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Наименование 
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 ДО Спецтехнология 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Лепихов Александр Николаевич 

Электронная 

почта 

lepihalex76@gmail.ru   vatsap 89187935367 

Основная 

литература 

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 Приемы сверления. Механизированное сверление 

Задание 
Ручное и механизированное сверление 

Сверление производится в основном на сверлильных станках. В 

тех случаях когда деталь невозможно установить на станок или 

когда отверстия расположены в труднодоступных местах, сверление 

ведут при помощи коловоротов, трещоток, ручных сверлильных 

машинок, электрических и пневматических ручных сверлильных 

машинок. 

Трещотка применяется для сверления вручную отверстий 

больших диаметров до 30 мм, а также при обработке деталей в 

неудобных местах, когда нельзя применять сверлильный станок, 

электрическую или пневматическую сверлильную машинку. 

Трещотка имеет шпиндель 2, который входит в вилку 6 рукоятки 

7. На одном конце шпинделя имеется отверстие для закрепления 

сверла 7, на другом нарезана прямоугольная резьба, на которую 

навертывается длинная гайка 4, заканчивающаяся центром 5. Для 

сверления при помощи трещотки применяют скобу 9, позволяющую 

установить трещотку в определенном положении. Вращательное 

движение осуществляется храповым колесом 3, наглухо 

закрепляемым на шпинделе. Собачка в при повороте рукоятки на 

небольшой угол упирается в зуб храпового колеса и поворачивает 

его, а вместе с ним и шпиндель на тот же угол. Пружина все время 

поджимает собачку к храповому колесу. 

Чередуя поворот рукоятки на 1/3 - 
1/4 оборота то в одну, то в 

другую сторону, осуществляют вращение шпинделя, который 

поворачивается только в одну сторону. В связи с тем что рукоятка 
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имеет достаточную длину (300 - 400 мм), в значительной мере 

облегчается усилие рабочего движения. Величина подачи на один 

оборот сверла составляет 0,1 мм. 

Ручная дрель применяется для сверления отверстий диаметром 

до 10 мм. На шпинделе 7 установлено коническое зубчатое колесо 

8, которое может соединяться с коническим колесом 3. В этом 

случае при вращении вала 2 рукояткой шпиндель 7 получает одну 

частоту вращения, а при соединении зубчатого колеса 7 с зубчатым 

колесом 6 и вращении рукоятки 5 шпиндель 7 будет иметь другую 

частоту вращения, поэтому эта дрель называется двухскоростной. 

Сверление ручной дрелью выполняют на низких и высоких 

подставках, а также с зажимом деталей в тисках. Приемы держания 

дрели при этом различны. 

Сверление на низкой подставке требует значительно меньшего 

давления на дрель, чем сверление на высокой подставке. При 

сверлении на низкой подставке дрель держат правой рукой за 

рукоятку вращения, левой - за неподвижную рукоятку, а грудью 

упираются в нагрудник. Рукоятку вращают плавно, без рывков. 

Дрель держат строго вертикально, без качания, иначе сверло может 

сломаться. 

Сверление на высокой подставке, как правило, выполняют на 

верстаке и в отличие от сверления на низкой подставке нажимают 

на дрель не грудью, а левой рукой, которой берут за нагрудник, а 

правой рукой - за рукоятку вращения. Слегка нажимая на 

нагрудник, выполняют пробное засверливание. Если отверстие 

размещено правильно, усиливают нажим левой рукой на нагрудник 

и продолжают сверлить до конца. При этом не допускают 

покачивания инструмента, чтобы не поломать сверла. 

Сверление деталей, зажатых в тисках в вертикальном положении, 

является очень сложным, особенно в самом начале работы - сверло 

выходит из кернового углубления при малейшем ослаблении 

нажима или перекосе дрели. Деталь зажимают в тисках так, чтобы 

границы отверстия были расположены выше губок тисков более чем 

на половину диаметра патрона. Дрель держат в горизонтальном 

положении левой рукой за неподвижную рукоятку, а правой рукой 

за рукоятку вращения, выполняют пробное засверливание, вращая 

плавно рукоятку. При выходе сверла ослабляют нажим и 

уменьшают частоту вращения. 
Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1.   Поясните как выполняется ручное сверление? 2. Поясните как 

выполняется механизированное сверление?  
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                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 
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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 Виды столярных соединений. Конструктивные части. 

Задание Основные виды столярных и плотничных соединений 

 
Плотничество есть ремесло обработки леса для постройки домов и их 

частей - дверных и оконных рам, простых полов и т. п. К работам 

плотника относится также устройство срубов для колодцев, 

сооружение плотов и другие грубые работы, не требующие изящной 

отделки и сложных инструментов. Столярное дело имеет много общего 

с плотничным; даже инструменты в этих мастерства почти одни и те 

же, но в столярном они более усовершенствованы и приспособлены 

для более тонких и красивых работ. 

 

Плотник, для соединения различных частей делаемого им предмета, 

применяет винты, гвозди или же так называемые врубки - различной 

формы выступы в одной из соединяемых частей, входящие в 
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соответствующие им углубления в другой части; столяр же скрепляет 

части делаемых им предметов, главным образом, при помощи клея. 

Плотничные же соединения - в виде гвоздей, винтов и врубок (замков, 

связок) - в столярном деле отличаются гораздо меньшими размерами. 

 

Виды плотничных соединений 
 

Для получения строительных элементов требуемых размеров 

лесоматериалы соединяют по длине, ширине, толщине и высоте 

посредством врубок. Врубки применяют при изготовлении балок, 

ферм, строительстве рубленых и брусчатых домов. Врубки на 

строительстве выполняют по разметке вручную или с помощью 

ручного электрического инструмента. 

 

Соединения должны быть надежными и прочными в процессе 

эксплуатации, технологичны в изготовлении, выполнены аккуратно и 

тщательно, с пригонкой на месте сопряжений. 

 

Соединение отрезков более крупных размеров по длине для получения 

деталей нужных размеров называются 

сращиванием. Сращивание производится вполдерева косым 

прирубом, прямым и косым накладными замками, прямым и косым 

натяжными замками, впритык. При сращивании вполдерева (рис. 1, а) 

длина соединения должна быть равна 2...2,5 толщинам бруса. 

Соединение скрепляют нагелями (при строительстве брусчатых 

домов). 

 
Рис. 1. Сращивание: а - вполдерева, б - косым прирубом, в - прямой 
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накладной замок, г - косой накладной замок, д - прямой натяжной 

замок, е - косой натяжной замок, ж - впритык. 

 

 

Соединение косым прирубом с подрезкой торца (рис. 1, б) делают 

равным 2,5...3 толщинам бруса и крепят также нагелями. 

 

Соединение прямым или косым накладным замком (рис. 1, в, г) 

используют в конструкциях, в которых возникают растягивающие 

усилия. Соединения в прямой накладной замок располагаются на 

опоре, а в косой накладной замок - у опор. 

 

Соединения в прямой или косой натяжные замки (рис. 1, д, е) являются 

прочными, однако их изготовление сложно, кроме того, при усыхании 

древесины ослабляются клинья, поэтому для ответственных 

деревянных конструкций применять натяжные замки не 

рекомендуется. 

 

Сращивание впритык (рис. 1, ж) производится в тех случаях, когда два 

бруса своими концами ложатся на опору. Концы брусьев соединяют 

вплотную, а затем крепят скобами. 

 

Угловые соединения. Брусья, бревна соединяют под углом при 

возведении брусковых и рубленых стен, устройстве верхней и нижней 

обвязок в каркасных домах и других деревянных конструкциях. 

Основными видами плотничных соединений являются соединения 

вполдерева, вполулапу, шиповое угловое сковороднем. 

 

Врубку вполдерева (рис. 2, а) выполняют путем вырубки или срезки 

половины толщины на концах соединяемых брусьев. После вырубки 

концы соединяют под прямым углом. Соединение вполулапу (рис. 2, б) 

получается при зарезке на концах брусьев наклонных плоскостей. 

Обработанные концы брусьев плотно соединяют. Врубку угловым 

сковороднем (рис. 2, г) выполняют так же, как и врубку вполдерева, но 

дополнительно в одном из брусьев выпиливают часть древесины. 



 

 

 
Рис. 2. Соединение брусьев под углом: а - вполдерева, б - вполулапу, в - 

шиповое, г - угловое сковороднем. 

 

 

Крестообразные соединения. Этот вид соединения (рис. 3) брусьев 

применяют при строительстве мостов и изготовлении других 

деревянных конструкций. Такие соединения выполняют вполдерева, 

втреть и вчетверть дерева, а также с зарубкой одного бруса. 

 
Рис. 3. Крестообразное соединение брусьев: а - вполдерева, б - втреть 

дерева, в - вчетверть дерева, г - с зарубкой одного бруса. 
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Соединения по высоте. Соединение элементов по высоте называется 

наращиванием. Этот вид соединения применяют при устройстве 

столбов, мачт и др. Наращивать бревна и брусья можно впритык с 

потайным шипом (рис. 4, а), впритык со сквозным гребнем (рис. 4, б), 

вполдерева с креплением болтами (рис. 4, в), вполдерева с креплением 

полосовой сталью (рис. 4, г), вполдерева с креплением хомутами (рис. 

4, д), косым прирубом с креплением хомутами (рис. 4, е), 

применяемым в ответственных сооружениях, впритык с накладками и 

креплением болтами (рис. 4, ж). Длину стыков делают обычно равной 

двум или трем толщинам соединяемых брусьев или двум или трем 

диаметрам соединяемых бревен. 

 
Рис. 4. Соединение бревен при наращивании: а - впритык с потайным 

шипом, б - впритык со сквозным гребнем, в - вполдерева с креплением 

болтами, г - вполдерева с креплением полосовой сталью, д - вполдерева 

с креплением хомутами, е - косым прирубом с креплением хомутами, 

ж - впритык с накладками и креплением болтами. 

 

 

Виды столярных соединений 

 

Бруски столярных изделий соединяют между собой шиповым 

соединением, состоящим из двух элементов - шипа и гнезда или 

проушины. Шип - выступ на торце бруска, входящий в 

соответствующее гнездо или проушину другого бруска. Шипы бывают 

одинарными (рис. 5, а), двойными (рис. 5, б), многократными (рис. 5, 
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в), т. е. более двух. 

 

Цельный шип - это шип, составляющий одно целое с бруском. 

Вставным шипом называют шип, выполненный отдельно от бруска. 

Шип с поперечным сечением в виде круга называется круглым (рис. 5, 

г). 

 
Рис. 5. Виды шипов: а - одинарный, б - двойной, в - многократный, г - 

круглый, д - 'ласточкин хвост', е - односторонний 'ласточкин хвост', 

ж, з - зубчатые, и - гнездо, к, л - проушины, м - глухой шип, н - шип 

впотемок, о - шип в полупотемок. 

 

 

Шип "ласточкин хвост" (рис. 5 д) имеет профиль в виде равнобочной 

трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа, 

односторонний шип "ласточкин хвост" - в виде прямоугольной 

трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа. 

 

Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или трапеции, 

меньшее основание которого является торцовой гранью шипа (рис. 5, 

з), двукосый зубчатый шип (рис. 5, ж) - равнобедренного треугольника. 

 

Одинарные и двойные шипы применяют при изготовлении окон, 

рамочных дверей, мебели; шип "ласточкин хвост" - при изготовлении 

ящиков, коробок; зубчатые шипы - при клеевом соединении деталей 

(сращивании) по длине. 

 

Помимо этого применяют шипы круглые вставные при соединении 

делянок (заготовок) по ширине. Шипы впотемок и полупотемок (рис. 

5, н, о) используют при изготовлении рамок, мебели и др. 

 

Шип впотемок делают не только при концевом соединении, но и в тех 

случаях, когда требуется, чтобы края гнезда были незаметны, так как 

получить ровные края гнезда не всегда удается. Чтобы скрыть этот 
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дефект, у шипа вырезают потемок, т. е. снимают часть шипа по ширине 

с одной или обеих сторон. 

 

Для того чтобы образовать шип, проушину, обработанные бруски, т. е. 

простроганные с четырех сторон на требуемый размер, предварительно 

размечают. 

 

Конструктивные части и элементы столярных изделий 
 

Брусок - простейшая деталь; бывает разных размеров, сечений и 

формы (рис. 6, а). Узкая продольная сторона бруска называется 

кромкой 5, а продольная широкая - пластью 7, линия пересечения 

пласти с кромкой - ребром. Концевую поперечную сторону бруска, 

образованную при торцовке под прямым углом, называют торцом 6. 

 

При изготовлении оконных и дверных блоков бруски малых сечений 

(вертикальные, горизонтальные горбыльки створок) выполняют из 

цельной древесины, а бруски больших сечений (коробки) делают 

клееными. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1.  Перечислите основные виды столярных соединений?  

2. Перечислите основные виды плотничных соединений?  

 

 

 

Дата   11.11.2021 ________________________   Лепихов А.Н 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 


