рис. 96, в).
Для повышения устойчивости куклы низ юбки под�
равнивают ножницами. Используя пластичность рас�
паренной соломки, можно согнуть пучки рук, за�
фиксировав их нитками до высыхания материала
(см. рис. 96, г).

Подобным образом выполняют куклу мужской
фигуры. Здесь на заключительном этапе после пе�
ревязки пучка�туловища по поясу его разделяют
на  две  части  и  перевязывают  их  снизу  (см.
рис. 96, д, е).

В процессе отделки изделий части лица (глаза,
губы, нос) можно обозначать вышивкой с помощью
цветных ниток или наклеиванием подкрашенной

соломки  определённой  формы.
Для одежды, головных уборов,
обуви используют плоские пле�
тёнки,  соломенные  ленты  или
лоскутки цветной ткани.

Традиционным видом соло�
моплетения является изготовле�
ние соломенной лошадки, кото�
рую связывают из трёх пучков
(рис. 97). При этом голова, шея
и передние ноги состоят из одно�
го пучка. Туловище и хвост сос�
тоят из второго пучка соломки,

Рис. 97. Лошад�
ка с элементами
плоских плетё�
нок на основе
трёх пучков

соломки
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а задние ноги — из третьего. Отдельно присоединя�
ются грива и уши лошадки.

Последовательность изготовления лошадки на
основе трёх пучков соломки изображена на рисун�
ке 98.

При изготовлении лошадки определённых раз�
меров выбирают три пучка соломки. Для изготов�
ления головы лошадки пучок длинной соломки
перевязывают с одного конца как можно ближе к
краю. Далее делают вторую перевязку на неболь�
шом расстоянии от первой. Ушки делают из четы�
рёх сплетённых соломок, вставив их во вторую пе�
ревязку (см. рис. 98, а).

Чтобы наметить шею, нужно отогнуть пучок
от второй перевязки вниз по отношению к голове
(см. рис. 98, б). Шею оформляют гривой, для чего
её обёртывают несколькими небольшими пучками
соломки, связывая их (см. рис. 98, в). Передние
ноги получают, разделив пучок, отходящий от шеи,
на две части, и перевязывают их в двух местах —
снизу и в средней части (см. рис. 98, г).

Из отдельного пучка делают туловище, согнув
пучок в средней части поверх перевязки между
шеей и передними ногами. Концы пучка соединя�
ют за шеей и перевязывают (см. рис. 98, д). Далее
скрепляют задние ноги с туловищем, вставив пу�
чок для ног внутрь пучка�туловища. Верхнюю часть
пучка�туловища соединяют с нижней частью при по�
мощи двух перевязок (см. рис. 98, е).

На заключительной стадии делают хвост из ос�
татков пучка, перекрутив его в жгут. Для пыш�
ности хвост можно сплести из сырых, расщеплён�
ных  соломин  и  после  высыхания  расплести
(см. рис. 98, е).
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Рис. 98. Последовательность изготовления лошадки
(а—е) на основе трёх пучков соломки
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Приложение 9

СОЛОМЕННЫЕ «ПАУКИ», РАЗЛИЧНЫЕ
ПО КОНСТРУКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ
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ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÒÅÐÌÈÍÎÂ

Автомоделирование — 75
Автомодель — 75
Базовая линия — 60
Базовая сторона — 17
Брус — 11
Вид сверху — 14
Вид слева — 14
Вид спереди — 14
Внешний контур — 104
Внутренний контур — 104
Выпиливание — 100
Главный вид — 14
Двигатель — 75
Доска необрезная — 11
Доска обрезная — 11
Дрель — 28
Жесть — 50
Замкнутый контур — 112
Зачистка — 32
Зенкование — 41
Зенковка — 41
Зубчатое колесо — 89
Зубчики — 101
Каркас — 79
Кернер — 59
Колесо — 76
Коловорот — 28
Кряж — 6

Кузов — 76
Лесоматериалы — 5
Лиственные породы древе�

сины — 7
Листовой металл — 50
Лицевая пласть — 12
Лобзик — 100
Лобовое стекло — 81
Масштабность — 96
Механизм — 88
Механизм передачи дви�

жения — 89
Механизм преобразования

движения — 90
Нагубники — 68
Надфиль — 33
Напильник —32
Незамкнутый  контур  —

112
Обапол — 12
Острый угол — 107
Паз — 79
Пилка — 101
Плетение  из  соломки —

115
Плоская плетёнка — 119
Породы древесины — 7
Правильная плита — 57
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Пропильная резьба по дре�
весине — 99

Пропорциональность — 92
Пропорция — 93
Развёртка —53
Разметка заготовок рейс�

мусом — 17
Разметочный циркуль —

20
Рама — 76
Растительный узор — 111
Рашпиль — 33
Резка тонколистового ме�

талла ножницами — 63
Резьба по древесине — 99
Рейсмус — 19
Рубанок — 21
Ручные ножницы — 63
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