
1. Вариативная часть комплексного задания 

Выбор габаритных и функциональных размеров изделия мебели и расчет 

необходимых материалов для его изготовления 

для специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

 

Для выполнения задания участнику необходимо правильно и наиболее 

точно выбрать габаритные и функциональные размеры изделия мебели.  При 

выборе габаритных и функциональных размеров изделия мебели разрешается 

пользоваться государственными стандартами ГОСТ 13025.1-85, ГОСТ 

13025.2-85, ГОСТ 13025.3-85, ГОСТ 13025.4-85, ГОСТ 13025.5-85.  

Далее необходимо определить наименование, количество, материалы и 

размеры деталей и сборочных единиц, входящих в состав изделия мебели. 

Каждое наименование деталей и сборочных единиц необходимо записать в 

таблицу 1, указать характеристики.  

Определить вид и количество крепежной и лицевой фурнитуры, а 

также метизов, необходимые для сборки изделия мебели и занести в таблицу 

2. 
 

Шкаф однодверный для одежды 
 

 
 

  



Таблица 1 

Спецификация деталей и сборочных единиц 

 

№ 
Наименование деталей и 

сборочных единиц 
Материал 

Количество, 

шт. 

Размеры, мм 
длина ширина толщина 

1       

2       

3       

…       

       

       

 

Таблица 2 

Фурнитура и метизы для сборки изделия 

 
№ Наименование фурнитуры и метизов Назначение Количество, шт. 

1    

2    

3    

…    

    

 
 

 

 

2. Вариативная часть комплексного задания 

Дереворежущий инструмент для продольной и  

поперечной распиловки пиломатериалов 

для специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

 

 

Инструменты и приборы: 

2 пильных диска (один для продольной, второй для поперечной распиловки). 

Угломер, индикаторы, круглопильный станок Ц – 6 или форматно-

раскроечный станок, справочники Чемоданов А.Н. «Лес и лесопродукция», 

«Дереворежущий инструмент». 

Конечная цель: определить назначение пил: продольная или поперечная 

распиловка, мягкие или твердые породы. 

1) Дать характеристику зубьев пил, замерить их угловые параметры. 

2) Замерить величину развода (уширение) режущей кромки. 

  



3. Вариативная часть комплексного задания 

Определение припусков на усушку пиломатериалов 
для специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

 
Определить припуски на усушку дубовых пиломатериалов 

тангенциальной и радиальной распиловки, если их размеры при равновесной 

эксплуатационной влажности должны быть 50*110мм.  

При этом неизвестно какая начальная влажность была у древесины, но 

известно, что за период сушки из доски удалили 5,577 кг воды, а масса доски 

в абсолютно сухом состоянии  7,15кг. 

 Условия эксплуатации: температура воздуха в помещении 20
0
С, 

влажность воздуха 64%. 

 Можно использовать предлагаемые справочные данные. 

 
Диаграмма равновесной влажности 

Коэффициенты усушки (Kу ) и разбухания (Kр) 

порода 

Коэффициенты усушки и разбухания в направлении 

объемном радиальном тангенциальном 

Kу Kр Kу Kр Kу Kр 

Лиственница 0,52 0,61 0,19 0,2 0,35 0,39 

Сосна 0,44 0,51 0,17 0,18 0,28 0,31 

Кедр 0,37 0,42 0,12 0,12 0,26 0,28 

Береза 0,54 0,64 0,26 0,28 0,31 0,34 

Бук 0,47 0,55 0,17 0,18 0,32 0,35 

Ясень 0,45 0,52 0,18 0,19 0,28 0,35 

Дуб 0,43 0,50 0,18 0,19 0,27 0,29 

Осина 0,41 0,47 0,14 0,15 0,28 0,30 

 

 
 


