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ВВЕДЕНИЕ 
 

Эффективность производства промышленной продукции, в том 

числе изделий из древесины и древесных материалов, напрямую связано 

с качеством конструкторской разработки. Даже при самом современном 

техническом оснащении предприятия непродуманность, ошибки в кон-

структорской документации приведут к браку на производстве, тем бо-

лее что проектирование изделий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности имеет особенную специфику, обусловленную строе-

нием материала и непосредственным участием в архитектурной среде 

человека. 

Использование программ автоматизированного проектирования 

приносит удовлетворительные результаты только при высоком уровне 

подготовки конструктора. Знание основ конструирования необходимо 

для успешной работы в условиях возросших требований к мебельным  

и столярным изделиям как серийного, так и индивидуального производства. 

«Основы конструирования изделий из древесины и древесных ма-

териалов» является первым разделом дисциплины «Конструирование  

и технологии изготовления изделий из древесины». Дисциплина изуча-

ется по выбору студентами направления 35.04.02 «Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств» во втором 

семестре первого курса обучения подготовки магистров. 

В разделе «Основы конструирования изделий из древесины и дре-

весных материалов» рассмотрены базовые принципы проектирования 

изделий из древесины, методика разработки и выполнения конструктор-

ской документации. Содержание дисциплины «Конструирование ме-

бельных и столярных изделий» предусматривает подготовку учащегося 

к самостоятельной работе в должности специалиста на деревообрабаты-

вающих и мебельных предприятиях. 

Освоение материалов пособия способствует: 

– формированию у обучающихся умений проектировать изделия и 

конструкции из древесины и древесных материалов, а также разрабаты-

вать технологические процессы их производства; 

– овладению принципами и правилами разработки конструкций 

изделий различного назначения из древесины и древесных материалов, 

организации их выработки в производственных условиях, компоновки 

необходимого комплекта конструкторской документации. 

Учебное пособие снабжено аппаратом организации усвоения зна-

ний: перечнем ключевых слов (см. приложение), контрольными вопро-

сами и заданиями. 
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1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Проектирование – это процесс разработки научно обоснован-

ных, технически осуществимых и экономически целесообразных ин-

женерных решений. Комплекс работ по проектированию выполняется 

с целью получения комплекта технической документации для созда-

ния проектируемого объекта. Результатом проектирования является 

проект изделия. 

Проектирование изделия предшествует его конструированию, 

которое, в свою очередь, опирается на результаты проекта и уточняет 

принятые инженерные решения. 

Объектами проектирования могут быть как различные виды 

продукции мебельных и столярно-строительных производств, так  

и технологические процессы их изготовления. 

Проектирование изделий проводится с целью создания новой 

модели или усовершенствования в определенном аспекте сущест-

вующего продукта. Это многоэтапный процесс, включающий обосно-

вание целесообразности и необходимости данного изделия на потре-

бительском рынке, создание концепции, детальную разработку конст-

рукторской документации
∗
. 

Основными мотивами проектирования новой продукции чаще 

всего являются сокращение спроса на выпускаемые изделия в резуль-

тате перенасыщенности рынка или появление предприятия-конку- 

рента, предлагающего продукцию более высокого качества. Проекти-

рование может осуществляться для замены устаревшей продукции, 

расширения ассортимента предприятия, при выполнении индивиду-

ального заказа. Устаревшей считается продукция, показатели качест-

ва которой не отвечают современным требованиям. 

Главной движущей силой создания новой продукции является 

потребность. Социальная обязанность проектировщика сводится  

к тщательному выявлению и определению потребности, после чего 

следует проектирование. Формальное описание потребности состав-

ляет основу проектирования изделия как с точки зрения его функцио-

нирования, так и его дизайна и устройства. 

В результате проектирования создается основа для конструиро-

вания.  

                                                           

∗ Лоцманенко В. В., Кочегаров Б. Е. Проектирование и конструирование  

(основы) : учеб. пособие. Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2004. 96 с. 
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Конструирование – второй операционный элемент. Конструктор 

исходит из свойств изделия определенного типа, которое должно 

стать техническим средством
∗
. За конструированием следует изготов-

ление, главной основой которого является конструкция. Изделие 

должно приобрести свойства, заложенные в конструкции. 

Процесс создания изделия завершается его эксплуатацией.  

Готовое изделие передается для эксплуатации. Это последний опера-

ционный элемент в процессе удовлетворения потребностей общества 

или индивидуума. 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Схема процесса создания изделия 

 
Описанный процесс можно представить схемой (рис. 1.1). 

 
 

1.1. СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Стадии и этапы процесса разработки продукции, как правило, 

варьируются в зависимости от типа и объема производства, но суще-

ствует оправданная практикой логика и последовательность работ. 

Стадии разработки конструкторской документации изделий всех от-

раслей промышленности и этапы выполнения работ на каждой стадии 

разработки устанавливает ГОСТ 2.103 «Единая система конструктор-

ской документации. Стадии разработки» (табл. 1.1). 
 

                                                           

∗ Лоцманенко В. В., Кочегаров Б. Е. Указ. соч. 

Проектирование 

Конструирование 

Изготовление 

Эксплуатация 

ПОТРЕБНОСТЬ 
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Таблица 1.1 

Стадии разработки конструкторской документации изделий 
 

Стадия разработки Этапы выполнения работ 

Заявка на разработку 
продукции 

Техническое задание 

Техническое предло-
жение 

Подбор материалов. 
Разработка технического предложения с присвоением 
документам литеры «П».  
Рассмотрение и утверждение технического предложения 

Эскизный проект Разработка эскизного проекта с присвоением доку-
ментам литеры «Э». 
Изготовление и испытание материальных макетов 
(при необходимости) и (или) разработка, анализ элек-
тронных макетов (при необходимости). 
Рассмотрение и утверждение эскизного проекта 

Технический проект Разработка технического проекта с присвоением до-
кументам литеры «Т». 
Изготовление и испытание материальных макетов 
(при необходимости) и (или) разработка, анализ элек-
тронных макетов (при необходимости). 
Рассмотрение и утверждение технического проекта 

Рабочая конструктор-
ская документация 
опытного образца 
(опытной партии) из-
делия, предназначен-
ного для серийного 
(массового) или еди-
ничного производства 
(кроме разового изго-
товления) 

Разработка конструкторской документации, предна-
значенной для изготовления и испытания опытного 
образца (опытной партии), без присвоения литеры. 
Изготовление и предварительные испытания опытно-
го образца (опытной партии). 
Корректировка конструкторской документации по 
результатам изготовления и предварительных испы-
таний опытного образца (опытной партии) с присвое-
нием документам литеры «О». 
Приемочные испытания опытного образца. 
Корректировка конструкторской документации по 
результатам приемочных испытаний опытного образ-
ца (опытной партии) с присвоением документам ли-
теры «О1». 
Для изделия, разрабатываемого по заказу Министер-
ства обороны РФ, – повторное изготовление (при не-
обходимости) и испытания опытного образца (опыт-
ной партии) по документации с литерой «О1» и кор-
ректировка конструкторских документов с присвое-
нием им литеры «О2» 

 
Обязательность выполнения стадий разработки и этапов работ, 

форму представления конструкторской документации (бумажная или 
электронная) устанавливает разработчик, если это не предусмотрено 
техническим заданием на разработку. 
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1.2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ  
И ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

 

Техническое задание на проектирование. Заказчик (министер-

ство, предприятие, частное лицо) с целью освоения производства  

новой продукции или ее приобретения оформляет заявку, которая пе-

редается разработчику. 
Первичным основополагающим документом для конструктора 

при разработке нового изделия является техническое задание. В нем 

указывается: наименование и область применения изделий; цель и ос-

нование для разработки изделий; требования к изделиям (утилитар-

ные, технико-экономические); срок окупаемости затрат; лимитная  

оптовая цена; планируемый срок внедрения изделий. Кроме того,  

необходимы данные о новейшей технологии производства, перспек-

тивных материалах, иначе проектируемое изделие не будет удовле-

творять требованиям времени. 

Задача конструктора, получившего техническое задание – найти 

на его основе правильные технические решения и разработать ком-

плект технической документации на изделие. Следует провести  

анализ технического задания с выяснением основных требований  

к объекту конструирования и принципов его работы. 

Техническое предложение. Техническое предложение – ре-

зультат анализа технического задания, сбора данных об уже сущест-

вующих технических решениях, выявление аналогов. 
Техническое предложение разрабатывается с целью поиска  

вариантов художественно-конструкторских решений, отвечающих 

условиям и требованиям технического задания. Проводимые исследо-

вания включают: сбор, анализ, обобщение информации, анализ функ-

циональных и эргономических требований. Для выяснения общих 

тенденций в архитектурно-художественном решении изделий прово-

дится ознакомление с аналогами и прототипами отечественных и за-

рубежных производителей. Информация анализируется с позиции 

требований целесообразности, удобства, прочности, экономичности  

и эстетики. 

При выявлении комплекса требований в процессе создания ме-

бели определяются потребительские качества изделия, выясняются 

отношение человека к прототипам и аналогам, а также причины, вы-

зывающие положительные и отрицательные эмоции, устанавливается 

комплекс свойств, которым должно отвечать проектируемое изделие. 

Необходимо выявление связей «человек – мебель – среда», поэтому 
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проводятся эргономические исследования, изучаются фотографии  

рабочего дня человека в конкретных условиях, определяется демо-

графический состав семьи. Кроме того, определяются рациональная 

номенклатура, функциональные зоны, универсальность мебели. 

Таким образом, разработка технического предложения связана  

с проведением необходимых предпроектных исследований. В итоге 

готовое техническое предложение согласовывается с заказчиком и 

является основанием для разработки эскизного проекта. 

Эскизный проект. Эскизный проект разрабатывается с целью 

установления художественно-конструкторских решений, дающих 

полное представление о форме изделия, его составляющих частей  

и о принципе работы устройства или изделия. При этом может быть 

изготовлен и испытан макет или экспериментальный образец. Основ-

ным документом эскизного проектирования является художественно-

конструкторский общий вид с разрезами, сечениями, размерами,  

а также пояснительная записка. 
Эскизный проект разрабатывают с целью установления принци-

пиальных (конструктивных, функциональных и др.) решений изделия, 

дающих общее представление о принципе работы и (или) устройстве 

изделия, когда это целесообразно сделать до разработки технического 

проекта или рабочей документации. 

Эскизный проект разрабатывают, если это предусмотрено тех-

ническим заданием или протоколом рассмотрения технического 

предложения. 

На стадии разработки эскизного проекта изучают варианты из-

делия и (или) его составных частей, выполняют работы, необходимые 

для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяю-

щие установить принципиальные решения. Перечень необходимых 

работ определяется разработчиком в зависимости от характера и на-

значения изделия и согласовывается с заказчиком, если изделие раз-

рабатывается по заказам Министерства обороны РФ. 

В общем случае при разработке эскизного проекта проводят 

следующие работы: 

– выполнение вариантов возможных решений, установление 

особенностей вариантов (характеристики вариантов составных  

частей и т. п.), их конструкторскую проработку. Глубина такой про-

работки должна быть достаточной для сопоставления рассматривае-

мых вариантов; 

– предварительное решение вопросов упаковки и транспорти-

рования изделия;  
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– изготовление и испытания макетов с целью проверки принци-
пов работы изделия и (или) его составных частей; 

– разработку и обоснование технических решений, направлен-
ных на обеспечение показателей надежности, установленных техни-
ческим заданием и техническим предложением; 

– оценку изделия на технологичность и правильность выбора 
средств и методов контроля (испытаний, анализа, измерений); 

– оценку изделия по показателям стандартизации и унификации; 
– оценку изделия в отношении его соответствия требованиям 

эргономики, технической эстетики. При необходимости для установ-
ления эргономических, эстетических характеристик изделия и для 
удобства сопоставления различных вариантов по этим характеристи-
кам изготовляют макеты; 

– проверку вариантов на патентную чистоту и конкуренто-
способность, оформление заявок на изобретения; 

– проверку соответствия вариантов требованиям техники безо-
пасности и производственной санитарии; 

– сравнительную оценку рассматриваемых вариантов, вопросы 
метрологического обеспечения разрабатываемого изделия (возможно-
сти выбора методов и средств измерения).  

Сравнение проводят по показателям качества изделия (назначе-
ния, надежности, технологичности, стандартизации и унификации, 
экономическим, эстетическим, эргономическим).  

При этом следует учитывать:  
– конструктивные и эксплуатационные особенности разрабаты-

ваемого и существующих изделий, тенденции и перспективы разви-
тия отечественной и зарубежной техники в данной области; 

– выбор оптимального варианта (вариантов) изделия, обоснова-
ние выбора; принятие принципиальных решений; подтверждение (или 
уточнение) предъявляемых к изделию требований (технических ха-
рактеристик, показателей качества и др.), установленных техническим 
заданием и техническим предложением, и определение технико-
экономических характеристик и показателей, не установленных  
техническим заданием и техническим предложением; 

– выявление на основе принятых принципиальных решений но-
вых изделий и материалов, которые должны быть разработаны дру-
гими предприятиями (организациями), составление технических тре-
бований к этим изделиям и материалам; 

– составление перечня работ, которые следует провести на по-
следующей стадии разработки в дополнение или уточнение работ, 
предусмотренных техническим заданием и техническим предложением; 
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– проработку основных вопросов технологии изготовления (при 

необходимости); 

– подготовку предложений по разработке стандартов (пере-

смотр и внесение изменений в действующие стандарты), предусмот-

ренных техническим заданием на данной стадии. 

Эскиз (фр. esquisse – предварительный набросок) – это первое 

принципиальное решение нового изделия, поиск возможных вариан-

тов художественно-конструкторского решения мебели на основе зна-

ния основных элементов композиции и закономерностей образования 

целого средствами графического изображения. 

В состав эскизного предложения входят варианты размещения 

мебели в плане, общие виды и наброски отдельных предметов, харак-

терные конструктивные узлы, эскизы номенклатуры мебели, рабочие 

макеты, компоновочные схемы мебели, варианты разверток, эскизы 

перспективы. 

Эскизы в виде рисунков и чертежей выполняют в черно-белых  

и цветных вариантах. В них предлагаются целесообразные объемно-

компоновочные схемы изделия и основных его элементов, конструк-

тивные узлы и элементы трансформации, разрабатываются варианты 

заполнения внутренних емкостей, решается использование тех или 

иных материалов и видов отделки. В эскизах решается идея универ-

сализации, определяется номенклатура, даются схемы сборки и раз-

борки элементов, предусматривается возможность складирования из-

делий и их элементов, транспортировки мебели и т. д. 

При составлении эскиза рабочих мест и функциональных зон 

мебели-хранилищ разрабатываются соматографические схемы, опре-

деляется связь мебели с антропометрическими признаками. 

Метод соматографии (греч. soma – «тело» и grapho – «пишу») 

основан на исследованиях соотношений между размерами и пропор-

циями человеческого тела и устройством рабочего места (в плане  

и боковой проекции). Он позволяет определить графическим путем 

степень удобства изделия и рабочих зон. Границы, выявленные сома-

тографическим способом, служат основой для определения габарита 

рабочего места. 

В процессе эскизирования, как в любом творческом поиске, на 

основе сравнений и корректировки возможны отклонения одних 

предложений, усовершенствование других, рождение третьих. 

Технический проект. Технический проект разрабатывается  

с целью выполнения окончательных технических, конструкторских 

решений, дающих полное представление об устройстве разрабаты-
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ваемого изделия и исходные данные для создания рабочей докумен-

тации. При этом проводят следующие работы: 
– окончательную разработку конструкторского решения; 
– анализ конструкции изделия на технологичность с учетом 

обеспечения ее в условиях данного конкретного производства; 
– оценку изделия по показателям стандартизации и унификации; 
– окончательную детализацию декоративно-конструкционных 

материалов и технологии отделки; 
– изготовление и испытание экспериментального образца. 
Общие виды вычерчивают в перспективном изображении. Ос-

новные виды выполняют в цвете, с построением светотеней для выяв-
ления объема, текстуры древесины, фактуры материала, отделки. 

В проекте следует техническими средствами доказать взаимо-
связь системы «человек – мебель – среда», т. е. масштабность, удоб-
ство, назначение изделия. Для этого применяют рисунки фигуры че-
ловека, различных предметов, изображают связь с архитектурной сре-
дой, окружающей природой. Технический проект согласовывается 
с заказчиком и утверждается разработчиком. 

Рабочая конструкторская документация (рабочий проект) – 
это конструкторская документация, разработанная на основе техниче-
ского задания и конструкторской документации технического проек-
та, предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, прием-
ки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия. 

Ее комплект должен включать рабочие чертежи деталей, сбо-
рочные чертежи, схемы, спецификации и перечни (ведомости) покуп-
ных и комплектующих изделий, чертежи упаковки, инструкцию по 
сборке изделия потребителем и т. д. 

Каждый конструктор должен знать, что все чертежи изделий се-
рийного и мелкосерийного производства, подлежащих сертификации, 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями Единой сис-
темы конструкторской документации (ЕСКД). 

Рабочий проект наиболее продолжителен и требует наиболь-
ших затрат времени и средств. 

При создании нового изделия наличие первых четырех стадий 
проектирования и конструирования в принципе необязательно. Ими 
руководствуются в зависимости от новизны и сложности разрабаты-
ваемого изделия и программ выпуска. 

Для простых изделий единичного производства разработка ве-
дется обычно в одной стадии – технорабочий проект. В таком проек-
те проектная документация ограничивается только рабочим проектом 
изделия. 
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Рабочее проектирование. Техническая документация. Снача-
ла разрабатывается документация для изготовления, испытания и рас-
смотрения опытных образцов. Общий вид изделия должен быть пред-
ставлен со всеми необходимыми разрезами, выносными элементами, 
которые указывают на вид соединений. Разрабатываются чертежи 
сборочных единиц деталей, по которым составляется их специфика-
ция. Производится корректировка конструкторской документации по-
сле испытания опытного образца с присвоением литеры «О». 

После этого изготавливают и испытывают первую промышлен-
ную партию, выполненную по документации с литерой «О». Произ-
водится необходимая корректировка конструкторской документации, 
которой присваивается литера «А». 

На стадиях разработки рабочей документации проводится окон-
чательная отработка конструкций изделий на технологичность по 
трудоемкости, коэффициенту применения типовых технологических 
процессов, материалоемкости, коэффициенту стандартизации и уни-
фикации конструкций изделий. Технологическими сериями проекти-
руют изделия, обладающие общими конструктивными и технологиче-
скими признаками: мебель корпусная, мягкая, брусковая. 

Модели отличаются разным заполнением корпуса шкафа, кото-
рый остается неизменным, и решением фасада. Наиболее удачными 
следует считать такие конструкции изделий, у которых можно улуч-
шать показатели технологичности без нарушения стабильного хода 
производственного процесса. 

Первый пакет конструкторской документации необходим для 
заказа в мебельной фирме готовых деталей, фасадов и фурнитуры.  
К нему относятся: 

1) карты раскроя листового (ДСтП, ДВП) и профильного (сто-
лешницы, стеновые панели, дверной профиль) материала; 

2) карты нанесения кромочного (ПВХ, АВС) материала на кром-
ки деталей; 

3) чертежи фрезеровки криволинейных деталей с указанием на-
несения кромки; 

4) карты сверления деталей под крепеж; 
5) перечень фурнитуры (фурнитурный лист); 
6) перечень фасадов. 
Второй пакет конструкторской документации необходим тем, 

кто будет производить сборку мебельных изделий. Он включает: чер-
теж общего вида мебельного изделия; чертежи отдельных сборочных 
единиц и деталей; монтажный чертеж; спецификацию деталей и мате-
риалов. 
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1.3. ОШИБКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 

Ошибка конструирования –  это отклонение результата проек-

тирования и конструирования от принятых норм, заложенных в тех-

нических условиях и ограничениях, отклонение от эталона или объек-

тивного закона, существующего в природе. 

Различают ошибки конструирования явные (очевидные) и скрытые. 

Явные ошибки обнаруживаются при сравнении конструкции 

изделия с эталоном, при контроле технической документации. К ним 

относят ошибки размерных цепей и расчета на прочность, отклонения 

размеров геометрических параметров и т. п. 

Скрытые ошибки имеют место, как правило, в новых разра-

ботках, в которых применяются еще не проверенные практикой новые 

материалы, новые технологии или отсутствует достаточное количест-

во информации для внедрения уже известных конструктивных 

элнмннтов. Скрытые ошибки выявляются, как правило, эксперимен-

тально, при испытаниях опытного образца изделия. 

Ошибки в конструкторской документации делятся на группы
*
. 

Группа 1: 

– ошибки, вызванные неверным направлением разработки изде-

лия (уже заложены в техническом задании на проектирование); 

– ошибки в функции применения проектируемого изделия; 

– ошибки в выборе материала: 

– ошибки в выборе формы деталей; 

– ошибки в оценке учета эргономических, психологических  

и социальных сторон нового изделия. Конструкция должна соответст-

вовать новым правилам эксплуатации, учитывать требования моды, 

желания человека, окружающую среду и др.; 

– ошибки эстетического характера и соответствия изделия тре-

бованиям техники безопасности. 

Группа 2: 

– ошибки в расчете размерных цепей. Причина: неверный расчет 

размеров и допускаемых отклонений; 

– ошибка в определении размера узкого места в изделии (на-

пример, в корпусе). Может возникнуть случай, когда изделие нельзя 

будет собрать; 

– ошибка из-за небрежности конструктора (например, неверная 

запись правильно рассчитанного размера и отклонения к нему). 

                                                           

* Лоцманенко В. В., Кочегаров Б. Е. Указ. соч. 
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О качестве конструкторской документации свидетельствует 

правильная простановка в чертежах размеров и допускаемых откло-

нений. Размеры и допускаемые отклонения определяют точность  

сборочного процесса, взаимозаменяемость деталей, использование 

рациональной технологии изготовления деталей. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. С какой целью осуществляется проектирование изделий из 

древесины? 

2. Назовите стадии проектирования изделий. 

3. Кто является разработчиком заявки на проектирование? 

4. Кто является разработчиком технического задания на проек-

тирование? 

5. Что указывается в техническом задании? 

6. Назовите виды объектов проектирования. 

7. Какова цель разработки технического предложения? 

8. Перечислите вопросы, которые решаются при разработке эс-

кизного проекта. 

9. Какова цель разработки технического проекта? 

10. Какие части включает рабочая документация? 

11. Какова цель проведения предпроектных исследований? 

12. Объясните, в какой форме проводятся предпроектные иссле-

дования. 

13. К какой группе ошибок в конструировании мебели можно 

отнести ошибку в учете правил конструирования изделий из древесины? 

14. На каком этапе проектирования проводятся маркетинговые 

исследования? 

15. Какова цель проведения маркетинговых исследований? 

16. Какие факторы являются мотивами проектирования? 
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2. КОМПЛЕКСНОСТЬ ПОДХОДОВ  
К КОНСТРУИРОВАНИЮ МЕБЕЛИ 

 

При конструировании изделий из древесины и древесных мате-

риалов для оборудования архитектурной среды человека необходимо 

решать комплекс социальных, функциональных, конструктивно-

технологических, экономических и эстетических задач с учетом условий, 

в которых будет эксплуатироваться и изготавливаться проектируемое 

изделие. От результатов решения этих задач зависит качество мебели. 

Под качеством понимают совокупность свойств, удовлетворяющих 

определенным потребностям в соответствии с назначением мебельного 

изделия. Оценка качества изделий основывается на анализе потреби-

тельских свойств, конструкции, применяемых материалов, техноло-

гии производства, связей изделия с человеком и окружающей средой. 

В результате такого анализа устанавливаются требования к изделиям, 

которые служат основой для их дальнейшего совершенствования. 

Конструированию мебели, обладающей определенными качест-

венными характеристиками, должно предшествовать установление 

функционально-эксплуатационных, конструктивно-технологических, 

технико-экономических и художественно-эстетических требований  

к изделиям, а также требований надежности и безопасности их ис-

пользования. 
 

 

2.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

Социальные требования обусловлены социально-демографи-

ческими, социально-экономическими и социально-культурными по-

требностями человека. 

Социальные показатели определяют общественную целесооб-

разность выпуска изделий, соответствие их необходимому уровню 

потребления. Они отражают социальный адрес изделий. Проектируя 

мебель, дизайнер должен моделировать различные ситуации и условия 

ее функционирования в среде социально-культурной жизнедеятель-

ности человека. При проектировании любой вещи подразумевается 

конкретный потребитель (демографическая единица), что определяет 

конкретные требования к данной вещи и подход дизайнера к ее про-

ектированию. 

Демографическая единица – характеристика по семейному по-

ложению, по возрасту, полу, родственным отношениям. Многие виды 

бытовой мебели имеют четко выраженную адресность: для инвали-
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дов, пожилых людей, молодых семей, детей, учащихся, для людей 

умственного труда, для молодоженов и т. п. 

Фактор «социальная ситуация» определяется многогранно. На-

пример, формирование номенклатуры комплекта мебели для ребенка 

младшего дошкольного возраста кардинально отличается от набора 

мебели для школьника младших классов. Здесь сказывается различие 

в видах деятельности и социального развития ребенка как демографи-

ческой единицы. Вместе с этим необходимо принимать во внимание 

количество и пол детей: детская может проектироваться для одного 

ребенка определенного пола, для однополых детей, для разнополых 

детей. Эти признаки обязывают предусмотреть специальные функ-

циональные зоны, установить более узкие требования к мебели,  

указывают на преимущественную разработку зон индивидуальных 

занятий. 

Таким образом, возраст, пол, социальный статус семьи, уровень 

материального достатка, виды деятельности имеют важнейшее значе-

ние в аспекте социальных требований. Для определенных групп насе-

ления значимыми социальными факторами являются полезность, пре-

стижность, учет национальных обычаев и традиций. 
 

 

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на формо-

образование и определяющих структуру изделий, является функцио-

нальное назначение, которое призвано обслуживать тот или иной 

процесс жизнедеятельности человека: прием пищи, отдых, сон или 

трудовую операцию. 

Функциональные требования предусматривают: 

– соответствие изделия конкретным условиям функциониро-

вания; 

– выявление утилитарно-целесообразной формы изделия и ее 

функциональных параметров; 

– обеспечение необходимых полезных объемов изделия, их ра-

циональное внутреннее устройство (рис. 2.1) (размеры емкостей шка-

фов должны быть согласованы с габаритами наиболее употребляемых 

вещей), доступность и необходимый обзор внутренних частей; 

– придание мебели относительно обтекаемых форм без острых 

кромок, щелей и сложных поверхностей, сильно выступающей или, 

наоборот, заглубленной фурнитуры, большого количества опор и т. д. 
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В связи с этим художник-конструктор (дизайнер) определяет 

рациональные объемы емкостей и размеры изделий, обеспечивает  

необходимые удобства пользования ими, устанавливает взаимосвязь 

изделий в интерьере. 

 

 
 

Рис. 2.1. Учет функциональной наполняемости шкафа 

 
При проектировании, наряду с функциональным анализом, 

функциональные показатели целесообразно сравнить или принять  

по ГОСТ 13025.1–71, ГОСТ 13025.18–82. 

Размеры для хранения посуды малых размеров следующие: 

В – не менее 200 мм, Н – не менее 150 мм; 

средних размеров: В – не менее 220 мм, Н – не менее 200 мм; 

больших размеров: В – не менее 280 мм, Н – не менее 250 мм. 

Расстояние от пола до верхней кромки передней стенки ящика 

или полуящика должно быть не более 1 250 мм. 

Функциональные размеры обеденных столов определены  

ГОСТ 13025.5–71; функциональные размеры письменных столов  

и секретеров – ГОСТ 13025.6–81. 

Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия Н для выпол-

нения рукописных работ должно быть 720–780 мм, расстояние от по-

ла до нижней кромки подстолья – не менее 610 мм. 

Расстояние между ограничивающими элементами по ширине – 

не менее 520 мм. 

Вынос доски секретера В – не менее 250 мм. 
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Размеры рабочей плоскости столов и секретеров, мм: 

столы письменные – не менее L = 800; В = 500; 

секретеры – не менее  L = 700; В = 400. 

Функциональные размеры кресел определены ГОСТ 13025.8–71. 

Расстояние между подлокотниками должно быть не менее 420 мм,  

а ширина сиденья в наиболее широкой части – не менее 400 мм. 

Функциональные размеры диванов и кресел для отдыха опреде-

лены ГОСТ 13025.9–81. Глубина сиденья определяется от передней 

кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой. 

При работе над формой решающее значение имеет обеспечение 

удобства пользования изделием. Положение тела оказывает влияние 

на деятельность всех органов человека, поэтому важным является оп-

ределение функциональных рабочих зон, параметров рабочей позы, 

траекторий движения конечностей. Так, функциональность неразрыв-

но связана с эргономикой. 
 

 

2.3. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Структура эргономических требований 
 

Эргономика (от греч. ergon – «работа» и nomos – «закон») – на-

учная дисциплина, которая изучает функциональные возможности 

человека в процессах деятельности, выявляет закономерности созда-

ния оптимальных условий для высокопроизводительного труда  

и обеспечения необходимых человеку удобств. Эргономика использу-

ет методы и элементы из различных областей знаний, которые орга-

нично дополняют эргономические подходы при создании целостной 

среды. Эргономика как научная дисциплина базируется на данных 

различных технических наук, инженерной психологии, социологии, 

физиологии, психологии, антропометрии, гигиены труда и др. 

Эргономические требования к проектируемым объектам пред-

ставляют собой комплекс взаимосвязанных антропометрических, фи-

зиологических, психофизиологических, психологических, гигиениче-

ских требований, направленных на обеспечение оптимальных усло-

вий труда и отдыха человека, а также сохранение его здоровья. 

Эргономические показатели – способность мебели создавать 

ощущение удобства, комфортности, наиболее полное обеспечение 

уровня соответствия геометрических параметров изделий размерам, 

форме, динамике и массе тела человека; соответствие психологиче-

ским (зрительным, слуховыми и другим) возможностям человека, 
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учет физиологических и психофизиологических характеристик по-

требителя, а также требований гигиены. 
Эргономические показатели направлены на обеспечение наи-

меньшей утомляемости человека при работе и восстановление рабо-
тоспособности во время отдыха и сна. 

Антропометрические требования учитывают соответствие 
структуры, формы, размеров изделия и его элементов структуре, 
форме, размерам и массе человеческого тела, а также соответствие 
характера форм изделия анатомической пластике человеческого тела. 
Людей с любыми крайними размерами тела мало. Например, рост 
большинства взрослых людей – от 1,5 до 1,85 метра. Было бы абсурд-
но проектировать высоту дверей из расчета 2,5 метра, заботясь лишь  
о немногих людях, имеющих рост выше 2 метров. 

Физиологические требования призваны обеспечить соответст-
вие мебели физиологическим свойствам человека, его силовым, ско-
ростным, биомеханическим и энергетическим возможностям. 

Психофизиологические требования обусловливают соответст-
вие мебели зрительным, слуховым и другим возможностям человека, 
условиям визуального комфорта и ориентирования в предметной среде. 

Психологические требования предопределяют соответствие 
мебели психологическим особенностям человека, таким как память, 
восприятие, характер, темперамент, эмоции, настроение, способности, 
интересы и т. п. 

Гигиенические требования включают следующие показатели: 
чистоту и гигиеничность материалов, допускающих влажную уборку 
изделий; температуростойкость материалов (от –40 до +80 °С); неток-
сичность; антистатичность (изделия должны как можно меньше за-
грязняться и легко очищаться от пыли и загрязнений, иметь меньше 
участков, на которых могла бы оседать и задерживаться пыль); отсут-
ствие шума, скрипа и щелчков при открывании и закрывании дверей, 
ящиков и др. Гигиенические требования предполагают также опти-
мальные значения параметров физической среды микроклимата  
помещений, освещенности, шума, вентилируемости и т. п. 

 

Особенности проектирования мебели  
для работы в положении сидя 

 

Рабочее положение для многих профессий, а также для различ-
ных видов отдыха – положение сидя. 

В положении сидя нагрузка от верхней части тела передается 
на поверхность сиденья, при этом наибольшее давление приходится 
на ограниченную зону окружности седалищных бугров. 
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Когда человек не пользуется спинкой стула (кресла), на таз  

и поясничную область действует вращающий момент силы, противо-

действие которому осуществляется за счет напряжения мышц, что 

вызывает усталость. 

При легком наклоне вперед позвоночный столб принимает фор-

му сплошной дуги. Центр масс головы сдвигается вперед, вызывая 

напряжение шейных и затылочных мышц. Таз отклоняется назад, 

грудная клетка, плечи и голова опускаются, а тело при этом как бы 

подвергается «усадке». В результате легкие сдавливаются, сердце  

работает в ухудшенном кислородном режиме, кровообращение сни-

жается, и наступает быстрое утомление. 

При вертикальном положении тела или незначительном наклоне 

назад с опорой на спинку и горизонтальное сиденье собственный вес 

верхней части тела стремится наклонить его вперед, вызывая при 

этом значительное напряжение мышц спины. Центр масс в этом слу-

чае находится впереди точки опоры позвоночника, несущей тяжесть. 

Отодвигаясь вперед по сиденью, но не отрываясь от прямой спинки, 

можно устранить действие силового момента от собственной массы, 

но в плоскости сиденья возникнет сдвигающая сила. Такое положение 

также неудобно, поскольку появляются все признаки «усадки» тела. 

При длительном сидении с опорой на прямую спинку возникают бо-

левые ощущения в пояснице. 

С целью повышения удобства мебели для сидения необходимо 

увеличить площадь опоры тела при естественном положении позво-

ночника. Наиболее благоприятно выпрямленное положение тела, при 

котором позвоночник и таз сохраняют такое естественное взаиморас-

положение, как и в положении стоя. Это достигается профилировани-

ем поверхностей сиденья и спинки. Удобное положение тела обеспе-

чивается при опоре туловища на спинку и отклонении его назад на 

такой угол, при котором центр масс верхней части тела располагается 

на одной вертикали с точкой опоры позвоночника (первого пояснич-

ного позвонка). 

Удобны кресла с профилированной спинкой с изогнутым про-

филем, соответствующим линии позвоночника, предложенным швед-

ским врачом-гигиенистом Акербломом. В конце 1940-х гг. Б. Акерб-

лом опубликовал результаты своих исследований в области строения 

тела человека. Его принцип – «линия Акерблома» – получил распро-

странение во всем мире. 

Б. Акерблом также установил, что горизонтальное сиденье не-

совместимо с формой бедра, расширяющегося от колена к тазобед-
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ренному суставу, так как при этом создается избыточное давление  

в области таза
∗
.  

 

 
 

а     б 
 

Рис. 2.2. Схема профиля сиденья (по Акерблому): 

а – стула; б – кресла 

 
При отклонении туловища назад голова обычно сохраняет пер-

воначальное вертикальное положение. Для поддержания головы 

предлагаются опоры в виде закругления высокой изогнутой спинки. 

Удобны профилированные спинки с опорой для головы в виде само-

стоятельного элемента – подголовника. 

При отдыхе сидя иногда предпочитают положение тела с вытя-

нутыми вперед ногами. Такое положение обеспечивают кресла с не-

значительным уклоном сиденья и большим углом между сиденьем  

и спинкой. Чем ближе поза человека к естественно вытянутой, т. е. 

чем больше угол между бедром и туловищем, тем меньше напряже-

ние и биоэлектрическая активность мышц спины и лучше условия для 

расслабления мышц. С ростом наклона спинки до 45° при горизон-

тальном или небольшом уклоне сиденья в плоскости спинки увеличи-

вается сдвигающая сила. В мягкой мебели уклон сиденья частично 

компенсируется прогибом мягкого элемента. 

При проектировании рабочих мест для обеспечения эффектив-

ной работы и наименьшей утомляемости важное значение имеет 

взаиморасположение рабочей плоскости и сиденья. В оборудовании, 

                                                           

∗ Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструирование мебели : учебник. Минск : 

Выш. шк., 1998. 343 с. 
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предназначенном для письма, чтения, черчения и т. д., важное значение 

имеют параметры дифференции и дистанции спинки и сиденья (рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3. Положение сиденья относительно 

рабочей плоскости 

 

Дифференция – разница в высоте между рабочей плоскостью  

и наивысшей точкой поверхности передней части сиденья. Она опре-

деляется высотой локтя над сиденьем плюс от 20 до 150 мм (в зави-

симости от характера работы). 

Дистанция спинки – расстояние по горизонтали от задней 

кромки рабочей поверхности до спинки (при прямой спинке) или до 

касательной к ее поясничному выступу (при профилированной спин-

ке). Она определяется антропометрическим признаком «спинка сиде-

нья – передняя поверхность туловища» плюс 20–30 мм поправка  

на одежду. 

Дистанция сиденья – расстояние по горизонтали от задней 

кромки рабочей поверхности до передней кромки сиденья. Она может 

быть отрицательной, нулевой и положительной. При письме предпоч-

тительна отрицательная дистанция сиденья, а при вставании человека – 

положительная. При оборудовании общественных мест превращение 

отрицательной дистанции в положительную обеспечивают откидыва-

нием сиденья или части рабочей плоскости. 

Задача проектировщика заключается в создании таких условий 

для работы и отдыха, при которых корпус человека выпрямлен, взаи-

морасположение позвоночника и таза – естественное, движение  

конечностей и положение основных частей тела – в пределах опти-
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мальных суставных углов и мышечных усилий, возможность смены 

позы обеспечена при минимальных усилиях. 

 
Учет антропометрических признаков 

 

При измерении многих антропометрических признаков в каче-

стве баз отсчета используют следующие ограничительные плоскости: 

– в положении сидя: плоскость пола; плоскость сиденья; спин-

ку сиденья, перпендикулярную заднему краю сиденья (рис. 2.4); 

– в положении стоя: плоскость пола (горизонтальная плоскость 

для измерения высот точек над полом); стенку стенда (вертикальная 

плоскость для измерения передне-задних и поперечных размеров  

тела). 

 

 
 

Рис. 2.4. Базы отсчета антропометрических  

признаков В, ВD, BS, BDS
*
 

 

Расчеты и измерения компоновочных параметров рабочих мест 

следует проводить в ортогональной системе координат с внешней от-

носительно тела человека базой отсчета
**

. 

Преимущество этой системы по сравнению с внутренней (на те-

ле человека) заключается в отсутствии погрешностей в установлении 

нулевой точки отсчета (пол, край оборудования, воображаемые ли-
                                                           

* Кузнецов В. Г., Терещенко О. А., Леинова Ю. О. Основы эргономики : 

учеб.-метод. пособие / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. 

Гомель : БелГУТ, 2013. 157 с.  
** Мунипов В. М., Зинченко В. П. Эргономика: человекоориентированное 

проектирование техники : учебник. М. : Логос, 2001. 356 с. 
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нии, плоскости и т. п.), так как она фиксирована неподвижно. Имеется 

лишь погрешность при нахождении конечной точки (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Базы отсчета для расчета параметров рабочего места  

на основе статистических антропометрических признаков: 
І – горизонтальная плоскость; ІІ и ІІІ – фронтальные плоскости,  

параллельные переднему краю оборудования (ІІ) и заднему краю  

сидения (ІІІ); ІV – серединно-сагиттательная плоскость 

 
Высота рабочей поверхности при работе в положении стоя оп-

ределяется антропометрическими данными работающего, характером 

выполняемой работы, степенью ее тяжести и требуемой точностью 

(рис. 2.6). 

Человек может субъективно различать изменение высоты и угла 

наклона рабочей поверхности, вертикально расположенные элементы. 

Учет углов человеческого зрения имеет важное значение при проек-

тировании верхних объемов мебели, демонстрационных стендов, рас-

положения экрана телевизора или монитора. 

Очень часто используемые средства отображения информации, 

требующие точного и быстрого считывания показаний, следует рас-

полагать в вертикальной плоскости под углом ± 15° от нормальной 

линии взгляда и в горизонтальной плоскости под углом ± 15° от са-

гиттальной плоскости (рис. 2.7). 

Часто используемые средства отображения информации, требую-

щие менее точного и быстрого считывания показаний, допускается 
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располагать в вертикальной плоскости под углом ± 30° от нормальной 

линии взгляда и в горизонтальной плоскости под углом ± 30° от са-

гиттальной плоскости. 

 

     
 

Рис. 2.6. Рекомендуемые размеры высоты рабочей поверхности
∗
 

 

 

 
 

Рис. 2.7. Зоны зрительного наблюдения  

в горизонтальной плоскости 

 
Редко используемые средства отображения информации допус-

кается располагать в вертикальной плоскости под углом ± 60° от нор-

мальном линии взгляда и в горизонтальной плоскости под углом ± 60° 

от сагиттальной плоскости (при движении глаз и повороте головы). 

                                                           

∗ Соматографические и экспериментальные (макетные) методы [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://studopedia.org/1-94446.html. 
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2.4. МЕТОДЫ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Определение размеров функциональной плоскости 
 

Соматографические (макетные) методы решения эргономи-

ческих задач используются для выбора оптимальных соотношений 

между пропорциями человеческой фигуры и формой, размерами  

изделий, их элементов
∗
. 

Соматография (от греч. soma (sоmatos) – «тело» и grapho –  

«графия») – метод схематического изображения человеческого тела  

в технической или иной документации в связи с проблемами выбора 

соотношений между пропорциями человеческой фигуры, формой  

и размерами рабочего места. 

Соматография использует схематическое изображение челове-

ческого тела в различных положениях с учетом всех норм техниче-

ского черчения и начертательной геометрии. Она базируется на ана-

томии человеческого тела и антропометрии, позволяет использовать 

системы контурных элементов. Основной задачей соматографии яв-

ляется определение данных, необходимых для назначения размеров и 

формы рабочего пространства, с которым человек непосредственно 

соприкасается. 

На практике методами соматографии пользуются следующим 

образом. На рабочем чертеже функционального пространства в соот-

ветствующем масштабе вычерчивается схематическое изображение 

фигуры пользователя в одной или нескольких характерных рабочих 

позах. Контурное соматографическое изображение фигуры оператора 

выполняется «прозрачным». Обычно такая схема дополняется углами 

зрения, а также размерами зоны ручного действия и, если есть необ-

ходимость, – размерами зоны действия ног. 

С помощью метода соматографии возможно обоснование разме-

ров рабочей зоны письменного стола. Та часть столешницы, до кото-

рой работающий человек достает рукой с прижатым к туловищу лок-

тем, считается ближней зоной охвата, а то место, куда он может дотя-

нуться, полностью выпрямив руку, – границей дальней зоны, по 

ГОСТ 12.2.032–78 (рис. 2.8). 

Метод соматографии позволяет обосновать оптимальную форму 

и размеры изделия, рабочего места и расположение предметов, на-

пример, оргтехники на столе. 

                                                           

∗ Соматографические и экспериментальные (макетные) методы. 
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Соматография не учитывает индивидуальных особенностей ка-

ждого, так как ориентируется на «среднего человека», размеры фигу-

ры которого получены эмпирически. 

Любому сидящему прямо за столом человеку бывает необходи-

мо дотянуться до какой-либо его точки, что возможно сделать, если 

рабочее пространство будет определенным образом спланировано. 

 

 
 

Рис. 2.8. Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости: 
а – зона максимальной досягаемости; в – зона максимальной досягаемости 

пальцев при вытянутом плече; с – зона удобной досягаемости ладони;  

д – оптимальное пространство для грубой ручной работы;  

е – для тонкой ручной работы∗ 

 
Удобная рабочая зона для пользователя – главный критерий 

пригодности рабочего стола: 

– ноутбук или другое портативное устройство должно стоять 

точно напротив пользователя, на уровне его глаз и на расстоянии вы-

тянутой руки. 

– должно хватать места для удобной постановки рук, а если 

нужно, то для бумаг и книг. 

                                                           

∗ ГОСТ 12.2.032–78. Система стандартов безопасности труда. Рабочее место 

при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. Введ. 01.01.79.  

М. : Стандартинформ, 1979. 6 с. 
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Таким же образом отрабатывается функциональная плоскость 

стола любой заданной формы и назначения. Например, исходя из пе-

речисленных соображений, на рис. 2.9 представлена плоскость  

стола «каплевидной» формы в плане с габаритами столешницы 700  

на 1 460 мм). 

 

 
 

Рис. 2.9. Зоны досягаемости рук в горизонтальной  

плоскости письменного стола-капли: 
А – зона максимальной досягаемости; Б – зона досягаемости  

при вытянутой руке; В – зона легкой досягаемости ладони;  

Г – оптимальное пространство для ручной работы; Д – пространство  

для выполнения тонкой ручной работы 

 
Такие размеры позволяют наиболее выигрышно разместить до-

кументы и компьютер, сохраняя комфортабельность, вместе с тем 

учитывая зоны досягаемости моторного поля. 

Функциональные размеры рабочей плоскости для умственного 

труда определяются требованиями эргономики и габаритами техники, 

используемой на рабочей плоскости (ГОСТ 12.2.032–78). Парамет-

ры рабочей плоскости обычно кратны размерам писчей бумаги 

формата А4. 

Правильно сконструированный рабочий стол должен давать 

пользователю возможность опереть верхнюю часть тела, не наклоня-

ясь далеко вперед. При работе важна свобода движения рук. Та же 

рабочая высота касается и машинописных работ (средняя высота кла-

виатуры). Высота между поверхностью стола и поверхностью сиде-

ния ограничена высотой бедер. 
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Метод плоских манекенов 
 

С аналогичной целью широко используется метод плоских манеке-

нов (шаблонов-моделей) тела с шарнирными сочленениями (рис. 2.10). 

 

        
 

Рис. 2.10. Модели манекенов 

 

Метод плоских манекенов заключается в использовании пло-

ских моделей человека (с точным соблюдением действительных про-

порций). 

В основе манекенов лежит костная система человека, на которой 

определены центры окружностей – суставы, а контуры фигуры обра-

зуют касательные к этим окружностям
*
. 

С помощью схематического изображения (шаблона) можно про-

верить (рис. 2.11): 

– соотношение пропорций человеческой фигуры, размеров  

и формы рабочего места; 

– досягаемость функциональных отделений мебели и удобство 

их размещения; 

– пространственную компоновку органов управления при про-

ектировании рабочего оборудования; 

– оптимальные и максимальные границы зоны досягаемости 

конечностей; 

– обзор с рабочего места и условия зрительного восприятия, на-

пример при слежении за объектом наблюдения (индикаторами) и т. д.; 

– удобство формы рабочего места, пространства для изменения 

позы; 

– удобство подхода к рабочему месту или ухода с него, опти-

мальные размеры проходов, коммуникаций; 

                                                           

* Соматографические и экспериментальные (макетные) методы. 
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– правильность высоты сиденья и рабочей поверхности; 

– удобство положения ног. 

Габариты манекенов должны соответствовать не только сред-

ним, но и пороговым антропометрическим размерам. 

В зависимости от степени сложности изучаемой деятельности  

и требуемой полноты ее описания используются следующие методы. 

 

 
 

Рис. 2.11. Примеры эргономического анализа  

с использованием плоского шаблона фигуры 

 
Экспериментальные (макетные) методы основаны на приме-

нении макетирования проектируемого оборудования в различном 

масштабе и с разной степенью деталировки. 

Электромиография – метод регистрации колебаний электриче-

ского потенциала в скелетных мышцах. 

Профессиограмма включает в себя те требования, которые 

предъявляет деятельность к средствам и психофизиологическим осо-

бенностям человека. 

Инструментальное профессиографирование предполагает ис-

пользование функциональных макетов (тренажеров) в случаях, если  

в эргономическом исследовании важна не имитация внешнего вида,  

а имитация функционирующего аппарата. 
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2.5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Эстетические требования предусматривают обеспечение потре-

бительских свойств (красота, привлекательность) с целью обеспече-

ния эмоционально-мотивационной сферы. 

В первую очередь эстетика мебели должна обеспечивать ее гар-

моничное включение в предметную среду квартиры или дома, соот-

ветствие стилевому ансамблю среды. Кроме того, изделия мебели 

должны восприниматься эстетически как самостоятельный объект. 

При этом большое значение имеет пластическая выразительность 

формы изделия (особенно мягкой мебели), стилевое единство самого 

изделия (согласованность функционально-конструктивной и декора-

тивной характеристик всех элементов). 

Одна из задач нашего времени при конструировании – гармони-

зация среды, окружающей человека, наиболее полно удовлетворяю-

щей его материальные и духовные потребности. Повышение конку-

рентоспособности товаров требует улучшения их качества не только 

по техническому совершенству, но и по эстетическим показателям. 

При создании новых конструкций мебели обязательно участие дизай-

нера, который создаёт эстетику изделий и учитывает удобство поль-

зования. 
 

 

2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Экологические требования к изделиям из древесины и древесных 

материалов ограничивают количество и виды выделяемых в атмосфе-

ру токсичных веществ, которые оказывают вредное воздействие на 

организм человека и окружающую среду. Древесина является эколо-

гически чистым материалом. При изготовлении изделий из древесины 

для соединения заготовок по длине, ширине и толщине, для облицо-

вывания заготовок шпоном и синтетическими плёнками, при соеди-

нении деталей в сборочные единицы применяются клеи, что снижает 

экологичность. В производстве мебели из древесных материалов ис-

пользуются только допустимые по классу эмиссии формальдегида 

древесно-стружечные, древесно-волокнистые и плиты МДФ. Для 

уменьшения выделения свободного формальдегида пластины и кром-

ки заготовок из древесно-стружечных плит облицовываются. 

Для производства детской мебели, мебели для учебных  

заведений, мебели для дошкольных учреждений и другой мебели  

по ГОСТ 10632–14 рекомендуется применять плиты класса эмиссии Е0,5. 
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Для производства бытовой мебели, мебели для общественных поме-

щений и изделий, предназначенных для эксплуатации внутри жилых 

и общественных зданий и помещений, могут использоваться плиты 

класса эмиссии Е1. Для производства других изделий, кроме мебели, 

применяются плиты Е2. 
 
 

2.7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Технико-экономические требования сводятся к следующему: 

изделия из древесины должны быть маломатериалоёмкими, техноло-

гичными и экономически эффективными. 

Материалоёмкость определяется затратами на сырьё, материа-

лы и комплектующие изделия. В деревообработке затраты на мате-

риалы составляют до 60 % стоимости изделия, поэтому снижение  

материалоёмкости изделий из древесины имеет большое значение  

для повышения экономической эффективности производства. Эта 

проблема решается путём совершенствования конструкций изделий, 

использования прогрессивных материалов, совершенствования тех-

нологии. 

Под технологичностью изделия понимают совокупность 

свойств конструкции изделия, обусловливающих оптимальные затра-

ты при его изготовлении, эксплуатации и ремонте. Конструкцию  

изделия принято считать технологичной, если она обеспечивает воз-

можность изготовления изделия наиболее простым и экономичным 

способом. 

Экономическая эффективность деревообрабатывающего произ-

водства определяется себестоимостью изделия и зависит от его тех-

нологичности, материалоёмкости, технологии и организации произ-

водства, степени использования производственных мощностей и т. д. 

Наиболее технологична мебель из унифицированных элемен-

тов прямолинейной формы, из гнутоклееных и цельнопрессованных 

деталей при условии их правильного использования. Обеспечение 

этих требований способствует повышению производительности труда 

и снижению себестоимости готовой продукции. 

Экономические требования сводятся к снижению себестоимости 

и цены мебели. В процессе конструирования мебели необходимо 

стремиться к наиболее широкому использованию недефицитных ма-

териалов и их экономии, к внедрению современных способов техно-

логии, сокращению ручного труда и т. п. 
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Первостепенными являются требования к прочности, надежно-
сти в потреблении и долговечности мебели, так как мебель – предмет 

длительного пользования. 
Прочность и возможность ремонта мебели зависят от формы  

и размеров деталей, их сочленения и соединения, свойств исходного 

сырья, прежде всего древесины. Надёжность – это свойство изделия 
выполнять защитные функции, сохраняя свои эксплутационные пока-

затели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени. 
Надёжность обусловливается безопасностью изделия, ремонтопри-

годностью, сохраняемостью и долговечностью его частей. Надёж-
ность устанавливается по результатам испытаний, а её показатели  

задаются в нормативах. 
Надежность и долговечность мебели зависят от ее конструкции, 

свойств исходных материалов, технологии изготовления, ремонто-
пригодности, а также от сопротивления покрытий истиранию, воздей-

ствию света, температуры, кислот, щелочей, спирта и других химиче-
ских сред. Непригодна для использования мебель, покрытия которой 

плохо сопротивляются этим воздействиям. 

Для увеличения срока службы мебели особое значение имеют 
легкость и простота ремонта. Наиболее удобна в этом отношении ме-

бель из унифицированных элементов, так как они взаимозаменяемы.  
 

 

2.8. ПРАВИЛА КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Древесина как материал отличается анизотропностью строения 
и свойством гигроскопичности. Изменение линейных размеров древе-

сины вдоль волокон вследствие ее усушки и набухания для мебельных 
изделий не имеет значения, тогда как изменение размеров древесины 

в радиальном и тангентальном направлениях для мебели, эксплуати-

руемой в отапливаемых помещениях при относительной влажности 
воздуха 50–80 % и температуре 18–25 °С, составляет 1–2 %,  

а эксплуатируемой в условиях наружного воздуха – от 2 до 4 %.  
Так, размеры дощатого щита шириной 700 мм могут измениться  

на 14–28 мм
*
.  

Следовательно, конструктор должен учитывать деформирование 

древесины, возникающее в радиальном и тангентальном направлени-
ях, и располагать детали в изделии с учетом этих деформаций. Только 

                                                           

* Радчук Л. И. Основы конструирования изделий из древесины : учеб. посо-

бие. М. : Изд-во МГУЛ , 2006. 200 с. 
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в этом случае в условиях эксплуатации изделие будет оставаться 
практически неизменным по форме и прочности. Таким образом, при 

конструировании необходимо учитывать следующие правила. 

Первое правило. Изделия из древесины нужно конструировать 

так, чтобы неизбежные деформации отдельных деталей и сборочных 

единиц происходили свободно, без нарушения формы и прочности 

изделия. 

Характерным примером выполнения этого правила является 

крепление филёнки в филёнчатой двери (рис. 2.12). 

 

 
 

Рис. 2.12. Поперечное сечение дверного полотна: 
1 – бруски обвязки; 2 – филёнка; В – ширина полотна;  

b – ширина филёнки 

 
Для свободного перемещения филенки должен быть запас глу-

бины пазов, который может быть определен по изменению размеров 

элементов из древесины при увеличении ее влажности от 0 до 30 %: 
 

∆В = 
( )н к

100

b W W− ϕ
, 

 

где b – начальный размер элемента; Wн, Wк – начальное и конечное 

значения влажности, %; ϕ – коэффициент усушки или набухания дре-

весины. 

Известно, что крупные по размерам бруски, склеенные из мел-

ких частей, подобранных по направлению годовых слоев, менее под-

вергаются деформации, чем бруски, изготовленные из целого куска 

древесины. 

Второе правило. При конструировании отдельных деталей  

столярного изделия из мелких частей их необходимо подобрать так, 

чтобы при неизбежном изменении размеров и формы эти части урав-

новешивали друг друга, а деталь изменялась минимально. 

b 
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Это достигается только применением брусков, склеенных из от-

дельных деталей, подобранных с таким расчетом, чтобы при неиз-

бежной деформации эти возникающие усилия в деталях уравновеши-

вали друг друга. При склеивании по ширине (по кромке) рекоменду-

ется чередующееся (по горизонтали) расположение годичных слоев. 

Деталь шириной 100 мм и более должна выполняться склеенной  

по кромке из нескольких брусков (делянок). Конструируя массивные 

щиты, следует также помнить, что чем уже делянки, из которых на-

бран щит, тем устойчивее он против коробления. Соотношение тол-

щины делянок к их ширине рекомендуется принимать равным 1 : 1,5 

(рис. 2.13). 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2.13. Способы склеивания брусков 

 
Коробление будет минимальным, если: 

а) при склеивании деталей кромками одноимённые пласти со-

единяемых брусков будут обращены в противоположные стороны,  

а одноимённые кромки – друг к другу; 
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б) при склеивании деталей пластями одноимённые пласти со-

единяемых элементов будут обращены друг к другу. В этом случае 

возникающие напряжения будут взаимно уравновешиваться. 

Третье правило. Для обеспечения прочности, надёжности  

и долговечности изделия из древесины его необходимо конструиро-

вать так, чтобы направление волокон в отдельных деталях совпадало 

с направлением сжимающих или растягивающих внешних сил или 

было перпендикулярным направлению изгибающих сил (рис. 2.14). 

 

 

 
Рис. 2.14. Пример к третьему правилу  

конструирования 

 
Четвертое правило. Направление волокон должно совпадать  

с длиной детали или незначительно отклоняться от нее. 

Пятое правило. Изделие должно состоять из наименьшего ко-

личества деталей и элементов, отличающихся один от другого по 

размерам и форме. Для однотипных изделий (окон, дверей и др.) чис-

ло типоразмеров должно быть минимальным. Это позволяет макси-

мально механизировать процессы изготовления изделий (унификация). 

Шестое правило. Размеры деревянных деталей, составляющих 

изделие, должны соответствовать размерам стандартных пиломате-

риалов и заготовок. 

Седьмое правило. Изделия из древесины необходимо конст-

руировать так, чтобы наибольшее число его деталей было унифици-

ровано и стандартизировано. 
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Восьмое правило: изделие из древесины необходимо конструи-

ровать так, чтобы его детали и сборочные единицы были взаимозаме-

няемыми. 

Задача конструктора – строго соблюдать все правила конст-

руирования мебели и других изделий из древесины. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите требования, предъявляемые к изделиям из древесины. 

2. Каким требованиям должны отвечать размеры функциональ-

ных объемов шкафов? 

3. Объясните структуру эргономических требований к мебели. 

4. Какие функциональные и эргономические показатели исполь-

зуются при архитектурном проектировании габаритных размеров 

конструкций мебели (комплектов)? 

5. Опишите, какими эргономическими свойствами обладает сто-

лярный стул. 

6. Какие правила учитываются при конструировании мебели для 

сидения? 

7. С какими науками связана эргономика? 
8. Какие пространственные характеристики зрения человека 

учитываются при определении формы и параметров мебели? 
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3. СОСТАВ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

 

3.1. ПОНЯТИЕ О ВИДАХ ИЗДЕЛИЙ  
И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Изделие – любой предмет или набор предметов производства, 

подлежащих изготовлению на предприятии. 

Модель – образец изделия определенной формы и конструкции, 

например, секретер, стул, стол и др. 

Набор мебели – группа изделий мебели различного функцио-

нального назначения, выполненных с использованием единого архи-

тектурно-художественного (стилевого) решения и согласованных  

между собой по размерам, конструкции, облицовке и отделке. 

Комплект мебели – набор изделий мебели, полностью отве-

чающий определенному заданному назначению лишь в своей сово-

купности. 

Гарнитур мебели – группа изделий мебели, предназначенных 

для обустройства (обстановки) определенной функциональной зоны 

помещения, объединенных одинаковыми художественно-стилисти- 

ческими и конструктивными признаками. 

ГОСТ 2.101–2016 устанавливает следующие виды изделий
*
. 

Деталь – изделие, изготавливаемое из однородного по наимено-

ванию и марке материала без применения сборочных операций. На-

пример: брусок, задняя стенка корпусной мебели из ДВП или фанеры, 

стеклянная полка и т. п. 

Сборочная единица – изделие, состоящее из двух и более со-

ставных частей, соединённых между собой на предприятии-

изготовителе сборочными операциями (склеиванием, соединением  

с помощью фурнитуры и т. п.). Например: стенка корпусной мебели 

из древесно-стружечной плиты, облицовываемая по пластям и кром-

кам; стенка изделия, выполненная из ЛДСтП, облицовываемая по 

кромкам, мебельный выдвижной ящик, рамка, рамочная филенчатая 

дверь и т. д. 

Комплексы – два и более специфицируемых изделия, не соеди-

ненных на предприятии-изготовителе сборочными операциями,  

но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатаци-

онных функций. 

                                                           

* Основы конструирования мебели : учеб. пособие / Ю. И. Ветошкин [и др.]. 

Екатеринбург : Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2011. 589 с. 
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Комплекты – два и более специфицированных изделия, не со-

единенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями  

и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное 

назначение вспомогательного характера. Например: комплект запас-

ных частей, комплект инструментов и принадлежностей, комплект 

измерительной аппаратуры и т. п. 

Производство любого изделия начинается с разработки конст-
рукторской документации. Конструкторские документы на изделие 

подразделяются на графические и текстовые. Графические документы 

включают все виды чертежей. Текстовые документы – это поясни-

тельные записки, спецификации, ведомости, технические условия, 

технические описания. 

 

Графические документы 
 

Чертеж детали – графический чертеж детали с указанием мате-

риала, размеров и других параметров, необходимых для ее изготовле-

ния и контроля. 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сбо-

рочной единицы и данные, необходимые для её сборки и контроля. 

Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его составных частей и принцип работы из-

делия. 

Чертёж общего вида имеет код ВО. 

Габаритный чертеж – документ, содержащий контурное (уп-

рощенное) изображение изделия с габаритными, установочными  

и присоединительными размерами 

Монтажный чертеж – документ, содержащий контурное  

(упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые 

для его установки (монтажа) на месте применения. К монтажным чер-

тежам также относят чертежи фундаментов, специально разрабаты-

ваемых для установки изделия. 

Упаковочный чертеж – документ, содержащий данные, необ-

ходимые для выполнения упаковывания изделия. 
 

Текстовые документы 
 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта. 

Пояснительная записка – документ, содержащий описание 

устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также 
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обоснование принятых при его разработке технических и технико-

экономических решений. 

Технические условия – документ, содержащий требования (со-

вокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, 

его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесо-

образно указывать в других конструкторских документах. 

Техническое описание – документ, содержащий разделы: опи-

сание изделия, вид защитно-декоративного покрытия; общий вид, 

внутреннее устройство, габаритные и функциональные и размеры; 

описание конструкции и материалов; маркировка и упаковка. 
Например: код сборочной единицы ТМ.0004ХХ.100 СБ; тот же 

номер, но без кода, имеет спецификация этой сборочной единицы. 

Каждое изделие, входящее в сборочную единицу, имеет свой номер 

позиции, указанный на сборочном чертеже. По номеру позиции на 

чертеже можно найти в спецификации наименование, обозначение 

данной детали, а также количество. Кроме того, в примечании может 

быть указан материал, из которого деталь изготовлена. 
 

 

3.2. КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Номенклатура конструкторских документов (КД), разрабаты-

ваемых на изделия, находится в соответствии со стадиями проектиро-

вания изделий (табл. 3.1). 
 

Таблица 3.1 

Комплектность конструкторских документов  
по стадиям проектирования 

 

Рабочая документация на Шифр 

доку-

мента 

Наименование 

документа 
Техни-

ческое 

пред-

ложе-

ние 

Эскиз-

ный 

проект 

Техниче-

ский 

проект 
детали сбороч-

ные еди-

ницы 

ком-

плексы 

– Чертеж детали – – * + – - 

СБ Сборочный чер-

теж 

– – – – + - 

ВО Чертеж общего 

вида 

* * + – – - 

ГЧ Габаритный 

чертеж 

* * * * * * 

МЧ Монтажный 

чертеж 

– – – – * * 
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Окончание табл. 3.1 
 

Рабочая документация на Шифр 

доку-

мента 

Наименование 

документа 
Техни-

ческое 

пред-

ложе-

ние 

Эс-

кизны

й проект 

Техниче-

ский 

проект 

детали сбороч-

ные еди-

ницы 

ком-

плексы 

УЧ Упаковочный 

чертеж 

– – – – * * 

– Спецификация – – – – * * 

ВС Ведомость спе-

цификаций 

– – – – * * 

ВП Ведомость по-

купных изделий 

– * * – * * 

ВИ Ведомость тех-

нического пред-

ложения 

+ – – – – - 

ПТ Ведомость тех-

нического про-

екта 

– – + – – - 

ЭП Ведомость эс-

кизного проекта 

– + – – – – 

ПЗ Пояснительная 

записка 

+ + + – – – 

ТУ Технические ус-

ловия 

– – * * * * 

ПМ Программа и 

методика испы-

таний 

– * * * * * 

 
Условные обозначения: 

+ – документ обязательный; 

* – документ составляют в зависимости от характера, назначения или ус-

ловий производства изделия с учетом требований, изложенных в графе «Допол-

нительное указание»; 

– – документ не составляется. 

 
При определении комплектности КД на изделия применяются 

несколько видов КД: основной КД; основной комплект КД; полный 

комплект КД. 

Основной КД изделия в отдельности или в совокупности с дру-

гими записанными в нем КД полностью и однозначно определяют 

данное изделие и его состав. 
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За основные конструкторские документы, в зависимости от 

формы выполнения, принимают: 

– для деталей – чертеж детали и/или электронную модель детали; 

– для сборочных единиц, комплексов и комплектов – специфи-

кацию и/или электронную структуру изделия (конструктивную) в со-

ответствии с ГОСТ 2.053 и ГОСТ 2.101–2016. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие конструкторские документы относятся к текстовым? 

2. Какую информацию включает техническое описание изделия? 

3. Назовите стадии проектирования, в которых требуется вы-

полнение чертежа общего вида. 

4. Назовите стадии проектирования, в которых требуется вы-

полнение габаритного чертежа. 
5. Назовите стадии проектирования, в которых требуются тех-

нические условия. 

6. На какой стадии требуются программа и методика испытаний? 

7. Что такое сборочная единица? 

8. Назовите виды графических документов. 
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4. ТОЧНОСТЬ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ  
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ИЗДЕЛИЙ 

 

Под точностью обработки понимают степень соответствия об-

работанной детали требованиям чертежа и технических условий. 

Точность детали слагается из точности выполнения размеров, формы, 

относительного положения поверхностей детали и шероховатости по-

верхностей. 
 

 

4.1. ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 
 

Под взаимозаменяемостью понимается сумма взаимосвязанных 

условий, выполнение которых обеспечивает возможность сборки со-

прягаемых деталей и узлов без дополнительной доработки и подго-

ночных работ. Это свойство деталей, изготовленных независимо друг 

от друга, позволяющее при сборке изделия заменять их аналогичными 

деталями. Взаимозаменяемость органически связывает по точности 

исполнения в единое целое конструирование, технологию и контроль. 

Взаимозаменяемость деталей и узлов достигается на основе: 

– обеспечения стабильности исходных материалов; 

– применения оптимальных методов обработки и сборки; 

– ограничения влияния погрешностей системы «станок – при-

способление – инструмент – деталь»; 

– обеспечения точности изготовления деталей, правильного вы-

бора оборудования, позволяющего изготавливать детали с предпи-

санной точностью; 

– системы допусков и посадок; 

– рационального конструирования изделий; 

– высокого уровня организации контроля качества. 

Обеспечение взаимозаменяемости обусловливает необходи-

мость нормирования точности изготовления деталей. 

Размеры, проставленные на чертежах, не могут при обработке 

быть выполнены абсолютно точно. Размер, полученный после обра-

ботки и измеренный с определенной точностью, называется действи-

тельным размером. Абсолютное совпадение действительного размера 

с номинальным практически невозможно вследствие производствен-

ных погрешностей, возникающих в процессе изготовления и завися-

щих от технического уровня и состояния оборудования, внешних  

условий, квалификации рабочих и т. п. Поле рассеивания размера  



 46 

показывает точность изготовления. Чем выше точность, тем меньше 

поле рассеивания. 

Для каждого размера могут быть допущены и указаны на черте-

жах определенные отклонения от заданного без ущерба для качества 

изделия и взаимозаменяемости его деталей и с учетом того, чтобы  

в собранном изделии были обеспечены требуемые сопряжения соеди-

няемых деталей. Поэтому необходимо на чертеже указать величины 

допустимых отклонений, при которых обеспечивается взаимозаме-

няемость составных частей изделия и его надежная эксплуатация. 

Взаимозаменяемость может быть достигнута при строгом со-

блюдения допусков и посадок, установленных ГОСТ 6449.1–82 – 

6449.5–82. Этим ГОСТом установлена система, которая регламенти-

рует точность обработки и сборки изделий, узлов, группы узлов и из-

делий из древесины, фанеры, столярных и стружечных плит и других 

материалов, обеспечивающих необходимую прочность и взаимную 

подвижность элементов. 

Различают взаимозаменяемость полную и ограниченную. При 

полной деталь или сборочная единица устанавливаются на место без 

дополнительных операций по подгонке и подбору; при ограниченной – 

в процессе сборки требуется подбор, но без дополнительной механи-

ческой обработки. Подбор может производиться по размерам и влаж-

ности на несколько групп в пределах заданного колебания. Например, 

после сушки влажность древесины может находиться в пределах  

от 5 до 10 %, и если гнездо будет сделано в детали влажностью 5 %,  

а шип – 10 %, то при достижении эксплуатационной влажности  

сопряжение может быть ослаблено. Поэтому производится подбор по 

влажности с условием последующего упрочнения, а не ослабления 

сопряжения. Но сборка с предварительным подбором используется 

при изготовлении особо ответственных изделий и должна быть эко-

номически обоснованной, так как требует дополнительных затрат. 

Знание теории допусков и посадок необходимо каждому конст-

руктору и технологу. Правильное применение системы допусков  

и посадок оказывает значительное влияние на качество, стоимость  

и надежность выпускаемых изделий и составляет основу серийного 

производства, поэтому конструктору при проектировании важно 

уметь правильно назначать допуски на размеры деталей и сборочных 

единиц. Для достижения взаимозаменяемости при конструировании 

необходимо руководствоваться рекомендациями ГОСТ 6449–82 «Из-

делия из древесины и древесных материалов. Допуски и посадки». 
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Стандарт состоит из пяти разделов: 

1. Поля допусков для линейных размеров и посадки  

(ГОСТ 6449.1–82). 

2. Допуски углов (ГОСТ 6449.2–82). 

3. Допуски формы и расположения поверхностей (ГОСТ 6449.3–82). 

4. Допуски расположения осей отверстий для крепежных дета-

лей (ГОСТ 6449.4–82). 

5. Неуказанные предельные отклонения и допуски  

(ГОСТ 6449.5–82). 
 

 

4.2. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ  
И ПОСАДКИ 

 

Изделия из древесины и древесных материалов состоят из эле-

ментов, которые в процессе эксплуатации находятся в относительном 

покое или движении. 

Два подвижно или неподвижно соединяемых друг с другом эле-

мента называются сопрягаемыми. Поверхности, по которым происхо-

дит соединение деталей, – сопрягаемые поверхности, а размеры этих 

поверхностей – сопрягаемые размеры. Поверхности тех элементов  

деталей, которые не входят в соединение с поверхностями других де-

талей, называются несопрягаемыми, или свободными, поверхностями, 

их размеры – свободными. 

В первом разделе ГОСТ 6449.1–82 приводятся допуски линей-

ных размеров в диапазоне от 0 до 10 000 мм. Поля допусков, устанав-

ливаемые по данному стандарту, должны ограничивать суммарные 

погрешности линейных размеров деталей и сборочных единиц, вклю-

чающие величину изменений этих размеров при колебаниях влажно-

сти материалов в допускаемых пределах. 
При соединении двух элементов различают охватываемую и ох-

ватывающую поверхности. Охватывающая поверхность называется 

отверстием, а охватываемая – валом. Названия отверстия и вала 

условны и применимы ко всем охватывающим и охватываемым по-

верхностям (например, проушина и шип). Кроме отверстия и вала 

различают свободные размеры (например, длина и ширина крышки 

стола), т. е. несопрягаемые размеры, точность которых определяется  

в зависимости от условий изготовления и габаритных размеров изделия. 

Размер – это числовое значение линейной величины в выбран-

ных единицах измерения. 
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Действительный размер – размер, установленный измерением 

с допустимой погрешностью. 

Предельные размеры – два предельно допустимых размера, 

между которыми должен находиться действительный размер. 

Номинальный размер – размер, относительно которого опре-

деляют предельные размеры и который служит началом отсчета  

допустимых отклонений (указывается в чертежах). Номинальный раз-

мер устанавливается конструктором. 

Отклонение – алгебраическая разность между действительным 

или предельным и номинальным размерами. 

Верхнее отклонение – алгебраическая разность между наи-

большим предельным и номинальным размерами. 

Нижнее отклонение – алгебраическая разность между наи-

меньшим предельным и номинальным размерами. Отсчет предельных 

отклонений ведется от номинального размера, являющегося началом 

отсчета, и обозначается на схеме в виде линии, которая называется ну-

левой линией отсчета отклонений, или линией номинальных размеров. 

В ГОСТ 6449.1–82 отклонения обозначаются следующим обра-

зом: ES – верхнее отклонение отверстия; 

EI – нижнее отклонение отверстия; 

es – верхнее отклонение вала; 

ei – нижнее отклонение вала. 

На рис. 4.1 приведено условное изображение допуска на изго-

товление детали с обозначениями: 

Аnom – номинальный размер; 

Аmin – минимальный допустимый (предельный) размер; 

Аmax – максимальный допустимый (предельный) размер; 

∆1, ∆2 – нижнее и верхнее допустимые предельные отклонения; 

Т – допуск на изготовление. 

Из схемы видно, что Аmin = Аnom – ∆1 и Аmax = Аnom + ∆2. 

Тогда Т = Аmax – Аmin, т. е. допуск равен разности максимального 

и минимального допустимых значений размера. Допуск может быть 

представлен как абсолютная величина алгебраической разности  

между верхним и нижним отклонениями Т = ∆2  – (–∆1) или сумма аб-

солютных значений Т = |∆|1  + |∆|2. 

Таким образом, допуск – разность между наибольшим и наи-

меньшим предельными размерами или абсолютная величина алгеб-

раической разности между верхним и нижним предельными отклоне-

ниями. 
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Поле допуска – поле, ограниченное верхним и нижним откло-

нениями. Допуск IТ определяет заданную точность исполнения раз-

мера. Чем больше допуск, тем больше может быть разброс действи-

тельных размеров и ниже точность. С увеличением допуска обработка 

деталей выполняется проще. 

 

 
 

Рис. 4.1. Предельные размеры  

и предельные отклонения 

 
Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному раз-

меру, от которой откладываются отклонения размеров при графиче-

ском изображении допусков и посадок. Положительные отклонения 

откладываются вверх от нее, а отрицательные – вниз. 

Основное отверстие – отверстие в системе постоянного отвер-

стия, нижнее отклонение которого равно нулю. 

Квалитет – совокупность допусков, соответствующих одинако-

вой степени точности для всех номинальных размеров. 

Допуски обозначаются двумя буквами IT (ISO Toleranzen – по 

системе ИСО). 

Для деревообработки устанавливается девять квалитетов: 10,  

11, ..., 18 с обозначениями допусков и номеров квалитета соответст-

венно 1T 10, 1T 11, ... 1T 18. Числовые значения допусков для всех  

девяти квалитетов установлены по 26 интервалам номинальных раз-

меров. 

Для установления допусков на линейные размеры принята еди-

ница допуска i, мм, величина которой в зависимости от номинального 

размера D определяется по следующим формулам: 
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– для номинальных размеров до 500 мм 
 

( ) 330,45   0,001 10i D −= + ;
 

 

– для размеров свыше 500 до 10000 мм 
 

( ) 30,004  2,1 10i D −= + . 
 

Допуск Т на размер детали определяют как произведение еди-

ницы допуска i на безразмерный коэффициент а: Т = аi. 

Коэффициент а показывает, какое число единиц допуска уста-

новлено для каждого квалитета в полном допуске на размер детали. 

Таким образом, единица допуска зависит от номинального размера 

детали, коэффициент а зависит от точности (квалитета). 

Квалитетом объединяется допуски одинаковой степени точно-

сти для всех номинальных размеров. Каждому квалитету соответству-

ет свое значение коэффициента а. 
 

Квалитет 10     11     12     13     14     15      16       17        18 

Коэффициент а 64   100   160   250   400   640   1 000   1 600   2 500 
 

Очевидно, наименьший допуск, а следовательно, и наибольшую 

точность будут иметь детали, изготовленные по 10-му квалитету. Ко-

личество единиц допуска образует геометрическую прогрессию со 

знаменателем 1,6, поэтому при переходе от одного квалитета к сле-

дующему, более грубому допуски возрастают на 60 %. 

Для высокоточных ответственных соединений, влияющих на 

эксплуатационные показатели изделий (например, некоторые соеди-

нения механики клавишных инструментов и т. п.) применяют: 11-й  

и 12-й квалитеты для размеров от 1 до 500 мм; 10-й и11-й квалитеты 

для размеров свыше 500 мм. Для ответственных соединений, от кото-

рых зависит качество изделий (например, в конструкциях мебельных 

изделий, футляров для радио- и телеаппаратуры, корпусов клавишных 

музыкальных инструментов), применяют: 12-й и 13-й квалитеты для 

размеров от 1 до 500 мм; 11-й и 12-й квалитеты для размеров свыше 

500 мм. Для менее ответственных соединений (например, некоторых 

соединений товарных вагонов, сельскохозяйственных машин и т. п.) 

применяют: 14-й и 15-й квалитеты для размеров от 1 до 500 мм; 13-й 

и 14-й квалитеты для размеров свыше 500 мм. 

Стандартом установлены два основных отклонения отверстий 

H, Js и одиннадцать отклонений валов – а, b, с, h, js, k, t, у, za, zc, ze. 
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Основное отклонение отверстий H всегда равно нулю, а откло-

нение Js симметрично и равно половине допуска соответствующего 

квалитета, т. е. IТ / 2. Предельные отклонения могут быть положи-

тельными, отрицательными и равными нулю. Числовые значения  

отклонений всегда сопровождаются знаком. Поля допусков и числен-

ные значения отклонений для отверстия и вала определяют по таблицам 

стандарта. Относительные положения полей допусков для отверстий 

и вала приведены на рис. 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Относительные положения полей допуска  

для интервала размеров 

 
В ГОСТ 6449.1–82 за основную принята система отверстия,  

а система вала является присоединительной. Таким образом, зазор 

или натяг образуется за счет принятого отклонения на вал при опре-

деленном отклонении размера отверстия для данного номинального 

размера. 
Предельные отклонения размеров на чертежах могут иметь бук-

венные и цифровые обозначения. 

Например: H13 – поле допуска отверстия, образованное сочета-

нием основного отклонения отверстия Н и допуска по 13-му квалите-

ту; k13 – поле допуска вала, образованное сочетанием основного  

отклонения вала k и допуска по 13-му квалитету. 
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Перед обозначением поля допуска обычно указывается номи-

нальный размер, например 10 H13 (номинальный размер отверстия  

10 мм с полем допуска Н по 13-му квалитету точности), 10 k13 (номи-

нальный размер вала 10 мм с полем допуска k, по 13-му квалитету 

точности). 

Предельные отклонения могут быть положительными, отрица-

тельными и равными нулю. Числовые значения отклонений приво-

дятся со знаком. Числовые значения предельных отклонений полей 

допусков и основных отверстий (в системе отверстия), а также число-

вые значения присоединительных валов для всех квалитетов и интер-

валов номинальных размеров даны в таблицах и приложениях  

ГОСТ 6449–82. 

На чертежах приводится номинальный размер с предельными 

отклонениями в миллиметрах. При численных обозначениях верхнее 

и нижнее отклонения поля допуска следует указывать одно под дру-

гим, например, 
 

0,31
30

0,11

+

+
. 

 

Отклонение, равное нулю, на чертеже не проставляют, но место 

его сохраняют, например: 30
+0,21

. При одинаковых абсолютных вели-

чинах верхнего и нижнего отклонений проставляется общая величина 

со знаком ±, например: 800 ± 0,45. 

Конструкции изделий из древесины, мебель, строительные из-

делия – состоят из деталей, сборочных единиц и узлов. Соединения 

узлов различны. В одних соединениях сопрягаемые элементы лишены 

какой-либо подвижности относительно друг друга, (например, шипо-

вые соединения в системе шип – гнездо), в других они имеют заранее 

предусмотренную подвижность (например, в соединениях дверь – 
проем, окно – проем, ящик – проем). Степень взаимной неподвиж-

ности или подвижности сопрягаемых поверхностей относительно 

друг друга диктуется условиями работы соединений при эксплуатации. 

Характер сопряжения соединяемых поверхностей, обеспечи-

вающих в той или иной степени за счет разности сопрягаемых разме-

ров свободу их относительного перемещения или неподвижное со-

единение, называется посадкой. Посадки образуются путем сочетания 

полей допусков отверстия и вала. Различают посадки с зазором,  

с натягом и переходные. 
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Зазором (S) называется положительная разность между разме-

рами отверстия и вала, создающая ту или иную степень свободы из-за 

относи-тельного перемещения (когда размер отверстия больше разме-

ра вала). 

Натягом (N) называется отрицательная разность между разме-

рами отверстия и вала до сборки, характеризующая прочность  

и плотность неподвижного соединения (если размер вала до сборки 

больше размера отверстия). При посадке с натягом обеспечивается 

натяг в соединении. При натяге, например, шип может удерживаться 

в гнезде без клея. 

Переходные посадки расположены между посадками с зазором 

и натягом, при которых в соединении возможен как зазор, так и натяг 

(поля допусков отверстия и вала перекрываются). 

Виды посадок, применяемые в стандартных системах допусков 

и посадок, могут быть представлены графически (рис. 4.3).  

 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

Рис. 4.3. Схема изображения посадок: 
а – проушина и шип до сборки; б – взаимное расположение  

полей допусков при различных посадках 
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При образовании посадок допуски отверстия и вала могут быть 

одинаковыми (одного квалитета) или разными. При разных допусках 

отверстия и вала в посадке рекомендуется, чтобы больший допуск 

был у отверстия, и чтобы допуски отверстия и вала отличались не бо-

лее чем на два квалитета. 

При выборе допусков и посадок руководствуются следующим: 

деталь должна иметь такие допуски на изготовление, при которых все 

необходимые свойства собранного изделия: жесткость, прочность  

и долговечность – не выходят за пределы допускаемых. 

Для обеспечения названных свойств можно было бы просто на-

значать минимальные допуски, но это ограничивается технологиче-

скими возможностями (возможностями изготовления, измерения)  

и увеличивает трудоемкость, себестоимость, приводит к увеличению 

брака и перерасходу материала. Если же назначать необоснованные  

и большие допуски на размеры деталей, то при изготовлении таких 

деталей не потребуется точного оборудования и жестких режимов,  

но снизится точность изготовления, нарушатся условия, обеспечи-

вающие взаимозаменяемость, прочность и долговечность изделий. 

Значения допусков рекомендуется назначать в соответствии с указа-

ниями, приведенными в табл. 4.1. 

 
Таблица 4.1  

Рекомендации по назначению допусков для номинальных размеров  
конструктивных элементов 

 

Наименование  

элемента 
Параметр 

Интервал номинальных 

размеров, мм 

Рекомендуемое 

поле допуска 

Длина  
От 300 до 1 000 

Свыше 1000 до 2 000 

js12,  js13 

js11,  js12 

Ширина 
До 315 

Свыше 315 до 580 

js13 

js12 

Стенки корпусов из-

делий и перегородки 

Толщина От 16 до 18 14 

Высота 
От 322 до 1250 

Свыше 1 250 до 1 724 

b12, c12, b13 

b12, c12 

Ширина 416;  440;  560;  592 b12, c12, b13 

Двери накладные 

Толщина От 16 до 18 js14 

Длина  
До 800 

Свыше 800 до 1 200 

js12,  js13 

js11, js12 

Ширина 
До 315 

Свыше 315 до 560 

js14 

js13 

Полки 

Толщина От 16 до 18 js14 
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Окончание табл. 4.1 
 

Наименование  

элемента 
Параметр 

Интервал номинальных 

размеров, мм 

Рекомендуемое 

поле допуска 

Длина  416;  440;  560;  592 b12, c12, b13 

Ширина До 284 js13 

Стенки ящиков на-

кладные 

Толщина От 16 до 18 js14 

Отверстия Диаметр От 3 до 30 мм H13 

 

На чертежах посадки обозначаются дробью, в числителе кото-

рой указывают поле допуска отверстия, в знаменателе – поле допуска 

вала. Номинальные размеры соединяемых отверстия и вала равны. 

Перед дробью указывают номинальный размер соединения, например: 
 

10
13

13

H

h
. 

 

Для практического использования вместо условного обозначе-

ния посадки указываются допустимые значения размеров отверстия  

и вала, например: 

10 
0,27

0,27

+

−
. 

 

Такая посадка является подвижной с величиной максимального 

зазора, равной 0,54 мм. 

Максимальное значение натягов соединения Nmax = es – EI; мак-

симально значение зазора Smax = ES – ei. 

Предпочтительные посадки для размеров от 3 до 30 мм: 
 

13

13

H

a
; 

13

13

H

h
; 

13

13

H

k
; 

13

13

H

js
; 

13

13

H

za
. 

 

Из них 
13

13

H

a
, 

13

13

H

h
 – подвижные; 

13

13

H

k
, 

13

13

H

js
, 

13

13

H

za
 – переходные  

с возрастанием натяга. 
 

 

4.3. ДОПУСКИ УГЛОВ 
 

Допуски на угловые размеры из древесины и древесных мате-

риалов нормируются ГОСТ 6449.2–82 «Изделия из древесины и дре-

весных материалов. Допуски углов». Они ограничивают суммарные 

погрешности угловых размеров деталей и сборочных единиц. 
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Величину угловых допусков устанавливают в зависимости от 

длины меньшей из сторон, образующих угол. Допуски углов могут 

быть расположены в плюсовую сторону (+АТ), в минусовую (–АТ) 

или симметрично (±) относительно номинального угла (рис. 4.4). 

Приняты следующие обозначения допусков: 

АТα – округленное значение допуска угла в градусах, минутах, 

секундах; 

АТh – допуск угла, выраженный отрезком на перпендикуляре  

к стороне угла, противолежащем углу АТ'α, на расстояние L1 от вер-

шины угла. 

Эти данные находятся в зависимости от L1 и степени точности. 
 

 
 

Рис. 4.4. Допуски угла 

 

В зависимости от величины угловых допусков для деревооб-

работки устанавливают семь степеней точности – от 11 до 17:  

АТ11, …, АТ17. 

Значения отклонений берутся из таблицы 1 ГОСТ 6449.2 в зави-

симости от L1 и степени точности. 

Углы можно замерить: угломером с нониусом и оптическим уг-

ломером; поверочным угольником 90
о
 и набором щупов; специаль-

ным индикаторным угломером. 

Если замер ведется угольником и щупом, то величину отклоне-

ния угла ∆α от его номинального значения 90º вычисляют по формуле 
 

∆α = arctg 
P

H
, 

 

где P – толщина щупа, мм; H – база измерения, мм. 
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4.4. ДОПУСКИ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Виды отклонений и числовые значения допусков формы и рас-

положения поверхностей деталей и сборочных единиц изделий из 

древесины и древесных материалов нормируются ГОСТ 6449.3–82 

«Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы  

и расположения поверхностей». 

Допуски плоскостности, прямолинейности, цилиндричности, 

параллельности, наклона, соосности, симметричности и пересечения 

осей устанавливаются в зависимости от номинальных размеров и сте-

пени точности. 

В деревообработке установлено 11 степеней точности формы  

и расположения поверхностей – от 10 до 20. Выбор степени точности 

производится в зависимости от конструкции изделия, а также техни-

ческих требований, предъявляемых к изделию. В стандарте приводятся 

рекомендации по выбору степени точности для мебельных и столяр-

но-строительных изделий, для брусков, рамок, щитов, а также по ви-

дам допусков. 

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на 

чертежах условными обозначениями (табл. 4.2). 
 

Таблица 4.2 

Графические изображения допусков формы  
и расположения поверхностей 

 

Группа допусков Вид допуска Графическое обозначение 

по ГОСТ 2.308–2011 

Допуск прямолинейности  

Допуск плоскостности 
 

Допуск наклона 
 

Допуски формы 

Допуск профиля про-

дольного сечения  

Допуск параллельности 
 

Допуск перпендикуляр-

ности  

Допуск симметричности  

Допуски расположения 

Позиционный допуск 
 

Допуск формы заданного 

профиля  

Суммарные отклоне-

ния и допуски формы  

и расположения Допуск формы заданной 

поверхности  
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Обозначения допусков формы на чертежах указывают в прямо-

угольной рамке, разделенной на две части (рис. 4.5, а), в которых по-

мещают: в первой – знак допуска по табл. 4.2; во второй – численные 

значения допуска в миллиметрах (ГОСТ 6449.3–82). 

Обозначения допусков расположения поверхностей указывают  

в прямоугольной рамке, разделенной на три части (рис. 4.5, б), в ко-

торых помещают: в первой – знак допуска по табл. 4.2; во второй – 

численные значения допуска в миллиметрах (ГОСТ 6449.3–82);  

в третьей – буквенное обозначение базы или поверхности, с которой 

связан допуск расположения. 

 

     
 

а      б 

 

Рис. 4.5. Обозначение допусков формы  

и взаимного расположения поверхностей: 
а – обозначение допуска отклонения от прямолинейно-

сти; б – обозначение допустимого отклонения  

от параллельности поверхностей 

 
Не допускается пересекать на чертежах рамку какими-либо ли-

ниями. 

Если для одного элемента необходимо задать два допуска раз-

ных видов, то рамки допускается объединять (рис. 4.6, а – верхнее 

обозначение). 

 

 
 

а     б 
 

Рис. 4.6. Обозначение базовой поверхности,  

допусков формы и расположения поверхностей  

на условном чертеже 
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Если для поверхности требуется указать одновременно условное 

обозначение допуска формы и ее буквенное обозначение, используе-

мое для нормирования другого допуска, то рамки с обоими условны-

ми обозначениями допускается располагать рядом на соединительной 

линии (рис. 4.6, а – нижнее обозначение). 

Базовая поверхность может быть обозначена зачерненным  

треугольником отдельно или совместно с обозначением допуска  

(рис. 4.6, 4.7). 

 

        

 
а         б 

 
Рис. 4.7. Пример обозначения допусков взаимного  

расположения: 
а – допуск (0,02 мм) перпендикулярности поверхности 

относительно поверхности А; б – допуск (0,1 мм)  

параллельности каждой поверхности относительно  

поверхности А 

 
Выбор видов и числовых значений допусков формы и располо-

жения поверхностей деталей и сборочных единиц (рис. 4.8) определя-

ется: 

– конструкцией изделия в целом и его составных частей (дета-

лей и сборочных единиц); 

– техническими требованиями (частными показателями качест-

ва), предъявляемыми к изделию, которые должны быть удовлетворены 

путем назначения соответствующих допусков формы и расположения 

поверхностей составных частей изделия с учетом их суммарного 

влияния (табл. 4.3). 

На чертеже должны быть обозначены все требуемые стандартом 

отклонения формы и расположения поверхностей. 
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Рис. 4.8. Обозначение на чертеже базовых поверхностей (Э, Ю), допусков  

прямолинейности кромок, перепендикулярности кромок, плоскостности  

пласти, перепендикулярности пласти и кромок 
 

 

Таблица 4.3 

Рекомендации по выбору видов допусков формы  
и расположения поверхностей 

 

Основной конструктивный признак 

деталей и сборочных единиц 

Рекомендуемый вид допусков формы 

и расположения поверхностей 

Брусковые детали с номинально пло-

скими поверхностями (прямоугольно-

го сечения ножки столов, царги стуль-

ев и столов и т. п.) 

Допуск плоскостности поверхностей. 

Допуск перпендикулярности смежных 

поверхностей 

Брусковые детали с двумя номиналь-

но параллельными плоскими поверх-

ностями и двумя номинально криво-

линейными поверхностями (задние 

ножки стульев и т. п.) 

Допуск плоскостности (плоских по-

верхностей). 

Допуск формы заданной поверхности 

(криволинейных поверхностей) 

Плоские щиты, имеющие номиналь-

ную форму пластей в виде прямо-

угольника (щитовые элементы мебе-

ли, дверные полотна и т. п.) 

Допуск плоскостности пластей и кро-

мок (или допуск прямолинейности  

в плоскости). 

Допуск перпендикулярности смежных 

кромок, а также кромок и пластей 

Плоские щиты, имеющие номиналь-

ную форму пластей в виде трапеции 

Допуск плоскостности пластей и кро-

мок (или допуск прямолинейности  

в плоскости). 

Допуск наклона поверхностей смеж-

ных кромок 
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Окончание табл. 4.3 
 

Основной конструктивный признак 

деталей и сборочных единиц 

Рекомендуемый вид допусков формы 

и расположения поверхностей 
 

Плоские щиты, имеющие номинально 

криволинейные кромки 

Допуск плоскостности пластей и кро-

мок (или допуск прямолинейности  

в плоскости). 

Допуск наклона поверхностей смеж-

ных кромок 
 

Рамки или коробки из номинально 

прямолинейных брусков или щитов 

(оконные створки и коробки, рамки 

сидений и спинок диванов и т. п.) 

Допуск плоскостности. 

Допуск прямолинейности в плоскости 

(по внутреннему контуру и периметру). 

Допуск перпендикулярности смежных 

кромок, а также кромок и пластей 

Листовые детали, легкодеформируе-

мые, имеющие номинальную форму 

пластей в виде прямоугольника (зад-

ние стенки корпусной мебели, дно 

ящика и т. п.) 
 

Допуск плоскостности пластей (или 

допуск прямолинейности в плоскости). 

Допуск перпендикулярности смежных 

кромок 
 

 
Кроме допуска формы заданной поверхности для нормирования 

геометрической точности поверхностей сложной формы может быть 

применен способ, основанный на указании предельных отклонений 

координат отдельных точек поверхности. 
 

 

4.5. ДОПУСКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСЕЙ ОТВЕРСТИЙ  
ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Важное значение для точности сборки изделия имеет точность 

формирования гнезд и отверстий, которая задается ГОСТ 6449.4 «Из-

делия из древесины и древесных материалов. Допуски расположения 

осей отверстий для крепежных деталей». 

ГОСТ 6449.4 устанавливает допуски расположения осей отвер-

стий для трех типов соединений (рис. 4.9): 

А – зазоры предусмотрены в обеих соединяемых деталях (к это-

му типу относятся соединения болтами). Зазор между отверстием  

и стержнем болта является компенсатором отклонений расстояния 

между осями отверстий, что обеспечивает собираемость деталей. 

В – зазоры для прохода крепежных деталей предусмотрены 

лишь в одной из соединяемых деталей (к типу В относятся соедине-
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ния резьбовой втулкой и винтами). В другой детали имеется резьбо-

вое гнездо, в которое заворачивается винт или шпилька; 

С – крепежные детали входят в отверстия соединяемых деталей 

с натягами. При этом по отношению к каждой из соединяемых дета-

лей натяг является односторонним. К типу С относятся, например, 

разборные и неразборные соединения деталей круглыми вставными 

шипами. 

 

 
 

 

Рис. 4.9. Типы соединений крепежными деталями: 

а – тип А; б – тип В; в – тип С 

 

ГОСТ 6449.4 распространяется на детали и сборочные единицы, 

соединяющиеся болтами, винтами, круглыми шипами и другими кре-

пежными деталями, у которых оси отверстий для крепежных деталей 

расположены параллельно, и устанавливает допуски расположения 

осей отверстий для крепежных деталей. 

Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей 

устанавливаются: позиционными допусками осей отверстий; пре-

дельными отклонениями размеров, координирующих оси отверстий. 

Различают: 

– позиционное отклонение – наибольшее расстояние между ре-

альным и номинальным расположением элемента (его центра, оси); 

а 

б 

в 
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– допуск в диаметральном выражении – удвоенное наибольшее 

допускаемое значение позиционного отклонения элемента. 

Поле позиционного допуска оси отверстия представляет собой 

цилиндр, диаметр которого равен позиционному допуску в диамет-

ральном выражении Т, а ось совпадает с номинальным расположени-

ем оси отверстия. 

Количество крепежных элементов зависит от их вида и от ши-

рины соединяемых деталей (табл. 4.4). Значения межцентровых  

расстояний и допуски (по РТМ 13-3300014-59–84) приведены  

в табл. 4.5 и 4.6. 
Расстояние между осями отверстий под крепежные детали при-

нимается кратным 32 мм. 

 
Таблица 4.4 

Минимальное количество соединяющих элементов 
 

Ширина щитовых элементов, мм Вид соединяющих 

элементов Свыше 150 до 350 Свыше 350 до 650 Свыше 650 

Шкант 2 3 4 

Шкант/стяжка 2/1 2/2 3/2 

Стяжка накладная 2 2 3 

 

 

 
Таблица 4.5 

Расположение осей отверстий под стяжки  
винтовые накладные 

 

Координирующие размеры и допуски 

 

 
 

B b1 b2 B b1 b2 

272 64 128 416 96 224 

332 96 160 560 128 320 
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Таблица 4.6 
Расположение отверстий под шканты и стяжки 

 

При ширине 

стенки, мм 

Координирующие размеры и допуски 

272 

 

332 

 

 

416 

 

560 

 

 
 

 

Качество и долговечность мебели в значительной степени зави-

сят от качества навески дверей. В последние десятилетия для крепле-

ния распашных дверей в проеме изделия в основном используются 

четырехшарнирные петли. 

Количество четырехшарнирных петель для установки одной 

двери связано с массой и размерами двери и ориентировочно для ши-

роко применяемых материалов может быть принято, как показано  

на рис. 4.10. 



 65 

 
 

Рис. 4.10. Ориентировочные значения количества петель  
для дверей из ДСтП 

 
Допуск на расположение осей отверстий под четырехшарнир-

ные петли принимается равным ±0,30 мм. 
 
 

4.6. НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ДОПУСКИ 
 

Предельные отклонения линейных и угловых размеров относи-
тельно низкой точности допускается не указывать непосредственно 
после номинальных размеров, а оговаривать общей записью в техни-
ческих требованиях чертежа при условии, что эта запись однозначно 
определяет значения и знаки предельных отклонений. 

Общая запись о предельных отклонениях размеров с неуказан-
ными допусками должна содержать условные обозначения предельных 
отклонений линейных размеров в соответствии с ГОСТ 6449.5–82  
«Изделия из древесины и древесных материалов. Неуказанные пре-
дельные отклонения и допуски». 

Неуказанные предельные отклонения линейных размеров долж-
ны устанавливаться одним из двух способов: по квалитетам, приве-
денным в ГОСТ 6449.1, начиная с 12-го квалитета; по классам точно-
сти, приведенным в ГОСТ 6449.5 «Изделия из древесины и древесных 
материариалов. Неуказанные предельные отклонения и допуски». 

Приняты обозначения классов точности неуказанных размеров: 
t1 – точный; t2 – средний; t3 – грубый; t4 – очень грубый. 



 66 

Класс точности «точный» соответствует 12-му, «средний» – 14-му, 
«грубый» – 16-му и «очень грубый» – 17-му квалитету. 

Неуказанные предельные отклонения размеров составных час-
тей (деталей и сборочных единиц) мебельных изделий предпочти-
тельно назначать по «среднему» классу точности. 

В примечания к чертежу проставляется знак 
 

2

2

t
± .  

 

Неуказанные предельные отклонения углов устанавливаются 
в зависимости от квалитета или класса точности неуказанных пре-
дельных отклонений линейных размеров. 

Неуказанные отклонения формы, ограниченные полем допус-
ка размера, допускаются для жестких сопрягаемых по всей поверхно-
сти элементов деталей. 

Неуказанные допуски расположения (перпендикулярности, 
соосности, пересечения осей и симметричности) устанавливаются  
в зависимости от квалитета по ГОСТ 6449.1 или класса точности 
ГОСТ 6449.5, которому соответствует допуск размера рассматривае-
мого элемента или расстояния между элементами. Для элементов,  
у которых указаны допуски параллельности, перпендикулярности или 
наклона, неуказанный допуск плоскостности или прямолинейности 
равен указанному допуску расположения. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Как называется охватывающая поверхность? 
2. Как называется охватываемая поверхность? 
3. Какие бывают предельные размеры? 
4. Что характеризует термин «квалитет»? 
5. Сколько квалитетов применяется в деревообработке? 
6. Объясните значение записи размеров «12 Н14» , «42 k14». 
7. Что характеризует посадка? 
8. Приведите пример сочетания полей допусков, обеспечиваю-

щих гарантированный зазор в соединении. 

9. 
13

45
13

H

b
 – определите вид посадки, рассчитайте ее максималь-

ное и минимальное значения. 
10. Изобразите графически положение полей допусков сопря-

гаемых размеров переходной посадки. 
12. Назовите виды отклонений формы и расположения поверх-

ностей.  
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5. РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ 
 
 

5.1. РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Качество изготовления и сборка деталей обеспечиваются пра-

вильной простановкой размеров на рабочих и сборочных чертежах.  

В большинстве случаев отдельные размеры, отнесённые к одной или 

к группе деталей, находятся во взаимосвязи друг с другом; изменение 

одного из размеров этой взаимосвязанной группы влияет на один или 

несколько других размеров. 

При конструировании изделия для каждой его составной части 

необходимо установить и указать в рабочей конструкторской доку-

ментации такие номинальные значения и допуски соответствующих 

геометрических параметров, соблюдение которых в условиях произ-

водства гарантирует требуемое качество всей изготовленной партии 

изделий после их сборки и таким образом обеспечивает взаимозаме-

няемость составных частей изделия при его конструировании. С этой 

целью проводят размерный анализ изделия в целом, используя его 

чертеж общего вида или схему. 

Основные термины и обозначения размерных цепей установле-

ны по ГОСТ 16319–80, методы расчета цепей – по ГОСТ 16320–80, 

которые легли в основу РД 50-635–87 с актуализацией 2017 г.
*
 

Размерной цепью называется последовательный ряд взаимо-

связанных линейных или угловых размеров, образующих замкнутый 

контур и отнесённых к одной или к группе деталей. 

Размеры, образующие размерную цепь, называются звеньями 

размерной цепи. Обязательным условием построения размерной цепи 

является замкнутость всех связанных размеров. Любая размерная 

цепь имеет одно замыкающее звено и не менее двух составляющих 

звеньев. 

Замыкающим звеном размерной цепи называется звено, яв-

ляющееся исходным при постановке задачи, это звено является функ-

циональным параметром изделия. 

Составляющим звеном называется звено размерной цепи, 

функционально связанное с замыкающим звеном. Составляющее  

                                                           

* РД 50-635–87. Методические указания. Цепи размерные. Основные  

понятия. Методы расчета линейных и угловых цепей. Введ. 01.07.88. М. : Госстан-

дарт СССР, 1987. 43 с. 
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звено может быть увеличивающим (если при его увеличении замы-

кающее звено увеличивается) или уменьшающим (если при его уве-

личении замыкающее звено уменьшается). 

Размерные цепи используют для решения прямой и обратной 

задач. При решении прямой задачи определяют параметры состав-

ляющих звеньев размерной цепи, исходя из заданного параметра за-

мыкающего звена. Обратную задачу решают тогда, когда известны 

параметры составляющих звеньев и требуется определить параметры 

замыкающего звена. При расчете размерных цепей может быть ис-

пользован: метод максимума-минимума, при котором учитываются 

только предельные отклонения составляющих звеньев и самые небла-

гоприятные их сочетания; вероятностный метод, когда учитываются 

рассеяние размеров и вероятность различных сочетаний отклонений 

составляющих звеньев. 

Существуют следующие методы достижения заданной точности 

замыкающего звена размерной цепи
*
: 

– полной взаимозаменяемости (включением в размерную цепь 

всех составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их 

значений). Точность замыкающего звена достигается у всех объектов 

размерные цепи при этом рассчитываются методом максимума-

минимума; 

– неполной взаимозаменяемости – точность замыкающего звена 

достигается только у заранее обусловленной части объектов без вы-

бора, подбора и подгонки параметров составляющих звеньев; размер-

ные цепи при этом рассчитывают вероятностным методом; 

– групповой взаимозаменяемости (включением в размерную 

цепь составляющих звеньев, принадлежащих одной из групп, на ко-

торые они предварительно рассортированы); размерные цепи при 

этом рассчитываются методом максимума-минимума; 

– пригонки (изменением размера компенсирующего звена путем 

удаления с компенсатора определенного слоя материала); точность 

замыкающего звена достигается изменением размера компенсирую-

щего звена путем удаления с него слоя материала; расчет ведется ме-

тодом максимума-минимума или вероятностным методом; 

                                                           

* РД 50-635–87. Методические указания. Цепи размерные. Основные поня-

тия. Методы расчета линейных и угловых цепей. Введ. 01.07.88. М. : Госстандарт 

СССР, 1987. 43 с.; Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструирование мебели : учеб-

ник. Минск : Выш. шк., 1998. 343 с.; Основы конструирования мебели : учеб. посо-

бие / Ю. И. Ветошкин [и др.]. Екатеринбург : Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2011. 589 с.  
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– регулирования (изменением размера компенсирующего звена 

без удаления материала с компенсатора); расчет ведется методом мак-

симума-минимума или вероятностным методом. 

При выборе того или иного метода учитываются назначение из-

делия, эксплуатационные требования, стоимость его изготовления, 

сборки и т. д. Заданная точность замыкающего звена должна дости-

гаться с наименьшими технологическими и эксплуатационными  

затратами. Рекомендуется выбирать методы полной и неполной взаи-

мозаменяемости. В размерных цепях, в которых должна быть обеспе-

чена полная взаимозаменяемость, допуски рассчитываются методом 

максимума-минимума. При этом рассматриваются только предельные 

отклонения звеньев размерной цепи и самые неблагоприятные их со-

четания.  

Заданная точность замыкающего звена должна достигаться  

с наименьшими технологическими и эксплуатационными затратами. 

Рекомендуется выбирать методы полной и неполной взаимозаменяе-

мости, при которых сборка изделий производится без подбора,  

пригонки и регулирования. Допускаемый процент риска должен уста-

навливаться техническими требованиями (условиями) на конкретные 

виды изделий. 

В соответствии с РД 50-635–87 рекомендуются значения про-

цента риска для корпусной мебели Р = 3 % – для предельных откло-

нений размеров свесов проходных стенок корпусов; Р = 0,27 % – для 

всех остальных замыкающих звеньев размерной цепи. 

Размерная цепь составляется на основе анализа размеров изде-

лия с учетом требований к точности его изготовления. Определяются 

замыкающее звено, которым может быть зазор, натяг, расстояние  

между поверхностями, осями и т. д., а затем составляющие звенья.  

В линейной сборочной цепи составляющим звеном является линей-

ный размер. В сборочной цепи каждая деталь или неразборная  

сборочная единица может быть представлена одним составляющим 

звеном. В изделии размерные связи могут определяться одной или не-

сколькими размерными цепями. 

Линейные размерные цепи обозначают прописными буквами: А, 

Б, В, Г и т. д.  

Звенья размерной цепи обозначаются теми же буквами  

с индексом: замыкающие звенья – с индексом ∆, например: А∆, Б∆, В∆, 

а составляющие – с индексом, соответствующим порядковому номеру 

звена, например: Al, А2, Б1, Б2 и т. д. 



 70 

5.2. РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ  
С ПОМОЩЬЮ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ 

 

Последовательность расчетов размерных цепей при решении 

прямой задачи принимается по РД 50-635–87. 

1. Формулируют задачу, устанавливают замыкающее звено. 

2. Устанавливают допустимые пределы изменения замыкающе-

го звена, с их учетом определяют его параметры: номинальный раз-

мер; предельные верхнее Ав∆ и нижнее Ан∆ отклонения; координату 

середины поля допуска ∆0∆, допуск δ∆: 
 

∆0∆ = (∆в∆ + ∆н∆) / 2. 
 

3. Выявляют составляющие звенья, строят схему размерной цепи. 

4. Рассчитывают номинальные размеры всех составляющих 

звеньев и определяют номинальный размер замыкающего звена: 
 

А∆ = 
1

А

1

 A
m

i i

i

−

=

ξ∑ ,  

 

где А∆ –  номинальный размер замыкающего звена размерной цепи; 

ξАi – передаточное отношение i-го составляющего звена размерной 

цепи А; для линейных размерных цепей с параллельными звеньями 

передаточные отношения равны: для увеличивающих составляющих 

звеньев ξ = +1, для уменьшающих ξ = –1; Ai – номинальный размер  

i-го составляющего звена размерной цепи А; i = 1, 2, …, т. е. порядко-

вому номеру звена. Число составляющих звеньев равно m – 1 плюс 

одно замыкающее звено. 

5. Выбирают метод достижения требуемой точности замыкаю-

щего звена. 

6. Рассчитывают и устанавливают допуски, поля допусков и 

координаты середины полей допусков размеров составляющих 

звеньев. 

7. Проверяют правильность принятых полей допусков состав-

ляющих звеньев размерной цепи. 

При использовании метода полной взаимозаменяемости расчеты 

производят в следующей последовательности. 

1. Устанавливают допуск на размер каждого из составляющих 

звеньев по квалитетам (ГОСТ 6449.1). 

2. Проверяют правильность установленных допусков по фор-

муле 
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δ'∆ = 
1

1

 
m

i

i

−

=

δ∑ ,
 

 

где δ'∆ – расчетное значение допуска замыкающего звена: δ'∆ = δ∆;  

δi – допуск i-го составляющего звена (i = 1, ..., m – 1). 

3. Согласно принятым квалитетам выбираются такие поля до-

пусков для каждого звена, при которых обеспечивается заданная ко-

ордината середины поля допуска замыкающего звена. Правильность 

выбора полей допуска проверяют по формуле 
 

∆'0∆ = 
1

0

1

 
m

i i

i

−

=

ξ ∆∑ , 

 

где ∆'0∆  – расчетное значение координаты середины поля допуска за-

мыкающего звена (должно быть близким к заданному значению ∆0∆); 

∆0i  – координата середины поля допуска i-го составляющего звена, 

определяемая по формуле 
 

∆0i  = (esi  – eii) / 2, 
 

где esi, eii  – верхнее и нижнее отклонения i-го звена соответственно. 

4. Определяют расчетные предельные отклонения звена по сле-

дующим формулам: 
 

∆'в∆ = ∆0А+ δ'∆ / 2 (верхнее); 
 

∆'н∆ = ∆0А–δ'∆ / 2 (нижнее). 
 

5. Определяют расчетные пределы изменения размера замы-

кающего звена: 
 

А'∆min  =  А∆  + ∆нA∆ (наименьшее значение); 
 

А'∆max  =  А∆  + ∆вA∆ (наибольшее значение). 
 

6. Полученные значения сравнивают с заданными пределами 

изменения размера замыкающего звена, при этом должны выполнять-

ся следующие условия: 
 

А'∆min  ≥ А∆min; А'∆max  ≤ А∆max. 
 

Если эти условия выполняются, размерная цепь решена пра-

вильно и точность замыкающего звена обеспечивается. 
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При использовании метода неполной взаимозаменяемости рас-

четы ведут следующим образом. 

1. Принимается экономически обоснованный процент риска. 

2. Выбираются предполагаемые законы распределения разме-

ров составляющих звеньев и соответствующие или относительные 

средние квадратичные отклонения. 

3. Устанавливают допуски на размер каждого составляющего 

звена, проверяют их правильность по формуле 
 

δ'∆ =
1

2 2

1

 ,
m

i i

i

t
−

∆

=

λ δ∑  

 

где t∆  – коэффициент риска; λi – относительное среднее квадратичное 

отклонение размера i-го звена; λ = 1 / 3 – при нормальном законе рас-

пределения; λ  = 1/ 6  – если распределение близко к закону треуголь-

ника; λ = 1/ 3  – при неизвестном характере рассеяния размеров звена. 

При нормальном законе распределения отклонений t∆ выбирают 

в зависимости от принятого процента риска Р (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Зависимость коэффициента t от процента риска Р 
 

P, % 0,1 0,27 0,5 1 2 З 5 10 32 

t∆ 3,29 3,0 2,81 2,57 2,32 2,17 1,96 1,65 1,0 

 

При расчетах обычно предполагают, что рассеяние размеров со-

ответствует закону нормального распределения, т. е. ∆ = 1 / 3. При-

нимают Р = 0,27 %, тогда t∆ = 3 и формула примет вид 
 

δ'∆ = 
1

2
 .

m

i

i

−

δ∑  

 

Дальнейшие расчеты выполняют так же, как при использовании 

метода полной взаимозаменяемости. 

От точности изготовления составных частей зависят функцио-

нальные параметры изделий корпусной мебели (табл. 5.2). Нормативы 

параметров замыкающих звеньев для некоторых размерных цепей из-

делий корпусной мебели установлены ГОСТ 16319–80. 
В качестве примера рассмотрен расчет допусков размеров, кото-

рые входят в размерные цепи средней секции шкафа (рис. 5.1, 5.2)
∗
. 

                                                           

∗ Барташевич А. А., Богуш В. Д. Указ. соч. С. 255. 
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Таблица 5.2 

Перечень функциональных параметров изделий корпусной мебели,  
зависящих от точности изготовления их составных частей 

 

Группы показа-

телей качества 

изделий корпус-

ной мебели 

Функциональный параметр изделия, 

влияющий на его показатели каче-

ства 

Метод обеспечения 

нормативного значе-

ния функционального 

параметра при конст-

руировании изделия 

1. Эксплуатаци-

онные и эстети-

ческие показате-

ли качества из-

делия 

1.1. Размеры свесов проходных сте-

нок корпуса 

1.2. Зазоры между кромками пере-

ставных полок и полкодержателями 

1.3. Зазор между торцами штанги и 

штангодержателями 

1.4. Размеры, определяющие точ-

ность установки дверей по ширине 

и высоте корпуса изделия 

1.5. Размеры, определяющие точ-

ность установки выдвижных ящи-

ков в проем корпуса изделия 

1.6. Высота изделия 

1.7. Ширина изделия 

Решение прямых за-

дач с помощью раз-

мерных цепей 

2.1. Зазоры и натяги в одноэлемент-

ных соединениях деталей 

Выбор соответст-

вующих посадок 

2.2. Зазоры и натяги в многоэле-

ментных соединениях составных 

частей изделия 

Выбор соответст-

вующих предельных 

отклонений размеров 

или позиционных до-

пусков 

2. Собираемость 

изделий. Проч-

ность соедине-

ний составных 

частей изделия 

2.3. Натяг, возникающий при сборке 

корпуса изделия с перегородкой 

Решение прямой за-

дачи с помощью раз-

мерной цепи 

 
На основании анализа конструктивной схемы и требований  

к шкафу сформулировано пять задач (табл. 5.3), для решения которых 

предполагается использовать размерные цепи А, Б, В, Г, Д (рис. 5.1, 5.2). 

Предельные отклонения размеров свесов проходных стенок 

корпуса изделия не должны превышать ± 0,5 мм при риске Р = 3 %  

и номинальном размере свеса 2 мм. 

Подбор полей допусков составляющих звеньев цепей выполнен 

по ГОСТ 6449.1 с учетом достижимой точности изготовления  

изделий.  
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Рис. 5.1. Схемы размерных цепей 

 

 

 
 

Рис. 5.2. Конструктивная схема шкафа  

с размерными цепями 
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Таблица 5.3 

Задачи решения размерных цепей шкафа 
 

Рамер-

ная 

цепь 

Задача, решаемая  

с помощью раз-

мерной цепи 

Наименование и до-

пустимые пределы 

изменения замы-

кающего звена 

Примечания 

А Обеспечить усло-

вия для нормаль-

ной сборки секции 

 

Суммарный натяг  

в соединении стенок, 

мм, 

А∆ = ±0,7: 

А∆ > 0  

при А1  > А2 + А3 + А4; 

А∆ < 0  

при А1  < А2 + А3  + А4 

 

Б Обеспечить усло-

вия для нормаль-

ной установки 

полки 5 в проем 

корпуса 

 

Суммарный зазор 

между полкой и бур-

тиками полкодержа-

телей 

Б∆  = 1,1...2,5 мм 

В Обеспечить вы-

полнение требова-

ний ГОСТ 16371 к 

точности размеров 

левых свесов 

 

Размеры левых све-

сов 

В∆ = 2 ± 0,5 мм 

 

Г То же правых све-

сов 

Размеры правых све-

сов Г∆ = 2 ± 0,5 мм 

Д Обеспечить тре-

буемую точность 

габаритного раз-

мера секции по 

высоте 

 

Габаритный размер 

секции по высоте 

Д∆ = 1 352 ± 0,7 мм 

1. Допустимые пределы 

изменения замыкающих 

звеньев А∆, Б∆ и Д∆ при-

няты по конструктивным 

и технологическим сооб-

ражениям в связи с от-

сутствием нормативов 

 

2. При сверлении поса-

дочных отверстий в 

кромках стенок 2 и 3 за 

базовые приняты их 

внутренние пласти 

 

3. Параметры (номиналь-

ные размеры и их пре-

дельные отклонения) со-

ставляющих звеньев всех 

размерных цепей должны 

быть указаны в рабочих 

чертежах 

 

Требуемая точность замыкающего звена в размерной цепи обес-

печивается по методу полной взаимозаменяемости, для остальных це-

пей – по методу неполной взаимозаменяемости. Результаты расчета 

размерных цепей приведены в табл. 5.4. 

Нормативы параметров замыкающих звеньев для некоторых 

размерных цепей корпусной мебели установлены РД 50-635–87. 

Нормативные значения допустимых натягов при сборке корпуса 

изделия с перегородками приведены в табл. 5.5. 
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Таблица 5.4 

Результаты расчета размерных цепей шкафа 
 

 
 

Таблица 5.5 

Нормативы допускаемых натягов при сборке корпусов  
изделия с перегородками 

 

Интервал номинальных размеров 

(длин) перегородок, создающих 

натяг, мм 

Допускаемый натяг Nдоп, мм 

До 400 

Свыше 400 до 800 

Свыше 800 до 1 250 

Свыше 1 250 до 2 000 

0,70 

0,85 

1,00 

1,20 
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Нормативы допускаемых натягов и зазоров, нормативы пара-

метров, характеризующих точность установки элементов изделий, 

представлены в табл. 5.6–5.7
*
. 

Нормативные значения допустимых зазоров при установке вы-

движных ящиков на направляющие приведены в табл. 5.8. 

Зазор между кромками передних стенок ящиков, расположен-

ных друг над другом в проеме корпуса, принимается 3±1 мм. 
 

Таблица 5.6 

Нормативы допускаемых зазоров между кромками полок 
и буртиками полкодержателей 

 

Номинальные размеры полок, мм 

Ширина Длина 

Допускаемые зазоры  

на две стороны, мм 

До 600 0,4–2,4 
До 250 

Свыше 600 до 1 250 0,4–2,8 

До 600 0,6–2,6 
Свыше 250 до 400 

Свыше 600 до 1 250 0,6–3,0 

До 600 0,8–2, 8 
Свыше 400 до 640 

Свыше 600 до 1 250 0,8–3, 2 

 
 

 
Таблица 5.7 

Нормативы допускаемых зазоров между ящиками  
и направляющими брусками 

 

Номинальные размеры ящика, мм 

Длина Ширина сопрягаемая 

Допускаемые зазоры на 

две стороны, мм 

До 400 1,0–3,0 
До 400 

Свыше 400 до 900 1,0–3,5 

До 400 1,2–3,5 
Свыше 400 до 600 

Свыше 400 до 900 1,2–4,0 

 

 

Номинальный размер зазора между горизонтальной кромкой пе-

редней стенки ящика и пластью стенки, пластью перегородки корпуса 

и кромкой двери принимается от 4 мм с отклонением ±1,5 мм. 

Поля допусков составляющих звеньев, их предельные отклоне-

ния установлены по ГОСТ 6449.1–82. 

                                                           

* Барташевич А. А., Богуш В. Д. Указ. соч.; Основы конструирования ме-

бели. 



 78 

Таблица 5.8 

Нормативы параметров, характеризующих точность установки  
выдвижных ящиков по высоте проема корпуса изделия 

 

Номинальный размер  

параметра, мм 

Допускаемые предельные 

отклонения, ± мм 

3 

4 

1,0 

1,5 

 

Сравнивая расчетные значения с заданными, можно сделать вы-

вод о том, что поставленные задачи решены правильно. 

При выборе численных значений допусков для деталей изделия 

(комплекта изделий) рекомендуется предусматривать обоснованную 

унификацию путем сокращения количества типоразмеров и назначе-

ния одинаковых допусков для размеров аналогичных конструктивных 

элементов. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое размерная цепь? 

2. Объясните классификацию размерных цепей. 

3. Перечислите задачи, решаемые при расчете размерных цепей. 

4. В чем заключается прямая задача при расчете размерных цепей? 

5. В чем заключается обратная задача при расчете размерных 

цепей? 

6. Как называют элементы размерных цепей? 

7. Какое звено называют исходным? 

8. Какое звено называют замыкающим? 

9. Какие звенья называют увеличивающими? 

10. Какие звенья называют уменьшающими? 

11. Перечислите способы решения размерных цепей. 

12. Объясните понятие «передаточное число размерной цепи». 

13. С какой целью проводится размерный анализ изделия? 

14. Исходя из каких факторов производится выбор допусков на 

конструктивные элементы размерной цепи? 

15. Как определяется середина поля допуска звена размерной 

цепи? 
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6. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДРЕВЕСИНЫ  
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

6.1. ВИДЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
Шероховатость поверхности древесины и древесных мате-

риалов характеризуется числовыми значениями параметров неров-

ностей. 

ГОСТ 2789 устанавливают следующие виды неровностей древе-

сины: анатомические неровности, структурные неровности, неровно-

сти упругого восстановления, неровности разрушения древесины, 

риски, волнистость, а также ворсистость и мшистость на обработан-

ных поверхностях. 

Анатомические неровности – это неровности поверхности 

древесины, образованные вскрытыми полостями сосудов или клеток 

древесины в процессе ее резания. 

Структурные неровности – это неровности поверхности плит  

и деталей, спрессованных из древесных частиц со связующими рас-

творами или без них, обусловленные формой, размерами и располо-

жением этих частиц на поверхности. 

Неровности упругого восстановления – это неровности,  

образующиеся в результате неодинаковой величины упругого  

восстановления после обработки режущим инструментом поверх-

ностного слоя древесины на участках различной плотности и твер-

дости. 

Неровности разрушения древесины – это неровности, обра-

зующиеся в результате выколов и вырывов пучков волокон древесины. 

Например, неровности механического разрушении: сколы, выбоины, 

отщепы. 

Риски и волнистость – это кинематические неровности обрабо-

танной поверхности древесины, связанные с рабочими движениями  

и состоянием режущего инструмента в процессе резания. 

Ворсистость – это наличие отдельных волокон, а мшистость – 

наличие пучков волокон древесины, не полностью отделенных от об-

работанной поверхности. 

Волнистость – периодическое чередование выступов и впадин, 

вызванные кинематикой процесса резания, вибрацией режущего ин-

струмента. 
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В качестве условного критерия для различия неровностей вы-

брано соотношение расстояния между смежными выступами L и вы-

сотой выступа Н: 

при L / Н > 1 000 – отклонение формы поверхности (макро-

неровности); 

при L / Н < 1 000...41 – волнистость; 

при L / Н < 40 – шероховатость. 
 

 

6.2. ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
 

В ГОСТ 7016–82 «Древесина. Параметры шероховатости по-

верхности» требования к шероховатости поверхности обычно уста-

навливаются без учета анатомических неровностей и механических 

повреждений. Шероховатость поверхности оказывает большое влия-

ние на прочность склеивания, плотность соединений, качество отдел-

ки, а также на внешний вид изделий, удобство пользования ими  

и другие показатели, поэтому она нормируется для всех видов про-

дукции, измеряется в мкм. 

Профиль реальной поверхности (рис. 6.1) характеризуется 

следующими понятиями. 

 

 
 

Рис. 6.1. Параметры профиля неровностей 

 
Средняя линия профиля m делит измеренный профиль таким 

образом, что в пределах базовой длины L сумма квадратов расстояний 

(Y1, Y2, Y3, …, Yn) точек профиля до этой линии минимальна. При оп-

ределении положения средней линии допускается следующее усло-

вие: в пределах базовой длины L площади по обеим сторонам линии 

m–m до линии профиля равны между собой. 
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Базовая линия параллельна средней линии, не пересекает про-

филь. 

Длина базовой линии l = 0,8; 2,5; 8; 25 мм – длина, используе-

мая для количественных оценок шероховатости. 
Выступ профиля – часть профиля в пределах тела, располо-

женных между двумя соседними точками пересечения профиля сред-

ней линией. 

Впадина профиля – часть профиля между двумя соседними 

точками пересечения профиля средней линией, не принадлежащая  

телу. 

Параметры шероховатости по ГОСТ 7016–82: 
 

Rmmax ; Rm; Rz; Ra; Sz. 
 

Rmmax – среднее арифметическое высот отдельных наиболь-
ших неровностей на поверхности, вычисляется по формуле 

 

max max

1

1
   

n

i

i

Rm H
n =

= ∑ , 

 

где Hmaxi – расстояние от высшей до низшей точки i-й наибольшей  

неровности (рис. 6.2); n – число наибольших неровностей (не менее 

пяти). 

 

 
 

Рис. 6.2. Размер наибольших неровностей 

 

Rm – наибольшая высота неровностей профиля (рис. 6.3), 

вычисленная по формуле 
 

Rm = yp max + yv max, 
 

где yp max – расстояние от средней линии профиля до высшей точки 

профиля в пределах базовой длины ее измерения; yy max – расстояние 

от средней линии профиля до низшей точки профиля в пределах базо-

вой длины. 
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Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам, вычис-

ленная по формуле 
 

5 5

max  min  

1 1

1
 ( – )

5
i i

i i

Rz h h
= =

= ∑ ∑ , 

 

где hmaxi – расстояние от высшей точки i-го наибольшего выступа до 

линии до базовой линии; hmini – расстояние от низшей точки i-й наи-

большей впадин до базовой линии. 

Ra – среднее арифметическое абсолютных отклонений про-
филя, вычисленное по формуле 

 

 

1

1 n

i

i

Rа Y
n =

= ∑ , 

 

где Yi – отклонение профиля от средней линии. 

Другими словами, средним арифметическим отклонением про-

филя Rа называется среднее арифметическое расстояний (Y1, Y2,  

Y3, …, Yn) точек измеренного профиля до его средней линии m–m  

(рис. 6.3). 

Sz – средний шаг неровностей профиля по впадинам, вычис-

ленный по формуле 
 

 

1

1 n

zi

i

Sz S
n =

= ∑ , 

 

где Sz – средний шаг неровностей профиля по впадинам; Szi – шаг i-й 

неровности по впадинам; n – число шагов неровностей по впадинам. 

 

 
 

Рис. 6.3. Средние абсолютные отклонения профиля 

 

Параметр Sz является вспомогательным и применяется совме-

стно с одним из параметров Rz или Ra (рис. 6.4). 



 83 

При разработке рабочей конструкторской документации на чер-

тежах всех деталей мебели необходимо указывать допускаемую вели-

чину шероховатости (мкм). 

 

 
 

Рис. 6.4. Параметры шероховатостей 

 
Значения параметров Rm в соответствии с ГОСТ 16371 следует 

применять: 

– не более 16 мкм для пластей и кромок под отделку лицевых 

поверхностей и нелицевых внутренних, видимых при нормальной 

эксплуатации; 

– не более 63 мкм для неотделываемых видимых при эксплуата-

ции поверхностей, а также невидимых, с которыми соприкасается че-

ловек или предметы; 

– не более 200 мкм для остальных неотделывемых невидимых 

при эксплуатации поверхностей; 

– не более 60 мкм для поверхностей основы под облицовывание 

пленочными материалами. 
Обозначение шероховатости поверхности (ГОСТ 2.309) на 

чертеже располагают на линиях его контура, выносных линиях, полках 

линий-выносок, размерных линиях или их продолжениях (рис. 6.5). 

Если шероховатость поверхности изделий не оговорена требо-

ваниями к конструкции, на чертежах она не обозначается. К таким 

поверхностям относят: фрезерованные гнезда под петли, замки,  

стяжки, крепежные детали, раскладки, зеркала, задние стенки, донья 
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ящиков, невидимые при эксплуатации и не соприкасающиеся с пред-

метами. 

 

 
 

а     б 

 

 
 

в     г 

 

Рис. 6.5. Примеры расположения и обозначения шероховатости 

поверхности: 
а – знак не имеет полки для указания способа обработки;  

б – шероховатость по контуру; в – одинаковая шероховатость  

для всех поверхностей указывается в верхнем правом углу формата;  

г – шероховатость большинства поверхностей указывается  

в верхнем правом углу формата 
 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что обозначает число после знака Rm? 

2. Назовите допустимое значение параметра Rm для поверхно-

сти под отделку нитролаком? 

3. Где можно располагать обозначение шероховатости поверх-

ностей на чертежах? 
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4. В каком месте формата чертежа располагают обозначение 

шероховатости поверхности, если ее значение для всех поверхностей 

детали одинаковое? 

5. Какой знак применяют для обозначения шероховатости, если 

при изготовлении детали удаление поверхностного слоя или разделе-

ние материала не допускается? 

6. Какой знак применяют для обозначения шероховатости, оди-

наковой по контуру детали? 

7. Объясните понятие «средняя линия профиля». 

8. Объясните понятие «базовая длина». 

9. От каких факторов зависит выбор базовой длины? 

10. От каких факторов зависит значение заданного параметра 

шероховатости? 

11. Что означает и в каких случаях применяется параметр Sz? 

12. Какие неровности относятся к шероховатости? 

13. Как определяется параметр Rz? 

14. В каких единицах физических величин определяется шеро-

ховатость? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
«Основы конструирования изделий из древесины и древесных 

материалов» – первый раздел дисциплины «Конструирование и тех-

нологии изготовления изделий из древесины». 

Вопрос конструирования изделий мебели и деревообработки 

входит в основные задачи и является важным в подготовке студентов 

к профессиональной деятельности. Многие задачи по повышению 

эффективности работы предприятий связаны с наличием в технологи-

ческой подготовке производства конструкторской документации  

высокого уровня. Нередко брак продукции связан с ошибками и про-

счетами конструкции. 

Условия рыночной экономики и ликвидация ажиотажного спро-

са на мебель сместили требования покупателя в сторону качества,  

эстетического облика и индивидуальности изделий. 

Содержание учебного пособия позволяет студентам более глу-

боко познакомиться с общими положениями и основновополагающи-

ми принципами проектирования и конструирования различных по на-

значению предметов мебели из древесины и древесных материалов  

с последующим применением полученных знаний на практических 

занятиях и в профессиональной деятельности. В пособии последова-

тельно рассмотрены стадии и этапы проектирования изделий, ком-

плексность подходов к формо- и размерообразованию конструкций из 

древесины и древесных материалов, состав конструкторской доку-

ментации, основы конструкторской точности, размерный анализ  

изделий на основе размерных цепей, конструкторские требования  

к шероховатости обработанных поверхностей. 

Аспект конструкторско-технологической подготовки производ-

ства является важным с точки зрения планирования предприятием 

материальных затрат, рационального расхода древесины, выбора оп-

тимального технологического процесса. В реальном производстве 

правильность конструирования влияет на себестоимость продукции  

и эффективность деятельности предприятия в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Перечень ключевых слов 
 

Анизотропия 

Базовая линия 

Взаимозаменяемость 

Волнистость 

Деталь изделия 

Дизайн 

Допуски, допустимые отклонения, поле допуска, позиционный допуск 

Допуски формы и расположения поверхностей (плоскостность, прямоли-

нейность, параллельность, перпендикулярность) 

Древесина (строение, породы, свойства, направление волокон, текстура) 

Изделия из древесины и древесных материалов 

Квалитет 

Конструирование 

Конструкторская документация 

Корпусная мебель 

Направление (волокон, подачи, вращения, движения) 

Неровности обработанной поверхности (кинематические, анатомические, 

структурные, упругого восстановления) 

Отверстие, система отверстия 

Отклонение (верхнее допустимое отклонение, нижнее допустимое откло-

нение) 

Поверхности заготовки (пласть, торец, кромка) 

Погрешности обработки (случайные, систематические) 

Посадки (зазор, натяг, переходная) 

Проектирование изделий 

Размеры (габаритные, допустимые, номинальные, функциональные) 

Сборочная единица (рамка, коробка, щит) 

Соединения деталей 

Стадии проектирования 

Техническое предложение 

Точность размеров, обработки 

Требования к изделиям из древесины (социальные, функциональнальные, 

антропометрические, эргономические, психологические, эстетические, 

технико-экономические, экологические) 

Функциональные зоны 

Шероховатость поверхности 

Эргономика 
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