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Основы резания древесины
Механическую обработку древесины производят двумя способами — с
нарушением волокон (пиление, строгание, фрезерование, долбление, сверление) и без
нарушения волокон (гнутьё, прессование).
Обработка древесины ведется в основном с нарушением волокон древесины,
причем наиболее распространенным способом обработки является резание.
Резание древесины бывает со стружкообразованием (пиление, строгание,
фрезерование, долбление, сверление) и без отделения стружки (образование шпона на
лущильных станках, раскрой шпона на ножницах, раскалывание древесины, колка дров,
клепок для бочек и др.).
Обработку древесины резанием производят режущим инструментом, имеющим один
резец — нож, несколько резцов — фрезы и много резцов — пилы.
Процесс резания состоит в том, что под воздействием внешней силы
металлический резец (нож), имеющий форму клина, внедряясь в древесину режущей
кромкой (лезвием), перерезает волокна и отделяет их в виде опилок и стружки.
В процессе резания образуется длинная стружка, при получении которой на
поверхности древесины создаются неровности (вырывы). Чтобы избежать этого,
стружку необходимо надломить, для чего в рубанке устанавливают стружколом
(горбатик).
Резец (рис. 3, а) имеет форму клина и состоит из режущей кромки (лезвия),
передней, задней и боковых поверхностей. Плоскость, вдоль которой прямолинейно
продвигается режущая кромка резца, называется плоскостью резания. Угол b, образуемый передней и задней поверхностями резца, называется углом заострения, или
углом заточки. Угол б, образуемый передней поверхностью резца и плоскостью резания,
называется углом резания. Задний угол а образуется между задней поверхностью резца
и плоскостью резания, передний угол у — между передней поверхностью резца и
плоскостью, перпендикулярной плоскости резания.
Качество обработки древесины зависит от правильного выбора углов заострения: при
большой величине угла на резание затрачивается больше усилий, а при малой — лезвие
быстро тупится, мнется и в некоторых случаях ломается.
На практике установлено, что для ножей рубанков наиболее оптимальным углом
заострения является угол (25 ± 5) °, а передний угол, в зависимости от вида инструмента,
материала и вида обработки, находится в пределах 43...500.
Различают три варианта резания в зависимости от направления волокон: в торец, вдоль
и поперек волокон.
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При резании вдоль волокон (рис. 3, в) плоскость резания и направление резания
параллельны волокнам древесины, слои волокон легко разделяются, поверхность получается
гладкой. Форма стружки зависит от толщины снимаемого слоя: толстая стружка
надламывается по длине, а более тонкая получается в виде непрерывной ленты (строгание
фуганком).
При резании поперек волокон (рис. 3, г) плоскость резания параллельна волокнам
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древесины, а направление резания перпендикулярно к ним. Стружка получается непрочной,
а поверхность шероховатой. Лишь при тепловой обработке (распаривании) и при
обжиме древесины перед резцом получается стружка в виде непрерывной ленты
хорошего качества (лущение шпона).
Кроме основных имеются промежуточные случаи резания: поперечно-торцовое (рис. 3,
д ) , продольно-торцовое (рис. 3, е) и продольно-поперечное (рис. 3, ж).
При резании происходит ряд сложных явлений, вызванных внедрением резца в
древесину и образованием элементов стружки. Чтобы яснее представить сам процесс
резания, его следует расчленить на элементы. Если в процессе обработки древесины резцом
образуется одна поверхность резания и стружка срезается со всей обрабатываемой
поверхности, такое резание называется открытым (рис. 3, з). В том случае, когда при
обработке образуются две поверхности резания (рис. 3, и), резание называется полузакрытым (образование четверти в брусках дверных коробок и др.). Когда при
обработке древесины получаются три поверхности (рис. 3, к), резание называется
закрытым (выборка паза и др.).
Свойства древесины различных пород неодинаковы, поэтому при их обработке
приходится затрачивать различные усилия. Например, обрабатывать древесину сосны
легче, чем древесину березы, а древесину березы легче, чем древесину дуба. Отсюда
вытекает следующий вывод: чем выше плотность древесины, тем
труднее ее обрабатывать. Меньше усилий затрачивается на обработку влажной
древесины, так как ее сопротивление разрушению ниже, чем сухой.
Большое значение для получения чисто обработанной поверхности древесины
играет качество заточки резца (ножа). При работе тупым резцом волокна не
перерезаются и не разделяются, а рвутся и мнутся, в результате чего получается нечистая
поверхность. Острый резец легко разрезает или разделяет волокна и поверхность
получается чистой.
Шероховатость поверхности древесины (ГОСТ 7016—82) характеризуется
размерными показателями неровностей (риски, ворсистость, мшистость). При обработке
шероховатость поверхности древесины зависит от направления волокон к обрабатываемой плоскости, толщины снимаемой стружки, величины угла заострения и скорости
резания, числа резцов, качества их заточки, точности установки и др.
Качественная поверхность древесины получается при резании ее вдоль волокон,
при подпоре волокон перед резцом и надламывании стружки. В рубанках волокна со
стороны подошвы подпирает леток, а стружка надламывается стружколомом двойного
ножа. При работе против слоя волокон получается большей частью нечистая
поверхность (отщепы, отколы).
Разметка
Для получения качественных заготовок нужно подобрать необходимое количество
пиломатериалов (досок, брусков) таким образом, чтобы при раскрое на заготовки
получилось минимальное количество отходов. В строительных конструкциях зданий и
сооружений применяют в основном древесину хвойных пород.
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При изготовлении деревянных конструкций непосредственно на строительной
площадке пиломатериалы размечают с учетом припуска на дальнейшую обработку, так
как от правильной разметки в значительной мере зависит получение качественных и точных заготовок и деталей. Для разметки и проверки точности обработки заготовок и
деталей используют следующие измерительные и разметочные инструменты.
Рулетка Р-3 (рис. 4, а) представляет собой круглый металлический или
пластмассовый футляр, в котором заключена измерительная лента длиной 1...100 м с
нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах.
Рулетку применяют для линейных измерений, а также грубой разметки длинномерных
пиломатериалов. При работе с рулеткой мерную ленту вынимают из футляра за кольцо,
выступающее на ободке футляра. Для обратного сматывания ленты вращают складную
ручку, помещенную в центре на боковой поверхности футляра. Для плотничных работ
используют рулетки длиной 20...30 м.
Метр-рулетка (рис. 4, б) предназначена для более точного измерения и разметки
любых заготовок по толщине и ширине и более коротких по длине.

Она состоит из металлического футляра со спирально уложенной в нем стальной
лентой длиной 1...2 м, на которой нанесены деления. При нажиме на помещенную
сбоку футляра кнопку, соединенную с пружиной, лента выскакивает из него.
Сматывается лента обратно в футляр вручную.
Складной метр (рис. 4, в) представляет собой набор металлических или
деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединены между
собой шарнирами и легко складываются или раздвигаются. Метр служит для

Плотничные работы (лекционный материал)
линейных измерений предметов незначительной длины, при устройстве паркетных
полов и др.
Угольник (рис. 4, г) предназначен для проверки прямоугольности элементов
строительных конструкций. Он состоит из основания, в которое под прямым углом
вмонтирована линейка с делениями. Угольники бывают деревянные размером 250 X
160 X 22 и 500 X 300 X 24 мм и металлические размером 500 X 240 X X 20 мм.
Ерунок (рис. 4, д) служит для разметки и измерения углов 45 и 135° и состоит
из основания — колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая
линейка под углом 45°.
Малка (рис. 4, е, ж) предназначена для измерения углов по образцу и
перенесения их на заготовки — детали. Она состоит из основания — колодки и
линейки, соединенных между собой шар-нирно. Малки бывают деревянные и
металлические.
Циркуль (рис. 4, з) применяют для перенесения размеров на заготовки и
очерчивания круглых разметок.
Нутромер (рис. 4, и) используют для измерения внутренних диаметров
отверстий.
Уровень с отвесом (рис. 4, к) предназначен для проверки вертикальности
деталей.
Уровень (рис. 4, л) применяют для проверки горизонтального и вертикального
расположения поверхностей строительных элементов и конструкций (полов, балок и др.).
Он представляет собой металлический корпус, в который вставлена запаянная трубка
(ампула), наполненная подкрашенной в розовый или желто-зеленый цвет жидкостью
(спиртом). В жидкости находится пузырек воздуха, который стремится занять верхнее
положение. Положение ампулы в корпусе регулируют установочными винтами так,
чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке против отметки в
корпусе. Это означает, что уровень находится строго в горизонтальном положении.
Отволока (рис. 4, м) служит для нанесения линий на край доски и представляет
собой деревянный брусок длиной 400 и шириной 50 мм. С одного конца брусок
отволоки имеет небольшой скос, а на расстоянии 1/3 от края — выступ, в который
забивают гвоздь. Острым концом гвоздя наносят линии фиски).
Скоба (рис. 4, н) предназначена для разметки при ручной за-резке шипов и
проушин. Она представляет собой деревянный брусок, в котором на расстоянии 1/3 от
края выбрана четверть. В четверть с определенным шагом забивают гвозди, острыми
концами которых наносят линии.
Черта предназначена для разметки параллельных линий. Она представляет собой
вилку, острые концы которой могут раздвигаться на нужный размер.
Отвес (ГОСТ 7948—80) служит для проверки вертикальности установки
деревянных конструкций (оконных и дверных блоков, встроенной мебели, перегородок).
Он представляет собой металлический весок цилиндрической формы, заканчивающийся на
одном конце конусом. Весок бывает диаметром 18, 30 и 38 мм и длиной 39, 64, 98,
114, 132, 144, 165 и 200 мм. Его подвешивают к льняному шнуру длиной 3, 5, 7 и 10
м, который наматывают на катушку.
Рейсмусом (рис. 4, о) наносят риски, параллельные одной из сторон бруска,
детали. Он представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия
проходят два бруска. На конце бруска с одной стороны имеются острые шпильки,
которыми наносят риски. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимое
расстояние от кромки бруска до наносимой риски, т. е. линии разметки.
Штангенциркулем (ГОСТ 166—89) (рис. 4, п) измеряют наружные и внутренние
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размеры деталей и изделий. Наиболее часто применяют штангенциркуль с отсчетом по
нониусу с двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений
и с глубиномером для измерения глубин.

Микрометр (ГОСТ 6507—90) используют для точного измерения
геометрических размеров деталей столярных изделий (шипов, проушин и др.),
полотен пил, ножей и др. Для наружных измерений наиболее часто применяют
микрометры гладкие типа МК, которые имеют диапазоны измерений 0...25; 25...50;
50...75; 75... 100 мм и др.
Калибрами, скобами проверяют геометрические размеры деталей и изделий.
Для того чтобы правильно разметить пиломатериал, необходимо сначала
ознакомиться с чертежами, подготовить необходимые разметочные инструменты и
материалы, подлежащие разметке. Разметку производят на верстаке или на столе.
Разметочные линии (риски) на поверхность материала наносят карандашом или
шилом.
Нанесение рисок по линейке показано на рис. 5, а. Линейка должна иметь
прямые кромки. Для нанесения прямой линии на материале сначала отмеряют требуемое
расстояние от кромки и наносят точки, через которые пройдет линия. Таких точек
должно быть не менее двух, после чего линейку прикладывают к материалу так, чтобы
кромка линейки прилегла вплотную к нанесенным точкам. Затем берут плотничный
карандаш или шило в правую руку и проводят через точки тонкую линию. Плотничный
карандаш затачивают так, чтобы он имел форму тонкой и острой лопаточки. При
отсутствии плотничного карандаша используют чертежный
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карандаш Т или ТМ. Шило должно иметь острое и тонкое лезвие. На выстроганной
поверхности разметку лучше выполнять шилом, которое оставляет тонкую царапину.
Разметка по ерунку и малкой показана на рис. 5, б, в. Ерунком пользуются также для
разметки соединений на «ус» и при вычерчивании и проверке углов. Для проверки или
разметки линий под углом ерунок колодкой (основанием) плотно прижимают к кромке
размечаемой доски и затем под нужным углом проводят риску. Кромка у доски должна
быть ровной, иначе разметка будет неточной.
Рейсмусом риски наносят следующим образом: из колодки рейсмуса выдвигают
брусок со шпилькой и устанавливают в нужном положении, причем расстояние от шпильки
бруска до колодки должно соответствовать расстоянию от риски до кромки доски (рис.
5, г). Для получения ровных и тонких рисок колодку рейсмуса плотно прижимают к
кромке детали и ведут по ней ровно, плавно и без перекосов. Риски наносить легче,
если рейсмус вести в направлении «от себя». Если рейсмус прижат неплотно или перекошен, риска будет извилистой, неровной и непараллельной кромке доски. Для нанесения
четкой риски шпильку затачивают напильником. Помимо этого для разметки и нанесения
рисок при столярных и плотничных работах Костопольским заводом выпускается рейсмус
реечный, у которого корпус (колодку) изготовляют из волокнита, а бруски (рейки) из
древесины твердых лиственных пород и покрывают нитролаком. Иглы изготовляют из
стальной проволоки диаметром 2 мм и плотно забивают в бруски острыми концами в
противоположные стороны. Для фиксации брусков в нужном положении в корпусе
имеются два винта, расположенные с двух сторон корпуса.
В связи с тем что обычным рейсмусом можно наносить риски, отстоящие от кромки
доски на расстояние не более 100... 150 мм, для нанесения рисок, отстоящих на
большее расстояние, применяют щитовой рейсмус (рис. 5, и ) . Риски щитовым
рейсмусом наносят так же, как и обычным.
Чтобы нанести риску отволокой (рис. 5, д ) , надо доску с обработанной кромкой
приложить к кромке доски, на которой будет нанесена риска; между досками оставляют
щель, в которую вставляют отволоку. Передвигая отволоку вдоль щели, острием гвоздя
наносят риску. Для того чтобы риска была тонкой, острие гвоздя должно быть хорошо
заточено.
Наружный диаметр круглых предметов измеряют кронциркулем (рис. 5, к ) .
При нанесении риски шилом по угольнику (рис. 5, е) нужно, чтобы доска, на
которую наносят риски, имела совершенно прямые кромки, т. е. была хорошо острогана.
Затем к кромке прикладывают угольники так, чтобы основание его плотно прилегло к
кромке. Угольник держат левой рукой, а правой проводят риску острым шилом, держа его
слегка наклонно. Шило нужно вести равномерно, без сильного нажима.
Скобой (рис. 5, з) размечают шипы и проушины. Для каждого размера шипа и
проушины должна быть своя скоба. При разметке скобу плотно прижимают к
поверхности размечаемого бруска и ровно продвигают вдоль его поверхности, при
этом имеющиеся на скобе острия гвоздей оставляют след на бруске в виде
параллельных линий. До начала работы на размечаемом бруске наносят риску, с
которой начинают разметку скобой.
Линии на доски и другие длинные детали наносят шнуром (рис. 5, ж),
хорошо натертым мелом или куском влажного (мягкого) древесного угля
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следующим образом: на одном торце доски на нужном расстоянии от кромки
делают зарубку, в которую вставляют конец шнура, после чего его натирают мелом
или углем,
а другой конец держат левой рукой на том же расстоянии от кромки, прижимая к
доске, затем правой рукой шнур слегка оттягивают вверх и отпускают. Шнур, ударяясь
о доску, наносит линию. Шнуром наносят линии для грубой обработки; Для более
точной обработки линии наносят с помощью линеек или шаблонов.
Шаблоны для разметки бывают различными по размерам, форме и
конструкции. Изготовляют шаблоны из листовой стали, фанеры, твердых
древесноволокнистых плит. Шаблон накладывают на обрабатываемую доску, брусок
или заготовку, а затем карандашом или шилом обводят контуры. Применение шаблонов
сокращает время на разметку, упрощает ее, разметка получается более точной.
Теска древесины
Теску древесины выполняют вручную топором (рис. 7, а). Топоры строительные
выпускают с прямым или округлым лезвием. Топоры с округлым лезвием используются
для рубки, колки и тески древесины при выполнении плотничных работ, топоры с
прямым лезвием предназначены для рубки, тески и грубой обработки древесины при
производстве столярных и плотничных работ. Топорище для топоров делают из
древесины твердых лиственных пород — граба, ясеня, клена, бука, вяза или березы.
Древесина топорища должна быть влажностью 12 % и не иметь трещин, гнили,
синевы и сучков диаметром более 6 мм. Изготовленное топорище пропитывают
олифой оксоль с добавлением 10... 12 % охры, шлифуют и покрывают бесцветным
лаком. Топоры изготовляют из высококачественной инструментальной стали с термической обработкой рабочей части. Масса топора 1,65...2,17 кг.
Топором рубят древесину и выбирают в ней пазы, четверти и подгоняют
отдельные детали деревянных конструкций.
При рубке топор направлен поперек волокон, которые перерезаются (образуется
короткая и толстая щепа). При теске древесины снимается тонкая щепа в виде
стружки. Обрабатывают бревна обычно на один, два, три и четыре канта* и
накругло (под скобу).
* Кант — сторона бревна, обработанная путем тески, пиления или
фрезерования.
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Перед теской бревно во избежание загнивания необходимо окорить, уложить на
подкладки (рис. 7, б) из досок, а затем шнуром разметить линии тески. Плотник
становится так, чтобы бревно было у него между ногами. С обрабатываемой стороны на
расстоянии примерно 400...500 мм он делает надрубы на толщину
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отесываемой части, т. е. почти до линии разметки, а затем скалывает ее, после чего
производит теску, ориентируясь на линию разметки (рис. 7, д, е ) .
Для получения из бревна бруса максимального сечения на вершине бревна проводят
циркулем максимальную окружность, такого же размера окружность проводят и на комле,
затем угольником через центр окружностей проводят два взаимно перпендикулярных
диаметра. При соединении точек пересечения диаметров с окружностью получается
максимально возможный размер бруса без обзола.
Теску на один кант выполняют следующим образом. На торцах бревна размечают
кант, после чего топором в краях разметки делают насечку с обоих торцов бревна. В них
вставляют шнур, натертый мелом, и, туго натянув его вверх, отпускают. Отпущенный
шнур, ударившись о бревно, образует линию тески. Теска второго, третьего и четвертого
кантов производится аналогично. При работе по отбору кантов у линии тески надо
снимать более тонкий слой, с тем, чтобы не выйти за нее. Во избежание получения
травмы плотник должен держать ногу на безопасном расстоянии от обрабатываемой
стороны.
Кромки у досок отесывают топором (рис. 7, в). Для этого доску кладут на подкладку,
шнуром отбивают линию тески, затем делают надрубы и обрабатывают кромку, строго
ориентируясь на линию тески.
При теске накругло бревно сначала обрабатывают на четыре канта (рис. 7, ж, з),
после чего на ребрах бруса делают надрубы и топором обрабатывают их по шаблону
таким образом, чтобы бревно приняло цилиндрическую форму (рис. 7, л). Выемку четвертей производят следующим образом: по размеченной линии (рис. 7, н) делают
надрубы, после чего древесину между надрубами скалывают и зачищают четверть до
разметки. Окончательную зачистку производят рубанком. Пазы (рис. 7, м, о) выбирают примерно так же, как и четверти, но с той разницей, что бока у пазов зачищают топором, а дно
— стамеской.
Шипы или гребни на торцах бревен, брусьев зарубают по разметке на их торцах.
После разметки вокруг шипа делают подрезку пилой, после чего подрезанную часть
древесины скалывают, а шип или гребень зачищают.
Топор должен быть хорошо заточен на круглом точиле путем прикладывания к
нему всей плоскости фаски. При этом следят за тем, чтобы не изменялся угол заточки
(заострения). В процессе точки одной рукой держат обух, а другой — середину топорища.
Точильный круг должен вращаться навстречу топору. При этом точильный круг для
охлаждения смачивают водой, одновременно
с этим охлаждается и топор. Топор периодически поворачивают то правой, то левой
стороной, с тем чтобы лезвие затачивалось одинаково с обеих сторон. После точки на
лезвии топора появляются мелкие заусенцы. Их снимают заточкой на смоченном
водой бруске, при этом фаски прикладывают к нему попеременно с одной стороны и
круговыми движениями водят по бруску до тех пор, пока лезвие на ощупь не станет
гладким. Правят лезвие топора оселком, смоченным водой или маслом. Слегка прижимая к
фаске, его водят круговыми движениями то с одной, то с другой стороны топора. При
правке топор держат в левой руке, а оселок в правой.
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Пиление древесины
В процессе пиления древесины получают брусья, бруски и доски. Распиливают
древесину ручными или электрическими пилами.
Пила представляет собой ленту или диск с нарезанными зубьями (резцами). Каждый
зуб пилы имеет три режущие кромки: одну переднюю короткую и две боковые. У пил для
продольного раскроя древесины зубья короткой режущей кромкой перерезают волокна
древесины, а боковыми разделяют их между собой по направлению. Зубья этих пил
имеют прямую заточка и по форме напоминают треугольник, поэтому ими можно пилить
только в одну сторону. Зубья пил для поперечного раскроя имеют форму
равнобедренного треугольника и двустороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в
обе стороны. Короткая режущая кромка этих пил разделяет волокна древесины, а
боковые — перерезают их. Зубья пил имеют следующие параметры: шаг — расстояние
между двумя смежными вершинами и высоту — расстояние между основанием и
вершиной зуба. Для удаления образующихся в процессе пиления опилок служит
впадина.
Помимо пил для продольного и поперечного раскроя имеются также столярные
пилы. Зубья этих пил устроены так, что ими можно пилить древесину вдоль и поперек.
Они представляют собой равнобедренный треугольник с прямым углом, направленным в
сторону пиления. Размеры режущих углов зубьев составляют среднюю величину между
углами, принятыми у зубьев пил для продольного и поперечного раскроя.
Ручные пилы. Ручные пилы бывают ненатянутые — поперечные двуручные, ножевые
(ножовки) со свободным полотном и натянутые — лучковые.
Пилы поперечные двуручные применяют для поперечного раскроя брусьев,
брусков, досок. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая.
Поперечной двуручной пилой работают двое рабочих. Древесину кладут на
подставку (стол, козлы) и намечают место пропила, на которое устанавливают пилу.
Начинать пилить надо серединой пилы, а когда средние зубья углубятся в древесину,
постепенно
доводят размах пилы до всей ее длины. Работают пилой так: поочередно один из
работающих плавно тянет пилу к себе, а другой подает ее свободно тянущему, при
этом работающие свободными руками (обычно левыми) поддерживают раскраиваемый
материал. При пилении не следует сильно нажимать на пилу, так как она может
застрять в пропиле. Пила должна быть хорошо заточена и правильно разведена.
Ножевые пилы (ножовки) бывают широкие, узкие и с обушком. Ножовку
широкую применяют для ручной распиловки древесины и древесных материалов
при выполнении столярных и плотничных работ. Ножовки изготовляют для поперечной (тип 1) , продольной (тип 2) распиловки древесины и универсальные (тип 3)
(ГОСТ 26215—84). Они могут иметь сменные полотна.
Зубья ножовок должны быть заточены и разведены, причем зуб должен быть
разведен на протяжении не менее 2/з его высоты от вершины. Зубья ножовок типа 2
исполнения / должны иметь прямую заточку только передней грани зуба.
Развод зубьев производят поочередным отгибанием их в разные стороны на
величину: для зубьев с шагом до 3 мм — 0,1...0,3 мм на одну сторону; 3 мм и более —
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0,3...0,6 мм на одну сторону. Полотно ножовки должно иметь защитное покрытие.
Ножовкой узкой распиливают тонкие пиломатериалы, выпиливают криволинейные
детали и выполняют сквозные пропилы.
Ножовку с обушком используют для выполнения неглубоких пропилов, зарезания
на «ус» и распиливания мелких отрезков древесины, а также при подгонке соединений.
Верхняя часть пилы имеет утолщение. Толщина ручки 22 мм; толщина полотна до 0,8 мм.
Зубья имеют форму прямоугольного треугольника. Так как полотно имеет небольшую
толщину, для придания ему жесткости в верхней части приклепывают обушок.
Ножовку-наградку применяют для несквозного пропиливания пазов под шпонки, а
также для выпиливания узких пазов. Она имеет толщину 0,4...0,7 мм.
Лучковую пилу используют для продольного и поперечного распиливания
древесины. Пила представляет собой деревянный станок (лучок) с натянутым на нем
полотном. В ручки стоек вставляют и закрепляют на шпильках концы полотна пилы, стойки
соединяют средником, а противоположные концы стоек связывают тетивой, натягиваемой
закруткой. Станок делают из древесины твердых пород, тетиву — из крученого льняного или
пенькового шнура диаметром 3 мм. Деревянные элементы лучковой пилы пропитывают
олифой, шлифуют и покрывают светлым нитролаком.
Вследствие того, что полотно у лучковой пилы натянуто, ее делают длиннее и
тоньше, чем у ножовки, благодаря чему ею можно пилить в полный размах, причем
пропил получается тоньше и качественнее.
Лучковые пилы бывают размашные (распускные), поперечные, выкружные, шиповые.
Размашные пилы имеют полотно шириной 45...55 и толщиной 0,4...0,7 мм, шаг
зубьев 5 мм, угол заострения зубьев 40...50 0. Заточка зубьев прямая. Длина полотна
780...800 мм. Эти пилы применяют для продольного пиления древесины.
Поперечные пилы шириной полотна 20...25 и толщиной 0,4... 0,7 мм, шаг зубьев
4...5 мм, угол заострения зубьев 65...80°. Зубья имеют форму равнобедренного
треугольника, заточка косая. Длина полотна 750...800 мм.
Выкружные пилы применяют для криволинейного фигурного пиления. Они имеют
полотно длиной до 500 мм и шириной 4... 15 мм, зубья с прямой заточкой и с шагом
2...4 мм, угол заострения 50...60°. Толщина полотна пилы не более 1 мм, поэтому получается узкий пропил.
Шиповые пилы используют для выпиливания шипов и проушин. Они имеют
полотно шириной 40...50 мм, толщиной 0,4...0,5 мм, зубья прямоугольной формы с
шагом 3...4 мм и углом заострения 80...850. Пила имеет длину 600...700 мм.
По окончании пиления тетиву следует несколько ослабить, чтобы не растягивать
полотно пилы. Ручки должны входить в стойки плотно и поворачиваться с небольшим
усилием. Помимо этого, чтобы избежать растяжения тетивы в нерабочем состоянии,
следует немного отпустить закрутку.
Подготовка ручных пил к работе заключается в фуговании, разводке и заточке
пил. Сначала пилы надо тщательно очистить от смолы, приставших опилок,
ржавчины, промыть в керосине. Если поверхности полотен имеют неровности, их
выправляют молотком на ровной металлической плите. Затем приступают к фугованию
— выравниванию вершин зубьев пил, так как они должны находиться на одной
высоте. В деревянную колодку вставляют напильник, после чего колодку с напиль-
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ником надевают на пилу и двигают по полотну, выравнивания при этом вершины зубьев.
Выравнивать вершины зубьев пилы можно и другим способом. В верстаке
укрепляют доску, в прорезь которой вставляют сначала напильник, а затем полотно
пилы зубьями вниз и, двигая пилой по напильнику, выравнивают вершины зубьев.
Выравнивать вершины зубьев необходимо периодически, иначе они будут неравномерно
участвовать в пилении. Качество фугования проверяют, прикладывая к вершинам зубьев
линейку. Если вершины зубьев плотно примыкают к ребру линейки, фугование выполнено правильно.
В процессе пиления полотно пилы трется о стенки распиливаемой доски и
зажимается в пропиле. Во избежание зажима полотна пилы в пропиле зубья
необходимо разводить. Развод зубьев пил заключается в том, что их поочередно
отгибают: четные зубья — в одну сторону, а нечетные — в другую. При разведении
зубьев нужно отгибать на сторону не весь зуб, а только его верхнюю часть
примерно на высоте до 2/з от вершины. При пилении древесины твердых пород зубья
разводят на 0,25... 0,5 мм на сторону, а мягких пород — на 0,5...0,7 мм. Надо строго
соблюдать величину развода, так как при широком разводе пропил получается большим
и неровным.
Зубья ручных пил разводят разводками следующим образом. Полотно пилы
плотно зажимают в тиски, а затем отгибают зубья попеременно то в одну, то в
другую сторону. Разводить зубья пилы нужно равномерно, не применяя больших
усилий и резких движений, так как иначе можно сломать зуб. Помимо обычной
применяют универсальную разводку.
Правильность развода зубьев пилы проверяют шаблоном, прикладывая его к
полотну пилы, зажатой в тисках. Сначала проверяют четные зубья, а затем нечетные.
Неправильно отогнутые зубья нужно исправить.
Правильность развода пил можно проверить более точно индикаторным
разводомером типа РИ. При измерении разводомер опорной поверхностью плотно
прижимают к полотну пилы, а наконечник индикатора располагают напротив вершины
контролируемого зуба. По отклонению стрелки индикатора определяют величину
развода.
Следующая операция — заточка зубьев пил напильниками с двойной и
одинарной насечкой. По форме напильники различают трехгранные, ромбические и
плоские. Ручные пилы обычно затачивают трехгранными или ромбическими
напильниками.
При заточке полотно пилы зажимают в тиски, укрепляемые на верстаке.
Напильник прижимают к зубу при движении от себя, а при возврате его слегка
приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не
следует, так как при этом он будет нагреваться, что приведет к уменьшению прочности
зубьев пил. Зубья с прямой заточкой пил для продольного раскроя
затачивают с одной стороны, причем напильник следует держать перпендикулярно
полотну пилы.
Пилы для поперечного раскроя древесины имеют косую заточку, поэтому их
зубья затачивают трехгранным напильником, который держат под углом 60...70°. У
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этих пил зубья затачивают через один. Заточив зубья с одной стороны, пилу
поворачивают к себе другой стороной и, укрепив в тисках, затачивают остальные
зубья.
Лучковые пилы затачивают трехгранными напильниками, которые подбирают по
размерам зубьев пил. Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и
других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным).
Приемы работы ручными пилами заключаются в следующем. Для работы полотно
пилы по отношению к станку (лучку) устанавливают под углом 30°, при этом полотно
пилы должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым. Правильность установки пилы проверяют следующим образом: левой рукой держат за средник,
а правой — за ручку и смотрят одним глазом на полотно пилы. Если полотно пилы
установлено правильно, то оно будет иметь вид натянутой нити, а если неверното
скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна пилы поворотом
ручки.
При продольном пилении доску или брусок кладут на верстак либо на стол
так, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, т. е. свешивалась за верстачную
доску, и укрепляют струбциной. Затем намечают линию распила карандашом с
линейкой или рейсмусом. Линию распила можно разметить лезвием острой стамески,
при этом образуется прорезь в виде риски, хорошо видной на поверхности древесины.
При распиливании древесины пилу направляют таким образом, чтобы она не
сходила с намеченной линии распила и не зажималась в пропиле, шла свободно и
легко, не перекашивалась в пропиле, а шла ровно, не качаясь. При перекосе полотно
пилы защемится в пропиле или будет тяжело продвигаться от трения, нагреется и
потеряет свои прочностные качества.
В процессе пиления правой рукой держат пилу за стойку, а левой
поддерживают распиливаемую доску. При этом ступня левой ноги должна стоять
параллельно верстаку, а правой — под углом 70...80° к ступне левой ноги.
При пилении делают движения «вразмах», прижимают пилу к дну распила
при движении вниз и несколько отводят ее в сторону при движении вверх (холостой
ход). Пилить нужно ровно, без резких движений, сильных нажимов и без перекосов.
При продольной распиловке короткие доски с разметкой закрепляют в тисках в
вертикальном положении так, чтобы риска была видна работающему. Пилу ставят
на линию разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после
чего можно пилить в полный размах пилы. Пиление можно также производить и по
бруску.
При пилении нужно следить за качеством распиливаемой поверхности. Шероховатая,
грубая поверхность получается, если пилят древесину пилой с крупными и неправильно
разведенными зубьями, а также при работе с плохо заточенной пилой. Неправильный
распил древесины получается также при сильном нажиме пилой и при отклонении от
риски.
При поперечном распиливании досок и брусков материал кладут на верстак или стол
так, чтобы отпиливаемый отрезок свисал с него, и по сделанной заранее риске
делают запил, держа лучковую пилу правой рукой за стойку выше ручки, а левой
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поддерживают материал.
Для точного поперечного раскроя доски или бруска под определенным углом
без разметки применяют распиловочный ящик, в боковых стенках которого
имеются пропилы, сделанные под определенным углом (45, 90°). При пилении
материал поддерживают левой рукой, а правой берут за стойку пилы и, направляя ее
в нужный пропил, торцуют материал.
Механизированное пиление. Ручное пиление древесины — трудоемкая и
малопроизводительная операция. Применение электроинструмента для пиления
древесины повышает производительность труда в 5... 10 раз, не требует больших
физических усилий и повышает качество работ. Для механизированного пиления
применяют ручные цепные и дисковые электрические пилы.
Дисковые электропилы (ИЭ-5102Б, ИЭ-5103, ИЭ-5104, ИЭ-5106, ИЭ-5107)
служат для продольного и поперечного раскроя досок и брусков различных пород
древесины. Электропилу ИЭ-5107 применяют для распиловки досок и брусков
толщиной до 65 мм вдоль и поперек волокон. Ею можно раскраивать древесину под
нужным углом (0...450). Она состоит из электродвигателя, одноступенчатого
редуктора, подвижного и неподвижного защитных кожухов, основания, пильного
диска, ножа для расклинивания распиливаемого материала, рукоятки с
выключателем и фильтром для подавления радиопомех, ручки, токоподводящего
кабеля со штепсельной вилкой. Работать пилой безопасно, так как электродвигатель
имеет двойную изоляцию (класс защиты П). Электропилу ИЭ-5107 можно
эксплуатировать и как стационарный станок, установив и закрепив ее на верстаке.
В электропилах применяют плоские круглые пилы (ГОСТ 980—80)
диаметром 160...200 мм, толщиной 1,2... 1,8 мм.
Дисковыми электропилами распиливают древесину вдоль и поперек волокон,
выбирают четверти и зарезают шипы .
До начала работы нужно осмотреть пильный диск, проверить правильность развода и
заточки зубьев пил, отсутствие трещин на диске, а также правильность посадки его на
шпиндель и крепление гайкой. Кроме того, проверяют исправность редуктора путем
проворачивания пильного диска. Если пильный диск вращается легко, то редуктор
исправен, а если диск движется с трудом, то, видимо, смазочный материал в редукторе
загустел. Для разжижения смазочного материала электропилу включают на холостой ход
на 1 мин. После проверки работы пилы вхолостую берут левой рукой переднюю
рукоятку электропилы, а правой заднюю и плавно опускают пилу на обрабатываемый
материал, укрепленный на верстаке, столе. Во избежание порчи верстачной доски под
распиливаемый материал подкладывают дефектный материал. Пильный диск
устанавливают по отношению к панелям (плите) таким образом, чтобы он выступал на
глубину пропила.
Передвигать электропилу по материалу нужно прямолинейно и ровно, без толчков и
перекосов. При быстром движении пилы по материалу может заклиниться пильный диск,
перегрузиться электродвигатель, что приведет к выходу его из строя.
При заклинивании пильного диска в материале необходимо электропилу немного
отодвинуть назад и только после освобождения пильного диска, когда он наберет нужную
частоту вращения, можно продолжить пиление. Если при заклинивании пильный диск
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остановится, надо немедленно выключить электродвигатель. Передвигать пилу по материалу
нужно так, чтобы пильный диск направлялся строго по разметке. По окончании работы
электропилу отключают от сети, очищают керосином, смазывают и кладут для хранения в
специальный ящик.
Техника безопасности. До начала работы проверяют исправность электропилы,
надежность изоляции, качество заточки пильного диска, прочность крепления его к
шпинделю, правильность установки и крепления панели (плиты), исправность кожухов.
Если при работе электропилой пильный диск «бьет» (вибрирует), надо проверить
прочность его крепления, заточку зубьев пилы и выявить, не погнут ли пильный диск. Если
нижний предохранительный кожух плохо закрывается, проверяют натяжение пружины
и, если она ослабла, заменяют более упругой.
Если при работе пильный диск сильно нагревается, проверяют заточку зубьев, их
развод и правильность установки диска пилы (перпендикулярность шпинделю). В случае
выявления одного из указанных дефектов работу надо прекратить, заменить пильный
диск и правильно установить его на место.
Электропила должна быть надежно заземлена. Работа электропилой безопасна
только в сухом помещении. Во влажном, сыром помещении работать электропилой
можно при напряжении 36 В.
Работать нужно только хорошо заточенным инструментом. Ручки ручных пил
должны иметь гладкую поверхность, без задиров и сучков. При переносе пил во
избежание получения травмы необходимо надевать чехлы на полотна. Ручные пилы
следует хранить в шкафчиках. Оставлять пилы на верстаках или столах нельзя. К работе с
электропилами может быть допущен рабочий, хорошо изучивший правила техники
безопасности.
Строгание древесины
Инструменты для ручного строгания. После распиливания заготовки имеют риски,
шероховатость, покоробленность. Все эти дефекты устраняют строганием. Кроме того,
при строгании заготовкам придают нужную форму. Для ручного строгания используют
деревянные рубанки. Рубанок состоит из деревянного корпуса, в который вставлен нож,
прочно закрепленный клином. Клин опирается на заплечики, сделанные с боков летка.
Плоскость поверхности летка, к которой прилегает нож, должна обеспечить его плотное
прилегание. Качание ножа не допускается. В подошве рубанка, т. е. в нижней части
корпуса, имеется узкая прорезь (пролет) шириной (5,7 ± 0,5... 1) мм, через которую за
подошву выступает лезвие ножа.
Для лучшей работы рубанком и удобного продвижения его по материалу в
передней части имеется рог. Подошва рубанка, фуганка должна быть ровной, гладкой.
Ввиду того что подошва работает на истирание, в ней делают вклейку из древесины граба,
клена, белой акации, ясеня или бука. Рог, упор, клин, накладки выполняют из древесине,
предусмотренной для изготовления подошвы корпуса, и из древесины березы, ильма.
Ручки изготовляют из фанерной необлицованной плиты ПФ-А. Склеивают подошву
рубанка и накладку на водостойких клеях. Древесина для изготовления рубанка, фуганка
не должна иметь трещин, гнили, прорости, червоточин, сучков больших размеров,
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несросшихся сучков, смоляных кармашек и др. Влажность древесины должна быть (10
±2) %. Поверхности деталей рубанков, фуганков, за исключением подошвы корпусов
(колодок) и поверхности клина, прилегающей к ножу, покрывают светлым водостойким
лаком.
Шерхебель (ГОСТ 14666—79) предназначен для грубого строгания древесины
вдоль, поперек и под углом к волокнам. После строгания шерхебелем поверхность
древесины получается неровной со следами углублений в виде желобков. Это вызвано
тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 35 мм. При работе нож
выпускают до 3 мм. При работе шерхебелем стружка получается узкая и толстая.
Масса шерхебеля составляет 0,82 кг.
Рубанок с одиночным ножом (ГОСТ 14664—77) применяют для выравнивания
поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем.
Лезвие у ножа шириной 40...50 мм прямолинейное, выпускают его на 1 мм. Так как в
этом рубанке нет стружколома (горбатика), стружка образуется без излома, поэтому на
поверхности обрабатываемой древесины часто получаются задиры, а иногда отколы.
Масса рубанка 0,9 кг.
Рубанок с двойным ножом (ГОСТ 14665—77) используют для чистового
строгания древесины, застрагивания торцов, а также свилеватой древесины и древесины с
задирами. Этот рубанок помимо ножа имеет контрнож — стружколом. Наличие
стружколома улучшает качество строгания, так как стружка после отделения поднимается
вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружколом, ломается. Излом стружки после
отделения предотвращает возможность ее отщепа или откола от поверхности древесины.
Масса рубанка 0,97 кг.
Чем ближе к ножу будет установлен стружколом, тем скорее он обломит стружку,
поэтому для более качественной обработки древесины стружколом ставят ближе к
ножу. Но вместе с тем следует учесть, что очень близко (менее 2 мм) стружколом
ставить нельзя, так как стружка при этом будет забиваться под лезвие и процесс
строгания затруднится.
Рубанки представляют собой металлический корпус, в который вставлен нож,
закрепленный в корпусе винтом. Рог и ручку делают из древесины. Величину
снимаемой стружки регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт и
переместить нож вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить винт.
Фуганок (ГОСТ 14670—77) служит для окончательного чистового строгания,
а также для прифуговки отдельных деталей. Фуганок почти в три раза длиннее
рубанка, что позволяет строгать им длинные детали. В передней части фуганка на
корпусе расположена пробка, ударом молотка по которой из корпуса выбивают нож
из летка. Лезвие ножа должно выступать на 1 мм. При обработке фуганком
древесины с волнистой поверхностью получается стружка в виде небольших кусков,
а при повторном проходе образуется непрерывная тонкая стружка, показывающая, что
строгание следует закончить, так как поверхность получается гладкой. Масса фуганка
3,25 кг.
Более короткие детали обрабатывают полуфуганком, имеющим более
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короткий корпус (530 вместо 650 мм).
Для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, применяют рубанок с
укороченным корпусом — шлифтик. Шлифтик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и
увеличенный угол присадки (60°), благодаря чему при работе им снимается
тонкаястружка и поверхность древесины обрабатывается чище. Лезвие ножа
выпускается на 0,5 мм.
Цинубель (ГОСТ 14667—79) служит для образования на поверхности
древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание
(облицовывание). Нож имеет зазубренное лезвие. При замене в цинубеле
зазубренного ножа на обычный его используют как шлифтик.
Торцовый рубанок используют как обычный рубанок и для строгания торцов,
так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает
процесс строгания и повышает качество обработки. При строгании под углом к оси
доски обычный рубанок можно использовать как торцовый.
Зензубель (ГОСТ 14668—79) служит для ручной отборки и зачистки четвертей в
деталях столярных изделий. Корпус у зензубеля высокий (80 мм) и узкий с прямой
подошвой. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный выход
стружки в процессе строгания и повышает качество обработки. Нож зензубеля имеет
заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть. Масса
зензубеля 0,38 кг.
Фальцгебель (ГОСТ14669—79) (рис. 24) служит для выборки четвертей в деталях
столярных изделий; в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву. Масса
фальцгебеля 0,5 кг.
Шпунтубель предназначен для ручной выборки пазов-шпунтов на кромках и
пластях деталей. Состоит из двух корпусов, соединенных винтами, причем в одном из
корпусов крепят нож. Корпуса устанавливают на требуемом расстоянии паза (шпунта)
от кромки детали. Для выборки пазов разной ширины имеется набор ножей. Длина
шпунтубеля 250, ширина 20, высота 80 мм; масса 1,1 кг.
Грунтубель служит для выборки паза, а также зачистки трапециевидного паза,
выбранного наградкой.
Галтелью образуют желобки разной ширины или глубины с различным
радиусом закругления. Корпус галтели имеет подошву выпуклой формы. Длина
галтели 250, ширина 10...25, высота 60...80 мм.
Штап предназначен для образования закруглений на кромках деталей. Подошва
корпуса и нож имеют вогнутую форму.
Калевкой производят профильную обработку кромок деталей. Подошва имеет
зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей
имеется набор калевок.
Горбач служит для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. Корпус
горбача имеет по всей длине выпуклую или вогнутую форму (с постоянной
кривизной), которая должна соответствовать профилю (кривизне) обрабатываемой детали. Нож у горбача имеет прямое лезвие. Длина горбача 100... 250, ширина и высота
60 мм.
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Ручное строгание. Работы по строганию древесины заключаются в подборе
материала для строгания, заточке ножей, наладке
инструмента, строгании, проверке качества выполненных работ.
При подборе материала определяют лицевую сторону и направление волокон,
устанавливают, имеет ли он выпуклости или вогнутости, подлежащие снятию
строганием, выявляют пороки древесины и определяют, допустимы ли они для
деталей, изготовляемых из этого материала.
Ножи рубанков и фуганков затачивают на точилах с карборундовым или
песчаниковым кругом. Точило для заточки ножей представляет собой
металлический вал, на котором укреплен круглый точильный камень диаметром
около 500 мм. Вал расположен над металлическим корытом, в которое наливают воду
Для смачивания круга в процессе заточки. Привод вала осуществляется от
электродвигателя.
Точило следует оборудовать упором, на котором нож будет иметь опору,
фиксирующую его положение по отношению к точильному камню, и защитным
козырьком.
При заточке ножей точильный круг вращается против лезвия, при этом нож держат
правой рукой под необходимым углом прямо, без перекосов, равномерно прижимая
его к кругу, а левой рукой поддерживают нож. Затачивают ножи на мокром точиле до
тех пор, пока на противоположной стороне не образуются заусенцы. Если заусенцы
незначительны и видны в виде тонких и ровных полосок, затачивание считается
удовлетворительным. Большие, крупные заусенцы образуются при сильном нажиме
на нож в процессе затачивания. Поэтому нож прижимают к кругу плотно, но не
сильно. В процессе заточки надо сохранить угол заострения (25 ± 5) °. Если с ножа
не удалить Заусенцы, им работать нельзя, так как он быстро затупится.
При затачивании ножей на точиле следует стоять несколько в стороне от
круга и работать в предохранительных очках, так как образующиеся искры и
отлетающие мелкие кусочки камня (абразивы) могут попасть в глаза.
Ножи точат также на мелкозернистых точильных брусках типа БП, с помощью
которых с фаски ножей снимают заусенцы и зазубрины. Бруски следует смачивать
несколькими каплями керосина или водой.
При затачивании прямолинейными движениями нож берут за хвостовую часть
правой рукой и фаской кладут плотно на брусок, а левой рукой прижимают его к
бруску. Затем равномерными движениями двигают нож вперед и назад вдоль бруска с
сохранением угла заострения (см. рис. 26, д ) . При затачивании кругообразными
движениями нож также берут за хвостовую часть руками и, прижимая фаской к бруску,
непрерывными и равномерными кругообразными движениями двигают его по
поверхности камня (см. рис. 26, е ) .
Профильные ножи шерхебеля и галтели точат на брусках, а
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правят на оселках или затачивают напильниками и правят наждачным порошком с
маслом (в виде пасты). Правильность заточки ножей (рис. 26, в) проверяют с
помощью шаблона, линейки и угольника, причем угол заострения — шаблоном, а
прямолинейность — линейкой и угольником. У правильно заточенного ножа лезвие
должно прилегать к линейке плотно, без просветов. Лезвие ножа считается острым,
когда им можно срезать волос.
Правят ножи оселком — мелкозернистым точильным бруском. Перед правкой
оселок смачивают минеральным маслом или керосином. Так как оселки в процессе
затачивания засаливаются, их периодически промывают керосином. Лезвие на оселке
правят кругообразными движениями, но можно править путем движения оселка по
фаске закрепленного ножа. Работающий прикладывает нож фаской к оселку и
кругообразными движениями ведет по нему, сохраняя угол заострения, затем он
прикладывает нож к оселку другой стороной и правит также кругообразными
движениями до полного снятия заусенцев.
Для заточки столярно-плотничных инструментов (ножей рубанков, долот,
стамесок) применяют электрическое точило ЭТ-1 (рис. 27). Точило совершает 45
(2700) с-1. Мощность электродвигателя точила 0,32 кВт, напряжение 220 В. На
станке устанавливают точильный (абразивный) круг диаметром 100 мм. Размеры
станка 310 X 166 X 205 мм, масса 7 кг.
Наладка рубанков и фуганков состоит из разборки инструмента Для смены
ножей, установки и крепления ножа.
Разбирают рубанок следующим образом. Берут его в левую руку и, слегка ударяя
молотком по заднему торцу, ослабляют клин, после чего клин и нож легко
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вынимаются. Затем острый нож и клин вставляют в леток и ударяют по переднему
торцу рубанка (по лобовой части) (рис. 28). Клин должен плотно прилегать к ножу,
лезвие ножа — равномерно выступать из подошвы рубанкана необходимую
величину (без перекоса). Уменьшают величину выступа лезвия ударами молотка по
заднему торцу рубанка, а увеличивают слабыми ударами молотка по хвосту (торцу)
ножа там, где угол лезвия виден больше. Правильность выпуска лезвия проверяют
«на глаз», поднимая рубанок подошвой вверх на уровень глаза. Если при этом
лезвие будет видно в виде узкой полосы — нитки, нож «присажен» правильно. Нож
устанавливают передней гранью по отношению к горизонтальной плоскости
(плоскости подошвы) под углом 45° — у шерхебеля, рубанков с одиночным и
двойным ножом, зензубеля и фальцгебеля и под углом 80° — у цинубеля.
П р и е м ы с т р о г а н и я . До начала строгания ручным инструментом
следует тщательно осмотреть обрабатываемую деталь, определить направление
волокон и лицевую сторону. Строгать древесину следует вдоль волокон, так как при
этом поверхность получается более гладкой и затрачивается меньше усилий на
строгание.
Строгать нужно движением рук на полный размах, по прямой линии с
равномерным нажимом на инструмент. При этом корпус тела должен быть немного
наклонен вперед и при строгании оставаться неподвижным. Строгание должно
производиться за счет движения рук, а не корпуса тела, иначе работающий быстро
устанет.
Обрабатываемую заготовку закрепляют на верстаке между гребенкой
(упором) и тисками так, чтобы направление волокон совпадало с направлением
строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.
Правой рукой берут хвостовую часть корпуса, а левой — рог и устанавливают
рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания (рис. 29, а, 1) нажимают
левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой — слегка на заднюю часть.
В середине строгания (рис. 29, а, 2) нажимают одинаково и равномерно на весь
рубанок, а в конце строгания (рис. 29, а, 5), когда рубанок сходит с обрабатываемой
заготовки, следует усилить нажим на правую руку, с тем чтобы не «завалить» конец
обрабатываемой заготовки. Если необходимо отвести рубанок назад, поднимают его
заднюю часть и передвигают.
Сначала строгают заготовку шерхебелем под некоторым (острым) углом по
направлению волокон, так как если строгать этим инструментом вдоль волокон, можно
снять лишнюю древесинуПри обработке шерхебелем свилеватых мест не следует снимать толстую стружку, так как может образоваться откол древесины, и брусокзаготовка сделается непригодной к дальнейшей обработке.
После строгания шерхебелем поверхность детали выравнивают рубанком с
одиночным ножом. Окончательно зачищают деталь рубанком с двойным ножом или
полуфуганком, которые сглаживают поверхность обрабатываемого бруска.
Прямоугольные заготовки начинают строгать с лицевой стороны, имеющей
меньшее число дефектов. После обработки лицевой стороны проверяют качество
строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали.
Если между линейкой и кромкой обработанной заготовки нет просветов, обработку
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следует считать удовлетворительной. После этого строгают кромку заготовки рубанком
с одиночным или двойным ножом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют
угольником. Затем строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом
требуемые размеры.
Бруски строгают следующим образом: укладывают их на верстак и закрепляют;
неровности на поверхности бруска сострагивают шерхебелем, рубанком, а затем
зачищают поверхность фуганком, после чего брусок поворачивают и строгают
соответственно другие стороны.
При работе фуганком (рис. 29, б) правой рукой берут за ручку, а левой
поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по
ширине, переходят к обработке другого участка. Фуганком строгают в один прием, не
прерывая стружки. При обработке очень длинных заготовок рабочий должен двигаться
вперед вдоль заготовки.
При фуговании под склеивание заготовки следует обрабатывать попарно и даже по
три штуки.
При работе инструментом стоят у верстака, наклонив корпус немного вперед и
поставив левую ногу вдоль верстака вперед, а правую по отношению к левой под
углом 70°.
При торцовом строгании сначала строгают один край торца от себя (рис. 29, в)
до середины детали, а затем с другой на себя (рис. 29, г). При этом способе строгания
отщепов и отколов на поверхности и кромках не получается. Во избежание образования
отщепов рекомендуется обрабатывать торцы до строгания боковых сторон бруска.
Зензубелем отбирают четверть (рис. 29, д, 4) по заранее сделанной разметке.
Начальную отборку четверти производят следующим образом: берут правой рукой
за заднюю часть корпуса, а левой за подошву позади ножа, причем большой
палец располагают сверху корпуса, как показано на рисунке. Строгание ведут на
небольшом расстоянии от линии разметки (риски) и снимают стружку на глубину
четверти (примерно на 3...4 мм). После отборки части четверти по всей длине
бруска зензубелем работают в полный размах рук, следя за тем, чтобы не зайти за
пределы раз метки. После отборки четверти ее зачищают, для чего берут правой
рукой задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой — его верхнюю часть.
Фальцгебелем (рис. 29,5,5) четверти выбирают так же, как и зензубелем, но
без предварительной разметки, так как ступенчатая подошва фальцгебеля
определяет размер четверти. Выборка паза грунтубелем показана на рис. 29, д, 6 .
Инструменты для механизированной обработки древесины. Ручные
электрические рубанки (ИЭ-5701А, ИЭ-5708, ИЭ-5707А) предназначены для
фрезерования древесины вдоль волокон. Рубанок (рис. 30) состоит из встроенного
электродвигателя, ротор которого вращается в двух шарикоподшипниках. На
конце вала ротора насажен ведущий шкив, приводящий во вращение клиноременную передачу. Вращение ножевого барабана (фрезы) с двумя плоскими
ножами осуществляется посредством клиноременной передачи от вала ротора. На
рубанке имеются передняя (подвижная) и задняя (неподвижная), отлитая вместе с
корпусом, панели (лыжи). Специальным механизмом опускают и поднимают
переднюю лыжу, регулируя этим глубину фрезерования (строгания). Рубанок
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можно использовать как полустационарный станок, закрепив на столе или
верстаке панелями вверх и установив съемное защитное ограждение,
защищающее руки от попадания на барабан (фрезу) с ножами.
Работа электрорубанками. Перед работой проверяют правильность заточки
и установки ножей. Лезвия ножей должны быть выпущены одинаково и
находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей). Масса ножей также
должна быть одинаковой. До установки ножи следует тщательно заточить и
отбалансировать так, чтобы ножевой вал (барабан) вращался без биения. Угол
заострения ножей должен быть 40...420. Крепить ножи к валу нужно прочно,
причем режущая кромка должна выступать на величину 1...1,5 мм за
цилиндрическую поверхность барабана, а лезвие ножей должно быть строго
параллельно оси барабана (вала).
Работают электрорубанком следующим образом. Вставляют штепсельную вилку
в сеть, нажимают на курок, включают электродвигатель. Когда ножевой вал достигнет
нужной частоты вращения, электрорубанок опускают на обрабатываемый материал,
закрепленный на верстаке или столе. Материалы, подлежащие обработке, должны
быть очищены от пыли, грязи, снега. Электрорубанок нужно подавать вперед
медленно, чтобы при соприкосновении с древесиной не произошло резкого толчка, и
равномерно, без больших усилий на рукоятку. Усилие работающего должно быть
затрачено лишь на продвижение электрорубанка. При обработке древесины средней
твердости скорость подачи должна быть 1,5...2 м/мин. При работе электрорубанок
продвигают по материалу по прямой линии, без перекосов, следя за тем, чтобы под
панели (лыжи) не попадала стружка или опилки.
После первого прохода (если необходимо начать обработку вдоль участка или
на участке рядом с обработанным) электродвигатель выключают и с выключенным
электрорубанком возвращаются в исходное положение, после чего электродвигатель
включают и вновь начинают работать. В перерывах электрорубанок выключают и
ставят панелями (лыжами) вверх или кладут на бок.
При вибрировании рубанка проверяют балансировку ножей, а также люфт в
подшипниках барабана. При получении нечистой поверхности обработки проверяют
заточку ножей и очищают рубанок от стружек.
При работе электрорубанком следят за тем, чтобы токоведущие части были
надежно защищены от случайного соприкосновения с ними. Все электрические
соединения должны иметь надежную изоляцию. Питающий кабель не следует
укладывать с большими перегибами. Во избежание повреждения цеховым
транспортом его не следует прокладывать по полу. К работе электроинструментом
допускают лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности.
При работе рубанками и электрорубанками могут возникнуть следующие
дефекты: мшистость или ворсистость — при работе тупыми ножами; продольные
полосы — при работе ножами, имеющими выкрошенные места на лезвии, и др.
Качество обработки по длине и торцу бруска проверяют угольником (рис. 31, а,
б) в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях — и в
других точках между серединой и концами детали.
Проверка «на глаз» (рис. 31, в) требует большого навыка. Рабочий берет брусок
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в руки и приподнимает его, устанавливая против света на уровне глаз. Неровности,
полученные вследствие некачественной обработки, обнаруживаются по легкой тени,
которая на бруске будет казаться пятном. Качество обработки можно проверить также
линейками (рис. 31, г) .
Качество фрезерования детали проверяют двумя строго выверенными брусками
(рис. 31, д ) , которые ставят на поверхности детали параллельно один другому, и
после этого смотрят на бруски против света. Если поверхность детали хорошо
обработана, грани брусков сольются в одну линию, а если нет, грани будут в виде
пересекающихся неслившихся линий.
Качество профильной обработки проверяют шаблонами и визуально.
Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей,
задиров и вырывов.
Долбление, резание стамеской и сверление древесины
Ручное долбление древесины. Для образования гнезд, пазов и проушин
прямоугольного сечения в деталях из древесины применяют долота (ГОСТ
1185—80).
Долота различают плотничные (рис. 32, а) и столярные (рис. 32, б). Долото
состоит из полотна с лезвием на конце и рукоятки. Во избежание раскола
рукоятки от удара молотком на нее сверху насаживают стальное кольцо. Рукоятка
должна быть плотно и надежно насажена на хвостовик, на ней не должно быть
острых углов или неровностей. Полотно долот и рукояток покрывают бесцветным
водостойким лаком.
Гнезда прямоугольной формы долотами выбирают по разметке, причем
при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон детали,
несквозных — с одной стороны До начала долбления деталь укладывают на
столе или верстаке и прочно закрепляют ее. При выдалбливании сквозных гнезд
во избежание порчи крышки стола или верстака под деталь подкладывают отрезок
бракованной доски. Долото должно соответствовать ширине выбираемого гнезда.
Если в нескольких деталях надо выбрать одинаковые гнезда, их кладут в стопу и
выбирают гнезда одновременно во всех деталях. Долбление гнезд начинают так:
долото устанавливают фаской, обращенной внутрь, отступив на 1...2 мм от
размеченной риски, и легкими ударами киянки или молотка по ручке
углубляют его в древесину и вновь ударяют по ручке киянкой или молотком, а
затем, покачивая его, вынимают древесину и таким образом продолжают
долбление Отступать от риски разметки на 1...2 мм необходимо для того, чтобы
потом можно было это место зачистить стамеской. В целях повышения
производительности труда, снижения утомляемости работающего и соблюдения
требований безопасности при долблении необходимо занять правильное
положение: сидеть нужно так, чтобы рука, в которой находится киянка или молоток,
проходила над обеими ногами.
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При долблении следят за тем, чтобы кромки гнезд не сминались. Во
избежание сминания кромок наклон долота всегда должен быть направлен к
середине гнезда.
При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной
стороны, а затем, повернув деталь, — с другой.
Для зачистки и выборки гнезд, пазов, шипов, снятия фасок применяют плоские
стамески (рис. 32, в ), а для зачистки закругленных шипов и обработки вогнутых и
выпуклых поверхностей — полукруглые стамески (рис. 32, г) (ГОСТ 1184 —80). Как
и в долотах, полотна стамесок изготовляют из инструментальной стали с
термической обработкой рабочей части, рукоятки — из древесины тех же пород, что и в
долотах. Деревянные рукоятки изготовляются из древесины твердых пород и должны
иметь металлический колпачок. Режущая кромка (лезвие) должна быть остро заточена.
Форма и размер бурта должны обеспечить достаточную опору для рукоятки. Бурт не
должен иметь острых углов. Ручки покрываются лаком.
В плоских стамесках полотно представляет собой ровную гладкую полосу,
оканчивающуюся острым лезвием. Лезвие стамески в работе действует как нож,
перерезая или разделяя волокна древесины. При подстрагивании стамеску держат
правой рукой за ручку. Двигать стамеску следует по возможности вдоль волокон.
При резании стамеской правой рукой нажимают на торец ручки, а левой прижимают
полотно стамеской к древесине. Пальцы левой руки не должны быть впереди стамески.
Срезаемая стружка Должна быть тонкой, мягкой и завиваться, а не откалываться.
Полукруглыми стамесками обрабатывают криволинейные поверхности и
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выдалбливают отверстия криволинейной формы. Угол заострения стамесок (25 ±5)°.
При работе стамеской удары киянкой или молотком наносят строго по центру. Работа
стамеской показана на рис. 34.
Во избежание получения травмы при работе стамеской нельзя резать в направлении
поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае,
когда деталь лежит на коленях. Оставлять долота и стамески лезвием к себе или на краю
стола или верстака нельзя, так как при падении инструмента можно получить травму.
Механизированное
долбление.
Электродолбежниками
выбирают
гнезда
прямоугольной формы, пазы и др. Режущий инструмент электродолбежников —
непрерывная долбежная цепь, представляющая собой набор звеньев (резцов),
соединенных шарнирно.
Ручной электрический долбежник ИЭ-5601А (рис. 35) имеет встроенный
асинхронный с короткозамкнутым ротором электродвигатель, в котором на конце вала
ротора насажена ведущая звездочка, приводящая в движение режущую цепь, натянутую
на направляющую линейку. Глубину долбления регулируют ограничителем хода. Головка
с цепью перемещается по направляющим колонкам, установленным на основании.
Цепь натягивается за счет перемещения с помощью упорного винта и линейки. Опускается головка при нажатии на рычажное приспособление — рукоятку, а поднимается
автоматически цилиндрическими пружинами.
В зависимости от размера выбираемых отверстий устанавливают линейки и цепи
нужного размера. Ширина паза, получаемого за один проход, равна ширине цепи, а длина
паза — ширине направляющей линейки плюс двойная ширина цепи. Для выборки пазов
разных размеров требуется набор цепей и линеек. При вы работке ряда последовательных
гнезд до прямой линии можно образовать паз требуемой длины. Глубину выбираемого
отверстия регулируют ограничителем хода, устанавливаемым на нужный размер. При
опускании головки он упирается в основание.
Перед началом работы необходимо хорошо заточить цепь, затем надеть ее на
звездочку и линейку элек-тродолбежника. Электродолбежник устанавливают так, чтобы цепь
находилась над гнездом, которое выбирают. Обрабатываемый материал или деталь кладут на
стол и прочно закрепляют. Запрещается работать электродолбежником, если деталь не
закреплена или находится на весу.
После включения электродвигателя нажатием на рычажное приспособление (ручку)
электродолбежник опускают вместе с линейкой и натянутой на ней цепью вниз. Опускать
цепь нужно ровно, без толчков, с тем чтобы она внедрялась в древесину постепенно.
Скорость подачи цепи зависит от размеров выбираемых гнезд, твердости обрабатываемой
древесины.
При выходе цепи из гнезда надо следить за тем, чтобы на кромках не было заколов,
вырывов, которые получаются при быстром вынимании цепи из гнезда. Трущиеся части
электродолбежника должны быть покрыты смазочным материалом.
По окончании работы цепь, звездочку и направляющую линейку промывают в
керосине и смазывают машинным маслом.
Электродолбежник можно использовать как стационарный станок, прикрепив
его к столу так, чтобы направляющая линейка с цепью была перпендикулярна
плоскости стола, а плоскость линейки — параллельна кромке стола.
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Если при работе корпус электродолбежника сильно нагревается, необходимо
ослабить нажим и разгрузить электродвигатель, сменить тупую цепь или ослабить
натяжение цепи. Если цепь бьет, необходимо ее натянуть. В том случае, когда цепь или
линейка сильно нагревается, нужно отрегулировать натяжение цепи, устранить возможные
перекосы линейки. Если при долблении получается мелкая стружка в виде щепы,
устанавливают новую цепь. Если гнездо, паз в процессе долбления получаются косыми,
надо выверить и укрепить отходящую в сторону линейку.
При работе электроинструментами нужно пользоваться защитными очками. Корпус
электродолбежника должен быть заземлен.

Ручное сверление древесины. Круглые (цилиндрические) отверстия для
круглых шипов, нагелей, болтов выбирают сверлами, состоящими из хвостовика,
стержня, режущей части и элементов для отвода стружки. Для сверления
применяют перовые, центровые, винтовые, спиральные сверла.
Перовые сверла (рис. 36, а) имеют желобочную форму; ими выбирают
отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит и для выброса стружки.
Ввиду того что он не может полностью выбрасывать стружку наружу, во
избежание перегрева его приходится часто вынимать из отверстия. Поэтому
отверстия получаются нечистыми и недостаточно точными. Сверла имеют длину
100... 170 мм, диаметр 3...16 мм с градацией 1...2 мм.
Центровыми сверлами (рис. 36, б) сверлят сквозные и неглубокие отверстия
поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия этими сверлами трудно вследствие
плохого выбрасывания стружки. Работают сверлами только в одну сторону. Сверло
представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей
из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых
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сверл 12...50 мм, длина в зависимости от диаметра— 120... 150 мм. При работе
этими сверлами нужно делать нажим, иначе они не будут внедряться в древесину.
Сверла винтовые (рис. 36, в) применяют для сверления глубоких отверстий
поперек волокон. Конец сверла имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими
отверстия получаются чистыми, так как по винтовым каналам стружка удаляется
легко. Диаметр сверл 10...50 мм, длина 40... 1100 мм.
Спиральные сверла (рис. 36, г) в зависимости от формы режущей части
бывают с конической заточкой (ГОСТ 22057—76) и с центром и подрезателями
(ГОСТ 22053—76). Для отвода стружки в стержне имеются канавки,
располагаемые по винтовой
линии. Сверла с центром и подрезателем выпускаются диаметром 4...32 мм, а с конической
заточкой — диаметром 2...6 мм (короткая серия) и 5... 10 мм (длинная серия).
Сверла приводятся в действие с помощью коловорота и сверлилки.
Коловорот применяют для сверления отверстий при выполнении плотничных и
опалубочных работ, а также используют для завертывания и отвертывания шурупов при
стекольных и других видах работ.
Коловорот с трещоткой (рис. 36,5) представляет собой коленчатый стержень,
посередине которого находится ручка для вращения. На одном конце коленчатого
стержня расположен патрон для крепления сверл, на другом — нажимная головка.
Коловорот с трещоткой должен вращаться вправо и влево, причем направление вращения
устанавливается кольцом-переключателем. Кулачки патрона должны обеспечивать
надежное закрепление инструментов. Коловоротом можно завертывать болты, шурупы,
для чего в патрон вставляют соответственно гаечные торцевые ключи (квадратные или
шестигранные), отвертки. В коловороте можно крепить сверла с диаметром хвостовика до
10 мм. Для завертывания шурупов в коловорот вставляют отвертки. Коловорот, состоящий
из коленчатого стержня, четырехкулачкового патрона, кольца-переключателя, изготавливают
из конструкционной стали. Все детали коловорота имеют защитное гальваническое
покрытие.
Отверстия диаметром до 5 мм высверливают сверлилкой. Сверлилка (рис. 36, е)
представляет собой стержень с винтовой нарезкой, на который надета ручка. На одном
конце стержня имеется патрон для установки сверл, а на другом — головка. Стержень,
а вместе с ним и сверло вращают путем передвижения вверх и вниз нарезной ручки.
Для сверления глубоких отверстий используют бурав (рис. 36, ж),
представляющий собой стержень с ушком для ручки, расположенной в его верхней части,
и с винтовым сверлом на Другом конце (в нижней части).
Неглубокие отверстия в древесине твердых пород под шурупы сверлят буравчиком
(рис. 36, з), имеющим диаметр 2... 10 мм. Во избежание раскола древесины буравчик
периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки.
При использовании сверл отверстия выбирают по разметке или шаблону. Центр
отверстий предварительно накалывают шилом. До начала работы сверло надо хорошо
заточить напильником с мелкой насечкой или на специальном станке, а затем прочно
закрепить в патроне коловорота или сверлилки. Приемы сверления показаны на рис. 37.
При работе надо следить за тем, чтобы ось вращения коловорота или сверлилки
совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий нажимную головку
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коловорота держат левой рукой, а правой вращают ручку.
Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали.

При сверлении отверстий с одной стороны детали перед выходом на другую сторону
нажим на нажимную головку коловорота надо ослабить, с тем чтобы не образовалось
откола, отщепа или трещины в детали. Под деталь, в которой сверлят отверстия,
подкладывают доску.
Работают коловоротом так: укладывают заготовку-деталь на верстак и
размечают точку отверстия. Затем ручку коловорота охватывают пальцами правой
руки, а нажимную головку — пальцами левой руки. При сверлении левой рукой
нажимают на головку, а правой вращают коленчатый стержень.
Коловорот или сверлилку нельзя держать так, чтобы сверло было обращено в
сторону работающего. Нажимать на нажимную головку коловорота, сверлилки
нужно только руками. Работать сверлами, имеющими трещины и другие
дефекты, нельзя.
При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: не выдержан
размер (диаметр) отверстия, вызванный биением сверла вследствие неправильного
закрепления его в коловороте; рваная поверхность отверстия — при сверлении
тупым или неправильно заточенным сверлом.
Механизированное сверление древесины. Для механизированного сверления
применяют ручные электрические сверлильные машины, состоящие из корпуса,
электродвигателя, редуктора, выключателя с курковым приводом, токоведущего
кабеля и штепсельного соединения. На конце шпинделя имеется патрон для крепления сверл.
Для сверления отверстий электрическими сверлильными машинами
применяют в основном спиральные сверла. Перед работой машину тщательно
осматривают и проверяют, после чего в патрон вставляют сверло и прочно его
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закрепляют, а затем нажимом на пусковой курок включают электродвигатель. В
течение 1...2 мин
работают вхолостую; если электродвигатель работает нормально, приступают к работе.
При сверлении отверстий нажим должен быть равномерным, при выборке
сквозных отверстий в конце сверления во избежание заедания нажим следует несколько
ослабить.
Если при включении электродвигатель не работает, отсутствует напряжение либо
неисправен выключатель. При излишнем нагреве редуктора надо проверить наличие смазки.
Если при прикосновении к корпусу сверлилки «бьет» током, проверяют заземление.
Для завинчивания винтов, болтов, гаек, шурупов используют электрический
шуруповерт ИЭ-3601Б. Им можно завинчивать шурупы диаметром до 6 мм.
При выполнении столярных работ целесообразно пользоваться индивидуальным
набором ручного инструмента ИН-18 для столяра строительного, в который входят
столярный молоток, топор, клещи, ножовки, коловорот, рубанки с одиночным и двойным
ножом, зензубель, отвес, деревянная киянка, разводка для пил, плоские стамески,
отвертка, столярное долото, отвертка для шурупов с крестообразными шлицами,
трехгранный напильник, реечный рейсмус, строительный уровень, угольник, шлифовальный
брусок, складной деревянный метр. Рабочий инструмент размещается в ручном
деревянном чемодане-футляре размером 535 X 450 X 115 мм. Масса набора 10 кг.
Контрольные вопросы. 1. Расскажите о рабочем месте столяра, плотника
и устройстве верстака. 2. Назовите основные элементы резца. 3.
Расскажите о случаях резания. 4. Какие факторы влияют на получение
чисто обработанной поверхности древесины? 5. Расскажите о назначении и
способах разметки. 6. Какими инструментами пользуются при разметке? 7.
Какие шаблоны применяют при разметке? 8. Какие виды тески бревен
бывают? 9. Каким образом обрабатывают бревно на 2, 3 и 4 канта? 10.
Какие пилы применяют при ручном пилении? 11. Расскажите о подготовке
пил к работе. 12. Расскажите о приемах работы ручными электропилами.
13. Какие инструменты применяют при ручном строгании? 14. Расскажите о
приемах ручного строгания. 15. Каково назначение ручного электрорубанка?
16. Назовите приемы работы долотом, стамеской. 17. Каковы основные
правила по технике безопасности при пилении, строгании, долблении,
сверлении? 18. Расскажите о приемах работы электродолбежником,
электросверлилками.
19. Перечислите правила безопасной работы
электроинструментом.
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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.
Сращивание. Соединение отрезков более крупных размеров по длине для
получения деталей нужных размеров называется сращиванием. Сращивание
производится вполдерева косым прирубом, прямым и косым накладными
замками, прямым и косым натяжными замками, впритык. При сращивании
вполдерева (рис. 38, а) длина соединения должна быть равна 2...2,5 толщинам
бруса. Соединение скрепляют нагелями (при строительстве брусчатых домов).
Соединение косым прирубом с подрезкой торца (рис. 38, б) делают равным
2,5...3 толщинам бруса и крепят также нагелями.
Соединение прямым или косым накладным замком (рис. 38, 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.
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Соединения в прямой или косой натяжные замки (рис. 38, 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. 38, 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 в других деревянных конструкциях. Основными видами плотничных
соединений являются соединения вполдерева, вполулапу, шиповое, угловое
сковороднем.
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Врубку вполдерева (рис. 39, а) выполняют путем вырубки или срезки
половины толщины на концах соединяемых брусьев. После вырубки концы
соединяют под прямым углом. Соединение вполу-лапу (рис. 39, б) получается при
зарезке на концах брусьев наклонных плоскостей. Обработанные концы брусьев
плотно соединяют. Врубку угловым сковороднем (рис. 39, г) выполняют так же, как
и врубку вполдерева, но дополнительно в одном из брусьев выпиливают часть
древесины. Брусья соединяют также на шиповом соединении (рис. 39, в).
Крестообразные соединения. Этот вид соединения (рис. 40) брусьев
применяют при строительстве мостов и изготовлении других деревянных
конструкций. Такие соединения выполняют вполдерева, втреть и вчетверть
дерева, а также с зарубкой одного бруса.
Наращивание. Соединение элементов по высоте называется наращиванием. Этот
вид соединения применяют при устройстве стол бов, мачт и др. Наращивать
бревна и брусья можно впритык с потайным шипом (рис. 41,а), впритык со
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сквозным гребнем (рис. 41,6), вполдерева с креплением болтами (рис. 41,в), вполдерева с креплением полосовой сталью (рис. 41, г), вполдерева с креплением
хомутами (рис. 41,5), косым прирубом с креплением хомутами (рис. 41, е),
применяемым в ответственных сооружениях, впритык с накладками и креплением
болтами (рис. 41,ж). Длину стыков делают обычно равной двум или трем толщинам
соединяемых брусьев либо двум или трем диаметрам соединяемых бревен.
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. 42,а), двойными (рис. 42,6), многократными (рис.
42,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. 42, г).
Шип «ласточкин хвост» (рис. 42,5) 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 (рис, 42, е ) .
Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или трапеции, меньшее
основание которого является торцовой гранью шипа (рис. 42, з), двукосый зубчатый
шип (рис. 42, 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. 42, н, о), используют при
изготовлении рамок, мебели и др. Кроме того, применяют гнезда и проушины,
глухой шип, приведенные на рис. 42, и, ку л, м.
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 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. Столярные
изделия имеют следующие основные конструктивные части и элементы.
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Брусок — простейшая деталь; бывает разных размеров, сечений и формы (рис.
43). Узкая продольная сторона бруска называется кромкой, а продольная широкая
— пластью, линия пересечения пласти с кромкой — ребром. Концевую поперечную
сторону бруска, образованную при торцовке под прямым углом, называют торцом.
При изготовлении оконных и дверных блоков бруски малых сечений (вертикальные,
горизонтальные горбыльки створок) вы полняют из цельной древесины, а бруски
больших сечений (коробки) делают клеёными.
Раскладками называют бруски, предназначенные для крепления стекол в
створках, дверях или филенок в дверных полотнах рамочной конструкции.
Филенки представляют собой щит прямоугольной формы, изготовленный из
столярной, древесностружечной или древесноволокнистой плиты. По форме филенки
бывают плоские, со скошенными кромками и с профильной обработкой кромок.
Филенку в рамках дверей устанавливают в паз, фальц и крепят раскладками или
накладывают на бруски и крепят шурупами.
Фальцем называют прямоугольную выемку в бруске. Если выемка имеет равные
стороны угла, то она образует четверть.
Платик — уступ, образованный для скрытия зазора; применяют в тех случаях, когда
пригонка детали заподлицо затруднена. Использование платика упрощает сборку
изделий. Применяют его при изготовлении мебели.
Свес — выступ за пределы основания. Применяют при изготовлении мебели.
Галтелью называют полукруглую выемку на кромке или пласти детали.
Рамка состоит из четырех брусков, образующих квадрат или прямоугольник.
Отдельные рамки имеют, кроме того, внутренние бруски-средники (рамочные двери,
оконные створки с горбыль-ками).
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Рамки собирают на шиповом соединении. Небольшого размера рамки собирают на
одинарный открытый сквозной шип или шип с полупотемком или потемком. При
изготовлении столярных изделий применяют преимущественно рамки прямоугольной
формы, очень редко (для уникальных зданий) — многоугольные или круглые. Оконная
створка, форточка, фрамуга, коробка — все это рамки.
Все соединения в оконных блоках выполняют на шипах. Прочность шипового
соединения определяется его размерами и площадью склеиваемых поверхностей. Для
увеличения прочности шипы делают двойными (в окнах).
Щиты изготовляют массивными (дощатыми) или с пустотами. Массивные щиты во
избежание коробления следует набирать из узких реек (деталей) шириной не более 1,5
толщины, с подбором волокон, влажностью до (10±2)%.
При склеивании деталей по ширине одноименные (заболон-ные) пласти
соединяемых реек должны быть обращены в противоположные стороны, а одноименные
кромки — друг к другу.
Стыковать рейки по длине допускается, если стыки расположены вразбежку и
расстояние между ними в смежных рейках не менее 150 мм. В щитах, предназначенных
для несущих конструкций, рейки по длине не стыкуют. Из щитов изготовляют панели
стеновые, тамбуры и др.
Во избежание коробления щиты делают со шпонками
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(рис. 44,а), с наконечниками (рис. 44,6), с вклеенными и наклеенными рейками
(рис. 44, в, г, д ) . Шпонки в щитах делают заподлицо с плоскостью или
выступающими. На каждый щит ставят не менее двух шпонок. Щиты со
шпонками предназначены для дверей временных зданий и др.
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Кроме дощатых изготовляют щиты многослойные, склеенные из трех или
пяти однослойных щитов со взаимно перпендикулярным направлением волокон
(рис. 44, е).
Массивные щиты склеивают на гладкую фугу (рис. 45,а), на рейку (рис. 45,6),
в четверть (рис. 45,в), в паз и гребень (рис. 45, г, д) и в «ласточкин хвост» (рис. 45,
е).
Соединение деталей из древесины. Сращивание отрезков по длине может
быть торцовым, на «ус», зубчатым, ступенчатым (ГОСТ 17161—79).
Торцовое клеевое соединение—это клеевое соединение торцовыми
поверхностями склеивания. Под торцовым клеевым соединением на «ус» (рис. 46, б)
понимают
клеевое
соединение
плоскими
поверхностями
склеивания,
расположенными под острым углом к продольной оси заготовок. Клеевое
соединение на ступенчатый «ус»— это соединение, в котором поверхности
склеивания имеют выступ, препятствующий смещению заготовок в продольном
направлении при растяжении. Соединение, в котором скошенные концы заготовок
имеют затупление, препятствующее смещению заготовок в продольном
направлении при растяжении и сжатии, называют соединением на ступенчатый «ус»
с затуплением
Зубчатое клеевое соединение— это соединение профилированными
поверхностями в виде зубчатых шипов, вертикальное клеевое соединение—
соединение с выходом профиля шипов на пласть заготовки. В горизонтальном
зубчатом соединении (рис. 46, ж) профиль шипов выходит на кромку заготовки.
Зубчатое клеевое соединение на «ус»— соединение
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на «ус» профилированными поверхностями склеивания в виде зубчатых шипов.
Ступенчатое клеевое соединение— торцовое соединение профилированными
поверхностями склеивания в виде ступеньки, высота которой равна половине
толщины заготовки.
Наиболее прочным является клеевое соединение на зубчатый шип. Этот
вид соединения применяют для сращивания брусков створок, фрамуг, оконных и
дверных коробок и других строительных элементов.
Зубчатое клеевое соединение изготовляют в соответствии с ГОСТ 19414—
90. Склеиваемые заготовки не должны отличаться по влажности более чем на 6 %. В
зоне соединения заготовок не допускаются сучки более 5 мм. Параметр шероховатости поверхностей склеивания зубчатых шипов Rm max по ГОСТ 7016—82 не
должен превышать 200 мкм.
Размеры шиповых соединений приведены в табл. 1.

Сплачивание заключается в соединении брусков, досок, делянок по
ширине кромки в щиты или пластями в блоки. Каждую заготовку, соединяемую в
щит, называют делянкой.
Шов, образуемый при соединении делянок, называют фугой. Делянки, из
которых склеивают щит на гладкую фугу типа К-6 (рис. 47, д) должны иметь гладкие и
ровные кромки, образующие с плоскостью (пластью) прямой угол по всей длине. Если
при соединении делянок нет просветов, то прифуговка (пригонка) их выполнена
качественно. Склеивают щиты в стяжных хомутах, вай-мах, прессах.
Помимо склеивания щиты можно собирать из делянок на круглые вставные
шипы, при этом диаметр шипа должен составлять 0,5 толщины делянки, а длина
должна быть 8... 10 диаметров. Шипы устанавливают с шагом 100... 150 мм.
Соединение в паз и гребень, а также в четверть производят путем отборки по
всей длине кромки (делянки) с одной стороны паза или четверти, а с другой — гребня
или четверти. Это соединение применяют при изготовлении щитов, настилке дощатых
полов, устройстве столярных перегородок, подшивке потолков. Соединение на
гладкую фугу более экономично, чем соединение в четверть или в паз и гребень.
При соединении на рейку вдоль кромок делянок выбирают пазы, в которые
вставляют деревянные или фанерные рейки.

Плотничные работы (лекционный материал)
Соединения элементов на нагелях,
гвоздях, шурупах
Нагели представляют собой деревянные или металлические стержни
цилиндрической или крестообразной формы. Их применяют как дополнительное
крепление в угловых и серединных шиповых соединениях для предохранения шипа от
выворачивания. Соединяют детали нагелями по расчету, размечая места установки в
соответствии с чертежом, и по шаблонам.
Отверстия под нагели выбирают сверлами. Места отверстий до начала сверления
размечают по шаблону. Сверлить отверстия нужно так, чтобы сверло шло без отклонений
по заданному направлению.
Нагель ставят таким образом, чтобы он был перпендикулярен боковым граням шипа
и проходил сквозь оба соединяемых бруска, т. е. через шип и проушину. Заменять
деревянные нагели обычными гвоздями в шиповом соединении не допускается, так
как гвозди портят соединение и не дают той прочности, что нагель. Деревянные нагели в
шиповом соединении ставят на клею.
Гвоздевые соединения определяют расчетным путем, а в некоторых случаях
количество гвоздей назначают конструктивно, например при настилке полов, установке
встроенного оборудования, устройстве перегородок, подшивке потолков и др.
В гвоздевых соединениях конструкций, изготовляемых из древесины
лиственницы и твердых лиственных пород (береза), гвозди диаметром более 6 мм
следует забивать в заранее просверленные гнезда, причем диаметр гнезда должен
составлять 0,9 диаметра забиваемого гвоздя, а глубина — 0,6 длины гвоздя.
В соединении элементов из досок хвойных и мягких лиственных пород гвозди
независимо от диаметра забивают без предварительного рассверливания гнезд.
Расстояния между осями гвоздей (вдоль волокон) для сколачивания деревянных
элементов (досок) должны быть следующими (рис. 52): S1 = 15d при толщине
пробиваемого элемента c >= 10d и S1 = 25d при толщине пробиваемого элемента с
= 4d, где d— диаметр гвоздя. Расстояние S\ для элементов, не пробиваемых
насквозь гвоздями, должно быть равно или больше пятнадцати диаметров гвоздя (S1 >=
15d).
Расстояние между осями гвоздей (поперек волокон) при условии прямой
расстановки гвоздей S2 = 4d, а при забивании гвоздей в шахматном порядке или под
углом а <= 45° расстояние между продольными рядами гвоздей уменьшают до 3d.
Расстояние от продольной кромки элемента до крайнего гвоздя Должно быть не
менее 4d. Диаметр гвоздей не должен быть больше 0,25 толщины наиболее тонкой
пробиваемой доски.
Забивать гвозди в деревянные конструкции следует по шаблону, кондуктору,
места забивания гвоздей в которых должны точно соответствовать чертежам. Шаблоны
изготовляют из фанеры или кровельной стали.
В конструкциях, в которых гвозди работают на выдергивание, длина защемленной
части гвоздя должна быть не менее двух толщин пробиваемого деревянного элемента и
не менее 10 диаметров гвоздя.
При встречном забивании гвозди не должны пробивать насквозь все доски
(пакет). При сквозном забивании концы гвоздей следует загнуть поперек волокон.
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Допускаемое отклонение в расстоянии между центрами гвоздей с той стороны, с
которой их забивают, составляет ±2 мм.
Если при забивании гвоздь изогнулся, его необходимо выдернуть и заменить
прямым. Забивать гвозди в мерзлую и сырую древесину не рекомендуется, так как
гвозди корродируют (ржавеют), что снижает прочность соединения. Гвозди надо забивать
в здоровую часть древесины. Не следует забивать их в сучки и трещины.
При креплении наличников, плинтусов, досок пола головки гвоздей утапливают и
перед окраской шпатлюют для укрытия возможных вмятин.
В столярных изделиях шурупы используют для крепления на-щельников, приборов
— петель, ручек, заверток, замков и др. При этом преимущественно используют шурупы с
потайной головкой. Соединения на шурупах применяют при сборке встроенной мебели,
когда соединяемые элементы трудно склеить, а также в том случае, когда отдельные
элементы нужно сделать разборными (ремонт приборов, нащельников, отливов и др.).
В древесину шуруп завертывают коловоротом с отверткой или электрошуруповертом, а
не забивают. При забивании шурупа в древесину молотком винтовое соединение
получается непрочным, так как сминается нарезка и нарушается древесина в месте прохождения шурупа. При этом соединение теряет до 40 % силы, удерживающей шуруп в
древесине.
При завертывании шурупа в древесине образуется естественная гайка, благодаря
чему соединяемые элементы прочно стягиваются.
Прочность соединения шурупами зависит от плотности древесины, размеров и
количества шурупов, глубины их завертывания (завертывать шуруп надо от отказа),
направления волокон.
В древесину твердых пород шурупы следует завертывать в заранее просверленные
отверстия. Диаметр отверстия должен составлять 0,9 диаметра ненарезанной части
шурупа, а длина отверстия— от 1/2 до 3/4 длины шурупа. При завертывании шурупов в
древесину дуба во избежание коррозии их предварительно смазывают тавотом. Во
влажную древесину шурупы завертывать не рекомендуется, так как они будут быстро
корродировать (ржаветь). При соединении строительных элементов шурупами расстояние между осями должно составлять S 1 = 1 0 d ; S2 = S3 = = 5d (d — диаметр
шурупа).
Сведения о частях зданий и их конструктивных элементах
Строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных
конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для
пребывания или проживания людей и для выполнения разных производственных
процессов, называется зданием.
Строительная система, состоящая из несущих и иногда из ограждающих
конструкций, предназначенная для выполнения разных производственных процессов,
а также хранения материалов, изделий, оборудования, перемещения грузов,
называется сооружением.
Классификация зданий. По своему назначению здания подразделяются на
жилые, общественные и производственные.
К жилым зданиям относятся квартирные дома для постоянного проживания
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людей и общежития для проживания в течение срока работы или учебы.
Общественные здания предназначены для социального обслуживания
населения и размещения административных учреждений и общественных
организаций.
Производственные здания служат для размещения промышленных и
сельскохозяйственных производств и обеспечения необходимых условий для труда
людей и эксплуатации технологического оборудования. К промышленным относятся
здания заводов и фабрик, предприятий транспорта, энергетики и др.; к
сельскохозяйственным — здания для содержания скота, птицы, овоще- и
зернохранилища и др.
В зависимости от материала, из которого возведены стены, различают здания
каменные, железобетонные, деревянные, причем деревянные здания по конструкции
могут быть панельными, объемно-блочными, щитовыми, каркасными, брусчатыми и
бревенчатыми, т. е. рубленными из бревен.
По виду и размерам материала и способу производства работ здания бывают из
мелких штучных элементов (кирпичные) и из крупноразмерных
элементов —
крупноблочные, крупнопанельные.
В зависимости от числа этажей различают здания мало- и многоэтажные. К
малоэтажным зданиям относятся дома высотой до трех этажей, к многоэтажным —
высотой от четырех этажей и более.
Этажом называется часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием
или полом и покрытием. Этаж с отметкой пола помещения не ниже планировочной
отметки (тротуара, отмостки) называют надземным.
Этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки (тротуара, отмостки), но не
более чем на половину высоты расположенных в нем помещений называют
цокольным. В том случае, когда пол находится ниже отмостки более чем на половину
высоты расположенных в нем помещений, этаж называется подвальным. Мансардный этаж
предназначен для размещения помещений внутри свободной части чердака с утеплением
ограждающих конструкций (стен, перекрытий, крыши).
Здания должны соответствовать своему назначению, создавать хорошие условия для
проживания и работы в них, быть прочными, долговечными, безопасными в пожарном
отношении и удовлетворять санитарно-техническим требованиям.
Конструкции стен, перекрытий должны соответствовать теплотехническим,
звукоизоляционным и другим требованиям.
Капитальность зданий характеризуется классами долговечности и огнестойкости.
Долговечность зданий определяется сроком службы основных конструктивных элементов.
По долговечности здания разделяют на четыре класса: к первому классу относят здания со
сроком службы более 100 лет, ко второму — более 50 лет, к третьему — более 20 лет,
к четвертому — до 20 лет.
Класс долговечности здания обеспечивается применением материалов, имеющих
необходимую морозо-, влаго- и биостойкость, стойкость к воздействию коррозии и
высоких температур.
Огнестойкость характеризуется способностью строительных элементов и
конструкций сохранять несущую способность, а также сопротивляться
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распространению огня.
По степени огнестойкости строительные материалы и конструкции разделяют на
три группы: несгораемые, когда по воздействием огня или высокой температуры конструкции
не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (кирпич, бетон, железобетон);
трудносгораемые, когда под воздействием огня или высокой температуры
воспламеняются, или тлеют, или обугливаются и продолжают гореть либо тлеть, или
обугливаются при наличии источника восгорания, а после его удаления горение либо тление
прекращается (фибролит, древесина, обработанная антипирена-ми); сгораемые, когда
конструкции под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, или
тлеют, или обугливаются и продолжают гореть, тлеть либо обугливаться после удаления
источника восгорания.
Основные элементы зданий. Здания состоят из следующих основных частей:
фундаментов, стен, перекрытий, перегородок, лестниц, крыши, окон, дверей и др.
Фундаменты — нижняя часть здания, воспринимающая нагрузку от здания и
передающая ее на грунт (основание). Фундаменты Должны быть долговечными, прочными,
морозостойкими, устойчивыми на опрокидывание и воздействие агрессивных и грунтовых
вод. Верхнюю поверхность фундамента, на которую опирается здание, называют
обрезом. Плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называют подошвой.
Фундаменты
бывают
деревянные,
бутовые,
бутобетонные,
бетонные,
железобетонные.
По конструкциям различают фундаменты ленточные, столбчатые и свайные. Для
малоэтажных домов, в том числе одноэтажных, фундаменты делают ленточные из
бутового камня.
Стены — части зданий, ограждающие помещения от внешней среды. В ряде
случаев стены воспринимают нагрузку от перекрытий и вышерасположенных частей
здания и передают ее фундаменту. Стены, воспринимающие нагрузку от собственной
массы и массы других частей здания, называют несущими, а стены, несущие нагрузку
только собственной массы и действия ветра, — самонесущими. Стены, которые только
ограждают помещения зданий от внешнего пространства и передают собственную массу
в пределах каждого этажа на другие несущие конструкции здания, называют ненесущими.
Если стеновые панели прикреплены к каркасу или поперечным стенам здания, так что
каждая верхняя панель не опирается на нижележащую, стены называют навесными.
Перекрытия выполняют несущие и ограждающие функции. Перекрытия, отделяющие
нижний этаж от подвала, называют цокольными, а разделяющие смежные по высоте этажи
— междуэтажными. Перекрытие, расположенное над верхним этажом здания, называют
чердачным. Перекрытия должны быть прочными, жесткими, достаточно огнестойкими,
легко собираться, с необходимой тепло- и звукоизоляцией. По конструкции перекрытия
бывают панельные, балочные.
Перегородки являются ограждающей конструкцией и предназначены для
разделения внутреннего пространства зданий на отдельные помещения. По назначению
перегородки разделяются на межкомнатные, межквартирные, для санитарнотехнических узлов и др. Перегородки выполняют из кирпича, легкого бетона,
гипсобетонных
плит,
древесины.
Они
должны
обладать
необходимыми
звукоизоляционными свойствами.
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Полы в зданиях делают цементные, керамические из плиток, линолеумные, дощатые
и паркетные. Керамические полы из плиток и цементные устраивают на лестничных
площадках, площадках у входа в здание, в санитарно-технических узлах, вестибюлях и
др. Паркетные полы выполняют в жилых и общественных зданиях. Дощатые полы
устраивают почти повсеместно.
Лестницы служат для сообщения между этажами. Их делают деревянными,
железобетонными и реже металлическими. Лестницы бывают одно-, двух- и
трехмаршевые. В конце маршей устраивают лестничные площадки.
Крыша — несущая и ограждающая часть здания, защищающая его от
атмосферных осадков и служащая для их отвода за его пределы. Ограждающая часть
состоит из кровли (верхней водонепроницаемой части крыши) и основания под кровлю.
Несущая часть крыши включает стропила, деревянные фермы, арки. По конструкции
крыши бывают одно- и двухскатные, чердачные,
Бесчердачные — совмещенные. Чердачная крыша состоит из стропильной системы,
обрешетки или сплошного или разреженного настила, кровли. Совмещенными
крышами называют такие конструкции, у которых верхняя часть служит кровлей, а
нижняя — потолком. Для вентиляции чердачного помещения устраивают слуховые
окна. Крыши бывают плоские и скатные: к плоским относятся крыши без уклона или с
уклоном до 2,5 %, к скатным — с уклоном более 2,5 %. Крыши различают утепленные
или холодные.
Крыша состоит из следующих элементов: несущих конструкций, тепло- и
пароизоляции, стяжек и кровли. Несущие элементы крыши — стропила, фермы,
прогоны, панели и др. Теплоизоляция предназначена для защиты зданий от холода и
перегрева солнцем. Пароизоляция защищает утеплитель от проникающих из помещения водяных паров.
Кровля (верхний гидроизоляционный слой крыши) бывает рулонная или из
штучных материалов (асбестоцементных листов, плиток, черепицы), металлическая и
др.
Окна предназначены для естественного освещения и проветривания помещения.
Они бывают одно-, двух- и трехстворчатые. Оконные блоки по конструкции бывают
спаренные, раздельные и раздельно-спаренные. Двери служат для связи помещений
между собой, выхода из помещений на лестничную клетку и на улицу. Двери бывают
одно- и двупольные. По конструкции различают двери щитовые и рамочные
(филенчатые).
Общестроительные работы.
При
строительстве зданий
выполняют
подготовительные, земляные, каменные, бетонные, железобетонные, плотничные,
столярные, кровельные, отделочные и санитарно-технические работы.
Плотничные работы заключаются в возведении деревянных домов, устройстве
перегородок, полов, перекрытий, стропил, ферм, балок, лесов, опалубки и др.
Столярные работы предусматривают изготовление и монтаж оконных и
дверных блоков, панелей, встроенной мебели, настилку паркета и др.
Монтаж конструкций представляет собой механизированный процесс сборки
здания или сооружения из готовых элементов. Монтаж зданий или сооружений
состоит из следующих процессов: доставки на стройку и разгрузки элементов,
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конструкций; укруп-нительной сборки; подачи конструкций к месту установки; подготовки сборных элементов конструкций к подъему; строповки, оттягивания при
подъеме и заводке конструкций; установки в проектное положение; временного
закрепления, выверки; расстро-повки и окончательного закрепления. Монтаж зданий и
сооружений может производиться из сборных бетонных, железобетонных,
деревянных, металлических и других конструкций.
Деревянные конструкции следует хранить в условиях, исключающих
воздействие на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей и грунтовых
вод.
Деревянные части опалубки скрепляют гвоздями диаметром 2...6 и длиной
50... 150 мм, стальными болтами и скобами диаметром 12... 19 и длиной 250...300
мм, а также проволокой диаметром 3...4 мм.
Элементы опалубки изготовляют в специальных цехах, имеющих отделение
по изготовлению деталей опалубки и отделение по сборке элементов опалубки из
готовых деталей.
Крупнопанельные щиты собирают на верстаках (рис. 57), на которых
расположены упоры для схваток и досок палубы, а также гнезда для ребер и
схваток. На этом верстаке щиты собирают из заранее заготовленных досок и
брусков. После сборки на поверхности щитов размещают и сверлят отверстия
для болтов.
Мелкие щиты собирают на верстаках, показанных на рис. 58, в шаблонах.
Сплачивать щиты нужно прочно. Лицевая сторона щитов, примыкающая к бетону,
должна быть обработана и не иметь заколов. Сшивные планки прибивают к доскам
гвоздями, причем гвозди должны быть хорошо загнуты и втоплены в древесину.
Хомуты для опалубки колонн, рамок под опалубку колонн собирают из
заранее изготовленных деталей. Допускаемые отклонения от проектных размеров
опалубки не должны превышать значений, приведенных в табл. 7. Леса для
поддерживания опалубки. Для поддерживания опалубки железобетонных
перекрытий и других строительных конструкций применяют поэтажные (высотой
до 6 м) и стоечные (высотой более 6 м) леса.
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Поэтажные леса (рис. 59) представляют собой конструкцию, собранную из
стоек и раскосов. Стойки устанавливают на лаги, -укладываемые на основание
(забетонированное перекрытие). Для большей устойчивости стойки крепят раскосами.
На разных этажах стойки располагаются на одной вертикальной оси. Это необходимо для
того, чтобы нагрузки с верхнего этажа равномерно передавались на стойки нижнего
этажа. Лаги под стойки должны быть расположены строго горизонтально.
Поэтажные леса собирают, как правило, из стоек постоянной высоты,
изготовленных из брусьев или круглого леса. Заменять брусья досками, даже
сколоченными, не допускается. Стойки, имеющие высоту от 3 до 6 м, расшивают
одну с другой раскосами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, причем
нижние раскосы выполняют на расстоянии не менее 1,8 м от пола, а верхние— на
расстоянии 1,6 м от низа опалубки. Верхние раскосы обычно используют в виде опор
для подмостей при распалубливании. Помимо этого делают диагональные раскосы через
один и два ряда стоек.
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Для изготовления стоек стоечных лесов применяют круглый лес диаметром до
160 мм или брусья сечением 130Х 130 мм. По длине круглый лес наращивают врубкой
вполдерева и скрепляют проволочной скруткой или стальным хомутом. При установке
стоек на место необходимо следить за тем, чтобы стыки соединений стоек
располагались по высоте вразбежку.
Стоечные леса крепят в двух взаимно перпендикулярных направлениях раскосами,
которые придают устойчивость лесам и одновременно служат опорой для подмостей при
производстве опалубочных и бетонных работ. Раскосы, предназначенные для
поддержания подмостей, делают из досок сечением 40X 120 или 40Х 150 мм, врубают
в стойку и крепят гвоздями (3 шт.) или болтами. Диагональные раскосы делают из
досок 25Х 120... 150 мм и устанавливают по всему периметру здания.

Изготовление элементов крыши
Крыша состоит из ограждающих и несущих конструкций. Ограждающие
конструкции включают кровлю, защищающую здание от атмосферных осадков —
снега, дождя, солнца и др., и основание под кровлю, которое состоит из обрешетки в
виде деревянных брусков прямоугольного сечения, либо разреженного или сплошного
дощатого настила из досок толщиной 19...25 мм, который может быть одинарным или
двойным.
К несущим элементам крыши относят: деревянную стропильную систему,
фермы, арки, железобетонные панели и др., передающие нагрузки от снега, ветра,
собственной массы крыши на опоры — стены.
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Кровлю крыши выполняют из плоских или волнистых асбесто-цементных
листов или плиток, глиняной черепицы, деревянных досок, кровельной листовой стали
(оцинкованной), рулонных материалов (толя, рубероида) и др. Крыши, имеющие
уклон, называют скатными. Наклонная поверхность крыши называется скатом и
служит для удаления влаги. Место пересечения двух смежных скатов образует
внутренний угол (лоток) для сбора на кровле влаги и называется ендовой
(разжелобком). Верхнее горизонтальное ребро пересечения скатов крыши называют
коньком.
Стропила различают наслонные и висячие. Выбор вида стропил зависит от
уклона кровли, снеговой и ветровой нагрузок, а также от применяемых кровельных
материалов.
Наслонные стропила (рис. 65, а, б) имеют две или три опоры. В зданиях с
небольшими пролетами применяют преимущественно наслонные односкатные
стропила; двускатные наслонные стропила устраивают в жилых и общественных
зданиях, имеющих внутренние несущие стены, колонны или несущие перегородки.
В нижней части стропильные ноги опираются на мауэрлат (подстропильный
брус), а в верхней — в коньковый прогон, который, в свою очередь, опирается на
стойки, устанавливаемые на нижний прогон. Соединяют элементы стропил на врубках
и крепят скобами и хомутами.
Висячие стропила (рис. 65, в) представляют собой систему элементов,
соединенных на врубках, болтах, гвоздях.
Стропильные системы, состоящие из ряда установленных стропил, бывают
симметричные и несимметричные. Их устанавливают на подстропильные брусья.
Детали стропил — стропильные ноги, подкосы, ригели — изготовляют
преимущественно из древесины хвойных пород (досок, брусьев, круглого леса).
Для малоэтажных жилых зданий заводского изготовления разрешается
стропильные ноги, стойки, наслонные стропила, обрешетку и подкосы выполнять из
древесины ольхи и осины.
Влажность древесины для изготовления элементов стропил должна быть не
более 12 %.
Элементы стропильной системы изготовляют, как правило, на предприятии из
пиломатериалов 1-го и 2-го сортов, без гнили и червоточины.
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Доски и брусья раскраивают по длине на нужный размер на круглопильных станках
для поперечного раскроя, на этих же станках оторцовывают их по заданному
профилю. По Ширине доски опиливают на круглопильных станках для продольного
раскроя. Перед сборкой элементы стропил окоряют и размечают с помощью
шаблонов, показанных на рис. 66.
Элементы стропильной системы собирают в шаблонах на бойке (рис. 67). Детали,
подлежащие сборке, располагают у бойка в таком порядке, чтобы их было удобно
брать без лишних движений. До начала сборки стропильной системы необходимо
на бойке нанести мелом или углем схему собираемых стропил в натуральную
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величину. Вместо этого можно на площадке бойка набить планки фиксирующие
точное положение стропил в собранном виде, т. е. сделать шаблон. После прирезки и
контрольной сборки на бойке элементы стропил маркируют и комплектно упаковывают.
Контрольная сборка стропил с большим пролетом необходима для того, чтобы на
строительстве их можно было собирать без подгонки. В элементах стропил
выбирают гнезда для постановки болтов, нагелей. Стропила с небольшим пролетом
собирают на предприятии и на строительство отправляют в собранном виде.
Стропильные системы из бревен применяют преимущественно в
лесоизбыточных районах в сельской местности. Для изготовления используют
окоренный круглый лес диаметром 18 см. Бревна должны быть прямолинейными,
ровными (без кривизны и гнили). Небольшие неровности, имеющиеся на бревнах,
обрабатывают топором по шнуру.
Затяжки, соединяющие стропильные ноги, делают из наиболее качественной древесины.
Прежде всего подбирают бревно для затяжки и торцуют его на нужный размер по
длине. Ввиду того что максимальная длина круглого леса составляет 6,5 м, затяжку для
больших пролетов обычно изготовляют из двух-трех бревен соединенных по длине.
Затем подбирают бревна для стропильных ног. Подкосы и стойки, имеющие меньшую
длину, делают из обрезков или из более коротких бревен. В отобранных бревнах отесывают концы и размечают врубки по шаблону, сделанному из фанеры или тонкой
листовой стали. Места врубок после разметки выпиливают и зачищают острым
топором.
Крыши из ферм используют в малоэтажных зданиях для создания свободной
планировки помещений, а также в промышленных зданиях с небольшими пролетами
(до 18 м). Деревянные полуфермы собирают в фермы путем установки накладок,
косынок, прикрепляя их гвоздями, на домостроительных предприятиях в основном
вручную в шаблонах.
В целях экономии древесины и снижения трудоемкости на некоторых
предприятиях стали собирать полуфермы, а также фермы, используя зубчатые
пластины (рис. 68). Зубчатая пластина представляет собой отрезок листового металла
определенного размера с высеченными в нем зубьями — гвоздями.
Детали профильные из древесины и
древесных материалов для строительства
Детали профильные из древесины и древесных материалов изготовляют в
соответствии с ГОСТ 8242—88. К ним относят доски и бруски для покрытия полов,
плинтусы, наличники, обшивку, поручни и др.
Доски для покрытия полов выпускают трех марок: ДП-21, ДП-27 и ДП-35, а
бруски — БП-27 (рис. 96). Доски марки ДП-21 применяют для покрытия полов
жилых зданий, а марки ДП-35 — Производственных зданий, физкультурных залов и
других помещений с повышенной нагрузкой на полы.
При настилке полов досками ДП-21 расстояние между лагами Должно быть
не более 300 мм. Доски марок ДП-21 и ДП-27 изготовляют из древесины хвойных и
лиственных пород, кроме липы и тополя, а для марки ДП-27 для жилых зданий
допускается осина и ольха. Доски марки ДП-35 изготовляют из древесины хвойных
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и лиственных пород, кроме липы, тополя, осины и ольхи, а бруски марки БП-21
изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя (для
жилых зданий допускается осина и ольха).
Плинтусы выпускают шести марок: Пл-1...Пл-6 — и изготовляют из
древесины хвойных и лиственных пород.
Наличники выпускают шести марок: Н-1...Н-6, причем наличники марок Н-1,
Н-2 делают из древесины хвойных и лиственных пород, а Н-3 из твердой
древесноволокнистой плиты. Наличник Н-4 получают путем склеивания по пласти
двух-трех слоев твердых
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древесноволокнистых плит. Наличник Н-5 изготовляют из древесностружечной,
плиты, а Н-6 — из прессованной древесностружечной массы.
Поручни бывают двух марок: П-1 и П-2. Их выполняют из древесины
хвойных и лиственных пород.
Обшивку выпускают четырех марок: 0-1...0-4 из древесины хвойных пород
и осины (наружную) и из древесины хвойных и лиственных пород
(внутреннюю).
Влажность древесины деталей должна быть ( % ) : для эксплуатируемых
внутри зданий 12±3, снаружи — 15±3.
Доски для покрытия полов со стороны нижней пласти и в местах
примыкания к стенам должны быть антисептированы.
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Детали упаковывают в пачки, состоящие из элементов одной марки. При
перевозке, разгрузке, хранении деталей должна быть
обеспечена их сохранность от увлажнения, повреждения, загрязнения.
Наряду с деревянными деталями применяют изделия из пластмасс.
Поливинилхлоридные профили (рис. 97, а) предназначены для облицовки стен, а
иногда и потолков. Поливинилхлоридные поручки (рис. 97, б) выпускают длиной
17 и 21 м. Они поступают на строительство в бухтах в свернутом виде.
Поливинилхлоридные поручни надевают на металлические без приклеивания. В поливинилхлоридных плинтусах (рис. 97, в) можно прокладывать телефонную,
телевизионную и радиотрансляционную проводку.
Для отделки поверхности помещений профильной поливинил-хлоридной рейкой
по поверхности стен, перегородок устраивают деревянный каркас, устанавливаемый
ниже потолка и выше пола на 10 мм. Затем поливинилхлоридные рейки нарезают по
длине на 20 мм меньше высоты отделываемого помещения, подбирая их по цвету, и
собирают в щиты шириной до 400 мм. В щитах размечают места установки
штепсельных розеток, выключателей, просверливают и вырезают отверстия для
проводок и установки арматуры и крепят шурупами к стенам сверху, снизу и
посередине — к деревянным рейкам каркаса.
В процессе установки щитов выступающий гребень последующего щита
должен входить в паз ранее установленного. После установки и закрепления щиты
обрамляют у потолка галтелью, а у пола — плинтусом.

Сборка оконных и дверных блоков
на строительстве
На строительную площадку оконные и дверные блоки поступают большей
часть заранее собранными с навешенными на петли створками, форточками,
фрамугами, полотнами. Лишь в отдельных случаях на строительстве собирают
оконные и балконные блоки из элементов. В проектное положение оконные и
дверные блоки, как правило, устанавливают в виде готовых блоков с
навешенными элементами.
Сборка оконных блоков. Работы по сборке оконных блоков состоят из
подгонки и навески форточки в створку (рис. 123, а), подгонки с прифальцовкой
створок между собой и к коробке с установкой нащельников (штапиков) (рис.
123,б), установки полупетель на створках и коробке (рис. 123, в), установки
отлива (рис. 123, г), навешивания створки в коробку (рис. 123, д). После
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этого прирезают приборы (завертки, ручки-скобы). До установки в проем
оконный и балконный блоки олифят и окрашивают.
Элементы оконных блоков собирают на рабочем месте. После сборки элементы
блока выдерживают в течение 1...3 ч для схватывания клея, а затем устанавливают петли,
отлив, нащельник и др. Гнезда под петли размечают с помощью шаблона
Павлихина (см. рис. 78). Для образования гнезд под врезные петли можно
использовать набор из трех стамесок (рис. 124). Одну карту врезной петли
вколачивают в брусок коробки, а другую — в брусок обвязки внутреннего переплета.
В отличие от обычных врезные петли крепят шпильками.
Навешивают створки в коробку на специальных столах.
Прифальцовка створок заключается в том, чтобы в месте створа отобрать
фальцы, образующие притвор. Прифальцовка может быть выполнена
механизированным или ручным инструментом. Для прострожки притворов в окнах без
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съема их с петель используют доборный рубанок (рис. 125). При подгонке створок
тщательно проверяют правильность притвора, т. е. плотность прилегания их к
четвертям коробки. Во всех притворах между створками и коробкой оставляют зазор
2...4 мм для последующего покрытия створок слоем краски и свободного открывания и
закрывания их.
Затем створки навешивают на петли, следя за тем, чтобы они свободно и плавно
открывались, не пружинили и были неподвижны в любом положении после
открывания.
Места постановки прибора размечают с помощью шаблонов. Простейший шаблон —
тонкая доска или фанера с вырезанными контурами приборов, по которым делают разметку
карандашом. Размечать места для постановки приборов можно, очерчивая по
контуру карандашом сами приборы. Гнезда под приборы выбирают долотом или
стамеской так, чтобы глубина их по всему контуру прибора была одинаковой.
Приборы врезают заподлицо с поверхностью древесины. Допускаемое отклонение
должно быть не более 0,5 мм. Оконные и дверные приборы крепят к изделиям
шурупами с потайной головкой. Размеры шурупов должны соответствовать размерам
отверстий в приборах. Примерный порядок установки приборов на окнах и балконных
дверях приведен на рис. 126.
Для запирания окон со спаренными переплетами применяют оконную заверткустяжку врезную ЗР1, завертку врезную ЗР2. Обычно на каждую створку ставят по две
завертки на расстоянии, обеспечивающем равномерное примыкание створки к коробке, и с
учетом возможности открывания переплетов с пола, без применения подставки.
Для створок окон высотой до 1100 мм со спаренными или раздельными
переплетами используют накладной шпингалет ШН2 (ГОСТ 5090—86), а для створок
окон высотой более 1100 мм и балконных дверей со спаренными или раздельными
переплетами или полотнами — накладной шпингалет ШН1. Задвижку накладную ЗТ
(ГОСТ 5090—86) применяют для запирания створок окон жилых и общественных
зданий.
В окнах с раздельными переплетами для жилых и общественных зданий для
открывания створок применяют ручки-скобы типа PC. Эти же ручки можно
использовать и в балконных дверях. Створки окон фиксируют фиксаторами (рис.
127).
Для запирания одного из полотен двупольных балконных дверей с
раздельными полотнами применяют шпингалеты типа ШВ. Подвижные части их
должны открываться плавно, без больших усилий. Дверные (верхние) шпингалеты
устанавливают на высоте 1,8... 1,9 м, чтобы их можно было открывать с пола.
Устройство лесов и подмостей
Строительные леса, подмости, вышки, люльки, стремянки применяют при
возведении жилых, общественных и других зданий и сооружений. Для отделочных
работ по фасадам многоэтажных зданий применяют трубчатые леса, вышки, люльки, а для
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отделочных работ внутри жилых и общественных зданий — инвентарные подмости.
Леса, как правило, устанавливают на земле, а подмости — на земле и
междуэтажных перекрытиях. Леса и подмости изготовляют деревянными,
металлическими или металлодеревянными.
Трубчатые металлические безболтовые леса представляют собой пространственную
каркасную конструкцию, состоящую из стоек и ригелей, соединенных между собой на
крюках и патрубках без болтов. К монтажу лесов приступают после отвода
поверхностных вод, планировки и уплотнения грунта на всю ширину лесов.
Собирают леса в такой последовательности. Сначала устанавливают стойки вдоль
стен в два ряда с шагом 2 м, затем соединяют их ригелями. К стойкам по высоте с шагом
1 м приварены патрубки, в которые входят крюки ригелей. Установка стоек должна
вестись точно, иначе ригели не сядут на место (в патрубки). Устанавливают стойки нижней
частью в башмаки, уложенные на деревянных прокладках и прикрепленные костылями.
После выверки правильности установки и закрепления лесов анкерами к стене кладут
дощатые щиты толщиной 40 мм. Анкеры для крепления лесов закладывают в швы стен в
процессе кладки. Стойки устанавливают вертикально, а ригели — горизонтально.
Правильность установки лесов проверяют отвесом и уровнем. По мере возведения стены
леса наращивают.
До начала эксплуатации леса оборудуют молниезащитой. Отклонения от проектной
длины элементов лесов не должны превышать в стойках ±2, в остальных элементах ±3
мм.
Подмости
представляют
собой
одноярусную
конструкцию,
предназначенную для выполнения работ, требующих перемещения по фронту
работ. Применяют их для кирпичной кладки и выполнения внутри помещений
отделочных работ.
При установке лесов необходимо следить за тем, чтобы стойки были
установлены вертикально. Леса должны быть надежно прикреплены к стенам, обладать
достаточной жесткостью. Ни в коем случае нельзя леса, подмости перегружать
материалами, превращая их в склад, так как это может привести к аварии. Необходимо
периодически очищать леса и подмости от снега, льда, мусора. Надо следить за
состоянием грунта, на котором установлены леса (не допускать просадки). Леса
можно эксплуатировать только после окончания монтажа яруса и приемки его. При
работе на лесах, подмостях нужно следить за состоянием ограждений (перил). Леса
и подмости должны быть хорошо освещены. Рабочие, устанавливающие леса и
работающие на лесах и подмостях, должны быть обучены правилам техники
безопасности.
Устройство опалубки
Устанавливать опалубку следует на прочном основании. На мерзлом грунте ее
устанавливать нельзя, так как при оттаивании земли опалубка просядет и изменит свою
форму. Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных
конструкций зависит от следующих данных: характера конструкций, величины пролетов,
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высоты и длины сооружений, высоты расположения конструкций от уровня грунта и др.
Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко
собирать и разбирать, не вызывая повреждений забетонированных изделий и
затруднений при установке арматуры, укладке и уплотнении бетонной смеси.
В строительстве применяют преимущественно разборно-переставную опалубку,
которую собирают из готовых элементов — щитов, коробов, снимаемых с формуемых
изделий после достижения бетоном прочности, допускающей распалубливание. Для
изготовления опалубки применяют мелкие, крупные и унифицированные щиты. Для
восприятия бокового даления от све-жеуложенной бетонной смеси делают внутренние
крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.
Во всех щитах опалубки стороны, примыкающие к бетону, должны быть гладко
обработаны. Устанавливать опалубку можно двумя способами: до монтажа короба
ставится арматура в виде жестких сварных каркасов или опалубка монтируется до
установки арматуры.
До установки опалубки производится геодезическая разбивка осей и
закрепление отметок строящихся зданий.
Для ленточных прямоугольных фундаментов опалубку высотой до 200 мм
делают из досок толщиной 40...50 мм. С внутренней стороны доски фиксируют на
нужный размер распорками, а с наружной — кольями, забитыми в грунт вплотную к
доскам, которыми также воспринимается боковое давление бетонной смеси. Опалубку
ленточных фундаментов (прямоугольных), имеющих высоту более 200 мм, делают
из щитов. Положение щитов фиксируют с внутренней стороны распорками из брусков
сечением 50 X 50 мм, а с наружной стороны — устройством из прижимных досок,
подкосов и кольев. Боковое давление бетонной смеси воспринимается этими
устройствами.
Для опалубки ленточных прямоугольных ступенчатых фундаментов высотой
500...750 мм применяют щиты с хомутами из досок или металлических уголков.
Ширина щитов должна равняться высоте фундамента, внутренний размер
опалубки — ширине фундамента. Этот размер устанавливают по шнурам, натянутым
по дну траншеи. Фиксируют щиты фундамента изнутри распорками, а снаружи —
хомутами. Снаружи щиты можно закреплять также подкосами, кольями или распорками,
упирающимися в стены траншеи.
Монтаж опалубки ленточных фундаментов высотой до 750 мм начинают с установки
направляющих досок, которые крепят кольями, забиваемыми в грунт. После
закрепления направляющих досок и выверки правильности их установки на них с
одной стороны фундамента ставят щиты. Плоскость щитов должна совпадать с
кромкой доски. В вертикальном положении щиты крепят раскосами. Затем ставят
щиты с другой стороны фундамента, строго соблюдая внутренние размеры и
фиксируя их в проектном положении распорками, после чего крепят временными
распорками или хомутами.
Опалубку прямоугольных и ступенчатых фундаментов под колонны
собирают из щитов двух типов — накрывных и закладных. Положение щитов
изнутри в проектном положении фиксируют распоркой и проволочной стяжкой,
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а снаружи — кольями, забитыми в грунт.
Опалубку фундаментов под колонны устанавливают следующим образом. Над
коробом временно нашивают отфугованные рейки и по ним находят ось колонны.
При установке опалубки для прямоугольного фундамента положение короба
определяют весками, опущенными с проволочных осей, при этом шнуры весков
должны касаться отфугованных реек. После установки и выверки короба в проектном
положении и закрепления его кольями, забитыми в грунт, временные рейки
снимают.
Опалубку прямоугольных колонн собирают из двух пар щитов нагвоздях.
Ширина одной пары щитов (закладных) равна ширине одной из сторон колонны,
а ширина другой пары щитов (накрывных) — ширине другой стороны колонны с
добавлением двойной толщины доски. С наружной стороны щиты скрепляют
стальными или деревянными хомутами, воспринимающими боковое давление бетонной
смеси и усилия от вибрации при ее уплотнении. Хомуты ставят после установки
короба.
Опалубку колонн устанавливают следующим образом. Сначала на фундаменте
(подколоннике) размечают оси колонн. В процессе бетонирования в фундаменты
закладывают деревянные пробки. После разметки осей колонн на фундамент
кладут рамку основания таким образом, чтобы ее оси совпали с осями колонны, прочерченными на фундаменте; после этого к фундаменту подносят щиты колонны и
приступают к сборке короба, устанавливая его в рамку.
После установки короба проверяют точность внутренних размеров, совпадение осей
арматуры колонны с осями опалубки, вертикальность установки опалубки. Хомуты на
короб ставят после установки и выверки опалубки. Собранные короба, установленные в
рамки, в проектном положении при высоте колонн до 6 м закрепляют расшивинами.
Опалубку балок и прогонов обычно устанавливают одновременно и выполняют в
виде коробов с днищем из ранее сколоченных щитов. Короб должен плотно прилегать к
днищу, иначе через образующиеся щели из бетонной смеси будет вытекать цементное
молоко. При сборке опалубки на высоте более 6 м пользуются лесами, а при сборке
опалубки на высоте менее 6 м — подмостями.
На высоте менее 6 м опалубку устанавливают следующим образом. Сначала
устанавливают днища коробов прогонов в вырезы коробов колонн и крепят после выверки
горизонтальности монтажными гвоздями. После этого на землю кладут лаги и ставят на
них на нужном расстоянии инвентарные стойки, которые подводят под днище прогонов.
Вертикальность установки стоек проверяют отвесом с подбивкой клиньев. Стойки
закрепляют монтажными гвоздями через днище в их оголовники. Боковые щиты короба
прогонов крепят к боковым сторонам вырезов коробов колонн прижимными досками,
прикрепляя их гвоздями к оголов-нику стойки. По окончании этих работ днище опалубки
вводят в вырезы коробов колонн и прогонов, подводя под него стойки, и
ставят боковые щиты.
Стыки коробов балок с коробами прогонов заделывают скошенными рейками,
прикрепляя их монтажными гвоздями. Короб балки состоит из боковых щитов, днища,
схваток, сбоку щитов расположена подкружальная доска. Для получения нужных размеров
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короб стягивают схватками.
Опалубка стен (рис. 175) состоит из двух строго параллельных панелей, собранных
из щитов. Расстояние между панелями должно равняться проектной толщине стены.
При сборке опалубки толщину стены фиксируют временными распорками.
Сначала планируют основание, на котором будет собираться опалубка, после чего
устанавливают направляющие доски. В проектном положении направляющие доски крепят
колышками, забиваемыми в грунт. Если направляющие доски кладут на бетонное основание,
то их крепят гвоздями, забываемыми в пробки, заранее уложенные в бетон. Кромки
направляющих досок, обращенные к бетону, фрезеруют. Для стен толщиной до 500 мм
опалубку собирают из щитов, поддерживаемых ребрами, а при стенах толщиной более
500 мм панели дополнительно скрепляют схватками. Боковое давление бетонной смеси
воспринимается скруткой или стяжными болтами. Стяжные болты перед установкой
смазывают минеральным маслом, чтобы их легко было вынимать. По мере заполнения
бетонной смесью пространства между панелями временные распорки убирают. При
установке опалубки стен надо проверить отвесом вертикальность установленных щитов, а
шаблоном — расстояние между щитами.
Применяют также термореактивные опалубочные щиты на основе разборнопереставной опалубки, при использовании которых наряду с формированием можно
производить тепловую обработку свежеуложенной бетонной смеси (электрообогрев). Щит опалубки устроен так: на внутренней поверхности стальной палубы
приварены кляммеры из проволоки диаметром. 3 мм, к которым крепятся
электронагреватели.
К среднему поперечному ребру щита болтами прикрепляют кронштейн с вилочным
разъемом, к которому подсоединяют концы электронагревателей. Над
электронагревателями на расстоянии 10...15 мм кладут отражательный экран из тонкого
алюминия, предназначенный для уменьшения теплопотерь. Внутренние промежутки
щита заполняют утеплителем. Поверх утеплителя (шла ковойлочных плит) для его
защиты от повреждений кладут фанеру толщиной 4...5 мм.
Питание опалубки электроэнергией осуществляется от понижающих
трансформаторов через инвентарные распределительные устройства. Опалубку
устанавливают на грунт, очищенный от мусора, снега, наледи и заранее отогретый.
Примерно за полчаса до заполнения опалубки бетонной смесью включают
электронагреватели. Размеры щитов 500...600Х 1200... 1800 мм.
Устойчивость опалубки при монтаже обеспечивается стойками, которые
опираются на прочное основание и раскрепляются расшивинами. Ни в коем случае
нельзя допускать, чтобы при бетонировании опалубка проседала, выпучивалась, т. е.
деформировалась. Площадка для установки опалубки должна быть ровной, без бугров и впадин. При установке щитов надо следить за плотностью их примыкания
друг к другу. До начала укладки арматуры опалубку осматривают и проверяют
поверхности опалубки и их положение относительно проектных осей конструкций,
правильность установки, крепления опалубки и установки пробок, закладных деталей,
плотность соединения щитов и стыков.
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Правильность размеров опалубки проверяют стальным метром, горизонтальность
— уровнем, вертикальность коробов, колонн — отвесом. Готовую опалубку принимает
мастер или прораб.
Перед установкой опалубку очищают от мусора, грязи, арматуру — от
ржавчины, имеющиеся щели в опалубке заделывают. Поверхности оборачиваемой
опалубки смазывают.
Опалубку разбирают после достижения бетоном требуемой прочности по
разрешению прораба те рабочие, которые будут повторно ее устанавливать. Разборку
производят осторожно, не нарушая целостности бетона и опалубки. Стойки,
поддерживающие днище опалубки, снимают лишь после разборки боковой опалубки и
осмотра распалубленных элементов и поддерживающих конструкций. Демонтаж
термореактивной опалубки производят после отключения всех щитов от источников
питания и изъятия коммутирующей разводки из рабочей зоны. Разобранные элементы
опалубки осторожно снимают, очищают металлическими щетками от остатков бетона и
освобождают от торчащих гвоздей.
Опалубку большей частью приходится устанавливать на высоте, поэтому при
выполнении этой работы нужно строго соблюдать правила техники безопасности. При
работе на высоте более 1,5 м без ограждений плотники должны быть обеспечены
предохранительными поясами с карабинами.
Допускаемые отклонения положений и размеров устанавливаемой опалубки,
поддерживающих лесов от проекта следующие (мм):
Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояние между
связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров:
на 1 м длины ........................................................................................................
25
на весь пролет, не более .......................................................................................
75
Расстояние от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и
линии их пересечения:
на 1 м высоты .......................................................................................................
5
на всю высоту:
фундаментов
....................................................................................................
20
стен и колонн высотой до 5 м ...........................................................................
10
стен и колонн высотой более 5м .........................................................................
15
балок и арок .........................................................................................................
5
Смещение осей опалубки от проектного положения:
фундаментов
........ 15
стен и колонн
........ 8
балок, прогонов, арок ....................................................................................... ........ 10
Внутренние размеры опалубки балок, колонн и расстояние между
внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров
3
Местные неровности опалубки при проверке двухметровой
рейкой
3
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Работа по возведению опалубки на одной вертикали на двух ярусах разрешается
только при устройстве навесов, которые защищают работающих ниже рабочих. Открытые
проемы в стенах, находящихся на одной отметке, с перекрытием, на котором ведутся
работы по установке опалубки, должны быть ограждены. Щиты, доски следует
укладывать так, чтобы острия гвоздей были обращены вниз. Разбирать опалубку можно с
разрешения мастера, производителя работ, а опалубку для конструкций длиной более 6
м — с разрешения главного инженера организации. При разборке опалубки
необходимо принять меры против возможного падения элементов опалубки.
Устройство полов в жилых и общественных зданиях
Для устройства покрытий полов из древесины и ее изделий в жилых и
общественных зданиях применяют шпунтованные доски, лаги, штучный, мозаичный,
щитовой (художественный) паркет и паркетные доски.
Шпунтованные доски для покрытий полов применяются:
- в жилых зданиях - толщиной 27 мм (ДП-27);
- в общественных зданиях, при устройстве полов в помещениях с повышенной
эксплуатационной нагрузкой на полы - толщиной 35 мм (ДП-35).
Материалом для изготовления досок является древесина из хвойных и лиственных
пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий.
Для лаг применяются антисептированные нестроганные доски 2-го и 3-го сортов из
здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя,
влажностью до 18%. Лаги могут иметь тупой обзол без наличия коры. Ширина лаг 80
... 100 мм, толщина 25 ... 40 мм при укладке по беспустотным и многопустотным
панелям.
При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий и др.)
их толщина должна быть 40 ... 60 мм, а ширина 100 ... 120 мм.
Штучный паркет изготавливают в виде паркетных планок, имеющих на боковых и
торцевых кромках паз и гребень, служащие для соединения планок между собой.
Материалом для изготовления паркета является древесина из дуба, ясеня, бука,
клена, карагача, вяза, каштана, граба, березы, сосны, лиственницы.
Паркет из древесины сосны и лиственницы допускается применять только в
помещениях, при эксплуатации которых не будет интенсивного износа полов (в жилых
квартирах, кабинетах, конструкторских бюро и др.).
Мозаичный паркет изготавливают из древесины тех же пород, что и штучный
паркет (за исключением ясеня).
Мозаичный паркет состоит из элементов квадратной или прямоугольной формы,
представляющих собой ковре, образованный паркетными планками, набранными в
элементарные квадраты, наклеенными на бумагу или другой эластичный материал в
шахматном порядке.
В отличие от штучного паркета слоем износа планки мозаичного паркета является
вся толщина планки.
Ковры мозаичного паркета изготавливаются размерами (мм) 400х400; 480х480;
520х520; 600х600; 650х650.
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При этом размеры элементарного квадрата могут быть следующими, мм: 100х100;
120х120; 130х130; 150х150; 160х160; 200х200. Толщина паркетных планок из
древесины лиственных пород - 8 мм, хвойных пород - 10 мм; ширина планок 20; 24; 26;
30 мм и длина 100; 120; 130; 150; 160 и 200 мм.
Паркетные щиты представляют собой клеевую конструкцию, состоящую из
верхнего лицевого слоя (шпона и планок) и нижнего слоя - основания.
В зависимости от конструкции основания паркетные щиты подразделяются на
несущие и ненесущие.
Несущие паркетные щиты (ПЩ 1; ПЩ 2) толщиной 40, 32 и 28 мм укладывают по
деревянным лагам, щиты (ПЩ 3, ПЩ 4), толщиной 22 и 25 мм укладывают без лаг,
насухо по сплошной сборной стяжке из мягких древесноволокнистых плит.
Размеры паркетных щитов, мм: 400х400; 500х500; 600х600; 800х300.
Лицевое покрытие паркетных щитов выполняют из древесины тех же пород, что и
штучный паркет.
Размеры изделий лицевого покрытия из паркетных планок, мм: длина 100 ... 400;
ширина 20 ... 50; толщина для твердых лиственных пород 4 и 6, березы - 6 и 8, хвойных
пород - 8; из квадратного шпона или фанерной облицовочной плиты - 100х100 ...
400х400 при толщине не менее 4.
Основание паркетных щитов (рейки и бруски) изготавливают из древесины хвойных
пород, березы, осины и ольхи.
В кромках паркетных щитов всех видов предусмотрены пазы для соединения щитов
между собой шпонками, а также с гребнями и пазами на соответственно
противоположных кромках, кроме щитов типа ПЩ-3.
Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных с
определенным рисунком на основании из реек или брусков. Для соединения досок
между собой на кромках и торцах предусмотрены пазы, а с противоположных сторон гребни соответственно глубиной 4,5 или 6,5 мм и высотой 4 или 6 мм.
В зависимости от основания паркетные доски конструктивно подразделяют на три
типа - два типа с однослойным основанием (ПД-1 и ПД-2) и один тип с двухслойным
соединением (ПД-3). Паркетные доски ПД-1 и ПД-3 (ненесущие), укладывают только
по сплошному подстилающему слою, а ПД-2 (несущие) - по лагам.
Паркетные планки для лицевого слоя изготавливаются из тех же пород древесины,
что и штучный паркет, а рейки основания - из хвойных пород.
Во избежание коробления в основании паркетных досок типа ПД-1 и ПД-2 должны
быть пропилы, не доходящие до лицевого слоя на (4±1) мм.
Паркетные доски (ПД-2) для укладки по лагам выпускают общей толщиной 25 мм,
с рейками основания толщиной 19 мм, а доски для укладки по сплошному основанию общей толщиной 18 мм (ПД-1) и 15 мм (ПД-3), с рейками основания соответственно 12
и 8 мм.
Лицевые поверхности паркетных досок должны быть покрыты прозрачным
паркетным лаком.
Для транспортирования паркетных изделий их упаковывают в пачки. Каждая пачка
должна содержать изделия одного типа, марки, размера. Пачки следует хранить в
отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха не более 60%, в
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условиях, не допускающих увлажнения, поражения грибами и насекомыми.
ДОЩАТЫЕ ПОКРЫТИЯ
При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические
операции:
- укладка лаг по готовому основанию;
- настилка шпунтованных досок;
- острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
- установка плинтусов и вентиляционных решеток.
Укладку лаг выполняют из досок, указанных в п. 6.I.4, на заранее размеченные
места - сначала крайних около противоположных стен с зазором 20 ... 30 мм между
стеной и лагой, а затем всех остальных.
Лаги следует располагать поперек направления света, а в помещениях с
определенным направлением движения (например в коридорах) - поперек прохода,
чтобы доски покрытия располагались вдоль этих направления.
Расстояние между осями лаг должно, как правило, составлять 400 ... 500 мм.
Примечание. При больших эксплуатационных нагрузках на пол из досок и щитов
(например, в спортивных залах при распределенных нагрузках более 500 кгс/м 2 и
сосредоточенных нагрузках более 200 кгс и др.) расстояние между отдельными
опорами (столбиками) для лаг и между лагами, а также толщину досок и лаг следует
принимать по проекту в соответствии со специальным расчетом.
В дверных проемах смежных помещений нужно располагать уширенную лагудоску, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы
покрытие пола смежных помещений опирались на одну лагу.
Под лаги, укладываемые на столбики в полах на грунте должны быть уложены
деревянные антисептированные прокладки шириной 100 ... 150 мм, длиной 200 ... 250
мм и толщиной не менее 25 мм по двум слоям гидроизоляционного материала.
Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит,
производят по звукоизолирующим прокладкам или засыпкам. Звукоизолирующие
прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без
разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10
мм на лагу с каждой стороны.
В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы мягких
древесноволокнистых плит (ГОСТ 4598-86) марок М-1 и М-3, толщиной 12 мм.
Влажность прокладок должны быть не более 12%.
В качестве звукоизолирующей засыпки применяют песок, не имеющий
органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%.
Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного
мусора запрещается.
Влажность песка при укладке дощатого покрытия, паркетных щитов и досок должна
быть не более 4%.
Лаги следует укладывать и выравнивать по уровню. Выравнивание лаг в полах на
перекрытиях достигается подсыпкой слоя песка под звукоизолирующие прокладки или
лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Подбивка деревянных клинов под лаги для
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их выравнивания и опирания лаг на деревянные прокладки запрещается.
Во избежание смещения выверенных лаг их рекомендуется временно расшивать
досками до укладки покрытия.
При укладке лаг непосредственно по перекрытиям их можно фиксировать и
выравнивать полосами цементно-песчаного раствора, при этом лаги необходимо
изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой,
гидростеклоизолом, толем).
Покрытие укладывают после высыхания раствора.
Высота подпольного пространства полов на грунте (расстояние от основания или
подстилающего слоя до тыльной стороны доски пола) не должна превышать 250 мм, а
полов на перекрытиях (расстояние от перекрытия или звукоизолирующего слоя до
тыльной стороны доски пола) должна быть не менее 10 мм.
Все лаги должны быть расположены в одной плоскости. Ровность и
горизонтальность уложенных лаг следует проверять двухметровой рейкой с уровнем,
прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без
зазоров) всех лаг.
Подпольное пространство перед укладкой покрытия пола должно быть очищено от
стружек, щепы и мусора.
Дощатое покрытие устраивают из шпунтованных досок, указанных в п. 6.1.3., 1-го и
2-го сорта, антисептированных с нижней стороны и по кромкам. Влажность досок при
их укладке и сплачивании не должна превышать 12%.
Доски покрытия в обычных случаях укладывают в одни слой перпендикулярно
лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают.
Уменьшение ширины сплачиваемого покрытия в результате сжатия должно составлять
не менее 0,5%. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных
местах и должны превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют специальные
приспособления - клиновые сжимы.
В полах с большими нагрузками дощатое покрытия устраивают двухслойным (при
указании проекта). При этом нижний слой досок следует укладывать под углом 45 о к
лагам, а верхний - перпендикулярно лагам. При такой укладке каждая доска первого и
второго слоя покрытия лежит на лагах.
Каждая доска покрытия должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной: для
досок толщиной 27 мм - 70 мм, для досок толщиной 35 мм - 100 мм.
Гвозди следует забивать в лицевую полость досок наклонно с втапливанием
шляпок.
Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать
на лагах и тщательно подгонять без образования щелей. В местах, где доски покрытия
свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под концы досок следует уложить
дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивать к ней свешивающиеся
концы.
Зазоры между досками покрытия и стенами или перегородками не должны
превышать 15 мм. Эти зазоры перекрывают плинтусом после устранения провесов
досок покрытия; плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в
каменные стены но не к доскам пола.
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Неровности поверхности досок и провесы между ними устраняются отстрожкой,
которая должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи
паркетно-строгальной машины или электрорубанка.
Остроганное и очищенное дощатое покрытие грунтуют натуральной олифой с
небольшим (до 2%0 содержанием сиккатива. После полного высыхания олифы пол
дважды шпатлюют 5-процентной масляной шпатлевкой. Высохший слой шпатлевки
зачищают наждачной бумагой или пемзой и производят частичную выправку
металлическим шпателем.
Двухкратную окраску пола производят красками на натуральной олифе или
пентафталевом лаке.
Последняя окраска производится без сиккатива. Краску наносят поролоновым
валиком или кистью.
Расход краски на 1 м2 пола - 230 г.
ПОКРЫТИЯ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
Покрытия из штучного паркета, указанного в п. 6.1.5, устраивают в жилых домах и в
ряде помещений общественных зданий с сухим режимом эксплуатации.
В пределах одного помещения следует настилать паркет только одной породы
древесины и одного рисунка. Применение в помещении паркета различного цвета и
размера допускается только для создания специального рисунка.
Покрытия из штучного паркета настилают по железобетонным панелям перекрытий,
монолитным и сборным стяжкам по дощатому основанию.
Влажность железобетонных панелей должна быть не выше 4%; влажность стяжки из
цементно-песчаного раствора - не выше 5%; из древесноволокнистых плит и дощатого
основания - не выше 12%.
Влажность паркета при укладке не должна превышать 10%.
Планки штучного паркета крепят к сухому основанию (панелям перекрытий и
стяжкам на водостойких мастиках и клеях см. разд. 4) или на гвоздях по дощатому
основанию.
Паркет настилают в "елку", змейкой и в "косую елку" прямым и развернутым
квадратами, а также различными простыми и усложненными рисунками (палубной
прямой, ковром и т.п.) с устройством фризовых рядов или без них.
При этом независимо от настилки составляют план раскладки паркета, чтобы
выбрать планки оптимального размера для каждого помещения.
При устройстве покрытия пола из штучного паркета с применением клеящих
составов для крепления планок выполняют следующие технологические операции:
- очистку и выравнивание поверхности нижележащего слоя (Основания);
- огрунтовку основания;
- разметку площади помещения и прокладку осей;
- наклейку паркета на нижележащий слой;
- циклевку и шлифовку покрытия;
- установку панелей и плинтусов;- натирку пола мастикой или покрытие лаком, если
предусмотрено проектно-сметной документацией.
Очищенную поверхность стяжки или панели перекрытия выравнивают путем
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шпатлевания углублений, поврежденных мест выравнивающими составами на основе
гипсовых или цементных вяжущих. После просушки исправленных мест, основание
грунтуют раствором битума в бензине состава 1:2 ... 1:3 (при настилке паркета на
холодных битумных мастиках).
Настилку паркета начинаю с маячного ряда, укладываемого по шнуру, который в
больших помещениях прокладывают через середину. Центральное положение
маячного ряда обеспечивает правильность рисунка и дает возможность вести настилку
паркета одновременно в двух направлениях.
В небольших помещениях (до 20 м2), имеющих строго прямоугольный план и
ровные стены, маячный ряд можно укладывать у длинной, наиболее отдаленной от
входа стены.
Паркет настилают в соответствии с принятым рисунком вплотную к ранее
уложенному маячному ряду и тщательно втапливают в предварительно нанесенный
слой мастики толщиной 0,8...0,9 мм на нижележащий слой (основание).
Смежные планки штучного паркета соединяют между собой в шпунт путем их
сплачивания специальным паркетным молотком со скошенным носком. Зазоры между
планками паркетного покрытия не должны превышать 0,3 мм.
Площадь приклейки планок штучного паркета, определяемая при его пробных
приподниманиях, должна составлять не менее 80% площади планки.
При настилке паркета между покрытием пола и стенами (перегородками) следует
оставлять зазоры 10...15 мм, чтобы покрытие в период эксплуатации могло "дышать",
предохраняя покрытие от вспучивания в случае разбухания при увлажнении пола. В
эти зазоры через 50...60 см вставляют деревянные вкладыши (клинья) для временного
закрепления настланного пола, что обеспечивает неподвижность покрытия в период
твердения мастики. Перед установкой панелей или плинтусов вкладыши вынимают.
Не ранее чем через 3 суток после наклейки паркета покрытие шлифуют.
Изготавливаемые промышленностью паркетные планки с сопряжением в паз и
гребень позволяют настилать полы без значительных провесов и не требуют острожки.
После шлифовки паркета все вкладыши (клинья) по периметру помещения удаляют
и устанавливают плинтуса.
По требованию проекта между паркетным покрытием и стеной (перегородкой)
могут быть установлены звукоизолирующие прокладки из древесноволокнистых плит.
При устройстве покрытия пола из штучного паркета по дощатому основанию на
гвоздях выполняют следующие технологические операции:
очистку основания от мусора;
проверку достаточного заглубления шляпок гвоздей, которыми дощатый пол
закреплен к лагам;
проверку ровности и горизонтальности дощатого настила с помощью двухметровой
рейки и уровня;
острожку дощатого настила строгальными машинами при наличии неровностей;
составление плана настилки паркета;
укладку прослойки из картона, пергамина, крафт-бумаги;
настилку паркета с креплением планок гвоздями;
циклевку и шлифовку поверхности;
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установку вентиляционных решеток, плинтусов или панелей.
Укладку паркетных полов по дощатому основанию необходимо выполнять с учетом
следующих требований: дощатый настил-основание должен устраиваться из
необрезных досок толщиной 35...40 мм, шириной не более 120 мм с зазором между
ними не более 3 мм.
Планки паркета крепят к дощатому основанию обычными строительными гвоздями
длиной 40 мм, диаметром 1,6...1,8 мм. Каждую планку прибивают тремя гвоздями,
один забивают в торцовой, а два других - в продольный пазы планки.
При длине планки более 300 мм в продольный паз забивают три гвоздя.
Перед забивкой гвоздей каждую планку ударами паркетного молотка со скошенным
обушком подгоняют к ранее уложенным так, чтобы гребни плотно вошли в пазы.
Гвозди забивают в нижнюю щеку паза. Шляпки утапливают добойником как можно
глубже, чтобы они не мешали плотному вхождению гребня следующей планки в паз
предыдущей.
Паркет по дощатому основанию можно настилать любыми рисунками, которые
применяют при настилке на мастике. Зазор между паркетом и стенами (перегородками)
следует оставлять шириной 10...15 мм, который в дальнейшем перекрывают плинтусом
или галтелью.
ПОКРЫТИЯ ИЗ НЕСУЩИХ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ И ДОСОК
(ПО ЛАГАМ)
Лаги укладывают как по многопустотным, так и по сплошным междуэтажным
перекрытиям. В первом случае лаги укладывают по звукоизолирующей песчаной
засыпке или на ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит,
уложенных по выравнивающей песчаной засыпке. Во втором случае - на ленточные
прокладки из мягких древесноволокнистых плит, уложенные непосредственно по
панелям перекрытий.
Необходимость применения ленточных прокладок из мягких древесноволокнистых
плит определяется проектом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Паркетные щиты, нижний слой которых выполнен из
древесностружечных плит экструзионного прессования, укладывают только по
сплошному основанию
При устройстве покрытий из несущих щитов и паркетных досок выполняют
следующие технологические операции:
очистку поверхности перекрытия;
вынесение отметок чистого пола;
устройство эвукоизолирующего слоя из песка или укладку звукоизолирующих
прокладок из древесноволокнистых плит;
укладку и выравнивание лаг по уровню;
очистку подпольного пространства от стружек, щепок и мусора;
укладку досок или щитов, сплачивание в паз и гребень и крепление гвоздями к
лагам;
шлифовку пола из досок и щитов, не покрытых лаком;
установку плинтусов и галтелей;

Плотничные работы (лекционный материал)
натирку мастикой или покрытие лаком пола из досок и щитов с нелакированной
поверхностью, если это предусмотрено проектно-сметной документацией.
Влажность лаг, паркетных щитов и досок должна быть не более 10%. Они не
должны иметь коробления.
Влажность песка при укладке паркетных щитов и досок должна быть не более 4%.
Звукоизолирующую засыпку - песок укладывают по всех поверхности перекрытия
(толщину слоя устанавливают согласно проекту). Песок выравнивают рейкой,
передвигая ее по инвентарным маякам, втопленным в песок.
Ровность засыпки проверяют контрольной рейкой и уровнем. Утрамбовывать
звукоизолирующую засыпку запрещается.
Укладку лаг и звукоизолирующих прокладок выполняют в соответствии с
требованиями, изложенными в п.п. 6.2.2-6.2.I2, настоящей инструкции.
Укладку щитов начинают с пробной раскладки, чтобы получить качественное
покрытие с наименьшими отходами материала. При этом нужно соблюдать рисунок и
иметь в виду, что ширина полос доборов пристенных рядов должна быть не менее 200
мм.
В соответствии с полученным планом раскладки щитов укладывают лаги. Настилку
щитов выполняют по рабочим осям вдоль маячного шнура. От правильной установки
первого щита во многом зависит качество всего покрытия.
Каждый щит укладывают так, чтобы направление реек заполнения основания было
перпендикулярно направлению лаг.
Каждый щит (с длиной стороны 400...800 мм) необходимо опирать на три
параллельных лаги, которые проходит под кромками и серединой щита.
Щиты могут также быть уложены по сплошному дощатому покрытию.
Каждый щит прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди забивают
у углов в боковую кромку и посредине в нижнюю щеку наклонно, с втапливанием
головок гвоздей добойником.
Щиты могут быть уложены угол к углу (в шахматном порядке) или вразбежку.
Щиты соединяют между собой с помощью паза и гребня или посредством вкладных
шпонок по 2 на каждую сторону. Шпонки вклеивают в пазы щитов на
пластифицированной поливинилацетатной дисперсии (ПВА Д) или другом клее.
Сплачивают щиты с помощью паркетного молотка со скошенным обушком.
Возможно применение и плотничных молотков, но тогда кромку щитов необходимо
защищать деревянной прокладкой.
Уступы между кромками смежных паркетных щитов устраняют циклевкой.
Между покрытием и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазоры
шириной 10...15 мм, которые перекрываются плинтусами после шлифовки щитов.
Паркетные доски укладывают перпендикулярно лагам, соединяя в шпунт и
тщательно сплачивая. Зазоры между паркетными досками допускаются только в
отдельных местах шириной не более 0,5 мм.
Первую доску кладут гребнем к стене на расстоянии 10..15 мм от нее. Паркетные
доски крепят к каждой лаге гвоздями длиной 50 мм. Их следует забивать наклонно в
основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок, втапливая шляпки
добойником. Забивать гвозди в лицевую поверхность паркетных досок запрещается.
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Стыки торцов паркетных досок должны быть соединены в шпунт и расположены на
лагах. При этом опирающаяся на общую лагу паркетная доска с пазом на торцевой
кромке должна быть прибита к этой лаге, а концы паркетных досок, свешивающиеся за
лагу - расположены на дополнительной лаге длиной не менее 600 мм и прибиты к ней.
ПОКРЫТИЯ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ И ДОСОК
(ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ)
Полы из ненесущих паркетных щитов ПЩ-3, ПЩ-4 и паркетных досок ПД-1, ПД-3
устраивают только по сплошному подстилающему слою в помещениях с сухим
режимом эксплуатации (комнаты, коридоры и прихожие жилых домов, кабинеты,
холлы и др. помещения общественных зданий) площадью до 40 м2.
При устройстве покрытий из ненесущих паркетных щитов и досок выполняют
следующие технологические операции:
очистку поверхности перекрытия;
устройство подстилающего слоя;
укладку щитов и досок и их сплачивание;
шлифовку щитов;
установку плинтусов или галтелей;
натирку мастикой или покрытие лаком пола из щитов, если это предусмотрено
проектно-сметной документацией.
Влажность паркетных щитов и досок должны быть не более 10%.
При сплачивании покрытия следует соблюдать требования.
По очищенному и выровненному основанию (панелям перекрытия, цементнопесчаной стяжке) укладывают древесноволокнистые плиты марки М-3, которые
должны соответствовать требованиям и иметь толщину 12 мм.
Влажность древесноволокнистых плит при укладке должна быть не более 10%.
Древесноволокнистые плиты укладывают вразбежку, насухо, плотно стыкуя друг с
другом, а также со стенами и перегородками, не допуская незаполненных мест.
Древесноволокнистые плиты должны иметь ровные, ненарушенные кромки. В случае
укладки двух слоев плит швы нижнего слоя перекрывают плитами верхнего слоя.
ПРИМЕЧАНИЕ. На первом этаже над техническим подпольем и в других
помещениях, где предусмотрено проектом, плиты наклеивают на горячем битуме.
Паркетные щиты укладывают насухо, соединяя между собой вкладыши шпонками
по три на каждую кромку. Шпонки наклеивают на расстоянии 30...50 мм от угла и по
середине каждой стороны на поливинилацетатной дисперсии или клеем АДМ-К.
Укладку щитов начинают с пробной раскладки, чтобы получить качественное
покрытие с наименьшими отходами. Ширина полос доборов пристенных рядов должна
быть не менее 200 мм.
Кроме того, паркетные щиты нужно укладывать так, чтобы стыки между щитами не
совпадали со стыками плит сборной стяжки. Если совпадения стыков избежать не
удается, то в этом месте необходимо проложить полосу пергамина шириной не менее
300 мм.
Первый ряд щитов укладывают у стены, наиболее удаленной от входа, по шнуру, на
расстоянии 10...15 мм от стены.
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В зазор между уложенным рядом щитов и стенами или перегородками вставляют
деревянные вкладыши (клинья) по два на каждую кромку щита, прилегающую к стене.
Щиты могут быть уложены угол к углу (в шахматном порядке) или вразбежку. При
стыковке щитов необходимо, чтобы рисунок их совпадал. Можно использовать
отрезанные щиты, шириной не менее 200 мм, укладывая их обрезанными кромками к
стене.
В дверных проемах следует оставлять зазор 10...12 мм, который следует заделывать
заподлицо деревянной рейкой из мягких пород древесины, вставляемых на
поливинилацетатной дисперсии или клеях АДМ-К, КН-2 или КН-3, непосредственно
перед эксплуатацией помещений.
Окончив укладку последнего ряда щитов, в зазор между щитами и стеной
устанавливают клинья для того, чтобы возможно было плотнее сдвинуть покрытие.
Клинья оставляют до тех пор, пока клей в стыках затвердеет. После твердения клея
(через 2-3 суток) пол шлифуют. После этого удаляют вкладыши (клинья) по периметру
помещения и устанавливают плинтуса или галтели Готовый пол из паркетных щитов
натирают мастикой или покрывают лаком.
Паркетные доски укладывают в направлении главного света, насухо склеивая между
собой поливинилацетатной дисперсией или клеем АДМ-К. Клеевой состав наносят в
паз шпунта и продольный гребень доски, точечно через 40-50 см, а на торцевые - по
все длине.
Первую паркетную доску укладывают гребнем к стене по шнуру на расстоянии
12...15 мм от стены, наиболее удаленной от входа. К ней в торец со сплошной
промазкой клеем гребня укладывают вторую доску, и так далее вдоль всей стены.
В зазор между уложенными досками и стенами или перегородками устанавливают
деревянные вкладыши (клинья) на расстоянии 50...60 см друг от друга.
Укладку второго и следующих рядов досок производят с промазкой их клеевым
составом и плотной подгонкой друг к другу, следя за тем, чтобы гребень последней
доски целиком зашел в паз предыдущей.
Излишки клеевого состава, выступившие на лицевую поверхность, следует
немедленно удалять влажной тряпкой (ветошью).
Стыковку торцов паркетных досок допускается производить только соединением
"гребень в паз", со смещением стыков в смежных рядах не менее чем на 0,5 м.
Отрезанные доски следует использовать, укладывая их обрезанными торцами к стене.
В дверных проемах следует оставлять зазор Последний ряд досок должен быть
подогнан по размерам и надежно поджат к предыдущему с использованием клиньев.
На каждую доску полной длины следует устанавливать не менее 4-х клиньев.
Клинья оставляют до тех пор, пока клей в стыках затвердеет. После отверждения
клея (через 2-3 суток) клинья по периметру помещения удаляют и устанавливают
плинтуса или галтели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ
В пределах одного помещения пол должен быть выполнен из паркета одной породы,
одного размера и рисунка.
Готовый паркетный пол должен быть ровным и горизонтальным. При

Плотничные работы (лекционный материал)
прокладывании в любом направлении двухметровой рейки просветы не должны
превышать 2 мм.
Уступы между смежными планками не допускаются. Зазоры между планками
покрытия не должны превышать 0,3 мм, а между смежными элементами покрытия
допускаются в отдельных местах: между шпунтованными досками - шириной не более
1,0 мм, а между паркетными досками и щитами - не более 0,5 мм.
Дощатые полы должны быть покрашены, а полы из паркетных досок и щитов с
нелакированной поверхностью отшлифованы и натерты мастикой или, если это
предусмотрено проектно-сметной документацией, покрыты лаком.
Просадка пола из штучного паркета, уложенного на прослойку из мастики, под
статической сосредоточенной нагрузкой 200 кг не должна превышать 1,5 мм.
Просадка пола из паркетных щитов и досок под статической сосредоточенной
нагрузкой в 100 кг не должна превышать 1,0 мм.
Нагрузка на покрытие передается штампом размером 30х30 мм, который
устанавливают непосредственно на угол паркетной планки или в середине между
лагами для щитов или досок.
Нагрузка должна действовать в течение 2-х суток при максимальной температуре
нагрева пола, возможной при эксплуатации.
УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ
Плинтуса и галтели перекрывают зазоры, оставленные между покрытием пола и
стенами или перегородками, создают законченный вид покрытия в помещении,
защищают стены от загрязнений при влажной уборке, а специальные плинтуса
являются местом прокладки телефонных, телевизионных, сигнализационных и
осветительных электротехнических разводок.
Зазоры в полах из полимерных материалов между покрытием и стенами должны
составлять 4...5 мм, чтобы покрытие свободно лежало и не выходило из под плинтусов
при усадке. В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны
составлять 10...15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция и чтобы покрытие свободно
перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении.
Плинтусы и галтели бывают разной конфигурации и размеров. Их изготавливают из
древесины твердых лиственных и хвойных пород, а также из древесностружечных
плит (ГОСТ 8242-88). Для специальных целей используют профилированные изделия
из алюминия или пластмасс-поливинилхлоридный плинтус.
Готовые плинтуса и галтели из древесины могут поставляться на объекты
строительства без отделочного покрытия, с прозрачной (лакированной) или
непрозрачной отделкой лицевых поверхностей лакокрасочными и защитнодекоративными материалами (шпоном или декоративным бумажно-слоистым
пластиком).
При устройстве полов с покрытием из штучного и щитового паркета, паркетных
досок и текстильных ковров рекомендуется устанавливать лакированные галтели.
Допускается применять обычные плинтуса, подлежащие окраске, а в случаях,
предусмотренных проектом, - электротехнические плинтуса для скрытой проводки.
При устройстве дощатых полов и с покрытием из линолеумов и
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поливинилхлоридных плиток устанавливают плинтуса, подлежащие окраске, а в
случаях, предусмотренных проектом, - электротехнические плинтуса для скрытой
проводки.
Влажность древесины плинтусов и галтелей в период установки должна быть не
более 12%. Они не должны иметь коробления.
КРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ И ГАЛТЕЛЕЙ
Крепят плинтусы и галтели только к одному элементу конструкции - к стене
(перегородке) или к покрытию пола.
При установке плинтусов выполняют следующие технологические операции:
установку деревянных пробок (до устройства покрытия), если в стенах отсутствуют
деревянные закладные детали;
подрезку при необходимости полимерного покрытия по периметру помещения;
удаление вкладышей и клиньев в полах из древесины;
крепление плинтусов;
подготовку к окраске неокрашенных деревянных плинтусов (шпатлевку, шлифовку)
и их окраску.
Если в стенах отсутствуют закладные детали, то для крепления плинтусов
устанавливают деревянные пробки. Для этого в стенах или перегородках
просверливают отверстия диаметром не менее 15 мм и глубиной 35...40 мм, в которые
забивают деревянные пробки и обрезают их по плоскости стены. Влажность древесины
пробок не должна превышать 12%. Пробки в отверстиях крепят на гипсовой мастике,
приготавливаемой непосредственно перед применением. Отверстия в стенах
просверливают победитовыми сверлами с помощью электросверлильной машины.
Расстояние одного отверстия от другого 800...1200 мм на уровне 15...20 мм от
отметки чистого пола.
В полносборном домостроении следует предусматривать устройство деревянных
закладных деталей в наружных и внутренних стеновых панелях (бюках) для крепления
плинтусов. Закладные детали располагают на уровне чистого пола на расстоянии
800...1200 мм одна от другой.
Соединение плинтусов и галтелей по длине и в углах осуществляют "на ус" под
углом 45о.
Плинтуса крепят к покрытию пола или к деревянным закладным деталям (пробкам)
гвоздями длиной 30...40 мм, диаметром 2,5 мм или шурупами длиной 25 мм,
диаметром 3 мм.
Крепление должно быть прочным, шляпки гвоздей или шурупов утоплены в толщу
древесины.
При креплении плинтусов необходимо устанавливать упругие прокладки с целью
сохранения звукоизоляции конструкции пола. Если плинтуса крепят к стене, то
упругие прокладки следует устанавливать между плинтусом и полом, а если плинтуса
крепят к полу - между плинтусом и стеной.
В
качестве
упругих
прокладок
рекомендуется
применять
полоски
теплозвукоизолирующего линолеума размером 8х50 мм. Полоски линолеума следует
приклеивать к полоске плинтуса на расстоянии 800...1000 мм друг от друга на
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воднодисперсионных клеях (см. п. 4.I.2).
Плинтуса, подлежащие окраске, устанавливают перед последней окраской стен или
оклейкой их обоями.
Лакированные галтели или плинтуса устанавливают после окраски или оклейки стен
обоями.
Поливинилхлоридные плинтуса наклеиваются после окончательной отделки стен и
устройства покрытий из полимерных материалов.
При этом отделка стен (окраска или оклейка обоями) не доводится до чистого пола
на высоту плинтуса мину 10...15 мм, а покрытие пола не доводится до стен на 3...4 мм.
Участок стены, на который наклеивается плинтус, отмечается намыленным шнуром.
По отмеченной линии производится очистка стены от остатков обоев, краски, пыли и
грязи.
Перед приклейкой плинтуса стены должны быть выровнены: наплывы штукатурки
очищают железным шпателем, углубления более 5 мм заделывают штукатурным
раствором, небольшие выбоины и трещины шпатлюют. Исправленные места после
просушки зачищают абразивом, наждачной бумагой, шкуркой) и обеспыливают.
Поливинилхлоридные плинтусы приклеивают к стенам кумароно-каучуковой
мастикой КН-2.
Мастику наносят на стену и на тыльную сторону плинтуса. Технология наклейки
плинтусов такая же, как и при наклейке поливинилхлоридных плиток и резинового
линолеума.
Работы по наклейке поливинилхлоридных плинтусов должны производиться в
помещениях с температурой не ниже +10оС.
В местах, где через междуэтажное перекрытие проходят трубы отопления или
другие коммуникации, для звукоизоляции помещения от ударных и воздушных шумов
вокруг труб укладывают упругие прокладки и плотно заделывают все щели и трещины
цементным раствором. Трубопровод обрамляют плинтусом или галтелью, образуя
"тумбочку". Затем устанавливают звукоизолирующие прокладки и "тумбочку"
заполняют цементно-песчаным раствором с последующей затиркой.
Затвердевший раствор окрашивают в цвет плинтуса.
Общие сведения о монтаже и монтажном оборудовании
Монтаж деревянных конструкций ведется различными способами: отдельными
элементами, частями или сборочными единицами конструкций. Способ монтажа
столярных изделий зависит от размера устанавливаемых изделий и методов их
подъема.
Монтаж деревянных конструкций рекомендуется вести укрупненными
элементами или блоками, собираемыми на предприятиях или строительных
площадках.
Рациональнее монтаж из готовых конструктивных элементов — ферм,
полуферм, арок, панелей, оконных и дверных блоков, секций перегородок, шкафных
блоков. Конструктивный элемент сразу устанавливают в проектное положение, что
значительно ускоряет и удешевляет монтаж зданий.
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В проектное положение деревянные конструкции можно устанавливать путем
подъема, надвигания конструкций, подъема поворотом и др.
При монтаже деревянных конструкций весь процесс расчленяют на отдельные
этапы, состоящие из подготовительных работ, сборки и установки конструкций в
проектное положение.
Подготовительные работы предусматривают проверку правильности размеров
проемов, в которые монтируют конструкции; прочности и устойчивости монтируемых
деревянных конструкций; рабочего состояния инструмента и механизмов для подъема,
подмостей, сигнализации.
До установки на место деревянные конструкции следует тщательно выверить, а
также проверить, все ли сделано по защите их от увлажнения и поражения грибками.
Места строповки изделий отмечают краской. Проверяют точность сборки
конструкции, соответствие ее рабочим чертежам, а также допущенные отклонения.
Необходимо тщательно проверить места установки конструкций, устранить
имеющиеся неровности или отклонения.
Установка конструкций на место заключается в строповке, подъеме и установке
в проектное положение, выверке и окончательном их закреплении.
Деревянные
конструкции
монтируют
по
заранее
утвержденным
технологическим картам, а если они отсутствуют — по утвержденной схеме.
Для монтажа деревянных конструкций применяют монтажное оборудование —
краны, лебедки, блоки, тали и различные монтажные приспособления — стропы,
траверсы, захваты.
Указанные машины и приспособления используют также для
погрузочно-разгрузочных работ.
Краны. В строительстве широко используют краны с поворотной платформой
представляющие собой подъемно-транспортные машины, с помощью которых можно
производить подъем, горизонтальное и наклонное перемещения грузов, а также
поворачивать их вокруг вертикальной оси колонны (башни) крана.
Краны, установленные на место и в процессе монтажа не меняющие своего
положения, называют стационарными, а краны, которые в процессе монтажа могут
перемещаться, — передвижными (самоходными). К передвижным стреловым кранам
относятся гусеничные, автомобильные, пневмоколесные.
Для монтажа строительных конструкций применяют самоходные стреловые
краны — пневмоколесные, гусеничные, автомобильные и др. Эти краны имеют
большую подвижность, на их установку и передвижение не требуется рельсовых
путей.
Лебедки. Различают лебедки специальные и общего назначения. Специальные
лебедки используют в кранах для подъема и опускания грузов (грузовые) и для
изменения положения стрелы (стреловые).
По способу установки различают стационарные и передвижные лебедки.
Лебедки общего назначения бывают с ручным и механическим приводом (от
электродвигателя или от двигателя внутреннего сгорания).
Лебедки с ручным приводом используют для монтажных работ с малой
скоростью перемещения грузов, а также для оттягивания грузов при их подъеме.
Лебедки с механическим приводом подразделяют на редукторные, реверсивные и
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фрикционные.
К работе на лебедке допускаются рабочие, хорошо знающие ее устройство и
управление ею. Перед пуском смазывают трущиеся части механизмов лебедки,
проверяют их исправность и надежность крепления, а также крепление каната и
болтовые соединения, пусковую аппаратуру.
Канаты. Для монтажа деревянных конструкций, подъема и опускания грузов
применяют пеньковые, стальные и капроновые канаты.
Пеньковые канаты служат для ручного подъема грузов через блоки, а также для
устройства расчалок и оттяжек. Канаты выпускаются двух видов — смоленые и
бельные. Бельные канаты более гибкие и удобные в работе, но при увлажнении
теряют свою прочность, подвержены загниванию. Смоленые канаты, пропитанные
горячей смолой, прочнее и долговечнее бельных, менее подвержены разрушительному
действию влаги; применяются преимущественно при монтажных работах.
Стальные канаты используют для подъема, опускания и перемещения грузов,
изготовления стропов, вант, оттяжек. Ими оборудуют грузоподъемные механизмы
— краны, лебедки, полиспасты, тали и др. До работы с канатами следует проверить
надежность и прочность крепления их к барабанам лебедок и крюкам. К барабану
лебедки канат крепят пропуская его в наклонное отверстие барабана. Чтобы канат не
переломился, наклон отверстия в барабане должен соответствовать направлению витков
каната.
Стропы. Для строповки строительных грузов, панелей перекрытий, стен, балок
и ферм применяют стропы грузовые канатные (ГОСТ 25573—82). В соответствии с
этим ГОСТом выпускаются стропы с прямолинейными ветвями для подъема и транспортирования: с монтажными петлями одноветвевые — 1СК (рис. 122, а), двухветвевые
— 2СК (рис. 122, б), трехветвевые — ЗСК (рис. 122, в) и четырехветвевые — 4СК
(рис. 122, г). Помимо этого имеются стропы без монтажных петель: кольцевые — СКК
(рис. 122,5) и двухпетлевые — СКП (рис. 122, е ) . Грузоподъемность стропов с
прямолинейными ветвями, кольцевых и двухпет-левых равна 0,32...32 т.
Канатные ветви стропов изготовляют из целого каната без сращивания. Грузовые
стропы до начала работы должны пройти техническую проверку в соответствии с правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Ростехнадзора
и правилами по технике безопасности в строительстве. Схема строповки
конструкций приведена на рис. 122, ж, з.
При строповке грузов надо правильно подобрать строп и надежно
прикрепить его к грузу. Строп не должен иметь крутых изгибов, петель или
перекручиваний.
Для захвата конструкций, которые надо строповать в двух точках и более,
применяют траверсы, представляющие собой обычную балку, изготовленную из
труб с подвесками. Такелажные приспособления в виде траверс, стропов, захватов
крепят к рабочим органам грузоподъемных машин кольцами, крюками, петлями.
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