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П
лотная посадка шипов 
предотвращает расшаты-
вание соединений, одна-

ко для удобства сборки детали 
должны входить друг в друга 
свободно с минимальным за-
зором. Добавление клиньев по-
зволяет устранить этот зазор, 
увеличивая плотность посадки 
шипов. Щечки расклиненного 
шипа прижимаются к стенкам 
проушины , чем обеспечивается 
надежное склеивание. Клинья в 
таких соединениях выступают 
в роли струбцин, действующих 
изнутри.

В замковых соединениях кли-
новидная затяжка, вставленная 
в проушину на конце шипа, 
обеспечивает плотный прижим 
плечиков шипа к сопрягаемой 
детали.
Оба этих способа являются раз-
новидностями простых шипо-
вых соединений. 
Рассмотрим отличительные 
особенности этих вариан-
тов на примере изготовления 
скамейки. 
Начнем с расклиненных шипов 
в соединении ножек скамейки с 
сиденьем.

Забейте
клин

 С О В Е Т Ы  М А С Т Е РА

Применение клиньев не только увеличивает 

прочность шиповых соединений, но и украшает их.

Добавьте клин
Установите вылет пильного дис-

ка на 3 мм меньше длины готово-

го шипа и сделайте в торце шипа 

сквозной пропил. Для безопасной 

работы рекомендуем закрепить на 

параллельном упоре пилы допол-

нительную опору увеличенной вы-

соты и использовать толкатель для 

подачи деталей.

Волокна деревянного клина рас-

положены перпендикулярно во-

локнам шипа, поэтому длина за-

готовки для клиньев должна быть 

больше ширины готового шипа, а 

толщина – больше глубины торце-

вого пропила. Установите пильный 

диск под углом 5° и отрегулируйте 

положение параллельного упора 

так, чтобы ширина узкой кромки 

отрезаемой полоски была равна 

ширине торцевого пропила (1).
Примечание. Настраивая цирку-

лярную пилу для отрезания тонких 

полос, позаботьтесь о безопас-

ности. Узкие детали не должны 

застревать между параллельным 

упором (линейкой) и пильным 

диском, создавая риск обратного 

удара (отскока). Используйте за-

готовки увеличенной длины, чтобы 

отрезанные узкие полосы не пада-

ли в прорезь пильного стола.

Отпилите от заготовки полоску кли-

новидного сечения и подгоните ее 

по длине к шипу, срезав излишки 

(2). Вставьте смазанный клеем шип 

ножки в проушину сиденья. На-

несите клей на боковые стороны 

клина и вложите клин в пропил на 

торце шипа. Киянкой (деревянным 

молотком) или столярным молот-

ком, не имеющим отдачи, осторож-

но, чтобы не расколоть древесину, 

вгоните клин в пропил (3). Оконча-

тельную подрезку и выравнивание 

выступающих частей соединения 

выполните после полного высыха-

ния клея.
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ширина узкой кромки 
равна ширине пропилара

Как «смягчить»
давление
железных тисков

Чтобы смягчить давление губок металличе-

ских тисков, я в течение многих лет использую 

обычный виниловый линолеум. Этот материал 

хорошо амортизирует, легко режется, крепится 

с помощью контактного клея и хорошо выдер-

живает жесткую эксплуатацию. Будучи отно-

сительно тонким, он не ограничивает суще-

ственно размер зажимаемых деталей, как это 

происходит при использовании деревянных 

накладок на губки тисков.

Честер Блейк, Вашингтон

СОВЕТЫ   ЧИТАТЕЛЕЙ

безосновный
виниловый
линолеум

Шип + клин = замок
Как и в предыдущем примере со-

единения с расклиненным шипом, 

в замковом соединении с клином 

изменению подвергается только 

сам шип. Окончательная обработка 

шипа, позволяющая уберечь его от 

поломки при изготовлении косой 

проушины для клинового замка, 

проводится позднее.

Для экономии времени древесину 

в косой проушине высверливают. 

Придать нужный уклон стенкам 

проушины в соответствии с углом 

клина можно, наклонив опорный 

столик сверлильного станка на 

8°. Регулировку наклона облегчит 

простой шаблон из обрезка до-

щечки с отрезанным под углом 8° 
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торцом (1). Зажмите в патроне станка 

сверло диаметром 10 мм, которым 

будете высверливать проушину. При-

жмите кромку шаблона к столику стан-

ка и, изменяя его наклон, добейтесь 

параллельности скошенного края ша-

блона сверлу.

Разметьте положение косой проушины 

на обеих сторонах детали. Настройте 

упор на столике так, чтобы центр сверла 

совпадал с центральной осевой линией 

детали, и просверлите отверстие при-

мерно на половину толщины детали. 

Передвигая деталь, просверлите ряд 

отверстий по всей длине проушины, 

затем переверните деталь и продолжи-

те сверление с обратной стороны (2).
Срежьте стамеской неровности на 

стенках полученного отверстия, прида-

вая проушине прямоугольную форму 

(3). Задний край проушины при этом 

можно оставить закругленным – клин 

в собранном соединении не сопри-

касается с этим местом. Чтобы точно 

выдержать угол наклона, используйте 

в качестве направляющей опоры для 

стамески вспомогательный блок из об-

резка доски со срезанной под углом 8° 

стороной (4). Затем, подрезая стаме-

ской боковые стенки, подгоните шири-

ну проушины к толщине запирающего 

клина. Перевернув деталь, обработай-

те проушину с обратной стороны (5). 
Начиная работу стамеской, не забудьте 

подложить под деталь прокладку из 

мягкого дерева, картона или ДВП — это 

убережет верстак и лезвие стамески от 

случайных повреждений.

Закончив обработку проушины, 

придайте шипу окончательные раз-

меры. Выпилите шип до получения 

нужной толщины и ширины, а затем 

обрежьте его конец по длине, поль-

зуясь выкройкой-шаблоном со скру-

глением (6).
Выпилите клин-затяжку для соедине-

ния в «замок» и шлифованием под-

гоните его толщину к косой проушине 

в шипе (для плотной посадки). Такие 

соединения можно разъединять, но 

в этом проекте мы сделаем их нераз-

борными. Вставив шип распорки в 

проушину на ножке скамейки, легки-

ми ударами киянки вгоните клиновую 

затяжку в косую проушину на кон-

це шипа (7) до полного прилегания 

плечиков шипа к внутренней стороне 

ножки.
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«Клиновой замок» 
Клин затягивает замковое соединение, если 
задняя стенка косой проушины в шипе не 
доходит до поверхности ножки. 

шаблон с углом 8º 

вырежьте 
прямые углы 
и выровняйте 
стенки

эти углы 
подрезать 
необяза-
тельно 
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