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Введение. 

Ручной столярный инструмент должен присутствовать в 

арсенале любого мужчины, привыкшего выполнять 

хозяйственные работы своими руками. Набор 

приспособлений для обработки древесины определяется 

видом выполняемых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи. 

 

1.Познакомиться с ручным столярным инструментом. 

2.Узнать его значение и область применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментарий с применением ударного воздействия. 

Инструмент ударного воздействия применяется для 

соединения заготовок, используется при обеспечении 

склеивания и обработке древесины, например, стамеской. 

Основные представители этой группы: 

1.Столярный молоток: в отличие от обычного молотка 

имеет плоскую ударную сторону, но противоположная 

часть раздвоена в виде буквы V (гвоздодер). 

2.Киянка: молоток, выполненный из дерева, для 

исключения повреждения поверхности детали при ударе по 

ней 

3.Добойник: металлический стержень конусной формы для 

утопления гвоздевой шляпки.  

4.Топор: универсальный инструмент столяра, в котором 

обух используется как ударная часть, а заостренная кромка 

для рубки и обтесывания древесины. 

5.Тесло: разновидность топора, применяемая для 

выдалбливания углублений.  

Инструментарий для распиливания и разрезания. 

Пилящий и резательный инструмент столяра используется 

для раскроя деревянных деталей по размеру и выпиливания 

различных форм. Основные его разновидности: 

1. Пила: одноручковая, двухручковая, выкружная, ленточная, 

обушковая — для разного типа распила. 

2. Лучковая пила: имеет натянутое режущее полотно для 

распила в обоих направлениях и под углом. 

3. Ножовка по дереву: ручная пила с ручкой (укороченный 

вариант ножовки — наградка). 

4. Лобзик: позволяет выпиливать разнообразные формы как 

снаружи заготовки, так и внутри нее. 



5. Нож плотника: имеет несколько разновидностей, в т.ч. 

косой нож — для прорезания выемок в деревянном толще 

или разделывания шпона, его лезвие срезано с наклоном в 

35-45º, а толщина полотна — 3,5-5 мм;  

6. Мейсель — нож в виде стамески с двухсторонней заточкой 

под углом 20-35º, используемый при окончательной 

обработке деревянной заготовки;  

7. Скальпель — тонкий острый нож.  

 

Инструментарий для строгания. 

Для подготовки поверхности необходимы: 

1. Шерхебель: первичный этап черновой обработка для 

срезания больших неровностей — режущая часть ножа 

овального типа, закругленная радиусом 32-38 мм, выпуск 

ножа — до 3,5 мм. 

2. Рубанок: с одинарным ножевым элементом — равнение 

поверхности после распила или воздействия шерхебелем 

(лезвие ножа прямое, шириной 30-42 мм, выпуск — до 1,4 

мм); с двойным режущим элементом — для окончательного 

заглаживания поверхности.  

3. Фуганок: для гладкой обработки и равнения больших 

площадей, имеет увеличенную длину (порядка 70 см); для 

строгания деталей небольшой протяженности используется 

полуфуганок с корпусом длиной до 50 см.  

 

4. Специальные рубанки: зензубель — для отборки 

четвертей и фальцев; фальцгебель — для выборки четвертей 

— имеет подошву ступенчатого типа; калевка — для 

профилирования кромок; грунтубель — для выборки 

шпунта; цинубель — имеет нож с зазубренным лезвием для 

образования бороздок; штап — для обработки кромочных 



закруглений на кромках; шлифтик — разновидность 

рубанка с коротким корпусом для зачистки задиров и 

торцов.  

К инструментам этого типа можно отнести напильники. 

Они отличаются по форме и зернистости. Применяются для 

окончательной обработки и шлифовки поверхности.  

Инструмент для сверления и долбления. 

При необходимости формирования отверстий, выемок, 

пазов применяется соответствующий инструмент плотника. 

Для сверления отверстий обычно применяется дрель. При 

столярных работах часто используются и такие 

сверлильные инструменты, как коловорот и буравчик. Для 

их применения необходим набор сверл разного диаметра.  

Сверла для древесины имеют шип или винтовую резьбу в 

центре режущей кромки для облегчения процесса 

сверления и выступы по краям режущей кромки для 

повышения гладкости стенок отверстия. 

Пазы различной формы проделывают стамесками и 

долотами.  

Долото отличается от стамески наличием металлического 

кольца на конце ручки.  

Стамеска имеет более тонкое лезвие, применяется для 

выборки небольших пазов, снятия фасок. Долото служит 

для выдалбливания отверстий. 

Инструментарий для проведения замеров и разметки 

Плотницкие работы невозможно провести качественно без 

тщательной разметки и соответствующих замеров. Для 

замеров используется следующий основной столярный 

инструмент: угольник (в виде перпендикулярных планок 



причем на одной нанесена шкала линейки) — для проверки 

перпендикулярности; центроискатель (треугольник 

равнобедренной формы); ерунок (контроль углов 45° и 

135°); малка (планки скрепленные шарниром) с установкой 

любого нужного угла; столярный метр; линейка; 

штангенциркуль; уровень или ватерпас для проверки 

горизонтальной или вертикальной поверхности; отвес; 

рулетка. 

В качестве разметочного инструмента применяются: 

столярный циркуль с возможностью прочертить 

окружность до 3,5 м; рейсмус — для прочерчивания 

формирующих прямых, параллельных основной линии, и 

перенесения размеров с чертежа на деталь (рейсмус имеет 

вид бруска с планками, снабженными зубцами); гребенка 

— для формирования шипов и угловых сочленений; 

отволока — прочерчивание линий для обеспечения 

хорошего сочленения элементов. 

Вспомогательные устройства 

Для работы с древесиной потребуется верстак. Его 

оснащают упорами, бортиками, углублениями для 

инструментов, зажимным столярным инструментом. Для 

установки упоров в рабочей доске сверлят сквозные 

отверстия. 

По краям верстака крепят двое тисков для фиксации 

длинных деталей. Дополнительным инструментом для 

крепления деревянных изделий служат струбцины. Они 

используются при склеивании, одновременном 

просверливании нескольких деталей. 

Топор считается основным инструментом плотника. Им 

выполняют первичную обработку древесины. Для 

забивания гвоздей понадобится молоток и добойник – 

металлический стержень, один конец которого заточен на 



усеченный конус. Для соединения деталей «шип в паз» 

используют киянку – массивный деревянный молоток. 

Нелишним в столярной мастерской окажется точило для 

заточки топоров, ножей, стамесок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод. 

За многовековую историю человек придумал множество 

приспособлений для обработки древесины. Оснастка 

плотника может состоять из нескольких десятков 

инструментов и постоянно пополняется новыми 

устройствами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

 

1.best.stroy.ru 

2.tehnouzel.ru 


