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1. Дмитриенко С.А., Ткачева Г.В., Шульц Г.В. «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. Основы 

профессиональной деятельности. (СПО)», КноРус, 2019г. 

2. Сухачев А.А. «Охрана труда в строительстве (для СПО), 

учебник, КноРус, 2019г. 

 

Тема Случаи резания древесины. Факторы, влияющие на силу и чистоту 

резания. 

Задание Факторы, влияющие на силу резания древесины 

  

 Один из факторов, влияющих на силу резания древесины,— углы 

заострения. Так, при небольшом угле заострения резца усилий на 

резание требуется меньше, однако малый угол не обеспечивает 

необходимой прочности резца, лезвие быстро затупляется, и его 

необходимо часто затачивать. Это приводит к лишним затратам 

времени и труда, а также к быстрому изнашиванию инструмента. Во 

избежание трения резца о древесину, нагревания его и увеличения 

силы резания заднюю грань резца устанавливают с наклоном не менее 

10° к плоскости резания. 

 

При резании древесины стружка нажимает на переднюю грань и 

вызывает трение резца о стружку, что приводит к увеличению силы 

резания, поэтому чем меньше угол резания, тем меньше усилий 

требуется для внедрения резца в древесину. Произвольно уменьшать 

угол резания нельзя, так как это связано с увеличением угла 

заострения. Исходя из требований устойчивости резца, угол резания 

при обработке ручным инструментом принимают не менее 45°, а при 

обработке на станках — более 45°. 

 

На силу резания влияет и твердость древесины. Если силу резания при 

обработке заготовок из сосны принять за единицу, сила резания при 

обработке заготовок из других пород составит: для липы 0,8; осины 

0,85; ели 0,95; ольхи 1,05; березы 1,25; бука 1,4; дуба и ясеня 1,7. 

Резание свилеватой и косослойной древесины требует больших 

усилий, чем резание прямослойной в одном и том же направлении. 

 

Острота резца также оказывает большое влияние на силу резания, 
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потому что с уменьшением остроты резец не перерезает волокна, а 

сдавливает, сминает и разрывает их. Это повышает сопротивление 

резанию и способствует возрастанию силы резания. В процессе 

резания древесины образуются стружки или опилки, которые создают 

трение (при пилении опилки попадают между резцом и стенками 

пропила, а при сверлении—между резцом и стенками гнезда), что 

приводит к значительному увеличению силы резания и нагреванию 

резца (особенно при сверлении сверлами). 

 

Выборка паза требует значительного увеличения силы резания, так как 

разрушение древесины происходит за счет лезвия резца и его боковых 

кромок. Влажную древесину значительно легче резать, чем сухую. Так, 

если удельное сопротивление резанию древесины при влажности 15 % 

(воздушно-сухая) принять за единицу, удельное сопротивление 

резанию свежесрубленной древесины составит 0,9. Переработку 

древесины на доски, различные заготовки и детали выполняют в 

относительно сухом ее состоянии (8±2 %). 
Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1.   Каков один из факторов, влияющих на силу резания древесины? 2. 

Что влияет на силу резания древесины? 3. Что требует значительного 

увеличения силы резания? 

 

 

 

Дата   09.11.2021 ________________________   Лепихов А.Н 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 
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Тема Разметка и ее назначение. 

Задание 
Разметкой называется операция нанесения линий и точек на 

заготовку, предназначенную для обработки. Линии и точки 

обозначают границы обработки. 

Существуют два вида разметки: плоская и пространственная. 

Разметка называется плоской, когда линии и точки наносятся на 

плоскость, пространственной – когда разметочные линии и 

точки наносятся на геометрическое тело любой конфигурации. 

Пространственная разметка может быть выполнена на 

разметочной плите с помощью разметочного ящика, призм и 

угольников. При пространственной разметке для поворота 

размечаемой заготовки используются призмы. 

Для плоской и пространственной разметки требуются чертеж 

детали и заготовки для нее, разметочная плита, разметочный 

инструмент и универсальные разметочные приспособления, 

измерительный инструмент и вспомогательные материалы. 

К разметочному инструменту относятся: чертилка (с одним 

острием, с кольцом, двухсторонняя с изогнутым концом), маркер 

(несколько видов), разметочный циркуль, кернеры (обычные, 

автоматические для трафарета, для круга), кронциркуль с 

конусной оправкой, молоток, циркуль центровой, прямоугольник, 

маркер с призмой. 

К приспособлениям для разметки относятся: разметочная плита, 

разметочный ящик, разметочные угольники и бруски, подставка, 

рейсмус с чертилкой, рейсмус с подвижной шкалой, прибор для 

центрирования, делительная головка и универсальный 

разметочный захват, поворотная магнитная плита, струбцины 

сдвоенные, регулируемые клинья, призмы, винтовые подпорки. 

Измерительными инструментами для разметки являются: 

линейка с делениями, штангенрейсмус, рейсмус с подвижной 

mailto:ayshsvetlograd@gmail.com


шкалой, штангенциркуль, угольник, угломер, кронциркуль, 

уровень, контрольная линейка для поверхностей, щуп и 

эталонные плитки. 

К вспомогательным материалам для разметки относятся: мел, 

белая краска (смесь разведенного в воде мела с льняным маслом 

и добавлением состава, препятствующего высыханию масла), 

красная краска (смесь шеллака со спиртом с добавлением 

красителя), смазка, моющие и травящие материалы, деревянные 

бруски и рейки, небольшая жестяная посуда для красок и кисть. 

Простыми разметочными и измерительными инструментами, 

используемыми при слесарных работах, являются: молоток, 

чертилка, маркер, кернер обыкновенный, угольник, циркуль, 

разметочная плита, линейка с делениями, штангенциркуль и 

кронциркуль. 

Плоскую или пространственную разметку детали проводят на 

основании чертежа. 

До разметки заготовка должна пройти обязательную подготовку, 

которая включает в себя следующие операции: очистка детали от 

грязи и коррозии (не производить на разметочной плите); 

обезжиривание детали (не производить на разметочной плите); 

осмотр детали с целью обнаружения дефектов (трещин, раковин, 

искривлений); проверка габаритных размеров, а также припусков 

на обработку; определение разметочной базы; покрытие белой 

краской поверхностей, подлежащих разметке и нанесению на них 

линий и точек; определение оси симметрии. 

Если за разметочную базу принято отверстие, то в него следует 

вставить деревянную пробку. 

Разметочная база – это конкретная точка, ось симметрии или 

плоскость, от которой отмеряются, как правило, все размеры на 

детали. 

Накерниванием называется операция нанесения мелких точек-

углублений на поверхности детали. Они определяют осевые 

линии и центры отверстий, необходимые для обработки, 

определенные прямые или кривые линии на изделии. 

Накернивание делают с целью обозначения на детали стойких и 

заметных знаков, определяющих базу, границы обработки или 

место сверления. Операция накернивания выполняется с 

использованием чертилки, кернера и молотка. 

Разметка с использованием шаблона применяется при 

изготовлении значительного количества одинаковых деталей. 

Шаблон, выполненный из жести толщиной 0,5–2 мм (иногда 

придается жесткость уголком или деревянной рейкой), 

накладывается на плоскую поверхность детали и обводится 

чертилкой по контуру. 

Точность нанесенного контура на детали зависит от степени 

точности шаблона, симметрии острия чертилки, а также от 

способа продвижения острия чертилки (острие должно двигаться 

перпендикулярно к поверхности детали). Шаблон является 



зеркальным отображением конфигурации деталей, линий и точек, 

которые должны быть нанесены на поверхность детали. 

Точность разметки (точность перенесения размеров с чертежа на 

деталь) зависит от степени точности разметочной плиты, 

вспомогательных приспособлений (угольников и разметочных 

ящиков), мерительных инструментов, инструмента, 

используемого для перенесения размеров, от степени точности 

метода разметки, а также от квалификации разметчика. Точность 

разметки обычно составляет от 0,5 до 0,08 мм; при 

использовании эталонных плиток – от 0,05 до 0,02 мм. 

При разметке следует осторожно обращаться с заостренными 

чертилками. Для предохранения рук работника до начала 

разметки на острие чертилки необходимо надевать пробку, 

деревянный или пластмассовый чехол. 

Для установки на разметочную плиту тяжелых деталей следует 

пользоваться талями, тельферами или кранами. 

Разлитые на полу или разметочной плите масло или другая 

жидкость могут послужить причиной несчастного случая. 

Назначение и виды разметки. 

Основное назначение разметки заключается в указании границ, 

до которых надо обрабатывать заготовку. В зависимости от 

формы размечаемых заготовках для деталей разметка делиться на 

плоскостную и пространственную (объёмную). 

Плоскостная разметка выполняется на поверхности плоских 

деталей, на поверхности плоских деталей на полосовом или 

столовым материале и заключается в нанесение на заготовку 

контурных и параллельных перпендикулярных линий, 

окружностей, дуг, геометрических фигур по зональным размерам 

или контуров различных отверстий. 

Для разметки отдельных пространственных 

деталей расположенных под различными углами друг к другу в 

различных плоскостях и увязывают разметку этих отдельных 

поверхностей между собой. 

Приспособления для плоскостной разметки – это разметочные 

плиты, подкладки, поворотные устройства, домкраты. 

Инструменты для пространственной разметки чертилка, 

фермеры, циркули, разметочный штанге – циркуль, линейка, 

угольники. 

Перед разметкой нужно выполнить следующее очистить 

заготовку от грязи, следов коррозии, тщательно осмотреть 

заготовку на выявление раковин и трещин. Изучить чертёж и 

мысленно разместить план разметки, определить базы 

(поверхность) заготовки от которых следует откладывать 

размеры готовить поверхности к окрашиванию. Для окрашивания 

используют различные составы мел разведённый в воде, раствор 

медного купороса (CuSO4), спиртовой лак, и быстро сохнущие 

лаки, краски. 

Для экономии времени простые заготовки часто обрабатывают 



без предварительной разметки. 

Например, чтобы слесарю-инструментальщику изготовить 

обыкновенную шпонку с плоскими торцами, достаточно 

отрубить кусок квадратной стали из прутка определенного 

размера, а затем опилить по размерам, указанным на чертеже. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Что такое разметка? 2. Назначение и виды разметки. 

 

 

 

Дата  10.11.2021. ________________________   Лепихов А.Н 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 
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Тема Разметочные и измерительные инструменты. 

Задание 
Контрольно-измерительные и разметочные инструменты 

Без них невозможно представить выполнение даже самой простой 

операции. Перед тем как приступить собственно к обработке 

древесины, необходимо правильно подобрать брусок и разметить 

положение будущей детали. 

Рулетка 

Рулетка представляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой 

стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус. 

Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты 

колеблется от 100 до 200 см. Деления на ленте нанесены через каждый 

миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. 

Рулетку используют для измерения линейных величин. 

Складной метр 

Такой метр выполнен из металлических, пластиковых или деревянных 

пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями. Между 

собой пластинки соединены шарнирами. Такой метр удобен при 

устройстве паркета и при измерении небольших величин (рис. 12, а). 
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Рис. 12. Разметочные инструменты: а – складной метр; б – рейсмус; в – 

угольник. 

Угольник 

Используют для установления точного прямого угла и для измерения 

угла между сторонами деталей. Он чаще всего состоит из 

металлических или деревянных частей, реже делается полностью 

стальным. На одной из сторон имеется разметка в 1 мм для удобства в 

работе (рис. 12, в). 

 

Орбитальная сварка труб 

Реклама svartools.ru 

 

Угольник-центроискатель 

Используются при поиске центра у детали цилиндрической формы. Он 

состоит из линейки, закрепленной на середине основания 

равнобедренного треугольника. Угольник укладывают на 

цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигают к 
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центру, при этом искомыми величинами будут диаметры окружности. 

Рейсмус 

Используют для разметки и нанесения отметок, параллельных одной из 

сторон бруска. Он имеет вид толстого бруска, в который вставлены две 

планки, имеющие на одной из сторон металлические острия для 

отметок (рис. 12, б). 

Ерунок 

Ерунок представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых 

закреплена на середине другой под углом в 45°. Такой угольник удобен 

в определении угла в 135° (рис. 13). 

 

Рис. 13. Ерунок. 

Малка 

Этот инструмент нужен для точного измерения углов по образцу и 

перенесения их на заготовку без поградусного уточнения. Такой 

инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на 

шарнире (рис. 14). 

 

Рис. 14. Малка. 

Циркуль 

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а 

также при быстром перенесении разметки. 

Нутромер 

Представляет собой подобие циркуля, концы которого вывернуты 

наружу. Такой прибор используют для измерения внутреннего 

диаметра различных деталей. 



Уровень 

Используют для проверки вертикальности или горизонтальности 

поверхности. 

Он представляет собой достаточно толстую и широкую линейку, 

снабженную ампулами с жидкостью. Именно по положению пузырька 

жидкости в ампуле определяют горизонтальность плоскости (рис. 15). 

 

Рис. 15. Уровень. 

Уровень с отвесом 

Такой тип уровня представляет собой небольшой конусообразный или 

цилиндрический груз на бечевке. Опуская его параллельно стены или 

стороны большой заготовки, можно выявить отклонения от вертикали 

(рис. 16). 

 

Рис. 16. Отвес. 

Отволока 

Ее используют при отметке линий на краю заготовки, она представляет 

собой небольшой брусок со скосом на одном конце и выступом с 

вбитым гвоздем. Линии отмечают на поверхности древесины острым 

концом этого гвоздя (рис. 17). 



 

Рис. 17. Отволока. 

Скоба 

Это плотничный инструмент для разметки проушин и гнезд при их 

ручной выборке. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, 

в котором с одной стороны на расстоянии в 1/3 всей длины выбрана 

четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбивают 

гвозди, остриями которых наносят риски в виде параллельных линий 

на деревянной поверхности (рис. 18). 

 

Рис. 18. Скоба плотничная. 

Штангенциркуль 

Данный инструмент используют для измерения величины деталей. Для 

этого сторону детали помещают между штангой и рамкой; верхний ус 

будет показывать размер измеряемого расстояния. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Перечислить контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты. 
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