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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проектирование и производство изделий из древесины охваты
вают все основные аспекты конструктивных решений и технологи
ческих приемов изготовления мебели. Что касается вопросов худо
жественного конструирования, то именно мебель является носитель
ницей стилевых и эстетических черт и объектом художественного 
творчества. Поэтому, несмотря на ограниченность номенклатуры 
рассматриваемых в данном учебном пособии изделий из древеси
ны, т. е. только мебели, в нем изложены все вопросы программы 
курса, касающиеся изделий из древесины как объекта эксплуата
ции, художественного и инженерного конструирования.

В соответствии с учебной программой курс «Технология изде
лий из древесины» для специальности «Технология деревооб
работки» объединяет два самостоятельных курса — вышеупомя
нутый и «Основы художественного конструирования». Художест
венное и инженерное конструирование, а также технологическое 
обоснование решений являются единым процессом создания новых 
изделий. Поэтому изучение вопросов конструирования и его техно
логического обеспечения в одном курсе является правильным. В из
данных в 1985 г. учебнике «Технология изделий из древесины» (Буг- 
лай Б. М., Гончаров Н. А.) и учебном пособии того же названия 
(Гарин В. А., Михайлов Н. А.) вопросы художественного конструи
рования не рассматриваются. В учебнике «Основы художественного 
конструирования» (Барташевич А. А.), изданном в 1984 г. для 
инженеров-механиков всех специальностей, эти вопросы также не 
освещаются. Учебное пособие «Основы художественного конструи
рования» (Барташевич А. А., Мельников А. Г.), изданное в 1978 г., 
было подготовлено по самостоятельному в прошлом курсу, поэто
му включает многие вопросы общего характера.

Кроме того, за последние годы произошли значительные изме
нения в развитии художественного конструирования мебели, 
технике и технологии ее производства. Значительны также изме
нения в формировании эстетических представлений массового по
требителя. Все это свидетельствует о назревшей необходимости 
издания данного учебного пособия.
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В пособии представлены новые сведения о нормативно-техни
ческой документации по проектированию мебели, применяемым 
материалам, конструктивным решениям и использованию ЭВМ 
при проектировании мебели и на отдельных стадиях технологиче
ского процесса, по вопросам управления качеством продукции. 
Особое внимание уделено вопросам снижения материалоемкости 
изделий мебели в процессе проектирования и производства, а так
же повышения их функциональных и эстетических свойств на 
основе учета эргономических требований и тенденции формо- и 
стилеобразования. Приведены рекомендации по архитектурно
художественному оформлению изделий, а также ряд сведений, 
касающихся проектирования мягкой мебели.

Автор



ВВЕДЕНИЕ

Древесина находит широкое применение во многих отраслях 
промышленности и с давних пор хорошо освоена как конструкци
онный, строительный и художественный материал.

В деревообрабатывающей промышлености нашей страны за 
годы Советской власти была проведена техническая реконструкция 
всего производства, созданы новые прогрессивные отрасли и 
сформированы социалистические производственные отношения. 
В основу этой работы был положен принцип государственной 
организации комплексного использования лесов как важнейшего 
элемента естественных производительных сил, а также достиже
ний науки и техники.

В настоящее время деревообрабатывающая промышленность 
представляет отрасль народного хозяйства страны с высоким 
уровнем механизации и автоматизации производственных про
цессов. Она занимает важное место в производстве товаров куль
турно-бытового и хозяйственного назначения. Так, если удельный 
вес продукции предприятий лесной, целлюлозно-бумажной и дере
вообрабатывающей промышленности страны в общем объеме про
мышленной продукции составляет немного более 3%, то его доля в 
производстве товаров культурно-бытового и хозяйственного назна
чения превышает 12%. Выпуск таких товаров постоянно возрастает.

В соответствии с Основными направлениями экономического 
и социального развития СССР на 1985— 1990 годы и на период до 
2000 года перед деревообрабатывающей промышленностью по
ставлены большие задачи. Особое внимание будет уделено повы
шению потребительских свойств и эстетического уровня мебели 
на основе внедрения передовой технологии, создания и примене
ния новых облицовочных и отделочных материалов с улучшенными 
декоративно-художественными характеристиками, а также повы
шению комфортабельности изделий с учетом различных видов 
планировки квартир. Предусматривается увеличение объемов 
производства мебели по индивидуальным заказам населения на 
предприятиях бытового обслуживания.
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Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п ро м ы ш л ен н ость  вк л ю ч ае т  сл е д у ю 
щ ие основны е группы  п р о и зво д ств :

лесопильное производство — в качестве основного исходного 
сырья используются круглые лесные сортименты, а его продукцией 
являются в основном пиленые и строганые полуфабрикаты;

производство клееных материалов и плит — основным исход
ным сырьем являются круглые лесные сортименты, древесные 
отходы и клен; продукцией — разные клееные полуфабрикаты;

производство изделий из древесины — основное исходное 
сырье: древесные материалы (полуфабрикаты), пластмассы, ме
таллы, стекло, клеи, лаки, ткани и др.; продукция — готовые из
делия.

Группа производств изделий из древесины завершающая, так 
как их продукцией являются готовые изделия. Эти производства 
наиболее многочисленны и подразделяются в зависимости от вида 
выпускаемой продукции. Так, можно выделить следующие виды 
производств изделий из древесины: мебельное, строительных де
талей, стандартных деревянных домов, музыкальных инструмен
тов, спортивного инвентаря, футляров телевизоров и радиоприем
ников, тарное, обозное, игрушек, щетинно-щеточное, биллиардное, 
сувениров и художественных изделий, спецпроизводства (по обо
рудованию автомашин, железнодорожных вагонов, судов и т. п.) 
и др. Наиболее многочисленными, значительными по объемам 
производства, передовыми в техническом и организационном отно
шениях являются мебельные предприятия.

Художественное освоение формы изделий из древесины в исто
рическом плане наиболее полно прослеживается именно на мебе
ли, которая является активной носительницей стилевых черт. 
Никакие другие изделия из древесины сравниться с ней в этом 
отношении не могут. Мебель имеет достаточно изученную историю 
развития, тесно связана с архитектурой (в области которой всегда 
формировались новые стили), удачно сочетает утилитарную и 
эстетическую функции, имеет наиболее важное значение в форми
ровании интерьера и т. д. Поэтому вопросы эволюции формы изде
лий из древесины, их художественного конструирования можно в 
полной мере проследить на примере данных изделий.

Значимость рассматриваемых вопросов повышается, так как 
решениями XXVII съезда КПСС, последующих Пленумов ЦК 
КПСС определены высокие требования к качеству изделий, их 
эстетическому уровню. Качество изделий в большой степени опре
деляется уже на ста/Гии проектирования, которое в настоящее 
время ведется методами художественного конструирования.



1. ИЗДЕЛИЕ КАК ОБЪЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ИХ РОЛЬ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ

И КУЛЬТУРНЫХ ЗАПРОСОВ ОБЩЕСТВА

На всем протяжении своего развития материально-художест
венная культура общества неразрывно связана с применением 
древесины. Пожалуй нет ни одной отрасли промышленности, где 
бы не применялась древесина или изделия из нее. В одних случаях 
она выступает в качестве основного конструкционного материала, 
например при производстве мебели, в других — одного из важней
ших, как в строительстве, в третьих — вспомогательного, напри
мер для упаковки, и т. д. В народном хозяйстве древесина исполь
зуется для выработки более двадцати тысяч видов изделий.

Изделия из древесины имеют широкое применение в быту. 
Это мебель, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, 
посуда, сувениры, корпуса радио- и телеприемников и т. д.

Древесина широко применяется для изготовления орудий 
труда, различных станков, средств транспорта, сельскохозяйствен
ных машин и т. п. На отдельных этапах развития техники по мере 
появления новых материалов (металлов, пластмасс и др.) древе
сина заменялась ими, но полного вытеснения ее не происходило. 
Однако технический прогресс способствовал улучшению свойств 
древесины или получению новых материалов на ее основе. Это в 
свою очередь расширяет область применения древесины. Напри
мер, прессованные детали из древесины стали заменять металлы 
в сельскохозяйственном машиностроении, станкостроении и 
других областях. Изделия из модифицированной древесины при
меняют в агрессивных средах и т. д.

Древесина нашла широкое применение в строительстве. Стои
мость деревянных строительных изделий (заполнений оконных, 
дверных проемов, полов, встроенной мебели и др.) составляет 
примерно 25% стоимости всего здания.

Объемы строительства и производства во всех отраслях про
мышленности непрерывно возрастают, поэтому увеличивается 
потребность в древесине, изделиях из нее и древесных материалах.

1.2. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ

Мебель классифицируют по эксплуатационным, функциональ
ным, конструктивно-технологическим признакам, а также по ха
рактеру производства.
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Р и с .  1.1. Классификация бытовой мебели в зависимости от функционального на> 
значения помещения и состава семьи

Р и с .  1.2. Классификация столов по функциональному назначению

По эксплуатационным признакам мебель подразделяют на 
группы: для жилых зданий (бытовая), административно-общест
венных зданий, средств транспорта.

По функциональным признакам различают мебель для сиде
ния, лежания, мебель-подставку, мебель-хранилище и т. п.

По конструктивно-технологическим признакам мебель разде
ляют на щитовую, рамочную, секционную, разборную и неразбор
ную, складируемую, трансформируемую и т. п.



По характеру производства мебель бывает экспериментальной 
(выпускается для художественно-конструкторской оценки и испы
таний), серийной (выпускается партиями) и массовой (выпуска
ется в большом количестве и в течение длительного времени).

По виду применяемых материалов различают мебель на основе 
древесины, пластмасс, металла, а также их сочетаний. Мебель из 
древесины подразделяют на столярную (изготавливают путем ме
ханической обработки заготовок с последующим соединением их 
в узлы и изделия), гнутую, прессованную и плетеную.

Классификация бытовой мебели приведена на рис. 1.1. Отдель
ные виды мебели также имеют классификацию (рис. 1.2).

Шкафы и тумбы могут быть определенного назначения (для 
платья, белья, книг, посуды, постельных принадлежностей и т. д.) 
и комбинированные, т. е. многофункционального назначения, по 
конструкции — универсально-разборные, секционные, стеллажные 
и однокорпусные.

Диваны бывают с подлокотниками и без них (тахта-диван), со 
спинкой и без нее (например, кушетки), с одноэлементными си
деньями и спинкой и секционными, а также угловые. Аналогично 
классифицируются и диваны-кровати, но, кроме того, они еще 
различаются по схемам трансформации и могут иметь емкости для 
хранения белья.

Мебель для кухонь включает шкафы (шкафы-столы рабочие, 
со столом обеденным, под мойку, хозяйственные, навесные), столы 
(стационарные, раздвижные, раскладные), табуреты и стулья.

Мебель для передней, ванной и террасы составляют вешалки, 
шкафы и ящики для обуви, белья и хозяйственных предметов, 
зеркала, стулья и кресла (складные, плетеные, стационарные и 
складные шезлонги и качалки, столы).

К детской мебели относят детские и подростковые кровати, 
различные шкафы, ящики, стулья и столы.

Встроенную мебель подразделяют на шкафы встроенные, мон
тируемые в нишах стен, и шкафы-перегородки между комнатами 
или внутри их. Последние могут быть универсально-разборными, 
секционными, каркасными или смешанными.

Номенклатура * мебели определяется планировкой помеще
ния, его назначением, содержанием трудовых или бытовых процес
сов, количеством и профессиональным составом людей в произ
водственных и жилых помещениях.

Классификация изделий по назначению и оптимальная их 
номенклатура необходимы для разработки планов производства 
предприятиями и ведомствами, ассортиментных планов торговыми 
организациями.

*  П од ассортиментом мебели понимается состав и соотношение отдельных 
видов и типов изделий в мебельной отрасли промышленности, под номенклату
рой — состав изделий для меблировки помещений определенного назначения.
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1.3. О СН О ВН Ы Е Т Р Е БО В А Н И Я  К  М ЕБЕЛ И

Под качеством продукции понимают совокупность свойств, 
удовлетворяющих определенным потребностям в соответствии с 
ее назначением. Оценка качества изделий основывается на все
стороннем анализе их потребительских свойств, конструкции, 
применяемых материалов, технологии производства, связей изде
лия с человеком и окружающей средой. В результате такого ана
лиза устанавливаются требования к изделиям, которые служат 
основой для их дальнейшего совершенствования.

Качество изделий можно оценивать по производственным и 
потребительским признакам. К первым относят конструктивные, 
технологические и технико-экономические показатели.

Конструктивные показатели определяют простоту и целесооб
разность конструкции изделия, рациональный выбор материалов, 
назначение размеров элементов в соответствии с действительными 
нагрузками на них и условиями эксплуатации. Конструкция изде
лия должна обеспечивать его работоспособность в течение задан
ного срока службы.

Технологические показатели характеризуют соответствие изде
лий оптимальной технологии их изготовления и закладываются 
уже при разработке конструкций изделий.

Конструкция изделия или составляющих его элементов назы
вается технологичной, если обеспечивает заданные эксплуатацион
ные качества и изготовление изделия с наименьшими затратами 
труда и материалов. Такая конструкция характеризуется просто
той компоновки и совершенством формы, обеспечивает удобство 
и минимальную трудоемкость в процессе сборки изделия и при его 
ремонте.

К технологическим показателям относятся также точность и 
чистота исполнения изделия, возможность его разборки, взаимо
заменяемость деталей, степень стандартизации, нормализации и 
унификации, вид и категория отделки.

Технико-экономические показатели изделия определяются ма
териальными и трудовыми затратами на его производство и по
требление, техническими условиями изготовления, а также мето
дами испытаний, правилами приемки, маркировки, упаковки, 
транспортировки и хранения, которые устанавливаются ГОСТами. 
Снижение затрат на производство изделий является одним из ос
новных требований.

Потребительские свойства изделий оцениваются социальными, 
функциональными, эргономическими, эстетическими, экологиче
скими и другими показателями, а также показателями надежности 
и безопасности потребления.

Социальные показатели определяют общественную целесооб
разность выпуска изделий, соответствие их необходимому уровню
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потребления. Они показывают также социальный адрес изделий. 
Многие виды бытовой мебели стали более адресными: для преста
релых, инвалидов, детей, учащихся, для людей умственного труда, 
молодоженов и т. п.

Функциональные показатели характеризуют основное назначе
ние изделий и использование их с наибольшей пользой, а также 
совершенство выполнения изделием основной и вспомогательных 
функций, устанавливаются техническими условиями или стандар
тами. Комплекс функциональных требований основан на данных 
антропометрии, физиологии, психологии, гигиены, инженерной 
психологии.

Эргономические показатели определяют соответствие изделий 
размерам и форме тела человека, его массе, т. е. его антропометри
ческим характеристикам, физиологическим и психологическим 
(силовым, зрительным, скоростным, слуховым и другим возможно
стям человека), а также гигиеническим требованиям.

Эстетические требования к изделиям обусловливают единство 
эстетических и функциональных признаков. Типовая номенклату
ра потребительских показателей качества товаров народного 
потребления устанавливает следующие единичные признаки груп
пы эстетических показателей: информационная выразительность,
рациональность формы, целостность композиции, совершенство 
производственного исполнения и стабильность товарного вида.

Эстетическая ценность изделий находит выражение в форме и 
проявляется в их эстетических свойствах, которые рассматрива
ются как общественно-полезные (целесообразность, удобство, 
вариантность компоновок и т. п.). Совершенство формы оценива
ется также такими эстетическими категориями, как красивое и 
изящное, конкретно проявляется в художественно-образных чер
тах отдельных изделий и предметной среды в целом, в особенно
стях художественных традиций, стиля, моды и т. д. Мебель должна 
являться органичной частью окружающей человека среды, подчи
няться единому архитектурно-художественному стилю. В таком 
случае она будет положительно влиять на эстетическое воспита
ние, культуру человека.

Экологические показатели характеризуют содержание в воз
духе вредных примесей, поступающих в окружающую среду при 
пользовании изделием. Многие изделия мебели изготовлены с 
применением материалов (клеев, лаков и др.), дающих выделения 
токсичных веществ. Указанные показатели, так же как и показа
тели безопасности потребления, в отдельные группы могут не вы
деляться, а рассматриваться в группе эргономических или функ
циональных показателей.

При проектировании изделий мебели следует соблюдать основ
ной принцип: все требования должны учитываться комплексно. 
В любом изделии польза, удобство и красота связаны неразрывно,
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а его форма находится в объективной зависимости от функции, 
конструкции, материала, технологии изготовления. Это еще раз 
подтверждает ведущую роль технологии в создании новых изделий 
и обеспечении их качественных показателей.

1.4. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ В АРХИТЕКТУРЕ И ТЕХНИКЕ

Еще первобытные люди делали утварь и одежду, оборудовали 
свои примитивные жилища — пещеры и шалаши. С переходом 
первобытных общин к оседлости появились условия для исполь
зования первой примитивной мебели, формирование которой шло 
постепенно, вместе с эволюцией общества.

Форма мебели органически связана с архитектурой и в отдель
ные эпохи находилась под сильным ее влиянием. Поэтому мебель 
не без основания называют «малой архитектурой». Основные 
закономерности формообразования архитектуры и мебели во мно
гом схожи. Разница заключается лишь в масштабе.

Возникновение и развитие новых форм никогда не было 
случайным, оно зависело от многих факторов. Каждой обществен
но-экономической формации присущ свой характер оформления 
объектов материальной культуры, который соответствует классо
вому строю и господствующей идеологии, уровню развития техни
ки и культуры, бытовому укладу жизни, эстетическим представ
лениям людей.

Между современным этапом развития конструкции и формы и 
их историей существует тесная связь. Период между проектирова
нием и потреблением изделий длительный, поэтому необходимо 
учитывать формообразующие факторы в их развитии, знать причи
ны, которые влияют на эволюцию формы. Чтобы понять их, следу
ет проанализировать развитие и общественное потребление вещей, 
способы их производства, изменение вкусов людей и их господ
ствующей идеологии.

Эволюция формы предметов происходит под влиянием произ
водственных факторов, а также господствующего стиля и моды.

Производственные факторы (состояние техники, технологии, 
появление новых материалов и т. п.) обусловливают конструкцию 
изделий, влияют на их содержание и структуру, а это приводит к 
внешним изменениям изделий. Например, при изготовлении оди
наковых вещей из массивной древесины, древесностружечной пли
ты или пластмассы все они по форме и внешнему виду получаются 
разными.

Стиль и мода оказывают на форму неоднозначное влияние. 
Технические изделия в меньшей мере подвержены влиянию этих 
факторов, чем бытовые предметы.

Под стилем понимается характерная, устойчивая общность 
содержания, творческих принципов, организации характера и ху
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дожественного выражения наиболее существенных признаков 
предметов материальной и духовной культуры конкретного исто
рического периода. Развитие стилей — процесс длительный и за 
висит от многих факторов. Быстрая смена форм относится' к явле
ниям моды — непродолжительного господства определенного 
вкуса. Для моды в отличие от стиля характерно более кратковре
менное и поверхностное изменение формы.

В прошлом стиль формировался в изобразительном искусстве 
и архитектуре. Для техники не характерно активное формирова
ние стиля, но между ней и архитектурой существовала тесная 
связь. Многие архитекторы сами проектировали технические и 
бытовые предметы, являлись изобретателями.

В различные эпохи связь формы технических изделий с архи
тектурой и искусством была неодинаковой. В древнем мире техни
ка была несложной и длительное время устойчивой, т. е. однород
ной в стилевом отношении. По мере усложнения техники станови
лись разнообразнее ее формы и связи с архитектурой. Художест
венные начала особенно глубоко проникали в те ремесла, которые 
ближе к искусству (изготовление мебели, посуды, часов и т. д.). 
В капиталистическую эпоху, когда техника обособилась от искус
ства, влияние того или иного стиля на нее стало несущественным. 
В эпоху научно-технической революции техника сама начала ока
зывать активное влияние на формирование стиля и стала носитель
ницей стилевых черт. Стиль принимает общий характер для 
всего предметного мира.

Для каждого периода характерен свой способ оформления 
вещей, свой стиль. Заимствование стилей прошлых эпох без твор
ческого осмысления не приводит к созданию новых ценностей и 
чревато отрицательными последствиями. Эпоха барокко и рококо 
оставила нам много красивых вещей. Но никто не пытается созда
вать современные автомобили в форме этих стилей. Мебель же в 
стиле прошлых эпох создается, и очень важно найти средства 
органичного включения ее в интерьер современных квартир.

Современные формы предметного мира меняются быстро, от
ражая различные веяния моды. С одной стороны, мода способст
вует совершенствованию конструкции изделий, материалов и 
технологии, т. е. является положительным фактором. С другой — 
смена мод становится причиной морального старения изделий. 
А они не должны морально стареть раньше, чем будут использо
ваны их физические возможности. Поэтому формы изделий дли
тельного потребления должны быть сдержанными.

Фактор морального старения формы имеет важное значение 
для тех изделий, которые входят в комплексы, формируют единую 
предметную среду. Все предметы комплекса имеют различные 
сроки службы, т. е. физически и морально стареют несинхронно. 
Однако они должны согласовываться между собой и создавать
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единую композиционно целостную среду. Поэтому проектирование 
таких из^лий требует комплексного учета всех факторов, ориен
тации не только на технические факторы, но и на социальные, 
эстетические.

Для того чтобы глубже понять закономерности развития фор
мы, избегать разрывов между ней, функцией, конструкцией и тех
нологией производства изделия, а также осмысленно относиться 
к наследию прошлого, кратко рассмотрим становление стилей в 
архитектуре и мебели. Мебель является одной из главных групп 
изделий прикладного искусства и на истории ее развития можно 
проследить техническое и эстетическое развитие обработки дре
весины.

1.5. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  СТИЛЕЙ АРХИТЕКТУРЫ И МЕБЕЛИ

Первый значительный стиль в архитектуре и мебели был соз
дан в одном из первых рабовладельческих государств — Древнем 
Египте. В этом государстве изготавливали проволоку и гвозди, 
применяли топоры, пилы, сверла, тесла и другой инструмент, по
явился токарный станок. Египтяне овладели распиловкой и скле
иванием древесины, шиповыми соединениями, изготавливали 
клееную фанеру. Они разработали основные виды бытовой ме
бели.

Мебель египетской знати и простого народа отличалась не 
столько формой и конструкцией, сколько степенью ценности мате
риала и украшения. Стиль оставался неизменным, изменение 
форм начало происходить в самый поздний период под влиянием 
греческой культуры. Наибольшего расцвета мебельное искусство 
достигло в эпоху Среднего царства (XX—XV вв. до н. э.). Декора
тивные элементы часто выполнялись на мотивы животного мира и 
одновременно являлись деталями изделий. Правда, заимствован
ные у природы формы не всегда превращались в выразительные 
элементы. Поверхности изделий обычно шпатлевались составом 
из ила, растительного волокна и клея и расписывались. Украшение 
мебели маскировало конструкцию и, как правило, не связывалось 
с ней.

С древних времен египтяне изготавливали ларцы, сундуки, ко
моды, кровати, столы, стулья, кресла и другие изделия (рис. 1.3). 
Формы мебели были разнообразными, декорирование ее произво
дилось росписью, инкрустацией слоновой костью, золотом, древе
синой различных пород и другими материалами. Применяемый 
для украшения орнамент имел символическое значение (солнеч
ный диск, скарабей, змея, лотос и др.). Для украшения мебели 
широко применялся плоскостной орнамент.

Мебель была разнообразной по конструкции и назначению. 
Например, столы изготавливались на одной и четырех ножках,
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Р и с .  1.3. М ебель Д ревнего Египта: 
с—ларец; б—табурет; в—складной табурет; г—трон с опорами в виде львов; д—крес
ло с подлокотниками; е—кресло-трон Тутанхамона; ж —стол; з, и—кровати с опорами

в виде ног животных

предназначались для трапезы, настольных игр, как подставки для 
ваз, сосудов, подносов и т. п. Табуреты имели иногда очень слож
ную форму, кресла более позднего времени — подлокотники и 
спинки с отвалом. Ножки в мебели часто оканчивались скульптур
ным изображением лап зверей.

Кровати были различных форм, в том числе и складные по 
длине.

Искусство Древнего Египта оказывало большое влияние на 
культуру других народов, а после похода Наполеона в Египет в 
1798 г. оно с новой силой привлекло к себе внимание и нашло 
яркое выражение в стиле ампир.

В Древней Греции (XII—II вв. до н. э.) правление было более 
демократичным, а идеология более гуманной по сравнению с 
Древним Египтом, поэтому созданная здесь архитектура выража
ла прогрессивные для своего времени идеалы и торжество челове
ка над силами природы. По своим масштабам греческий храм 
соразмерен человеку, его пропорции соответствуют размерным 
соотношениям человеческого тела (рис. 1.4). О комфортабельно-
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сти жилищ можно судить по имевшимся в них ванным комнатам, 
хотя сами жилища были неприхотливыми.

Греческие мастера имели много инструментов, в том числе ру
банок, что способствовало совершенствованию столярного дела. 
Они хорошо знали свойства древесины, применяли ее гнутье с 
использованием шаблонов, облицовывание, соединения на нагелях 
и шипах «ласточкин хвост», склеивание больших плоскостей из 
отдельных пластин с целью уменьшения коробления.

Созданная греками мебель была более простой и удобной, ме
нее декорированной, чем египетская. Сначала мебель создавалась 
по образцам азиатских народов, а в V в. до н. э. греческие мастера 
сами разработали изящные классические мебельные формы, кото-
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Р и с .  1.5. М ебель Древней Греции:
а —табурет с Х-образными опорами; б—тронное сиденье; в, г—табурет с царгами; д—стул-

клисмос; е—стол

рые послужили образцами для последующих стилевых форм мебе
ли (рис. 1.5).

Мебель для сидения была различных конструкций и форм. 
Применялись стулья и кресла со спинкой, заимствованные у егип
тян Х-образные опоры, тронные сиденья со спинкой и без нее, 
довольно сложной формы и простые. Для повседневного пользо
вания применялись табуреты простых форм с точеными или ква
дратными ножками и плетеным сиденьем, так называемые дифро- 
сы. Конструкции табуретов украшались царгами. Появился 
изящный стул-клисмос с изогнутыми ножками и полукруглой 
спинкой, который был распространен на протяжении всего перио
да античной культуры и возродился через более чем 2000 лет в 
стиле ампир.

У греков было несколько типов кроватей и столов. Кровати 
представляли собой раму на высоких, до метра, ножках. Столы 
являлись в доме второстепенными предметами, и им большого 
значения не придавалось. Наряду с простыми рабочими столами 
делали легкие обеденные, в основном переносные. Ели возлегая 
вокруг стола на ложе (клине), поэтому обеденные столы были 
очень низкими, трапециевидными, на трех изгибающихся ножках. 
После еды их убирали под кровать.

В греческой мебели декоративные элементы сильно раскраши
вались, что придавало ей яркий вид. Греческие мастера применя
ли интарсию из серебра, слоновой кости и других материалов.
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Р и с .  1.6. М ебель Д ревнего Рима:
а —шкаф сапожника; б—табурет на металлических ножках; в—табурет на скрещивающихся 
опорах; г—плетеное кресло; д ~ стол-картибул; е—металлический стол с изменяющейся вы

сотой крышки

В орнаменте использовались растительные и геометрические мо
тивы. Сам орнамент имел чисто декоративное значение. Для 
греческой мебели характерно четкое строение, которое подчерки
валось и декором. Простота, гармония, точность пропорций грече
ской мебели способствовали распространению ее влияния на ме
бель других народов.

Во II— I вв. до н. э. Греция была покорена Римом. Архитектура 
Древнего Рима явилась одним из средств укрепления власти, 
утверждала ее несокрушимость, отличалась роскошью, но была 
лишена человечности. Строились разнообразные здания и соору
жения. Внутреннее оформление домов было богатым: полы мра
морные или мозаичные, стены украшались яркой декоративной 
росписью, применялись ковры, драпировки дверных проемов.

Роскошным интерьерам соответствовала и мебель. Столярная 
техника была на высоком уровне, имелись почти все используемые 
в настоящее время ручные инструменты. Столярным делом зани
мались в основном рабы.

Римская мебель прошла путь от простых форм до роскошных. 
Римляне почти ничего не добавили к перенятым греческим формам 
мебели, а основное внимание уделяли ее богатому оформлению. 
Для оформления применялись резьба, гравировка, роспись, инкру
стация, позолота. Декор нередко приобретал вычурные формы.
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В римских домах мебель не отличалась разнообразием. Она 
играла функциональную роль и частично культовую. Предметы 
перемещались в зависимости от потребности, но в ряде случаев 
имели и постоянное место — ложе в спальне, стол и три ложа к 
нему в триклинии, т. е. столовой, сундук в атрии — подобии ны
нешнего холла.

Многообразной была мебель для сидения (рис. 1.6), дополне
нием к ней служили скамеечки.

Римляне, как и древние греки, большую часть жизни проводи
ли в постели: здесь они спали, ели, читали, писали и даже лежа 
заключали сделки. Поэтому ложа были разнообразными — для 
сна, трапез, погребальных церемоний и др. Они изготавливались 
из дерева и металла, пышно украшались и имели мягкую обивку. 
Ложа для сна имели возвышения в торцах изголовья, а в- более 
позднее время в моде было ложе с продольной спинкой. Большую 
роль у римлян играли столы, поэтому они были разнообразными: 
монументальными на скульптурных основаниях с мраморной 
крышкой (картибул), на одной опоре (монополий), легкие метал
лические с изменяющейся высотой крышки, с мраморными и дере
вянными столешницами на трех или четырех ножках. Ножки 
столов римляне делали в виде фигуры фантастического живот
ного.

Римским искусством заканчивается история развития антич
ного искусства, но мотивы декора и формы римской мебели долгое 
время оказывали влияние на формирование стилей мебели в евро
пейских странах. Особенно это проявилось в эпоху классицизма.

Упадок Римской империи начинается со II в., и в архитектуре 
формируются черты романского стиля. Восточные провинции раз
виваются быстрее западных. В 395 г. империя распалась на Во
сточную и Западную. В 476 г. последняя прекратила свое сущест
вование, а Восточная — Византия — в течение многих веков была 
центром культуры.

После упадка античной культуры искусство надолго подчиня
ется религии. Византийская архитектура связана с культовым и 
храмовым строительством. Храмы являлись основным архитектур
ным сооружением, строились повсеместно и разных размеров, бо
гато отделывались. Античная культура постепенно забывается, в 
совершенствовании производительных сил наступил застой. Ста
рое было разрушено, новое не строилось, архитектура стала при
митивной.

Раздробленность враждующих феодальных княжеств вызвала 
массовое крепостное строительство. Замки-крепости обносились 
стенами, городская жизнь замерла, и очаги культуры перемести
лись в монастыри. Архитектура стала тяжеловесной и замкнутой.

В решении интерьера византийцы продолжали традиции рим
лян. Формы мебели по сравнению с греческой и римской упрости-
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Р и с .  1.7. Византийская мебель — троны

5

Р и с .  1.8. Романская мебель: 
а—сундук; б—шкаф; а—стол

лись. Художественный эффект достигался обилием драгоценных 
металлов.

На рис. 1.7, а показан трон епископа Максимиана (VI в.), ко
торый расчленен вертикалями стоек и отделан неглубоким релье
фом. Троны XI—XII вв. имеют уже усложненные формы (рис. 1.7, 
б, в).  Сиденья замкнуты с трех сторон и поддерживаются фигура
ми. Орнамент более разнообразен, но скульптура обобщена и схе
матична.

Первой художественной системой средневековья, охватившей 
большинство стран Европы, явился р о м а н с к и й  с т и л ь  (X— 
XII вв.). Важнейшим элементом архитектурных композиций этого 
стиля стали массивные стены, тяжеловесность которых подчерки
валась узкими окнами-бойницами.

В этот период понятия «мебель» в современном смысле не су
ществовало, так как постоянные войны и грабежи не создавали 
условий для благоустройства жилища. В крепостях феодалов для 
жилья оборудовали жилые башни — высокие полутемные залы, 
огражденные каменными стенами. Несколько позднее появилась 
деревянная обшивка. Комнаты для жилья были узкие и мрачные, 
без роскошного убранства.
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Р и с. 1.9. Готический стиль в архитектуре и бытовой среде: 
я—фрагмент интерьера храма в Амьене; б—часы XV в.; в—костюм: г—французское кресло 

XV в.; д—позднеготнческнй дубовый сундук (около 1500 г.)



В период средневековья мебель, как и другие предметы, изго
тавливалась грубо. Конструкции были примитивные, формы гро
моздкие и массивные. Например, шкафы делались из необрабо
танных толстых досок без применения вязок, держались они при 
помощи накладок из кованого железа. Основными инструментами 
при изготовлении мебели являлись топор и струг, а исполнителя
ми — плотник и кузнец.

Самым значительным предметом был сундук, который позже 
стал заменяться шкафом (рис. 1.8). Известен стол с вертикальны
ми плоскостями в качестве опор. Для сидения использовались 
скамейки, треногие табуреты, дощатые кресла с высокой спинкой.

Декорирование мебели производилось коваными накладками и 
гвоздями, а также цветными расписными орнаментами. Архитек
турные мотивы использовались в мебели свободно и беспорядочно. 
Орнаменты применялись бессистемно и часто без соблюдения 
пропорций и взаимосвязи с изделием. Применяемые краски, как 
и сами формы мебели, были простыми и грубыми.

Несмотря на примитивность, черты романского стиля оказались 
живучими в народной мебели, которая освобождалась от излиш
него материала, и слегка облегчались ее пропорции.

Интенсивный рост городов, развитие ремесел, торговли, фор
мирование новых общественных отношений нашли свое художе
ственное выражение в расцвете г о т и ч е с к о г о  с т и л я  (XII— 
XV вв.), родиной которого является Франция. В готике отчетливо 
проявилось феодально-церковное влияние.

На примере форм архитектуры и бытовых предметов готиче
ского периода можно проследить единство стиля предметного 
мира (рис. 1.9). В костюме, как и в архитектуре, есть своя текто
ника и конструктивная ясность. Характерной чертой силуэта готи
ческого костюма являются удлиненные пропорции и вертикальные 
линии, соответствующие устремленной ввысь архитектуре. Часы 
и мебель также оформлены в этом стиле, что было обусловлено 
необходимостью соответствия их форм такому же готическому 
интерьеру.

В ранний период готики предметы обстановки еще тяжелы и 
неуклюжи, в основе конструкций мебели оставалась ящичная вяз
ка. Но по разнообразию предметов, да и по технике исполнения 
раннеготическая мебель уже совершеннее, чем мебель раннего 
средневековья. Дальнейшему совершенствованию мебели, созда
нию ее новых форм и видов способствовали изобретение в начале 
XIV в. двуручной пилы, применение шиповых соединений и рамоч
но-филенчатой вязки (известной еще древним римлянам, но забы
той). Вместо плотника и кузнеца мебель стали изготавливать 
столяр, резчик, живописец, позолотчик.

С усовершенствованием технологии производства мебели изде
лиям придается стройность и простота формы. В период процвета
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ния готики дома феодалов и зажиточных горожан богато мебли
руются. Изготавливаются традиционные сундуки, различные шка
фы, поставцы, кресла, стулья, кровати.

Готический стиль имел общие черты в различных странах: ак
центирование вертикалей, определенный геометрический силуэт 
предмета, членение граней, богатую резьбу и др. Орнамент был в 
основном трех видов — ажурный, лиственный и ленточное плете
ние (так называемые льняные складки, или салфетки). Орнамент 
выполнялся малорельефной резьбой, что соответствовало приме
няемым породам древесины (сосны и дуба). С применением доски 
с пропильным орнаментом, которая накладывалась на другую, 
фоновую, орнамент углубился и стал более рельефным. Каркас 
украшали стрелами, башенками, колонками и др. Для украшения 
изделий, помимо резьбы, широко применялась роспись.

После тысячелетнего периода средневековья в городских рес
публиках Италии формируется новая культура. В XV в. Италия 
становится самой богатой в Европе. В это время найдены велико
лепные образцы искусства древних. Грубости средневековья была 
противопоставлена культура далеких предков. Начала возрож
даться античная культура, и этот период получил название В о з 
р о ж д е н и я  или Р е н е с с а н с а .

Возрождение явилось эпохой формирования наций и государств, 
утверждения светской культуры и человеческой личности, небы
валого расцвета искусства. В архитектуре стало проявляться 
стремление к гармонии, точности пропорций, четкости и ясности. 
Она не просто копировала античные формы, но и создавала свои, 
соразмерные человеку постройки, которые соответствовали новым 
условиям (городские управы, больницы, учебные заведения 
и т. п ) .

В эпоху Ренессанса формируются капиталистические отноше
ния, ремесленник работает уже на рынок, хотя мануфактурное 
производство еще базировалось на ручном труде. Формообразова
ние изделий носит уже некий планомерный характер. Они сначала 
появлялись на бумаге в виде проекта, а потом воплощались в 
материале.

В период раннего Возрождения (XV в.) отделка жилых поме
щений еще проста. Сравнительно немногочисленна и мебель. 
В период позднего Возрождения, к началу XVI в., отделка поме
щений меняется. Архитектура и интерьеры становятся богаче, а 
дворцовые залы украшаются фресками, лепниной, мрамором, их 
расписывают. Усложняются и формы мебели, увеличивается число 
предметов (рис. 1.10). К концу XV в. высокого уровня достигло 
столярное дело.

Отличием мебели этого периода является ясность формы и 
использование архитектурных приемов в оформлении — колонн, 
пилястр, карнизов, фронтонов. В орнаменте заимствуются утон-
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Р и с .  1.10. М ебель эпохи Возрож дения:
а —резной двухкорпусный шкаф (Франция); б—сундук-кассоне (Италия); в—стол (Франции); 
г—венецианское курульное кресло; д—стул резной дощатый (Флоренция); в—стул, отделан

ный бахромой (Франция)

ченные античные мотивы. Декорированию подвергаются почти все 
элементы мебели. Широко применяется геометрический орнамент, 
вводятся причудливые фантастические композиции — вплетенные 
во вьющиеся растения фигуры животных, птиц, человеческие го
ловы и т. д. Цветовое решение изделий было сдержанным, в ос
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новном обыгрывался естественный цвет и фактура древесины, ко
торую отделывали вощением. Изобретение станка для выпилива
ния тонких листов древесины способствовало развитию техники 
облицовывания и декорирования поверхностей методом интарсии. 
Начинает осваиваться прием тонирования древесины раскаленным 
песком. Для украшения применяются роспись, инкрустация, по
золота.

На характере изделий сказывается античное влияние. В XV в. 
лари и ларцы украшаются плоскими орнаментами, а в XVI в. яс
ная композиция кассоне становится скульптурной и похожей на 
античный мраморный саркофаг. Резные стенки его украшаются 
барельефами и горельефами с мифологическими сценками. Совер
шенствуются сундуки. Появляются приподнятые на ножках емкое-, 
ти с несколькими отделениями, двухъярусные шкафы с выдвижны
ми ящиками, откидывающимися или открывающимися крышками.

Разнообразна по конструкции и художественной обработке ме
бель для сидения. Распространено курульное кресло, в некоторых 
изделиях сочетаются сиденья и емкости. В XVI в. при обивке 
мебели для сидения употребляется ткань.

Столы делались разнообразными по конструкции и форме. Бы
ло распространено смешение их древнеримских и средневековых 
форм. Был в употреблении средневековый стол на нескольких 
опорах, стол на четырех ножках с выдвижными ящиками, а также 
со складной из нескольких частей круглой крышкой.

Во Франции Ренессанс распространяется в XVI в. Дуб как 
конструкционный материал заменяется орехом, что дало худож
никам большую свободу творчества. Для инкрустации применяет
ся мрамор. При изготовлении мебели, особенно корпусной, исполь
зуется заимствованная из архитектуры ордерная система. Фасад 
шкафа, например, строится как архитектурное сооружение — с 
колоннами, фронтоном. Особенно пышную форму приобретают 
парадные столы. Кровать — целое архитектурное сооружение с 
колоннами, балдахином и богато украшенным резьбой изголовьем.

В северной Европе готический стиль не уступал своих позиций 
до середины XVI в., однако идеи ренессанса постепенно проникали 
в Германию, Нидерланды, Англию и другие страны. Развитие тор
говли и культурных связей привело к общности мебели в ряде 
стран Европы, хотя в то же время в разных странах она сохраняла 
и национальные черты.

В XVII в. в Европе была ликвидирована феодальная замкну
тость. Архитектура этого периода явилась выразительницей идеа
лов монархии, аристократии и церкви. На смену ренессансу при
шел новый стиль — б а р о к к о ,  который зародился в Италии.

В новом стиле нашли отражение различные общественные на
строения, XVII век — время великих открытий, пора расцвета фи
лософии, искусства, музыки. Жизненность стилю дало желание
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Р и с .  1.11. М ебель в стиле барокко:
а —комод (Франция); б—консоль (Франция); а—кресло (Франция); г—кровать (Германия,'

знати и церкви выразить свой престиж и богатство. Поэтому для 
архитектуры барокко характерны декоративность и роскошь, при
чудливость форм п нарядность. Особо роскошными делались ин
терьеры. Использовалась лепка, роспись, скульптура, для отдел
к и — мрамор и позолота. Такой же пышной изготавливалась и 
мебель (рис. 1.11). Для нее характерна архитектурная выразитель
ность (витые колонны, разорванные фронтоны, архитектурный 
декор и т. д.), безудержная пышность, преобладание криволиней
ных форм над прямолинейными. Широко применяется лакирова
ние элементов. В резных и мозаичных композициях используются 
растительные мотивы (вьющиеся стебли, венки, гирлянды).
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Р и с .  1.12. М ебель периода регентства: 
а—комод; б—кресло

Изменяется набор мебели. Вместо ларей и сундуков появились 
шкафы и кабинеты. Последние изготавливались разных . разме
р о в— от напольных на ножках до миниатюрных, равных шка
тулкам. Производятся футляры для часов, первые бюро, т. е. 
письменные столы. Большим разнообразием отличаются также 
консоли (приставные столы), скамьи, столы, кровати, кресла и 
другая мебель. Приобретают скульптурность столы. У кроватей 
исчезают высокие колонны, поддерживающие балдахин. В изго
товлении мебели широкое распространение получает облицовыва
ние. Декорирование производят различными инкрустациями и 
накладными металлическими деталями. Применяют золото, сереб
ро, медь, мрамор, кость и другие материалы. В эпоху барокко 
появляются гарнитуры мебели, состоящие из нескольких гармони
рующих по форме предметов.

К середине XVII в. во Франции укрепляется власть короля. 
Широкий размах приняло дворцовое строительство, особенно 
Версаля — резиденции с дворцом, садами, фонтанами и бассейна
ми. Французский стиль стал критерием красоты и изящества на 
долгие годы, а также эталоном для многочисленных подражаний.

В начале XVIII в. происходит смена стиля в искусстве. Вместо 
пышной декоративности барокко в мебели появляется стиль пери
ода регентства (по времени примерно совпадает с регентством гер
цога Орлеанского при малолетнем короле Франции Людовике XV). 
Этот стиль во многом сохранил черты барокко и был переходным 
к рококо. Но формы предметов, их декоративное убранство стали



значительно легче (рис. 1.12). В корпусной мебели происходит по
степенный отказ от архитектурных принципов. В предметах для 
сидения пропадают проножки, а ножки становятся еще больше 
изогнутыми. Становится изогнутой и передняя стенка комода, 
который предпочитают кабинету.

Во второй четверти XVIII в. стилевое выражение французской 
архитектуры претерпевает изменение, связанное с характером 
жизни элиты. С экономическим развитием и ростом богатства 
усилилось тяготение к роскошной жизни. Парадные помещения 
для увеселения французской аристократии отделывались в стиле 
р о к о к о ,  который отразил вкусы времени заката абсолютизма и 
формирования капиталистических отношений. Усложненные деко
ративные формы выражали деконструктивные тенденции в архи
тектуре. Для рококо характерны изящная декоративность, утончен
ность и вычурность форм, отсутствие прямых линий, отрицание 
монументальности и неподвижности. В мебели декор скрывал кон
струкцию п противоречил форме. В орнаменте были завитки 
на растительные мотивы, раковины причудливых форм (рис. 1.13).

Несмотря на обилие предметов меблировки, интерьеры в стиле 
рококо являли собой эталон элегантности. В цветовом решении 
преобладали нежные пастельные тона, сочетание белых с голубым, 
зеленым или розовым. Неотъемлемым украшением являлось золо
чение, использовались другие дорогостоящие материалы.

Светская жизнь протекала в небольших уютных комнатах, н 
это повлияло на размеры и состав изделий. Вместо громоздких 
предметов появляются небольшие — столы, туалетные столики, 
горки, легкие банкетки, кушетки, скамеечки и др. Широкое рас
пространение получили комод, а также письменные столы в связи 
с появлением рабочих кабинетов.

В эпоху рококо зарождается представление об интерьере как 
целостном пространстве. Появилось стремление достичь полного 
стилевого единства всех составляющих интерьера.

Во второй половине XVIII в. на смену вычурности и манерности 
рококо пришел к л а с с и ц и з м ,  возродивший античные художест
венные формы.

Отличительной особенностью этого стиля является возврат к 
симметрии, выпрямление щитов и ножек изделий, создание впечат
ления ясности и спокойствия. Вновь ожили античные мотивы, хотя 
подражание им нередко было шаблонным и поверхностным. Под
черкивается конструктивный принцип изделий, и этой цели служит 
декоративное оформление, которое не маскирует, а усиливает яс
ность конструкции. Так, линии декора повторяют очертания по
верхности предмета, подчеркивают ящики. Мягкие элементы стуль
ев и кресел обиваются специальными тканями с цветочным 
орнаментом, иногда применяется позолота.

Мебель эпохи классицизма разнообразна (рис. 1.14). Появля-
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Р и с .  1.13. М ебель стиля рококо:
а —комод; б—кресло; в —круглый стол; г—жирандоль; <5—диван



Р и с .  1.14. М ебель французского классицизма:
а —бюро с цилиндрической крышкой; б—подставка; в—кресло; г—комод; д—шезлонг

ется письменный стол-бюро с откидной цилиндрической крышкой, 
много небольших передвижных изделий. В отделке отказываются 
от изобилия бронзы. Основным украшением служит маркетри, а 
позже — облицовка шпоном красного дерева с легкой бронзовой 
отделкой. Поверхности воскуются или слегка лакируются. Изо
бретенная в конце XVIII в. политура широко употребляется лишь 
в XIX в.

Английская мебель классического стиля отличалась от фран
цузской большей строгостью в использовании античного наследия. 
Мебель становится более легкой и удобной, а конструкции ее бо
лее рациональными. В Англии появляется платяной шкаф со штан
гой для развешивания одежды (раньше она укладывалась на пол
ки). В годы французской революции (1789— 1794) классицизм 
оставался господствующим направлением в искусстве, но стал 
приобретать новые черты. Мебель периода Директории (1795— 
1799) и Консульства (1799— 1804) характеризуется более просты
ми и строгими формами, в которых было много элементов клас
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сического стиля и в то же время появились признаки зарождаю
щегося ампира. Этот переходный стиль в мебельном искусстве 
носит название стиля Директории.

В эпоху Наполеона искусство Франции лишается революцион
ных идей и на смену классицизму приходит пышный, воинствую
щий стиль империи — а м п и р .  Архитектура копирует греческие и 
римские образцы, становится монументальной. Монументальность 
и статичность, торжественность и пышность характерны для ин
терьера и мебели (рис. 1.15). Пропорции предметов тяжелые, из- 
за пышности нередко нарушаются функциональные требования к 
ним.

Античные формы копировались в мебели для сидения (повто
рялся греческий стул-клисмос), столах (применялись опоры, ана
логичные мраморным опорам римских столов).

Под влиянием античной культуры в орнамент вводятся мотивы 
с фигурами людей и животных, мистических чудовищ, символы 
императорского Рима (щиты и шлемы, мечи и копья, орлы, лав
ровые венки).

Для стиля ампир характерно простое, но технически совершен
ное облицовывание. Гладкие, отполированные до блеска поверхно
сти мебели декорируются бронзовыми накладками тонкой работы, 
а иногда резными золочеными элементами.

Стремление к монументальности привело к созданию таких 
предметов, как кровати на ступенчатых цоколях, напольное зер
кало, диваны разных размеров. Были в употреблении письменные 
столы, секретери, шкафы и другие изделия. Кровати нередко име
ли балдахины в виде палаток.

После восстановления власти Бурбонов (1815) делается попыт
ка вернуться к стилю Людовика XVI, т. е. стилю классицизма. 
Традиции больших «королевских стилей» некоторое время оказы
вают живительное воздействие на мебельное искусство, которое 
постепенно затухает. Формы мебели перестраиваются в соответст
вии со стремлением буржуазии к спокойной и упорядоченной 
жизни.

Новый стиль, продержавшийся до 1848 г., позже получил на
смешливое название бидермейер. Он унаследовал от ампира ос
новные принципы построения, но лишен его аристократичности. 
Этот стиль не нашел выражения в архитектуре, а только в интерь
ере и мебели в скромных буржуазных жилищах. Изделия были 
практичными и удобными. Окружающая среда и предметный мир 
понимались как единое целое. Мебель освобождалась от архитек
турных принципов построения и чужеродного декора (рис. 1.16). 
Критерием ее качества становилось удобство формы и качество 
столярной работы, а эстетические достоинства обеспечивались 
выдержанными пропорциями, хорошим подбором текстуры древе
сины, расцветок и рисунков обивочных материалов.
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Р и с .  1.15. М ебель стиля ампнр (Ф ранц и я): 
в —кровать с балдахином; б—кресло; в—стул, копирующий греческий стул-клнсмос; г—секре 

тер; <?—стол с опорами в виде золоченых кариатид



Р и с .  1.16. М ебель стиля бидермейер:
а —диван, стол и стул; б—книжный шкаф

Мебель этого периода разнообразна. Появились комбинирован
ные изделия — раздвижные столы, столы с выдвижными и откид
ными крышками и др. Широко применялось облицовывание. Нож
ки изделий стали гнутыми, контуры сложными, начали возвра
щаться формы рококо, и на этой основе в мебели возникло новое 
направление — неорококо (1830— 1860), которое зародилось во 
Франции.

Неорококо не внесло в мебельное искусство ничего существен
но нового. Оно было не столько стилем, сколько модой, которая 
отразила стремление богатой буржуазии к роскошной жизни. 
В неорококо уже проявляется эклектика, т. е. механическое соеди
нение форм прошлых стилей.

Становление капиталистической формации привело к круша- 
нию представлений в идеологии, архитектуре, а следовательно, и 
в мебельном искусстве. Появляются новые материалы, развивает
ся техника, начинают применяться расчеты конструкций, возника
ют новые типы зданий — фабрики, вокзалы, конторы и др. Но 
прогрессивных идей для создания нового стиля не было. В архи
тектуре рационализм сочетается со старыми формами и на смену 
классицизму приходит эклектика. Декоративное убранство в сти
лях прошлого явно не соответствует новой конструкции. Хотя 
технические достижения в строительстве были значительными, 
непрофессиональное использование стилей и бесплодность идео
логии привели архитектуру в тупик, содержание которой начиная 
с 30-х гг. XIX в. стало отражать реакционное мировоззрение гос
подствующих классов.

Пришли в упадок и классические традиции в изготовлении ме
бели. К середине XIX в. ее стиль выродился в эклектику.
3- А. А. Барташевич 33



Рис. 1.17. «Н овы е» стили и модерн в мебели:
а —кресло в неоготнческом стиле; б, в—шкаф л кресло в стиле модерн

В связи с быстро развивающейся техникой изделия были де
шевые, но грубые и несовершенные. Чтобы придать им видимость 
произведений прикладного искусства, начали использовать формы 
прошлых эпох (рис. 1.17, а).

Порочность эклектизма заключалась в его оформительском ха
рактере, искажении конструкции и технической формы, противо
речии функции и формы.

В разных стилях оборудовались и жилые комнаты. Кроме ме
бели, интерьер дополняли многие другие безвкусные вещи.

В конце XIX в. в Бельгии зарождается стиль м о д е р н ,  кото
рый попытался освободиться от эклектических форм и разрешить 
противоречия между новой техникой, материалами и архаичными 
формами.

Модерн использовал новые, причудливые формы, порождаемые 
фантазией, нередко вопреки логике (рис. 1.17, б, в).  Он отрицал 
принципы классицизма и полностью отказался от симметрии. Ор
намент маскировал конструкцию и не связывался с ней. Новый 
стиль не учитывал и развития промышленности. Созданный искус
ственно под влиянием моды, этот стиль изжил себя еще до начала 
первой мировой войны.
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Р и с .  1.18. М ебель второй половины X IX  в. — начала X X  в.:
а —гнутый стул Тонета; б—«аппарат для сидения» в духе конструктивизма; в—стул обтека

емой формы в духе функционализма

Во второй половине XIX в. в эпоху эклектики и модерна про
грессивные тенденции в мебельном производстве демонстрировали 
предприятия, выпускавшие гнутую мебель, изобретенную М. Тоне- 
том. Выпуск этой недорогой мебели был массовым. Она отлича
лась технологичностью и единством конструктивного и художест
венного решения (рис. 1.18, а).  Гнутая мебель совершила долгий 
и сложный путь развития, но история ее еще не закончена и сегод
ня [101].

Модерн начал вытесняться новым стилем — к о н с т р у к т и 
в и з м о м .  В основе этого стиля лежала целесообразность, пред
полагавшая рациональные утилитарные формы изделия, очищен
ные от декора. Наиболее полно конструктивизм проявился в 20— 
30-е гг. Значительное влияние на его становление оказали новые 
идеи, рождавшиеся в нашей стране. Рациональные формы этого 
стиля явились выражением его борьбы против эклектики. Главная 
роль стала отводиться конструкции, а не декорации. Формы зда
ний и бытовых изделий не имели ничего лишнего и надуманного, 
а мерилом их красоты стала красота формы. Возрастание количе
ства типов зданий, средств транспорта обусловило появление но
вых типов мебели. Появляется секционная мебель, комбинирован
ная (диван-кровать и др.), специализированная.

В цел ом  к о н стру к ти ви зм  яви л ся  п ро гресси вн ы м  н ап р авл ен и ем . 
О д н ак о  кон струкц и ю  н ач и н аю т р а с с м а т р и в а т ь  чуть ли не к ак  
еди н ствен н ую  носительниц у ф ун кц и он ал ьн ы х и эстети ч еск и х  к а 
честв о б ъ е к т а . В м ебели  это  н ап р авл ен и е  с т а л о  ф ор м ал и сти ч еск и м . 
П ри м ером  сл у ж и т  необы чное по ф о р м е  и кон струкци и  кр есл о , н а з 
ван н о е «а п п а р а т о м  д л я  си д ен и я» (ри с. 1.18, б ) .

Ч р е зм е р н о е  п од черки ван и е у ти л и тар н о го  х а р а к т е р а  изделий, 
их ц ел есо о б р азн о сти  п ри вело  к п оявл ен и ю  ещ е  од н ого  н а п р а в л е 
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ния— функционализма. Нередко выпячивание функции изделия 
шло в ущерб его целесообразности. На рис. 1.18, в стул имеет та
кое сиденье, что сидящему невозможно менять свое положение, 
тяжесть тела распределяется неравномерно. А это ведет к быстро
му утомлению человека.

После второй мировой войны мебель развивалась в тесной 
связи с архитектурой. Мебели стали отводить роль одного из 
важнейших компонентов предметно-пространственной среды. Эти 
тенденции, а также принципы практичности и целесообразности 
изделий стали реализовываться путем рационального решения 
внутреннего пространства, широкой унификации элементов и др.

Современная архитектура капиталистических стран утратила 
стилевое единство и свои национальные черты. Одинаковые зда
ния появляются в странах с разной культурой и художественными 
традициями. Эстетическая невзыскательность и коммерческий под
ход нередко делают архитектуру показной и сенсационной в ущерб 
качеству. Имеет место формализм и в мебели, погоня за ультра
современными формами. В социалистических странах главные 
усилия направлены на удовлетворение потребности широких слоев 
населения в комфортабельной, недорогой и красивой мебели, со
ответствующей их возрастающему культурному уровню и эстети
ческим представлениям.

1.6. РУССКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО 
И СТИЛИ МЕБЕЛИ

На Руси дерево было самым распространенным материалом. 
Из него делали все — от ложки до избы и храма.

Искусство обработки древесины восходит к искусству древних 
славян, селившихся по берегам Днепра, Дона, Волги, озера Иль
мень. Затем оно стало сосредоточиваться в городах. В IX—XII вв. 
обработка древесины достигла высокого уровня в таких центрах, 
как Киев, Новгород, Псков, Владимир. Особенно высокого уровня 
достигли ремесла в северных княжествах. В X—XII вв. в Новго
роде возводились грандиозные по тому времени деревянные -строи
тельные сооружения, на досках писались иконы, на бересте — 
грамоты. В XII—XIII вв. высокий уровень плотницко-столярных 
работ был и во Владимире.

Тяжелые годы татаро-монгольского ига (XIII—XIV в в . ) — это 
период длительного застоя в развитии ремесел Киевской Руси, ги
бели многих памятников искусства, на долгие годы затормозивший 
развитие русской культуры.

В XIV в. усиливается роль Московского княжества, а с обра
зованием русского государства Москва становится центром реме
сел, искусства и культуры. В 1511 г. создаются оружейные палаты, 
где выполнялись различные работы, в том числе и по изготовле-
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Р и с .  1.19. Д ворец  в Коломенском

нию мебели. В середине XVI в. оружейные палаты расширяются 
и в них открывается ряд мастерских-палат, в том числе резных и 
столярных дел.

С давних пор изготовление мебели было связано с постройкой 
жилищ, которые были неодинаковы в различных районах (цен
тральных, западных, восточных, северных). У основной массы на
селения жилища были неблагоустроенными. Благоустроенные до
ма стали появляться в XVII в. у зажиточной части городского 
населения. В провинциальных городах и в деревнях улучшение 
условий быта происходит лишь в XIX в., хотя каждая третья 
крестьянская изба в это время была курной. Более просторными 
и благоустроенными строились дома в Сибири и на русском Се
вере.

Профессия мебельщика стала выделяться в XVI в. Для изго
товления мебели применяли разнообразные породы древесины, 
особенно широко использовался дуб. Изделия были массивными и 
прочными, украшались резьбой, инкрустацией и росписью. Узло
вые соединения делались на шипах или клиньях.

В XV—XVI вв. в мастерских при монастырях (где раньше в 
основном и производилось обучение ремеслам) получило широкое 
развитие производство точеной и резной посуды. Происходит раз
деление труда. Заготовка сырья, точение, долбление, резьба, окрас
ка, пропитка изделий олифой становятся самостоятельными опе
рациями и выполняются различными людьми.

Убранство палат и крестьянских изб было примерно одинако
вым. Вдоль стен ставились лавки, в красном углу помещалась 
божница, перед ней — стол. Лавка одним концом могла врубаться 
в стену. Лавки в народном жилище расставлялись у стен вплоть 
до XX в.

В XVII в., когда окрепло Московское государство и русская
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Р и с .  1.20. Р усская  народная мебель X V III в.

культура стала вливаться в общеевропейскую, изготовление мебе
ли выделилось в самостоятельное ремесло и получило дальнейшее 
развитие. Мебель начинают ввозить из-за границы. Некоторые 
изделия сочетали старые русские формы с заимствованными из 
других государств приемами оформления. Применяются точеные 
детали. В конце XVII в. изготавливается широкий ассортимент 
изделий — столы, кресла, лавки, кровати, сундуки, скрыни, лар
цы-поставцы, шкатулки и др.

В производстве мебели применяется наклеивание на основу 
тонких листов, инкрустация деревом, стеклом, зеркалами. Для 
отделки применяется лакирование, золочение, роспись красками, 
обивка металлическим узором. Сиденья обивают сукном, барха
том, кожей, при этом крупные фигурные головки гвоздей одно
временно служат и декоративными элементами.

Шедевром русского деревянного искусства конца XVII в. явил
ся дворец в Коломенском (рис. 1.19). Он представлял собой почти 
замкнутый ансамбль из непохожих друг на друга четырехуголь
ных срубов с разнообразными покрытиями и окраской. Внутренние 
помещения (всего было 270 комнат) изобиловали резным орна
ментом, иконописными и историческими полотнами. Вдоль стен 
были расставлены резные деревянные лавки и расписные столы 
[27].

В начале XVIII в. внутренняя обстановка избы определялась 
многовековым постоянством экономики и быта и была устойчивой. 
В обстановке не было ни одного лишнего предмета, каждая вещь
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Р и с .  1.21. Резные деревянные столбы в русских церквах
X V III в.

имела строго определенное место. Неподвижные лавки одним 
концом наглухо крепили к стене, а другим опирали на ножки (рис. 
1.20, а).  Разнообразны размеры и конструкции столов (рис. 1.20, 
б). Широко применялись полки, которые, закреплялись наглухо 
к стене. Обязательной принадлежностью избы являлись сундуки. 
Делались они разных размеров, длиной от 500...600 до 2000 мм. 
Металлические детали служили для крепления и одновременно 
являлись украшением. Эти изделия украшали резьбой и росписью 
как снаружи, так и внутри, особенно ярко свадебные сундуки.

Художественная обработка древесины в России достигла высо
кого уровня, это находило отражение в разнообразных способах 
выполнения изделий, различных деталей и их декоре (рис. 1.21).

Начало XVIII в. характеризовалось значительными изменения
ми в истории развития России, которые связаны с деятельностью 
Петра I. В основанный в 1703 г. Петербург переселяется большое 
количество русских мастеров разных специальностей. Для работы 
в Россию приглашаются иностранные специалисты, в том числе 
плотники, столяры, резчики и токари по дереву, обойщики мебели, 
каретники, позолотчики. Петербург становится центром архитек
туры и строительства. Быстрое возведение дворцов, домов знати 
требовало большого количества мебели. Это способствовало раз
витию мебельного производства в России. Значительное количество
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Р и с .  1.22. Интерьер начала XVI I I  в.

мебели покупалось также в Англии, Голландии, Германии, Фран
ции.

В первой четверти XVIII в. русское мебельное искусство разви
валось самобытным путем, хотя и испытывало значительное влия
ние западных мастеров, в первую очередь Англии и Голландии. 
Для этого периода характерны формы барокко.

Убранству дворцов свойственны сдержанность и утилитарность, 
эти принципы распространялись затем и на дома среднего сосло
вия (рис. 1.22). В этот период изготовляли прочные стулья с пря-
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Р и с .  1.23. Д иван середины X V III в.

мыми ножками и спинкой, покрываемой кожей или тканью, а так
же с ножкой типа «кабриоль». Дубовые столы были на точеных 
кувшинообразных ножках, соединенных широкими проножками в 
жесткую систему. В моде были тяжелые корпусные изделия. В ре
зультате больших пропорций, завышенных размеров сечений дета
лей мебель казалась громоздкой.

Новый этап развития мебели начинается с 40-х гг. и связан с 
деятельностью архитекторов В. В. Растрелли и С. И. Чевакинского. 
Мебель развивается в тесной связи с архитектурой, поскольку на
ступил период крупного дворцового строительства. Для интерье
ров стало характерным комплексное решение всех составляющих, 
а резьба по дереву играла значительную роль в их убранстве. В се
редине века в мебели достигает своего расцвета русское барокко, 
которое завершается формами рококо с характерными для него 
вычурностью и изогнутостью форм, правда, с более простым и л а
коничным орнаментом по сравнению с французскими образцами 
(рис. 1.23). Совершенствуется и техника изготовления мебели. 
Например, в стульях и креслах уже отпадает необходимость скреп
лять ножки проножками.

Во второй половине XVIII в. в России зарождается капитализм, 
Дворяне освобождаются от обязательной государственной службы 
и возвращаются в поместья. В связи с указом 1775 г. губернские 
правительственные учреждения получают большие полномочия, на
чинается широкое строительство в городах. Велика потребность 
двора и знати в убранстве своих дворцов. Это способствовало даль
нейшему развитию мебельного производства.

В поместьях мебель изготавливали в основном крепостные ма
стера. Образцом творчества крепостных стал дворец Н. П. Шере
метьева в Останкино, построенный полностью из дерева в 1798 г.
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Р и с .  1.24. М ебель конца X V III в.:
а —стул красного дерева; б—столик «бобик»; в—туалетный столик

Во второй половине XVIII в. в архитектуре и мебели господст
вующим стилем стал классицизм, который достиг расцвета особен
но в последней четверти века. В этот период протекает деятель
ность таких великих архитекторов, как В. И. Баженов, И. Е. Ста
рое, М. Ф. Казаков, А. Н. Воронихин и других, которые принимали 
активное участие и в создании мебели.

Характерными чертами мебели стали симметричность и яс
ность форм, уравновешенность и простота, четкость пропорций, 
комфортабельность, элементы ордерной системы и формы антич
ности. Формы ее в основном прямолинейные, применяются также 
круглые и овальные.

Проектирование мебели становится самостоятельным занятием, 
и это способствует достижению единства интерьера. Для отдель
ных помещений создаются гарнитуры мебели, в которых предметы 
связаны материалом, формой, отделкой, декором. Дворцовая и па
радная мебель, которую проектировали видные мастера, была бо
лее декоративной, с применением резьбы, инкрустации, золочения. 
Бытовая мебель для жилых помещений — скромнее и по форме, 
и по отделке. Широко использовалось облицовывание различными 
породами древесины. Производилась мебель с открытой текстурой 
древесины. Для обивки применялись бархат, шелк, льняные ткани, 
кожа. Достаточно большой и ассортимент мебели: различные типы 
столов, изделий для сидения и отдыха, шкафов, буфетов, комодов 
и др. (рис. 1.24).

Период конца XVIII'— начала XIX в. явился переходным от 
классицизма к ампиру. В интерьерах и мебели прослеживается 
целостность стиля, основанная на архитектурном принципе по
строения предметов. Декоративное искусство этого времени ис
пользует традиции классицизма.

Корпусная мебель проста по форме, пропорции ее гармоничны.
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Р и с .  1.25. Русская ампирная мебель начала X IX  в.

Широко применяется облицовывание с последующим полировани
ем. Чаще используется древесина ореха, красного дерева и карель
ской березы, а также клена, тополя, мореной груши и др.

В первой трети XIX в. ассортимент выпускаемой мебели был 
достаточно разнообразным. Изготавливали парадную мебель — 
монументальную п торжественную, с применением дорогостоящих 
материалов, в том числе золота, и бытовую — простую и по форме, 
и по отделке.

Формы ампира начинают распространяться в провинциальных 
городах и усадьбах. Используется типичный для этого стиля де
кор, хотя и со значительной переработкой. Украшениями являются 
античные архитектурные формы (колонны, пилястры, фризы, кон
соли), резные фигуры птиц и животных, символы военных побед, 
всевозможные пальметты, венки, листья оканта и другие (рис. 
1.25). В 20-х гг. широко применяют лиры, розетки, растительный 
орнамент. Форма изделий становится массивной и монолитной, 
статичной. В основе построения ее композиции — симметрия. 
Большое внимание уделяется цветовому решению, различным со
четаниям цветов.

В середине XIX в. жилые интерьеры отличаются умеренностью 
убранства и близки к европейскому стилю бидермейер. Но в 40— 
60-х гг. в мебельном искусстве, как и в декоративно-прикладном, 
начинается упадок, тяготение к эклектизму, подражание стилям 
и формам прошедших эпох. Технический прогресс выдвигал в число 
первоочередных требований утилитарность предметного мира, в 
мебельном производстве появились новшества (колесики для но
жек, пружины в сиденьях, стеганая обивка и др.), но представле
ния о красоте были связаны с предыдущим развитием архитектуры 
и декоративного искусства.

С середины XIX в. начинает развиваться наука о мебели. Впер
вые определяются основные функциональные размеры изделий. 
Издаются книги, посвященные технологическим приемам обработ
ки древесины и мебельному искусству. Однако эклектизм, возник
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ший в архитектуре и мебели, продол
жал развиваться и в 60 — 80-е гг. до
стиг наивысшего уровня.

Во второй половине XIX в. изделия 
начали утяжеляться, перегружаться 
украшениями. В одном изделии, как и в 
помещении, могли сочетаться черты 
нескольких стилей. Например, поме
щения оформлялись в готическом, мав
ританском и других стилях. В мебели 
первым ретроспективным стилем была 
псевдоготика, а затем заимствовались 
и формы периода Возрождения, барок
ко, рококо. В 70—80-е гг. широкое рас
пространение получила «кутаная» ме
бель, с оборками, драпировками, мно- 

Р и с .  1.26. Кресло в гоярусной бахромой, кистями и т. д.
псевдорусском стиле g  это Время производство художест

венной мебели приходит в упадок. 
Деятельность известных фирм Гамбса и Тура заканчивается, начи
нается фабричное производство мебели.

Во второй половине XIX в. входит в быт гнутая, так называе
мая «венская» мебель. Небольшой расход древесины, легкость, 
прочность и сравнительная доступность обусловили ее широкое 
распространение.

В конце XIX — начале XX в. появляется несколько направле
ний изготовления мебели в русском народном стиле, которые при
вели к созданию псевдорусского стиля. Желание сохранить на
циональные черты и модернизировать изделия в соответствии со 
вкусами буржуазии и купечества приводило к подражанию кресть
янскому искусству. Это порождало порой нелепые формы, проти
воречащие как функциональному назначению, так и подлинным 
традициям народной мебели. Характерным примером является 
кресло под исконную старину с дугой-спинкой и подлокотниками 
в форме топоров (рис. 1.26).

В конце XIX в. делаются попытки возродить кустарные про
мыслы и объединить творчество художников с народным с целью 
создания нового национального искусства. В подобных работах 
пытались найти нечто новое, однако, несмотря на отдельные хоро
шие работы, изделия оказывались нетехнологичными и неудобны
ми и не были приняты к производству.

В конце XIX в. в архитектуре и мебели все активнее проявля
ется стиль модерн. Это была попытка разрешить противоречия 
между архитектурой и новой техникой, архаичными формами и но
вым назначением изделий.

Мебели этого стиля часто придавалась вымышленная форма,
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Р и с .  1.27. Русская мебель в стиле модерн:
а—шкаф для столовой; б—салонный шкаф

не соответствующая назначению изделия. Избегали двух одинако
вых по форме изделий, поэтому композиция их решалась асиммет
рично. Даже в одном изделии стремились сделать детали и ниши 
разного размера (рис. 1.27). В орнаментах преобладали мотивы 
болотных растений (лилии, кувшинки), что приводило к наруше
нию единства орнамента и формы предмета.

Не лучшим образом решался и интерьер комнат. Расстановка 
мебели была случайной. Стилизованными растительными формами 
украшались гладкие потолки, стены окрашивались, обивались де
коративной тканью, обшивались деревянными панелями сложной 
формы и т. п. Проемы дверей также могли иметь непривычные 
очертания, например форму трапеций.

Модерн имел и прогрессивную тенденцию, в соответствии с ко
торой архитектурные формы становились функционально и конст
руктивно оправданными.

1.7. СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ И ТЕНДЕНЦИИ 
ЕЕ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ

В первые годы Советской власти, которые совпали с периодом 
конструктивизма, мебель стала приобретать более прогрессивные 
формы. Однако это направление функционализма воплощалось
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схематично, было слабо подкреплено 
материальной базой и почти не оста
вило следов в мебельной промыш
ленности, основы которой начали 
закладываться в 1928— 1932 гг. Ме
бель для массового потребления 
изготавливалась по устаревшим фор
мам модерна и конструктивизма, а 
для общественных зданий — в парад
ном стиле. Переход в 30-х гг. на путь 
украшательства в архитектуре вызвал 
эклектизм в мебели, продолжавшийся 
до середины 50-х гг. Парадные формы 
начали проникать и в бытовые изделия, 
что привело к ограничению возможно
стей их индустриального производства 

Отказ от украшательства в архи
тектуре, применение новых материалов 
и технологии, качественное изменение 
жилища и принципа заселения квар-

Рис. 1.28. Пример мебели Тир обУсловили необходимость разре- 
30-х гг шения противоречия между старыми

принципами меблировки и новыми 
требованиями к жилищу. Непригодные для массового производства 
старые формы с обильным украшением оказались нерациональны
ми. В композиционном отношении каждое изделие выполнялось как 
законченное целое (рис. 1.28). Это не давало возможности удобной 
организации квартиры или любого другого интерьера.

Толчком для коренной перестройки работы мебельной промыш
ленности послужил I Всесоюзный конкурс на лучшие образцы бы
товой мебели (1958). На нем были представлены новые формы 
мебели — секционной, стеллажной, комбинированной, трансфор
мируемой. Начали применяться типизация и унификация элемен
тов.

Дальнейшее совершенствование мебели связано со 1Г Всесоюз
ным конкурсом на лучшие образцы мебели для жилых и общест
венных зданий (1961). Вместо громоздких и сложных изделий 
выпускаются наборы мебели для одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир, кухонь, увязанных с архитектурно-планировочными ре
шениями квартир (рис. 1.29). Производство мебели стало разви
ваться с учетом его концентрации, специализации и автоматизации. 
Внедрялись новые виды конструкционных облицовочных и отде
лочных материалов.

В связи с необходимостью дальнейшего улучшения качества 
мебели и совершенствования ассортимента в 1974— 1975 гг. был 
проведен III Всесоюзный конкурс на лучшие образцы мебели мас-
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Р и с .  1.29. М ебель для рабочей комнаты (II Всесоюзный конкурс)

сового производства для новых типов квартир. Целью конкурса 
было создание бытовой мебели массового производства с повышен
ными функциональными и архитектурно-художественными требо
ваниями. Конкурс показал возможность индивидуализации интерье
ра при высоком уровне унификации мебели и целесообразност1- 
проектирования ее функциональных групп вместо отдельных гар
нитуров. Получила развитие секционная мебель, блокируемая в 
стенки по ширине и высоте (за счет съемных антресолей). Было 
положено начало наборам кухонной мебели, шкафам-стенкам, 
угловым решениям секционной и мягкой мебели (рис. 1.30, 1.31). 
В изготовлении последней наметилась тенденция к уменьшению 
лицевых поверхностей из древесины, стали больше применяться 
декоративные прошивки. Выявилась большая эстетическая роль 
мягкой мебели по сравнению с корпусной. Нашла комплексное 
решение и передняя комната, которая стала выполнять роль нача
ла интерьера квартиры.

В конце 70-х гг. в проектировании и производстве мебели за 
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Р и с. 1.30. Н абор корпусной мебели для общей комнаты

Р и с .  1.31. Группа секционной мягкой мебели

рождается стилизаторское направление, т. е. решение изделий в 
духе прошлых стилей, например эпохи Возрождения, барокко, 
классицизма, ампира, бидермейера, модерна, а также националь
ной мебели в народном стиле (рис. 1.32). Такая мебель понимается 
как предмет декоративно-прикладного искусства, и для нее харак
терна повышенная декоративность (накладные украшения, резьба, 
интарсия и др.). Стилизаторское направление вполне жизнеспо
собно, однако эта мебель требует ручного труда, натуральной дре
весины ценных пород, поэтому выпуск ее не стал массовым.
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Р и с. 1.32. Пример мебели в народном стиле

В начале 80-х гг. возникает новаторское решение форм и кон
струкций мебели. Создается так называемое авангардное направ
ление. Его особенность — новизна приемов и средств композиции, 
принципов меблировки, активное использование новых материалов, 
их декоративных свойств, нетрадиционное функциональное реше
ние изделий и интерьера. В мебель монтируются приемники, теле
визоры, магнитофоны, пишущие машинки, местные светильники, 
небольшие холодильники с баром и т.д. (рис. 1.33). Покупатель 
может приобрести секции с теми приборами, которые его интере
суют. Будут получать развитие структуры, легко изменяемые в 
процессе эксплуатации, различные приемы трансформации изде
лий с изменением их размеров и функциональных свойств.

В условиях насыщения рынка товарами вопросы их ассортимен
та и качества приобретают решающее значение. Перед мебельной 
промышленностью встала задача увеличить выпуск товаров улуч
шенного качества с повышенными потребительскими свойствами. 
Для этого необходимо было пересмотреть структуру ассортимента 
изготовляемой мебели, повысить ее архитектурно-художественные 
качества, предусмотреть разнообразные варианты компоновок на
боров и изделий из унифицированных элементов, обеспечить в ус
ловиях автоматизированного производства возможность выпуска 
широкого ассортимента различных изделий и быстрой смены мо
делей без существенных изменений технологии, решить другие 
задачи.

В 1982— 1983 гг.'был проведен IV Всесоюзный конкурс на но-
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Р и с .  1.33. Пример мебели авангардного направления

вые образцы мебели массового производства для типовых квартир 
с учетом перспективного массового жилищного строительства.

В типовых проектах квартир имеются комнаты для профессио
нальных занятий дома, для одного члена семьи (школьника, сту
дента, престарелого человека и т .д .) .  Появление новых по назна
чению помещений вследствие улучшения жилищных условий обус
ловило новые подходы при проектировании мебели. Результаты 
конкурса дали основу для дальнейшего совершенствования мебе
ли на период до 1990 г. Были выявлены наиболее массовые груп
пы мебели: наборы корпусной мебели для общих комнат, в том 
числе универсальные со спальным местом, наборы мебели для 
индивидуальных и групповых жилых комнат в квартире, наборы 
для однокомнатных квартир, для рабочих комнат, спален, кухонь, 
прихожих, детских комнат. Выявилась также необходимость вы
пуска штучных отдельно стоящих изделий мебели.

Для усиления художественной выразительности мебели расши
рено многообразие цветовых решений за счет применения фоновых 
бумаг, сочетания натуральной древесины хвойных пород с белыми 
ламинированными плитами, разнообразного декора, большой гам
мы новых облицовочных материалов.

Новыми в ассортименте являются мебель из древесины хвой-
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Р и с .  1.34. Уннверсально-сборный набор мебели, удостоенный первой пре
мии на IV Всесоюзном конкурсе мебели

ных пород, наборы мебели с гнуто-клееными деталями из шпона, 
которые раньше использовались в основном для стульев и кресел.

С расширением ассортимента, повышением экономичности и 
комфортабельности мебели появились принципиальные решения, 
касающиеся формообразования, конструкций и расширения функ
ций корпусной мебели для общих, индивидуальных жилых и рабо
чих комнат. Универсально-сборные (рис. 1.34) и секционно-стел
лажные изделия по сравнению с секционными позволяют снижать 
трудовые затраты и расход материалов, достигать большей ва
риантности компоновки, улучшать внешний вид изделий из-за уст
ранения сдвоенных вертикальных и горизонтальных щитов. Такие 
же цели достигаются при изготовлении одноглубинных наборов без 
антресольных секций с неразрезанными боковыми стенками высо
той более 2 м . '

Повышение функциональности изделий достигается путем 
встраивания обеденных и рабочих столов, стульев в ниши корпус
ной мебели, устройства выдвижных и откидных кроватей, выдвиж
ных платформ для теле- и радиоаппаратуры, выдвижных контей
неров, откатных изделий. Характерные особенности спален — эко
номичные шкафы высотой более 2 м без антресолей с раздвижными 
дверями на верхней подвеске. Перспективные наборы мягкой ме
бели — облегченных конструкций с решетчатыми боковыми и 
съемными подушками. В кухонной мебели главное внимание уде
лено подбору и встраиванию комплектующего оборудования, в том 
числе холодильников, электрических и газовых панелей с жароч
ными шкафами вместо плит, встроенных радиоприемников, прово
лочных емкостей и др. Оригинальные столы и скамьи с яркой
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окраской приближают интерьер кухни к интерьеру жилой ком
наты.

В детской мебели тщательно проработано функциональное на
значение каждого изделия, предусмотрены удобные места для за 
нятий и игр, двухъярусные кровати, гимнастические стенки. Кро
вати можно изменять по длине, а сиденья стульев и столы — по 
высоте. Разнообразно цветовое решение.

В мебели для прихожих предусмотрена необходимая комфор
табельность — имеются выдвижные банкетки, зеркала, ящики, пол
ки для телефона, отделения для хранения одежды повседневного 
п сезонного пользования.

Основным требованием к разрабатываемой мебели является 
увеличение выпуска изделий без роста материальных и трудовых 
затрат, а также обеспечение их высоких эстетических и потреби
тельских качеств. Для этого увеличиваются объемы производства 
универсально-сборной, стеллажной и секционно-стеллажной мебе
ли, высоких шкафов без антресолей, а также применение плпт 
уменьшенной толщины— 10, 12, 14 мм. В мягкой мебели происхо
дит замена громоздких изделий облегченными конструкциями, со
ответствующими интерьерам современных квартир. Массивная 
древесина заменяется деталями из древесностружечных плит, а 
при изготовлении стульев — плоско- и гнуто-клееными элементами.

Основные направления стилеобразования отечественной мебели 
на перспективный период— функционально-конструкторское и 
авангардное. Предполагается, что главенствующим станет функ- 
ционально-конструкторское направление. В корпусной мебели его 
главная черта — сочетание функционально-эстетических свойств 
изделий с требованиями массового их производства, его узкой тех
нологической специализацией. Эти требования реализуются за 
счет жесткой унификации корпусов и щитов, простоты сборки, ис
пользования стандартной фурнитуры.

Повышение эстетической выразительности изделий будет до
стигаться использованием многообразных решений фасадов, новых 
способов и материлов для облицовывания и отделки поверхностей, 
оригинальной лицевой фурнитуры, различных приемов декориро
вания, не противоречащих принципам индустриального дизайна.

Однако, как показал конкурс на новые образцы мебели, имели 
место и ретроспективные разработки, т. е. попытки возврата к 
формам прошлых веков с обильным украшением изделий мебели 
резьбой, инкрустацией, декоративными накладками, а также к 
формам на мотивы русской народной мебели. Такая мебель нахо
дит своего потребителя, хотя выпуск ее большим быть не может.

Основные тенденции функционально-конструкторского направ
ления в проектировании мягкой мебели — это унификация формо
образующих элементов, секционно-блочное решение изделий и их 
элементов, единое конструктивно-художественное решение мягкой
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Авангардное направление в стилеобразовании основано на 
прогрессивных тенденциях в быту, эстетике и современной техно
логии производства. Это новое решение функциональных и компо
зиционных аспектов формообразования мебели находится в стадии 
становления.

Проектирование мебели должно быть основано не на стихий
ных колебаниях потребительских запросов, а на основе тех требо
ваний к изделиям, которые формируются под воздействием всех 
факторов — социальных, технических, культурных и т. д. Поэтому 
очень важно проводить прогностические исследования как по тех
ническому развитию отрасли, так и по стилеобразованию мебели. 
Такую работу уже многие годы проводит Всесоюзный проектно
конструкторский и технологический институт мебели (ВПКТИМ) *.

1.8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АССОРТИМЕНТА БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ

Возникновение нового типа массового жилища, изменения ма
териально-технической базы производства являются важнейшими 
факторами, которые влияют на ассортимент бытовой мебели. Если 
раньше главной задачей было увеличение объемов производства, 
то в последнее время на первый план выдвинулось определение 
оптимального ассортимента, темпов его обновления, функциональ
ной потребности в мебели, соотношения различных ассортиментных 
ее групп в общем объеме выпуска и др. Выпускаемую в последние 
годы мебель можно характеризовать следующим образом.

Конструктивно-технологическое решение изделий основано на 
применении унифицированных элементов, рассчитано на массовое 
поточное производство с высоким уровнем механизации и автома
тизации.

Размеры изделий мебели, их компоновка соответствуют объем
но-планировочным данным квартир массовой застройки. Архитек
турно-художественное решение мебели соответствует технологиче-

*  В 1986 г. ВП К ТИ М  вошел в состав Всесоюзного научно-производственного 
объединения мебельной промышленности (ВН П О мебельпром)
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скпм условиям производства и современным представлениям об
щества о стиле предметной среды.

В основу формирования ассортимента мебели положен принцип 
многовариантности наборов, удовлетворяющих многофункциональ
ное использование помещений квартиры. Интерьер комплектуется 
мебельными группами определенного функционального назначе
ния, обслуживающими соответствующие зоны жилища. Мебель 
позволяет приспособить квартиру к индивидуальным потребностям 
и создать нормальные бытовые условия проживающим, поэтому 
развитие ассортимента мебели рассматривается как составная 
часть совершенствования жилой среды в целом.

В однокомнатной квартире комната служит для осуществления 
всех важнейших жизненных функций человека независимо от со
става и численности семьи. Согласно разработкам ВПКТИМа, 
комнаты определяются как жилые. Они наиболее функциональны 
и в зависимости от числа проживающих делятся на индивидуаль
ные, для одного человека, и групповые, для двух и трех человек, 
жилые комнаты (ИЖК и ГЖ К).

В двухкомнатной квартире при семье из трех человек (супру
жеская пара и ребенок — наиболее типичный случай) меньшая 
комната, как правило, выделяется ребенку, а большая использу
ется родителями.

В трехкомнатной квартире существует много вариантов исполь
зования комнат. Семья, состоящая из супругов и двух детей одно
го пола, может иметь спальню для взрослых членов семьи, дет
скую и общую комнату — для совместного отдыха, общения и т. п. 
Она же может выполнять функции столовой, гостиной. Наличие 
комнаты без постоянного спального места и шкафов для одежды 
является определенным показателем культуры быта. Если же 
семья состоит из супружеской пары и разнополых детей старше 
семи лет или супружеской пары, подростка и пожилого члена 
семьи, спальные места надо будет располагать во всех комнатах.

Четырех- и пятикомнатные квартиры при семье из пяти-шести 
человек заселяют по аналогичному принципу.

Постоянное улучшение жилищных условий, уменьшение доли 
коммунальных квартир, рост материального уровня, культурных 
запросов и другие положительные сдвиги в жизни людей обуслов
ливают более высокие требования к ассортименту бытовой мебели. 
Разрабатываются изделия, предназначенные для рукоделия и ум
ственного труда, предметы, в которые встраивается бытовая тех
ника, трансформируемые изделия (например, ложе кровати, обес
печивающее различное положение тела человека — для отдыха, 
чтения, просмотра телевизора). В отдельной квартире ежедневный 
прием пищи осуществляется в кухне и стол для этих целей в об
щей комнате нужен редко. Поэтому увеличился спрос на столы 
складные и журнальные, трансформируемые в обеденные.
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Ориентация на преимущественный выпуск групп изделий на 
функциональную зону соответствует потребности людей в мебели. 
В ассортименте мебели необходимы комплекты с уменьшенным 
числом изделий (например, диван-кровать, одно кресло и жур
нальный стол; два кресла и журнальный стол), а также штучные 
изделия. Последнее обусловлено особенностями меблировки сель
ских домов, необходимостью замены выбывающей из пользования 
мебели.

При изготовлении бытовой мебели достаточно длительное вре
мя ориентировались на людей среднего возраста и детей. Мебель 
для пожилых людей с ограниченными физическими возможностя
ми и специфическим образом жизни не разрабатывалась. То же 
самое можно говорить о подростках, молодежи, живущих с роди
телями и отдельно от них. Таким образом, в задачу совершенство
вания ассортимента входит создание мебели для различных групп 
потребителей и приспособление ее к разнообразным ситуациям и 
потребностям.

В совершенствовании ассортимента мебели важное значение 
имеет повышение комфортабельности изделий. Получает дальней
шее развитие тенденция к насыщению изделий различными уст
ройствами и приспособлениями, емкостями для хранения многих 
мелочей, отделениями для хранения коллекций, бытовой техники. 
Создаются более легкие и компактные изделия, проектировщики 
стремятся в квартире минимальной площади создать максимум 
удобств для человека. Развивается и совершенствуется производ
ство различных видов блокируемой мебели, в частности секцион
ная и стеллажная. Такая мебель особенно пригодна для молодежи, 
которая предпочитает легко изменяемый интерьер в квартире. 
Принцип секционности необходим и в проектировании мягкой ме
бели для молодежи, что позволит создавать свободную, гибкую 
планировку интерьеров. Пожилым же нужна, наоборот, комфорта
бельная мягкая мебель, рассчитанная на продолжительный отдых 
и оборудованная соответствующим образом (с опорой для головы, 
карманом для книг и т. п .).

Таким образом, проектирование мебели должно быть адресным, 
для определенных потребительских групп, с учетом особенностей 
ее эксплуатации, стилевых предпочтений потребителя.



2 . ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

2.1. РАЗВИТИЕ И ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Во второй половине XIX в. в результате бурного технического 
прогресса рынок стал быстро насыщаться товарами, однако капи
талистический способ производства не способствовал достижению 
их высокого качества. Условия капиталистической конкуренции и 
желание получить максимальную прибыль заставили промышлен
ников улучшать качество товаров, что привело в начале XX в. к 
появлению новой области деятельности — дизайна (в русском язы
ке термин «дизайн» является синонимом английского «industrial 
design»).

Дизайн и связанный с ним особый метод проектирования — ху
дожественное конструирование — возникли на базе развития со
временной машинной индустрии.

Под дизайном понимают художественно-конструкторскую дея
тельность в промышленности, которая охватывает творчество ху- 
дожника-конструктора (дизайнера), методы и результаты его тру
да, условия их реализации в производстве. Целью дизайна являет
ся создание новых видов и типов изделий, отвечающих требованиям 
общественной пользы, удобства эксплуатации и красоты.

Теория дизайна получила название технической эстетики, ко
торая изучает социально-культурные, технические и эстетические 
проблемы формирования гармоничной предметной среды, созда
ваемой средствами промышленного производства. Составляя тео
ретическую основу дизайна, техническая эстетика изучает его 
общественную природу и закономерности развития, принципы и 
методы художественного конструирования, проблемы профессио
нального творчества и мастерства художника-конструктора. Она 
играет также важную роль в воспитании гармонически развитого 
человека, формировании его эстетического вкуса.

Художественное конструирование — это творческий процесс и 
метод проектирования промышленных изделий, осуществляемые 
в соответствии с требованиями технической эстетики. Оно направ
лено на создание изделий, комплексов и предметных систем, а так
же на формирование гармоничной предметной среды для чело
века. Художественное конструирование — вид проектной деятель
ности, оно является неотъемлемой составной частью общего про
цесса проектирования и ведется совместно с инженерным конст
руированием, решающим конструктивные задачи.
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Р и с .  2.1. Кресло-кровать. Автор Н. А. Соболев, 1922 г.

Художественное конструирование не подменяет конструирова
ние инженерное, а вместе с ним составляет взаимно дополняющие 
стороны единого процесса создания новых изделий. Польза и кра
сота утилитарных предметов связаны неразрывно, и поиск их кон
струкций и формы должен вестись с учетом обоих факторов. При 
этом должно правильно оцениваться соотношение технического и 
эстетического, материального и духовного в предметном мире. 
Таким образом, обеспечение единства утилитарного и эстетическо
го, полезного и прекрасного является основным принципом худо
жественного конструирования.

Художественное конструирование началось с относительно но
вых и сложных предметов, так как предметы ремесленного перио
да (мебель, посуда и т.п.) имели устойчивые сложившиеся формы 
и их, казалось, нельзя было усовершенствовать. Новые предметы, 
нередко изготовляемые по частям и разными людьми, в употреб
лении часто оказывались неудобными. Эффективность использова
ния их стала зависеть от того, как в изделиях учитывались требо
вания потребителя. Художник-конструктор явился координатором 
создания предметов или их комплексов, при проектировании кото
рых начали учитываться все факторы. Сформировавшиеся при 
проектировании новых технических объектов методы художествен
ного конструирования распространились затем и на проектирова
ние всего предметного мира, производственной и бытовой среды.

Элементы художественного конструирования были в практиче
ской деятельности зодчих древнего мира, мастеров-ремесленников. 
Однако сформировалось оно значительно позже. Официальное 
признание дизайна произошло в период его зрелости в 1957 г. 
В это время был создан ИКСИД — Международный совет орга
низаций по художественному конструированию.

Уже в 20-е гг. в нашей стране создаются прототипы современ
ных мебельных изделий (рис. 2.1), оказавшие влияние на развитие 
Дизайна в мире. В 30-х гг. велась подготовка художников-конструк-

57



торов для промышленности. В эти годы элементы художественного 
конструирования использовались в различных сферах проектиро
вания, в том числе мебели и других изделий культурно-бытового 
назначения.

В условиях восстановительного периода не произошло особых 
изменений в теории н практике художественного конструирования, 
в частности мебели. Однако в 1945 г. были воссозданы Московское 
(б. Строгановское) и Ленинградское (имени В. И. Мухиной) выс
шие художественно-промышленные училища, которые начали го
товить художников-конструкторов, в том числе и по проектирова
нию мебели. Впоследствии были образованы высшие учебные заве
дения и в других городах страны.

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта были 
разработаны предложения по дальнейшему развитию художест
венного конструирования в нашей стране, которые нашли отраже
ние в постановлении Совета Министров СССР от 28 апреля 1962 г. 
«Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров 
культурно-бытового назначения путем внедрения методов художе
ственного конструирования». В соответствии с этим постановле
нием в 1962 г. был создан Всесоюзный научно-исследовательский 
институт технической эстетики (ВНИИТЭ), а впоследствии десять 
его филиалов. В различных городах появились специальные худо
жественно-конструкторские бюро (СХКБ), художественно-конст- 
рукторские группы на предприятиях, в проектных и научно-иссле
довательских организациях. Для проектирования мебели, выпол
нения исследовательских и других работ в области мебельного 
производства был создан ВПК.ТИМ, ряд специальных проектно
конструкторских бюро и экспериментальных предприятий.

В настоящее время в нашей стране сложились две основные 
формы дизайнерской службы: межотраслевая, которую представ
ляют ВНИИТЭ и его филиалы, и отраслевая.

Отраслевые дизайнерские службы — это специальные художе
ственно-конструкторские бюро промышленных министерств, дизай
нерские отделы или группы в составе проектных организаций, кон
структорских бюро промышленных предприятий. Они выполняют 
основной объем работ по художественному конструированию про
мышленной продукции.

Методы художественного конструирования широко применя
ются при создании полноценной эстетической среды в быту и на 
производстве. Задачи художественного конструирования в XII пя
тилетке и на дальнейшую перспективу вытекают из общих задач 
социально-экономического развития страны, сформулированных 
XXVII съездом КПСС.

Обеспечение дальнейшего благосостояния советских людей тре
бует решения проблемы формирования оптимального ассортимента 
товаров, упорядочения видов выпускаемой продукции. Планирова-
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лие производства на основе оптимального ассортимента товаров 
отвечает экономическим и социальным интересам общества, наибо
лее полно учитывает запросы населения. Служба художественного 
конструирования выполняет работу по экспертизе потребительских 
свойств новых изделий, согласовывает технические задания на их 
разработку, т. е. систематически анализирует ассортимент изделий.

Формирование оптимального ассортимента связано с совершен
ствованием организации художественного конструирования. Пла
нирование, проектирование, производство и потребление товаров 
массового спроса выделяются в особую сферу, управление ими 
требует системного подхода в межотраслевом масштабе. Одной из 
важнейших задач художественного конструирования является раз
работка и реализация долговременных комплексных дизайн-про
грамм, объединяющих усилия смежных отраслей и способствующих 
улучшению ассортимента и качества товаров народного потребле
ния. Такая дизайн-программа была разработана ВПКТИМом и по 
бытовой мебели.

Художники-конструкторы участвуют в работах по повышению 
эффективности и качества труда на производстве, его облегчению 
и оздоровлению, по созданию безопасных условий труда и тем 
самым вносят большой вклад в решение этой важнейшей народно
хозяйственной и социальной задачи. Художественное конструиро
вание играет большую роль в эстетическом освоении среды обита
ния человека.

В целях повышения эффективности творческой дизайнерской 
деятельности, направленной на улучшение качества промышлен
ной продукции, гармонизацию производственной среды и социаль
но-культурной сферы, в 1987 г. создано творческое объединение — 
Союз дизайнеров СССР.

Общность целей и задач социалистических стран, их содруже
ство в различных областях обусловливают их тесное сотрудничест
во и в области художественного конструирования. В социалистиче
ских странах становление дизайна приходится на послевоенный 
период, однако успехи его значительны. Центры технической эсте
тики созданы и успешно функционируют во всех социалистических 
странах. В целом развитие художественного конструирования в 
этих странах отражает общие закономерности развития экономики 

; социализма и обеспечивает всесторонний прогресс промышленного 
производства с учетом потребностей и творческих способностей че
ловека.

2.2. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИИ

Создание оптимальной среды для труда и отдыха человека воз
можно на базе всей системы знаний о человеке с учетом его ана- 
томо-физиологических и психологических особенностей. Для сни-
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Р и с. 2.2. Основные антропометрические признаки мужчин (русские, 
возраст 18— 21 год)

жения утомления, повышения производительности труда и предуп
реждения патологических изменений в организме необходимо 
учитывать индивидуальные особенности строения человеческого 
тела при проектировании рабочего места, оборудования, приспо
соблений и др.

Удобство пользования изделиями мебели в значительной степе
ни определяется их габаритными размерами и размерами отдель
ных элементов, определяемыми функциональными связями чело
в е к — изделие — среда. Эти связи многообразны, они проявляются 
в организации пространства, необходимого человеку для движе
ний, обеспечения оптимальных положений, видимости при различ
ных функциональных процессах, в организации размещения и хра
нения предметов, пользования различными изделиями при трудо
вой деятельности, отдыхе и т.д. Анализ этих связей базируется 
на положениях эргономики, которая является теоретической базой 
в процессе размеро- и формообразования изделий мебели.
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Р и с. 2.3. Основные антропометрические признаки женщин (русские, 
возраст 18—21 год)

Эргономика (от греч. ergon — работа и nomos — закон) — на
учная дисциплина, изучающая человека (или группу людей) и его 
(их) деятельность в условиях современного производства с целью 
оптимизации орудий, условий и процесса труда. Эргономика как 
самостоятельная научная дисциплина в нашей стране начала раз
виваться с 50-х гг. XX в. Развитие ее было вызвано изменениями 
условий труда в результате его интенсификации, развития техни
ки, создания нового оборудования, а также необходимостью науч
ной организации труда [28].

Для размерообразования изделий в процессе их конструирова
ния необходимо знать габариты и пропорции тела человека, раз
меры частей тела в различных положениях, в покое и в движении. 
Измерениями человеческого тела занимается антропология, в 
частности, ее раздел — антропометрия (от греч. anthropos — чело
век и metreo — меряю). Измерения производят по характерным
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Т а б л .  2 .1 . Некоторые антропометрические признаки 
взрослого населения СССР [1]

Размеры, мм

Наименование признака мужчины женщины

м  | а м  | а

Рост в положении стоя 1678 58 1567 57
Высота от пола до поднятой руки, 2058 83 1902 75

сжатой в кулак
Высота от пола до глаз в положении 1569 58 1458 55

стоя
Высота от пола до сиденья 422 22 370 22
Рост в положении сидя 1309 43 1211 45
Рост в положении сидя от поверхности 887 31 841 30

сиденья
Длина ноги 901 43 835 41
Длина руки 743 33 666 31
Длина плеча 327 17 302 16
Ширина плеч 410 20 370 18
О бхват головы 567 14 558 17

П р и м е ч а н и е .  М  — математическое ожидание; о  — среднее квадратическое 
отклонение.

антропометрическим точкам измерительными приборами на спе
циальных стендах, имеющих трансформирующиеся опорные эле
менты. Для получения достоверных данных численность группы 
должна быть не менее 300 человек. Обработку результатов изме
рений производят методами математической статистики, так как 
установлено, что характер их изменчивости описывается законом 
нормального распределения. При проектировании пользуются эрго
номическими размерами, которые определяют при различных позах 
и положениях человека, условно имитирующих его рабочие позы. 
Антропометрические характеристики разделяют на статические 
и динамические.

Статические антропометрические характеристики определяются 
при неизменяющемся положении человека. Они делятся на разме
ры отдельных частей тела и габаритные, т. е. наибольшие разме
ры при разных положениях и позах человека (рис. 2.2...2.4, табл. 
2.1). Последние учитывают при назначении минимальных разме
ров проходов, люков и т. п. Динамические антропометрические 
признаки — размеры, измеряемые при перемещении тела в прост
ранстве. Они характеризуются угловыми и линейными перемеще
ниями (углы вращения суставов, линейные изменения длины руки 
при ее перемещении вверх, в сторону и т .д .) .  При проектировании 
изделий мебели пользуются в основном статическими антропомет
рическими характеристиками. Динамические антропометрические 
характеристики, например, кисти используют при проектировании
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Р и с .  2.4. Основные антропометрические признаки детей (при 
среднем росте в положении стоя 1370 мм)

поворотных органов управления, стопы н голени — при проектиро
вании педалей и т. п.

Антропометрические признаки определяются с учетом возраст
ных, половых, территориальных и других факторов, так как суще
ственно от них зависят. Рост людей различен в разных странах 
и даже в отдельных районах. Средний рост эстонцев, например, 
значительно выше, чем народов Средней Азии и Крайнего Севера. 
В мире разность среднего роста мужчин составляет примерно 
400 мм (у африканских народов).

Средний рост человека не остается стабильным. По статисти
ческим данным, в последнее время он увеличивается. Например, в 
1920 г. средний рост мужчин в нашей стране составлял 1650 мм, 
а в 1964 г. уже 1680 мм (женщин — 1560 мм). По данным 1977 г., 
средний рост русских мужчин составлял 1723, женщин— 1595 мм. 
В 1935 г. средний рост 14-летних мальчиков был 1523 мм, 13-лет- 
них девочек— 1456 мм, в 60-х гг.— соответственно 1600 и 1548 мм. 
Необходимо отметить, что имеется тенденция к увеличению всех 
продольных размеров тела людей молодого поколения и попереч
ных н обхватных — людей старшего возраста.
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Р и с .  2.5. П ространство, занимаемое человеком при различных

Колебания роста детей и подростков значительные не только 
среди отдельных возрастных групп, но и в их пределах. В период 
наивысшего развития организма прибавка в росте у детей за год 
достигает 80 мм и выше.

Таким образом, при конструировании мебели необходимо учи
тывать, что антропометрические признаки не остаются стабильны
ми во времени и их нельзя использовать без корректировок в те
чение длительного времени. Эти характеристики необходимо 
выбирать с учетом конкретного территориального района, пола, 
возраста, профессиональных занятий людей.

При проектировании изделий для одной возрастно-ростовой 
группы определяют антропометрические признаки в пределах дан-

64



£>

т  Ф 3

\1
700 15А г if  О

Ной группы, для нескольких групп принимают средние показатели. 
Разработка серийных и массовых изделий ведется на основе сред
них статистических показателей. При проектировании индивиду
альных изделий учитываются антропометрические признаки и дру
гие особенности конкретных потребителей.

Для проектирования интерьеров и отдельных изделий, а также 
для организации рабочих мест статических антропометрических 
характеристик недостаточно, так как пространство, необходимое 
человеку для обеспечения различных положений и действий, зави
сит не только от размеров тела, но и от характера действий, раз
меров и положения, оборудования. Необходимо учитывать биоме
ханические возможности человека. На рис. 2.5 показаны некою-
V Л. Л. Барташевич 65



Р и с .  2.6. Внутренние разм еры  отделений для хранения одежды 
(ГО С Т 13025.1—8 5 ): 

а—для платья и пальто; б—для костюмов; в—размещение крючков

рые размеры фигуры человека и занимаемое им пространство при 
различных положениях.

При назначении размеров мебели определяются: функциональ
ные и габаритные размеры изделий и отдельных его элементов, 
непосредственно связанных с антропометрическими характеристи
ками человека (на основании соответствующих ГОСТов и норма
тивных данных); состав, количество, габариты, объем и масса 
предметов, которые предназначены для обслуживания человек;-, 
в условиях труда или в быту (на основе анализа функциональные 
процессов); состав, количество, габариты и объем функциональ
ных емкостей и оборудования для размещения предметов труда it 
на основе этого анализа устанавливается рациональная номенкла
тура изделий; рациональная расстановка оборудования с учетом 
организации функциональных зон и обеспечения необходимы;; 
проходов и действий человека в пространстве [4].

Габаритные размеры бытовых предметов определяются путем 
их обмера или анализа технических условий и на основании этого 
разрабатываются соответствующие таблицы, которые используют
ся при нормировании функциональных размеров мебели. Основ
ные нормативные данные по габаритам бытовых предметов приве
дены в работе [4].

Функциональные размеры бытовой мебели регламентируются 
ГОСТами и распространяются на элементы бытовой мебели, ку
хонную и детскую мебель. Размеры функциональных элементов 
установлены в соответствии с антропометрическими характеристи
ками и с учетом размеров и рационального размещения бытовых 
предметов, удобства пользования, а также унификации. Конструк
цию и форму изделий ГОСТы не устанавливают. Размеры изделий
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и отдельных элементов, кото
рые не оговорены ГОСТами, 
устанавливаются проектами 
на данные изделия. На рис.
2.6 показаны функциональ
ные размеры отделений для 
хранения одежды. Расстоя
ние от пола до верхней кром
ки штанги или до рабочей 
поверхности верхнего крюч
ка должно быть не более 
1900 мм. В отделениях для 
хранения белья при попереч
ном расположении полок 
внутренние размеры их в 
плане (в миллиметрах) сле
дующие: для постельного
белья L =  420, В =  460, для других видов белья 1 =  300, £ = 4 2 0 .  
При продольном расположении полок для постельного белья 
L = 4 6 0 ,  В = 420, для других видов белья L =  420, 5  =  300 (L , В — 
соответственно длина и глубина полок).

Расстояние между полками или между полкой и ограничиваю
щим элементом отделения должно быть 200...400 мм. Если в отде
лении есть выдвижные полки или лотки, допускаемое расстояние 
между ними составляет 170 мм, а высота заднего борта их — не 
менее 30 мм.

Полезный объем отделений для хранения одного комплекта по
стельных принадлежностей в тумбах, шкафах и диванах-кроватях 
должен быть не менее 0,11 м3, высота отделения или ящика в дива- 
нах-кроватях — не менее 120 мм.

Глубина отделений для хранения книг (ГОСТ 13025.1—85) 
принимается 140...440 мм, а расстояние между полками или пол
кой и ограничивающим элементом — 180...390 мм.

Глубина отделений для хранения посуды В должна быть не ме
нее 200 мм, расстояние между полками Н — 150...390 мм. При этом 
для посуды малых размеров: В ^ 200 мм, 150 мм; средних: 
6 ^ 2 2 0  мм, Я 35=200 мм; больших размеров: В ~^280 мм, Я ^
^ 2 5 0  мм. Внутренние размеры ящиков для столовых приборов 
Должны соответствовать указанным на рис. 2.7, а, ящиков и полу- 
ящиков для столового белья — на рис. 2.7, б, расстояние от пола 
До верхней кромки верхнего ящика или полуящика — не более 
1250 мм.

Функциональные размеры (в миллиметрах) отделений для хра
нения обуви (рис. 2.8) в горизонтальном и наклонном положениях 
следующие: для туфель, ботинок, полуботинок В =  320, Я = 1 5 0 ;  
Аля сапог В =  320, Я  =  450. При хранении туфель, ботинок, полубо-
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Р и с .  2.7. Внутренние разм еры  ящиков 
для столовых приборов и ящ иков и полу- 
ящ иков для столового белья (ГО С Т 

13025.1— 85)
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Р и с .  2.8. Разм еры  отделений для 
хранения обуви (ГО С Т 13025.1— 

85)

Р и с .  2.9. Разм еры  кухонных ш каф ов 
(ГО С Т  1 3 0 2 5 .1 -8 5 )

тинок в вертикальном положении В = 1 5 0 ,  # = 3 2 0 ;  сапог — В =  450, 
#  =  320. Минимальная ширина отделений для хранения пары обу
в и — 250 мм, а при хранении ее врозь (на прутках, колках, в кас
сетах и т. д.) — 125 мм.

Функциональные размеры кухонных шкафов должны соответ
ствовать показанным на рис. 2.9. Если в шкафу-столе размещается 
электропроводка, водопроводные или канализационные установ
ки, в нем допускается заглубление задней стенки до 120 мм.

Функциональные размеры стульев, кресел, диванов, диванов- 
кроватей, кресел-кроватей, табуретов, кроватей и матрацев пока
заны на рис. 2.10...2.15. Необходимо отметить, что у стульев шири
на сиденья в наиболее широкой части должна быть не менее 
360 мм, а линия перегиба спинки — на высоте от сиденья h, равной
165...200 мм. У рабочих кресел ширина сиденья в наиболее широ
кой части не менее 400 мм, расстояние между подлокотниками — 
420 мм, их высота над сиденьем— 180...240 мм. Радиус кривизны 
спинки (в плане) должен быть не менее: обычной спинки —
450 мм, поясничной — 220 мм. Глубина сиденья определяется как 
расстояние от передней кромки сиденья до линии пересечения его 
со спинкой или с вертикалью, проходящей через точку перегиба 
спинки. Высота подлокотников над сиденьем у диванов и кресел 
для отдыха должна составлять 120...350 мм (высоту изменяют от 
середины глубины сиденья), а расстояние между ними у кресел — 
не менее 480 мм. Ширина одного посадочного места дивана долж-
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Р и с .  2.10. Разм еры  стульев (ГО С Т 13025.2—85)

Р и с .  2.11. Разм еры  рабочих кресел (ГО С Т 13025.2—85)

на быть не менее 500 мм, сиденья кресла в наиболее широкой 
части — не менее 480 мм.

Длина и ширина спального места дивана-кровати — не менее 
1860 и 700 мм соответственно, кресла-кровати— 1860 и 600 мм. 
Высота подлокотников такая же, как у диванов и кресел.

Размеры матрацев (в миллиметрах) установлены следующие 
(в скобках нерекомендуемые): одинарные — L — (1860), (1900),
1950, 2030; (700), (800), 900; двойных — L =  (1860), (1900),
1950, 2030; Я = (1 1 0 0 ) ,  (1200), 1400, 1600, 1800.

Функциональные размеры обеденных и кухонных столов, а 
также размеры посадочного места за столом показаны на рис. 2.16. 
В обеденных столах прямоугольной формы с длиной крышки не 
менее 1200 мм расстояние между ножками по продольной оси ре
комендуется не менее 910 мм (для установки двух стульев). Р аз
меры крышки стола определяются в зависимости от количества 
посадочных мест. Размеры ящиков, отделений для хранения сто
ловых приборов и столового белья принимаются в соответствии с 
ГОСТ 13025.1—85.
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Р л с. 2.12. Разм еры  ди
ванов и кресел для о т
дыха (ГО С Т 13025.2— 

85)

Р и с .  2.13. Разм еры  диванов- 
кроватей и кресел-кроватей 

(ГО С Т 1 3 0 2 5 .2 -8 5 )

Функциональные размеры письменных столов и секретеров ука
заны на рис. 2.17. Расстояние от пола до рабочей плоскости изде
лий для выполнения машинописных работ, работ на счетных ма
шинах и других средствах оргтехники не менее 680 мм. Минималь
ные размеры рабочей плоскости письменного стола не менее 800 X 
Х500 мм, секретера — 700X400 мм, внутренние размеры ящика 
для бумаг 340X240X65 мм.

Высота изделий для установки телевизоров составляет 300... 
780 мм, размер опорной поверхности: длина — не менее 500 мм, 
ширина — 380...600 мм.

Размеры зеркал, используемые в изделиях мебели, показаны 
па рис. 2.18. Согласно ГОСТу, ширина отдельного зеркала в створ
чатых зеркалах — не менее 200 мм.

На рис. 2.19 показаны основные функциональные размеры ра
бочего места студента в учебной аудитории и индивидуального его 
рабочего места (стула с откидным пюпитром-подлокотником).

ГОСТы регламентируют также функциональные размеры 
школьной и другой учебной мебели, мебели для торговых помеще

ний, предприятий общественного 
питания, бытового обслуживания 
населения и др.

Размещение функциональных 
объемов производится с учетом 
биомеханических- возможностей 
человека. В связи с этим высота 
помещения условно разделяется 
на три зоны — нижнюю, среднюю 
и верхнюю.

мин.320

миЮ20

S

Р и с .  2.14. Разм еры  кухонных т аб у 
ретов (ГО С Т 13025.2— 85)
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Р и с .  2.15. Разм еры  кроватей и матрацев (ГО С Т 
13025.2—85)

Р и с .  2.16. Разм еры  обеденных и кухонных обеденных столов 
(ГО С Т 13025.3— 85)

MUH, 520

Р и с .  2.17. Разм еры  письменных столов и секретеров 
(ГО С Т 1 3 0 2 5 .3 -8 5 )

Нижняя зона (750...850 мм от пола) делится на две подзоны. 
Первая, на уровне сидений (400...450 мм), предназначена для хра
нения тяжелых редко употребляемых предметов, в верхней части 
зоны, как более доступной, размещают ящики, лотки.

Средняя зона на высоте 750...1800 мм является наиболее удоб
ной и служит для организации рабочего места и хранения часто 
употребляемых предметов. Общая высота рабочей зоны (550...
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Р и с .  2.18. Разм еры  зеркал в изделиях мебели (ГО С Т  13025.4— 85):
а —при пользовании зеркалом стоя, для отражения во весь рост; б—то же, для отра
жения по пояс; в—при пользовании сидя и вертикальном положении зеркала; г— 

то же, при наклонном положении зеркала

Р и с .  2.19. Рабочие места студентов:
а—стул с откидным пюпитром-подлокотником; б—стул в аудитории

1050 мм) зависит от характера функционального процесса и поло
жения тела человека.

Верхняя зона (1800 мм от пола и выше) менее удобна, поэтому 
в ней рекомендуется располагать легкие и редко употребляемые 
предметы.

Рациональная планировка помещений строится с учетом на
значения функциональных зон, содержания трудовых и бытовых 
процессов в помещении, номенклатуры и габаритов мебели. Учи
тываются размеры пространства, занимаемые человеком, мебелью 
и другим оборудованием, необходимые проходы.
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2.3. ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ

Окружающий мир предстает перед человеком в безграничном 
многообразии цветов, вызывая при этом различные его состояния 
и эмоции. Наука о цвете сложна уже потому, что цвет характери
зуется объективным (свет) и субъективным (его восприятие чело
веком посредством органов зрения) началами. Она опирается на 
данные оптики, физиологии, психологии и других наук, а как сред
ство искусства — на данные философии, эстетики, теории искусст
ва, этнографию и др.

Художественное конструирование мебели связано с историей 
материальной и художественной культуры. Поэтому представляет 
интерес история развития науки о цвете, тем более, что художест
венный подход к цвету длительное время был ведущим. В данном 
пособии мы коснемся этого вопроса весьма кратко, а желающим 
ознакомиться с ним подробно рекомендуем работу [18].

Природу цвета пытались объяснить с древних времен, однако 
до XVII в. эти попытки рождали самые неправдоподобные теории.

Первобытные люди отождествляли цвет с наиболее ценными 
веществами и стихиями. Таковыми были кровь, огонь, молоко, зем
ля, а соответствующие им цвета — красный, белый и черный дли
тельное время считались основными.

В глубокой древности основными занятиями людей были зем
леделие и скотоводство, главными богами — солнце или небо, а 
также земля и растения, поэтому к триаде основных цветов доба
вились зеленый, а у отдельных народов также синий и желтый. 
Самое значимое и ценное обозначалось определенными цветами, 
и они считались основными [18].

В античной культуре наука стала вытеснять религию, общест
венные отношения усложнились и это повлияло на классификацию 
цветов. Она велась еще по мифологической традиции (цвета сти
хий, света, тьмы), но появились и другие принципы деления цве
тов. Стали различать цвета благородные и низкие, культурные и 
варварские, темные и яркие и др.

В средневековой Европе, странах Ближнего Востока единой ос
новой для классификации цветов стали религиозные догматы. Цве
та стали делиться на божественные и богопротивные, т. е. основ
ные, почитаемые и прекрасные, и второстепенные или даже прези
раемые, как серый и коричневый.

В эпоху Возрождения, вплоть до XVII в., хотя и возникли объ
ективные начала знаний о цвете и цветовом зрении, классифика
ция цветов велась по античному и средневековому принципам.

В XVII в. положение меняется. Развитие капитализма потребо
вало ломки старых представлений, построения новой модели мира. 
К концу века наука о цвете сделала огромные успехи, а И. Ньютон 
создал теорию, объяснявшую известные явления и связавшую цвет 
со светом. Его физическая классификация цветов основана на
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свойстве белого света, в котором 
выделяются семь спектральных 
цветов и один пурпурный, обра
зованный смешением крайних 
цветов спектра. Он построил се
миступенный цветовой круг на 
основе спектра белого света (рис. 
2.20), оказавшийся удобным для 
технических и научных целей. Ин
тересна его эстетическая теория 
связи цвета и музыки.

В XVIII в. возникают две са
мостоятельные отрасли цветове- 
дения — физиологическая оптика 

и учение о психологическом воздействии цвета. Важный вклад в 
физиологическую оптику внес М. В. Ломоносов, высказав гипотезу
о трехкомпонентности цветового зрения.

В конце XVIII в. И. В. Гете предложил способ классификации 
цветов по физиологическому принципу, который привел к построе
нию теории цветовой гармонии. Немецкий художник Ф. О. Рунге 
построил цветовой шар (рис. 2.21), в котором соединились спект
ральные и ахроматические цвета, разбеленные и зачерненные. Ос- 
HQBHbie цвета у этого шара — красный, желтый и синий, распола
гаются они у вершин равностороннего треугольника. От смешения 
пар соседних цветов получаются оранжевый, зеленый и фиолето
вый, т. е. промежуточные. Все шесть цветов и образуют круг, в ко
тором противоположные цвета являются контрастными, как в кру
ге PI. В. Гете. Смешение соседних цветов в круге дает различные 
оттенки спектральных и пурпурных цветов (пурпурные — резуль
тат смешения красных и фиолетовых или синих в разной пропор
ции; они не являются спектральными). При этом для каждого цвета 
есть определенное место на цветовом круге. Однако различные 
оттенки цветов получаются смешением чистых красок с белой или 
черной. Таким цветам на плоском цветовом круге места нет. Ф. О. 
Рунге пристроил к шестиступенному кругу верхнюю и нижнюю 
полусферы и расположил на полюсах белый и черный цвета. По
лучилась трехмерная модель системы цветов, или «цветовое тело». 
На меридианах шара расположились разбелы чистых цветов, 
вплоть до белого на полюсе, и зачернения вплоть до черного. Ось 
шара представляет собой ахроматический ряд от белого до чер
ного. Серый цвет в центре экваториального сечения — результат 
смешения всех чистых цветов. В этой пространственной модели 
Ф. О. Рунге находит место вся гамма цветов. Используемые в 
XX в. цветовые системы В. Ф. Оствальда и Е. Б. Рабкина строятся 
по принципу Ф. О. Рунге, только вместо шара принимается конус.

В XIX в. наука о цвете становится достаточно точной. Дока

Р и с .  2.20. Ц ветовой круг И. Н ью 
тона
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зывается волновая природа 
света, разрабатывается тео
рия оптических явлений, 
создается электромагнитная 
теория света, теория оптиче
ских приборов и др. Были 
изучены аномалии цветового 
зрения и явление «цветовой 
слепоты», которые открыл 
Д. Дальтон (имевший сам 
аномалию цветового зре
ния — слепоту к красному 
цвету). Г. Гельмгольцем 
уточняются основные цве
та — ими оказались красный, зеленый и синий, дающие при сложе
нии все остальные цвета спектра. Эта природа цветов принята ос
новной во всех случаях, где имеет место слагательный способ полу
чения цветов. Но не утратили своего значения и основные цвета 
красок (красный, желтый, синий), которыми продолжали пользо
ваться живописцы, полиграфисты и др. Цветовые системы диффе
ренцировались применительно к отраслям науки или производства.

В XX в. этот процесс продолжался, появились новые цветовые 
системы и пространственные тела, строились различные цветовые 
круги, разрабатывались атласы цветов. В науке и технике цвет 
стал терять визуальные качества, так как точно вычисляется коли
чественно колориметрией (от лат. color — цвет и греч. metreo — 
меряю).

Проблема цветовой гармонии является наиболее сложной проб
лемой эстетики, искусства. Решение ее требует учета опыта прош
лого, научных знаний и осмысления условий и современной дейст
вительности.

Современная наука определяет цвет как ощущение, возникаю
щее в органе зрения человека в результате физиологического воз
действия на сетчатку глаза световых волн (электромагнитного из
лучения). Видимые электромагнитные излучения с длиной волны 
380—770 нм * человеческим глазом воспринимаются как свет и 
различаются между собой спектральным составом.

Восприятие поверхностей как цветных зависит от их способнос
ти к отражению световых лучей. По этому признаку окрашенные 
поверхности подразделяются на две группы: ахроматические и
хроматические. К первой относятся поверхности белого, черного и 
всех серых цветов, являющиеся промежуточными. В спектры этих 
цветов волны всех длин входят в равной степени. При дневном

*  Нанометр — единица длины волны оптической части спектра (1 нм =  
=  10~9 м).

Белый

Черный

Р и с .  2.21. Схема цветового шарл 
Ф . О. Рунге

75



освещении ахроматических поверхностей (снега, гипса, черного 
бархата, разбавленной в воде туши и др.) они дают неизбиратель
ное отражение света. Спектральные коэффициенты отражения мо
нохроматических, т. е. одноцветных излучений видимой части 
спектра, для таких поверхностей практически равны между собой. 
Ахроматические поверхности не имеют цветового тона и характе
ризуются лишь светлотой.

В спектрах хроматических цветов всегда преобладают волны 
какой-либо одной длины. Человек воспринимает в основном отра
женный свет. Восприятие поверхностей как цветных обусловлено 
избирательным отражением и поглощением ими световых лучей. 
Такие поверхности и называются хроматическими или цветными. 
Например, красная поверхность отражает красные лучи, меньше 
оранжевые и желтые, а остальные почти полностью поглощает, 
т. е. цвет поверхности зависит от того, какие монохроматические 
лучи она в основном отражает. А она отражает те лучи, длина вол
ны которых является преобладающей в спектре. Хроматические 
поверхности характеризуются цветовым тоном, насыщенностью и 
светлотой. Эти характеристики являются свойством зрительного 
ощущения.

Цветовой тон определяется длиной волны X, которая соответст
вует преобладающему в спектре монохроматическому излучению. 
Он является основной характеристикой цвета.

Светлота — степень отличия данного цвета от черного, изме
ряемая числом порогов различения п. Разностный порог является 
относительной величиной раздражителя, необходимой для измене
ния ощущения. Количественное определение числа порогов разли
чения сложно, поэтому для характеристики светлоты принят дру
гой показатель — относительная яркость.

Относительная яркость — отношение отраженного светового по
тока от поверхности к падающему на нее, оценивается коэффи
циентом отражения р. Чем больше значение р, тем более светлой 
кажется поверхность.

Коэффициент отражения определяет соотношение световых по
токов, но не показывает их распределения в пространстве. Отра
женный световой поток зависит от интенсивности источника осве
щения и свойств поверхности. Он фиксируется глазом человека, 
вызывает световое раздражение и определяет яркость поверхности. 
За единицу яркости принята кандела на квадратный метр (кд/м2), 
характеризующая яркость светящейся поверхности площадью
1 м2 при силе света 1 кд.

Между понятиями яркости и светлоты необходимо делать раз
личие, так как они отражают разные явления.

Свет, действуя на глаз, вызывает раздражение сетчатки, кото
рое передается в зрительные нервы и затем в мозг, вызывая ощу
щение света. Светлота определяет интенсивность светового ощуще
ния. Однако замерить непосредственно светлоту невозможно, так
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Р и с .  2.22. Кривые спектральной чувствительности:
-КЗС-приемников; б—палочек ( !)  и колбочек (2) глаза человека

как она относится к разряду психологических явлений. Яркость 
же определяет интенсивность светового раздражения, ее можно 
измерить прибором. Таким образом, светлота есть мера ощущения 
яркости. Аналогичная связь существует между цветовым тоном и 
длиной волны однородного излучения. В данном случае объектив
ная величина — длина волны излучения, а цветовой тон — резуль
тат ощущения этого излучения человеком.

Насыщенность — степень отличия хроматического цвета от ах
роматического при равной их светлоте, измеряемая числом поро
гов различения п от данного цвета до ахроматического. Так как 
этот показатель измерить трудно, характеристика насыщенности 
заменяется другой — чистотой, или колориметрической насыщен
ностью.

Чистота цвета Р  — есть доля монохроматического цвета в сме
си с белым при постоянной яркости смеси. Иначе ее можно харак
теризовать степенью разбавленности чистого хроматического цве
та белым.

Чистота цвета выражается объективным показателем — яр
костью. Как ощущение яркости называется светлотой, так насы
щенность цвета можно считать ощущением его чистоты.

Самыми чистыми цветами являются спектральные, для них 
Р =  100% • Однако насыщенность их неодинаковая. Наименее насы
щенным является желтый цвет, к краям спектра насыщенность 
повышается.

В отношении красок понимают чистоту именно их, а не цвета. 
Чистота красок есть доля чистого пигмента данного цвета в кра
сочной смеси. У ахроматических цветов чистота, как и насыщен
ность, равна нулю.

Как уже было отмечено, в спектре разложения белого цвета 
доминирующими цветами являются красный, зеленый ч синий, ко
торые получили название основных.

Свет попадает в глаз через зрачок и с помощью хрусталика 
фокусируется на сетчатке — внутренней светочувствительной по-
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верхностн глаза. Последний слой ее состоит из светочувствитель
ных клеток — колбочек и палочек. Светочувствительные вещества 
палочек (родопсин) отличаются максимальным светопоглощенпем, 
т. е. максимальной чувствительностью к излучению при длине све
товой волны Я =  510 нм, но они не чувствительны к цветам. Свето
чувствительные вещества колбочек (йодопсин) состоят из красно-, 
зелено- и синеощущающих приемников. Каждая из этих групп 
имеет максимальную чувствительность соответственно в длинно-, 
средне- и коротковолновой зонах спектра. Относительные спект
ральные чувствительности КЗС-приемников (Кя, 3^, С*) показаны 
на рис. 2.22, а. Совокупность КЗС-приемников имеет максимальную 
чувствительность при Х =  555 нм (рис. 2.22, б).

При попадании света в глаз светочувствительное вещество па
лочек и колбочек распадается на положительные и отрицательные 
ионы. Когда концентрация их, т.е. электрический заряд, достигает 
определенного значения, по нервным волокнам в мозг передаются 
электрические импульсы, воспринимаемые как свет, цвет, конт
раст и т. д.

Глаз человека отличается высокой чувствительностью и боль
шим ее диапазоном. Приспособление глаза к различной яркости 
называется адаптацией. Она бывает световая и темновая.

Световая адаптация — это снижение чувствительности к свету 
при большой освещенности. Наибольшая яркость, при которой 
человеческий глаз не испытывает болезненных ощущений, состав
ляет примерно 160 -103 кд/м2. Оптимальная яркость для световой 
адаптации— (2...5) 103 кд/'м2 (яркость ясного неба в полдень).

При световой адаптации функционирует только колбочковый 
аппарат зрения. В палочках распад родопсина идет интенсивно 
уже при малых яркостях. При яркости 0,1 кд/м2 (яркость белой 
поверхности при полнолунии равна примерно 0,07 кд/м2) распад 
происходит быстрее, чем восстановление, которое, как правило, 
идет медленно. Поэтому при яркости 1 кд/м2 палочки «ослеплены» 
и в зрении не участвуют.

Темновая адаптация — это повышение чувствительности глаза 
к свету при малой освещенности. В этом случае в зрении участвуют 
палочки, так как их минимальная чувствительность (пороговая 
чувствительность глаза к яркости поверхности высокая— 10~7 
кд/м2. При яркости от 10_3 до 1 кд/м2 чувствительны колбочки и 
палочки и они участвуют в зрении вместе. Это так называемое 
сумеречное зрение.

Таким образом, цветовое зрение обеспечивается наличием в 
глазу трех групп колбочек. В зависимости от соотношения попа
дающих в глаз световых потоков мы ощущаем тот или иной цвет. 
Если попадает, например, только красный свет, на него реагируют 
колбочки, ощущающие красный цвет, и мы его видим. На зеленый 
реагирует определенная группа колбочек, на синий тоже. При рав
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ном возбуждении КЗС-приемников мы ощущаем ахроматический 
цвет, при неравном — какой-либо хроматический.

В практической работе, связанной с воспроизведением цветов, 
необходимо уметь рассчитывать результаты взаимодействия цве
тов и смешения красок, предвидеть цвет поверхности, освещенной 
заданным источником света.

Способы получения цветов подразделяются на два основных — 
слагательный и вычитательный.

При слагательном (аддитивном) способе излучения трех основ
ных цветов они тем или иным способом направляются на одно 
место сетчатки, в результате создается ощущение того или иного 
цвета. Если сливаются два цвета, расположенные на хорде 10-сту- 
пенного цветового круга, получается промежуточный цвет. Напри
мер: красный +  желтый =  оранжевый; красный +  зеленый =  желтый; 
зелено-голубой +  пурпурный =  синий.

При смешении двух ахроматических цветов получается такой 
же, но другой яркости. Если смешиваются два чистых спектраль
ных цвета, результирующий получается меньшей чистоты. Так, 
смешение зеленого цвета (?ц =  540 нм, =  100 %) с синим (?i2 =  
=  470 нм, Р2=100% ) дает голубой цвет (^=498  нм, Р =  63%). Чем 
ближе в круге расположены смешиваемые цвета, тем больше насы
щенность их результирующего. Если смешиваются чистые цвета о

575...700 нм, их результирующий также получается чистым.
Определенные пары хроматических цветов при смешении в со

ответствующих пропорциях образуют ахроматические цвета. Такие 
цвета называют взаимодополняющими или просто дополнительны
ми. В 10-ступенном круге они расположены на противоположных 
концах диаметра. Основные дополнительные пары цветов следую
щие: красный — зелено-голубой; оранжевый — голубой; желтый — 
синий; желто-зеленый — фиолетовый; зеленый — пурпурный.

При вычитательном (субстрактивном) способе получения цве
тов из белого света вычитается один или несколько спектральных 
цветов таким образом, чтобы оставшиеся дали необходимый. Этот 
способ получения цвета имеет место лишь при взаимодействии 
света с материальным телом (при всех видах отражения и про
пускания света, смешении или наложении красок). Например, 
требуется получить желтый цвет. На пути белого света ставится 
светофильтр, пропускающий красные и зеленые лучи и поглощаю
щий синие. Для получения красного цвета из белого света необ
ходимо «вычесть» зеленый и синий. Если два цвета являются до
полнительными, то, «вычитая» из белого один из них, получим 
Другой. Вычитательный способ образования цветов широко приме
няется при получении красок, в цветном кино, цветной фотогра
фии. Для получения красок всех цветов таким способом достаточ
но трех — красной, желтой и синей. Они являются основными в 
промышленности, полиграфии, живописи.
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На восприятие цвета и света большое влияние оказывают осо
бенности зрительного аппарата человека.

Чувствительность к цветовому тону зависит от положения цве
та в спектре. Наибольшей чувствительностью глаз обладает в сред
ней части спектра — от голубого до оранжевого.

Ощущение цвета может меняться в зависимости от освещения 
различными источниками света. Наиболее правильное представ
ление о цвете поверхности можно получить при солнечном освеще
нии, когда видимые световые волны распределяются достаточно 
равномерно. При освещении лампами накаливания излучаются все 
видимые световые лучи, но уже распределяются неравномерно — 
длинноволновых больше, коротковолновых меньше. Искажения в 
восприятии цвета происходят из-за неодинакового отражения све
товых лучей различных волн, т. е. из-за изменения яркости разных 
цветовых поверхностей. Яркость красных поверхностей повыша
ется, они становятся насыщеннее. В результате небольшого излу
чения синих лучей синие поверхности тускнеют и становятся серо
ватыми. При освещении люминесцентными лампами белого света 
яркость и насыщенность коротковолнового цвета возрастают. Длин
новолновый цвет теряет насыщенность и может быть сильно иска
жен фиолетовым цветом. Если источник каких-либо волн видимой 
части спектра не излучает, соответствующие им цвета или не вид
ны, или сильно искажаются. Например, при освещении натриевыми 
лампами, излучающими только желтый цвет, все цвета, кроме жел
того, кажутся серыми.

Однако цветовые искажения, обусловленные неодинаковой ин
тенсивностью излучения световых волн различной длины, в опре
деленной мере компенсирует так называемое явление констант
ности цвета. Чувствительность глаз к цвету обратно пропорцио
нальна коэффициенту отражения каждой из соответствующих 
волн. Различия в восприятии касаются не столько цветового тона, 
как яркости. Так, например, если лампами излучается больше жел
того и меньше синего цвета, чувствительность к желтому снижа
ется, а к синему возрастает. Поэтому при освещении лампами 
накаливания, дающими в основном желтое и красное излучение, 
желтые и красные поверхности в яркости и насыщенности не выиг
рывают вследствие снижения чувствительности глаза к этим цве
там. Увеличение же чувствительности к синему и фиолетовому 
цветам позволяет воспринимать их лучше. Правда, они кажутся 
темными из-за малой интенсивности соответствующего излучения 
лампами накаливания. Эти особенности адаптации глаз к свету 
источников освещения необходимо учитывать при выборе ламп с 
различными спектральными характеристиками для разных условий 
освещения.

Восприятие цветов меняется при хроматической адаптации ор
гана зрения (снижении чувствительности к цвету при более или
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менее длительном его наблюдении). При этом могут изменяться 
все характеристики цветов. Это происходит в результате того, что 
при длительном восприятии цвета соответствующий цветоощуща
ющий аппарат испытывает нарастающее утомление, нарушается 
первоначальное соотношение возбуждений и характеристики цвета 
изменяются. При слишком длительном восприятии цвета хромати
ческая адаптация переходит в цветовое утомление. Первоначаль
ное цветовое ощущение может измениться до неузнаваемости, и 
человек может спутать даже контрастные цвета.

В условиях искусственного освещения при одинаковой яркости 
спектральных цветов наименьшее утомление вызывает желтый 
цвет. При естественном освещении утомляющее действие на чело
века при прочих равных условиях зависит не от цвета, а от его 
насыщенности. Оно пропорционально количеству цвета (количест
в о — функция цветового тона, яркости, насыщенности, угловых 
размеров пятна, цветового контраста и времени наблюдения). Наи
большим количеством обладают красный и оранжевый цвета, наи
меньшим — синий и фиолетовый. Утомление периферии сетчатки 
глаза наступает намного скорее, чем центральной части.

Существует гипотеза, что зрение наших далеких предков было 
ахроматическим. Затем в процессе эволюции в цветоощущающем 
аппарате человека выделились сине- и желтоощущающие элемен
ты, а в последних — красно- и зеленоощущающие. Случаи цвето
вой слепоты или пониженной чувствительности к отдельным цве
там (дальтонизм) можно рассматривать как явление возврата 
к свойствам зрения далеких предков.

Важное влияние на зрительное восприятие оказывает явление 
цветовой индукции, т. е. взаимное влияние цветов. При положи
тельной индукции характеристики цветов сближаются (например, 
при сопоставлении светлого и темного пятен первое кажется тем
нее, а второе светлее). При отрицательной они изменяются в про
тивоположном направлении. Характер индукции зависит от меры 
контраста, т. е. от меры различия индуцируемых цветов. Если 
различие достаточно заметно, оно глазом усиливается, если мало
заметно— уменьшается, т. е. органы зрения как бы стремятся к 
определенной ясности. Таким образом, контрасты являются мерой 
индукции.

Контрасты различают по яркости, насыщенности и цветовому 
тону.

Контраст по яркости есть отношение разности яркости пятен 
к большей из них:

Контраст по яркости большой, если Кв ^  0,5, средний — при 0,2 <  
< К в  < 0 , 5  и малый, если Кв ^ 0 , 2 .
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Контраст по насыщенности красок — это отношение их разнос
ти к большему значению:

if Mi — м 2
Км = ------------ •

М 1

Контраст считается большим, если Км ^  0,5, средним — 0 ,2 ,<  Км <  
< 0 , 5  и малым, если К м ^ . 0,2.

Контраст по цвету Кт характеризуется интервалом между цвета
ми в 10-ступенном круге. В зависимости от угла сектора между 
сравниваемыми цветами контраст по цвету большой, если 1 1 0 °^  
< ;Л г < 1 8 0 ° ,  средний — 7 0 ° ^ К т <  110°, малый, если / ( г < 70°.

Большим считается контраст при большом контрасте по цвету 
и яркости и среднем по насыщенности, среднем по цвету и большом 
по насыщенности и яркости; средним — при среднем контрасте 
всех характеристик, малом по цвету и большом по насыщенности 
и яркости; малым — при малом по цвету и яркости и среднем по 
насыщенности, большом контрасте по цвету и малом по насыщен
ности и яркости.

Индукцию различают одновременную и последовательную. 
Одновременная наблюдается во всех случаях при сопоставлении 
различных цветов.

Кроме специфики зрительного аппарата, восприятие цветовых 
композиций зависит от воздействия цвета и света на психику че
ловека. Сетчатка глаза является как бы выдвинутым на перифе
рию отростком коры головного мозга и тесно с ней связана.

Ощущение возрастает меньше, чем раздражение, оно пропор
ционально логарифму раздражения. Это свойство органов зрения, 
особенно сильно проявляющееся при восприятии светлоты и яркос
ти, ограждает организм от действия сильных внешних раздра
жителей.

На восприятие предметного мира оказывают влияние оптичес
кие иллюзии. Внешние сигналы перерабатываются в сетчатке 
глаза, нервных волокнах, а в коре головного мозга взаимодейст
вуют с информацией других органов чувств и под влиянием других 
факторов психической деятельности (памяти, воображения, стерео
типов восприятия и др.) могут возникать оптические иллюзии кон
траста, перспективы, недооценки протяженности пустого простран
ства, переоценки вертикали, изломов формы, деформаций на фоне 
штрихов, изменения пропорций от направления линий на форме 
и др.

На восприятие цветов оказывают влияние и побочные раздра
жители — шум, тепло, запахи, эмоции и т. д.

Особенности зрительного восприятия могут быть по-разному 
использованы в практической деятельности. Так, теплые, например 
красные и желтые, цвета, а также насыщенные воспринимаются 
более близкими, выступающими, а холодные, синие и голубые,—
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более удаленными, отступающими. Использование выступающих и 
отступающих цветов дает возможность зрительной корректировки 
пространства. Например, если в узком и длинном помещении тор
цовые стены окрасить холодным и разбеленным цветом (бледно- 
голубым, светло-синим), создастся впечатление удаленного про
странства. Если же их окрасить в теплые и насыщенные тона, длина 
помещения иллюзорно сократится. Эффект еще более усилится 
при окраске контрастными цветами, использовании крупномасш
табной росписи, скульптурного рельефа или других элементов. 
Используя этот прием, можно за счет выбора определенных цветов 
зрительно отдалить предметы первого плана и приблизить фон. 
И наоборот, первый план на холодном и разбеленном фоне можно 
значительно приблизить за счет теплой и насыщенной окраски. 
Иллюзия же удаления фона в этом случае особенно заметна.

Окружающее человека пространство, мебель, предметы убран
ства, оборудование создают цветовую среду, которая так или иначе 
влияет на функциональное состояние человека, формирует его ду
шевное состояние. Физиологические реакции человека на цвет, 
психологическое воздействие последнего важно учитывать при 
художественном конструировании.

Возбуждающее действие цвета зависит от определяющей его 
световой волны. Красный цвет наиболее возбуждающий, теплый, 
активизирует все функции организма; оранжевый — тонизирую
щий, действует, как красный, но слабее; желтый — тонизирую
щий, наименее утомляющий; зеленый является самым привычным 
для зрения, физиологически оптимальным; голубой — успокаиваю
щий; фиолетовый-— угнетающий, соединяет эффект красного и 
синего, т. е. в нем есть что-то возбуждающее. Светлые ахромати
ческие цвета занимают промежуточное положение между теплыми 
и холодными. Они относительно нейтральны и являются физиоло
гически оптимальными.

Цветовые ощущения могут возбуждаться другими органами — 
осязания, слуха, вкуса, обоняния, а также психическим состояни
ем, воспоминаниями и эмоциями, т. е. так называемыми цветовыми 
ассоциациями. Они подразделяются на несколько групп. Физичес
кие ассоциации: весовые (легкие, тяжелые); температурные (теп
лые, холодные); фактурные (гладкие, шероховатые, мягкие); 
акустические (тихие, звонкие, глухие); пространственные (высту
пающие, отступающие, глубокие). Эмоциональные ассоциации 
включают позитивные (веселые, приятные); негативные (груст
ные, скучные); нейтральные (спокойные, безразличные). Можно 
выделить также физиологические, этические, географические и 
другие группы ассоциаций.

Качество цветовых ассоциаций зависит от объективных свойств 
цветов (чистоты, яркости, материала, фактуры и формы предмета, 
его места и значения в среде) и свойств воспринимающего субъ-
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екта (национальности, культурных традиций, возраста, пола, об
разования, профессии и т. п.).

Чем чище и ярче свет, тем определеннее и устойчивее реакции 
на него. Сложные малонасыщенные и среднесветлые цвета вызы
вают неустойчивые и относительно слабые реакции. У разных 
людей наиболее однозначные реакции — температурные, весовые 
и акустические, наименее однозначные — осязательные, обонятель
ные и эмоциональные. Разные реакции вызывают пурпурные цве
та, что объясняется их двойственностью. Наибольшее разнообра
зие ассоциаций вызывают желтые и зеленые цвета, так как в этой 
области спектра чувствительность глаза к цвету наиболее высокая.

При проектировании изделий, особенно индивидуального поль
зования, необходимо учитывать цветовые предпочтения, которые 
обусловлены биологическими особенностями людей. Более чувстви
тельны к цвету дети. В возрасте до одного года они любят яркие 
и чистые цвета, предпочитают красный, оранжевый и желтый. 
С годами отношение к цветам изменяется. Излюбленными стано
вятся более холодные и сложные тона. В возрасте 9... 11 лет инте
рес к красному постепенно заменяется интересом к оранжевому, 
а затем к желтому, желто-зеленому и зеленому. Среди подростков 
и взрослых предпочтение к цветам распределяется в следующей 
последовательности: голубой, зеленый, желтый, оранжевый, фио
летовый, белый. Следует также учитывать предпочтения не только 
к цветам, но и к их сочетаниям.

Оценка цвета сама по себе может существенно отличаться от 
оценки в конкретной ситуации, так как на цветовые предпочтения 
оказывают влияние многие факторы. При этом важную роль игра
ет носитель цвета — его содержание, форма, размеры и т. д. По
этому для проектной практики лабораторных исследований цве
товых предпочтений явно недостаточно. Более полную картину 
можно получить на основании изучения искусства данного народа, 
художественного творчества, материальной культуры. Правда, 
цветовые предпочтения есть результат и физиологических свойств 
организма, поэтому можно говорить о следующих особенностях 
цвета [18].

Простые, чистые, яркие цвета и контрастные их сочетания дей
ствуют как сильные, активные раздражители. Они приемлемы для 
здоровых, неутомленных нервными напряжениями людей — детей, 
подростков и молодежи, людей физического труда и др. Такие цве
та предпочитаются в детском художественном творчестве, моло
дежной моде на одежду, декоративно-прикладном искусстве.

Сложные, малонасыщенные и ахроматические цвета, а также 
нюансные их сочетания скорее успокаивают, вызывают сложные 
эмоции и нуждаются в более длительном созерцании для восприя
тия. Оии могут удовлетворить потребность в тонких ощущениях, 
которая характерна для людей высокого культурного уровня.
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На закономерность цветовых предпочтений временное влияние 
могут оказывать колебания моды.

В целом проблема цветовых предпочтений является сложной и 
требует дифференцированного подхода, единых рекомендаций дать 
невозможно.

Выбор цветового решения в первую очередь зависит от назна
чения объектов, которые можно разделить на три класса:

I класс — производственные (фабрики, административные зда
ния, учебные, научные, медицинские, детские учреждения, музеи 
и т. п.). Цветовая отделка их решается по функциональному прин
ципу на основе норм и правил;

II класс — объекты, в которых, кроме обеспечения условий 
зрительной работы, не меньшее значение имеет психологическое 
воздействие среды, эстетический фактор (предприятия обществен
ного питания, торговые учреждения, зрелищные помещения, спор
тивные залы и т. п .);

III класс — объекты, предназначенные для отдыха людей. 
В данном случае подход к цветовому решению художественный, но 
и здесь учитывается психологическое воздействие цвета и законо
мерности его восприятия.

При проектировании необходимо учитывать следующие основ
ные общие принципы цветового решения объектов.

Если рассматривать цвет как фактор зрительного комфорта, 
следует иметь в виду, что для оптимального функционирования 
зрения отношение яркостей должно быть в пределах: нижняя зона 
помещения — р =  0,3...0,4, средняя — р =  0,5...0,7, верхняя — р =  
=  0,8...0,9.

Цвет как фон должен обеспечивать хорошую и быструю раз- 
личаемость предметов при минимальном утомлении. Важными 
показателями являются яркость фона и яркостный контраст меж
ду ним и рассматриваемым объектом. С увеличением яркости фона 
и объекта чувствительность зрения повышается и становится мак
симальной при одинаковой яркости фона и объекта. В этом случае 
хорошо распознается цвет. Но повышать яркость фона можно до 
определенного предела. Оптимальная яркость имеет место при 
р =  0,4...0,6. Наибольшая острота зрения обеспечивается при раз
нице яркости фона и объекта не более 20%. При небольшом раз
личии яркости и фона и объекта между ними с помощью дополни
тельных цветов необходимо создавать цветовой контраст, что 
обеспечивает наименьшую зрительную утомляемость.

При длительном нахождении фона в поле зрения его цвет 
должен относиться к группе оптимальных (средняя часть цвето
вого спектра, средняя и малая насыщенность, относительно боль
шой коэффициент отражения).

Важное значение имеет разнообразие цветов в зоне рабочего 
места, масштаб их применения. Полный ахроматизм так же уто
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мителен, как пестрота или чрезмерная насыщенность цвета. Если 
человек будет воспринимать только один цвет, то чувствительность 
к нему снижается, среда приобретает однообразие, что ведет к 
цветовому утомлению (цветовому голоду) из-за отсутствия цвето
вой адаптации. Утомление зависит главным образом от насыщен
ности цвета и размеров цветового пятна.

Цвет является фактором психологического воздействия. 
В прошлом художественные достоинства мебели и других изделий 
художественного ремесла определялись уже самой их формой. 
В настоящее время при оголенности форм массовой архитектуры 
и бытовых изделий цвет становится главным, а иногда и единст
венным эстетическим началом.

При определении цветового климата вначале решается вопрос
о том, какой должна быть цветовая гамма — возбуждающей, тони
зирующей или успокаивающей. При этом учитывается характер 
производственного процесса (объекты I и II классов) или худо
жественный замысел (объект III класса).

Возбуждающие красно-пурпурные цвета, контрастные сочета
ния цветов уместны при большой двигательной активности чело
века. Их применяют в местах, где нужно развеселить или взбодрить 
человека, восполнить дефицит эмоций, повысить тонус (цехах сбор
ки крупных деталей, помещениях ресторанов и кафе, танцплощад
ках, аттракционах, помещениях для душевнобольных и т. п.).

Тонизирующие цвета (оранжевый, желтый, некоторые зеленые) 
применяются в производственных и общественных помещениях, 
где необходимо поддерживать бодрость и работоспособность, но 
не требуется духовное воздействие на человека.

Успокаивающие цвета (зелено-голубые, голубые, синие) необ
ходимы в помещениях для пассивного отдыха, когда требуется 
успокоить нервную систему, затормозить двигательные реакции, 
уменьшить эмоциональную нагрузку.

С помощью цвета можно в некоторой степени нейтрализовать 
действие различных отрицательных факторов, например при избы
точном выделении теплоты — с помощью холодной гаммы, в пыль
ных помещениях — с помощью более насыщенных и контрастных 
цветов (под пылью цвета смягчаются и сближаются), в шумных 
помещениях — применением «тихих» цветов (холодных и малона
сыщенных). В многолюдных производственных помещениях цвет 
должен быть спокойным, не усугубляющим психические нагрузки.

Необходимо помнить, что любой отдельный цвет сам по себе 
ни плох, ни хорош. Его восприятие зависит от условий, материала, 
фактуры поверхности объекта и др. Например, серый мех — кра
сивый, а серая окраска стен, как правило, производит грустное 
впечатление. Для интерьеров существуют «запретные» цвета, так 
как они могут вызывать негативные ассоциации (красный цвет в 
медицинских учреждениях, розовый в деловых помещениях и т. п.).
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Цвет можно рассматривать как средство выявления формы и 
организации пространства. Роль цвета в архитектурной компо
зиции сводится к расчленению или объединению форм и простран
ства, выделению главных элементов и нейтрализации второстепен
ных, иллюзорному усилению или нивелировке пространственных 
отношений, выявлению направления движения, подчеркиванию 
тектонического строя интерьера и др. Цвет необходимо рассматри
вать в связи с художественным образом интерьеров. Он является 
активным носителем информации, он раньше других факторов 
информирует о свойствах объекта. Функциональную окраску вы
полняют в соответствии со стандартами, не исключая при этом 
художественных свойств цвета.

Цветовое решение жилища призвано способствовать отдыху и 
домашнему труду, созданию атмосферы уюта и красоты. Динамика 
цветовой идеи должна чувствоваться от прихожей до кухни и 
гармонировать с общей композицией квартиры.

Создание цветовой среды жилого интерьера обеспечивается 
гармоничным сочетанием цвета ограждающих конструкций (стен, 
потолка и т. д .) , мебели, бытовых изделий, а также освещенностью. 
Но если ограждающие конструкции являются просто фоном, то 
мебель выполняет важнейшую композиционную роль, а ее цвет не 
менее важен, чем форма.

Цвет мебели в значительной степени определяется декоратив
но-художественными свойствами материалов, которые применяют
ся для ее изготовления. В процессе отделки мебели эти свойства 
могут быть подчеркнуты по-разному.

Одним из основных материалов для производства мебели 
является древесина. Ее художественно-декоративные свойства 
характеризуются цветом, текстурой и фактурой поверхности.

Цветовой тон древесины — различных хроматических цветов и 
множества оттенков. Для основных применяемых пород древесины 
/ .=  599...577 нм (красно-оранжевый — желтый цвет), р =  0,075...0,78, 
Р =  18...62%. Со временем цвет древесины меняется, такие породы, 
как ель, пихта, темнеют, а дуб, бук, береза, осина светлеют. При 
отделке прозрачными лаками цветовой тон мебели изменяется 
незначительно, а насыщенность цвета и светлота возрастают и в 
Целом зрительное восприятие поверхности существенно изменяется. 
Текстура определяется анатомическим строением древесины, а 
фактура — размером и характером неровностей поверхности, т. е. 
связана с ее отражательной способностью. Используя эти свойства 
Древесины, а также особенности зрительного восприятия, можно 
решить многие композиционно-художественные задачи.

Для мебели в небольших помещениях желательно использовать
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светлые породы, способствующие иллюзии расширения простран
ства. Древесину с крупным рисунком, резко выраженной структу
рой, а также контрастные цвета в мебели, наоборот, применять 
нецелесообразно, так как поверхности становятся «выступающи
ми» и зрительно еще больше уменьшают помещения. Кроме того, 
крупный рисунок древесины в этом случае и немасштабен по от
ношению к малому помещению.

В помещениях нежелательно обилие полированных поверхно
стей, которые создают блики, конкретизируют положение тел в 
пространстве и в конечном счете утомляют зрение из-за отрица
тельного психологического воздействия.

Цветовое решение жилища связано с общими композиционны
ми задачами, планировкой квартиры, функциональным зонирова
нием помещений таким образом, чтобы цветовой колорит был 
разнообразным, чередовался в определенной последовательности 
и не выходил за пределы определенного единства. Цветом вместе 
с другими композиционными приемами можно выделить отдель
ные функциональные зоны и помещения — для отдыха, приема 
пищи, переднюю, детскую и др. Цвет в передней может быть на
сыщеннее и контрастнее по сравнению с жилыми комнатами, в 
спальне — спокойный. В помещениях для работы нежелательны 
цветовые контрасты. Для детской комнаты выбор цвета произво
дится с учетом цветовых предпочтений детей. Для кухонь белый 
цвет уже не является обязательным. Полы в квартире могут быть 
одного цвета.

При выборе цвета необходимо учитывать климатические усло
вия и ориентацию помещений относительно сторон света. Для 
освещенных помещений желательна более холодная цветовая 
гамма.

При составлении цветовой гаммы административно-обществен
ных помещений основным фактором является их функциональное 
назначение и характер деятельности человека. Учитывается также 
состав и планировка помещений, продолжительность пребывания 
человека в них и др. В служебных и рабочих помещениях цвета 
могут быть спокойными, при монотонной работе следует избегать 
однообразия их цветового решения.

Цвет интерьеров помещений с кратковременным пребыванием 
в них людей, таких, как кафе, столовые, рестораны, магазины, 
может быть более ярким, хотя и здесь нежелательны многоцвет- 
ность, резкие контрасты цвета помещений и мебели.

Цветовое решение помещений в гостиницах зависит от их назна
чения. Оно должно приближаться к характеру цвета жилых поме
щений, в холлах может быть более ярким.

В зрелищных учреждениях цвет должен способствовать про
странственной ориентации зрителей, хорошему восприятию огра
ниченного пространства, созданию соответствующего настроения.
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Цвет в дошкольных учреждениях должен определяться с учетом 
развития и психологии детей, в зависимости от их возраста, цвето
вых предпочтений. Яркими, насыщенными цветами окрашивают 
мелкие детали, мебель-игрушки.

При выборе цветовых решений интерьеров и оборудования 
школ рекомендуется дифференцированный подход с учетом воз
растных групп учащихся, особенностей детского организма, задач 
педагогики и воспитания.

2.4. КОМПОЗИЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ

Красота как сугубо утилитарных предметов, так и призванных 
удовлетворять эстетические потребности людей, не абстрактна, а 
связана со многими объективными факторами. Работа над формой 
изделий представляет сложный и комплексный процесс реализа
ции социальных, функциональных, эргономических, технических, 
эстетических и экономических требований, от уровня решений 
которых в конечном счете зависит удобство пользования изделия
ми, их надежность и эстетичность.

Из примеров эволюции форм мебели (см. гл. 1) видно, что во 
все времена ведущие тенденции формообразования отражали 
основные социальные проблемы и в той или иной мере всегда учи
тывались функция, конструкция, материал и технология изготовле
ния изделия. В древнем мире, когда техника была примитивной, 
больше внимания уделялось конструкции, а в периоды ее развития, 
когда господствующими были декоративные стили, требования к 
объектам диктовались социальным заказом и их форма преоблада
ла над конструкцией.

В наше время социальные и производственные условия в корне 
отличаются от условий ремесленного и доиндустриального произ
водства. Так, унифицированное массовое производство и экономи
ческие факторы обусловливают необходимость стандартизации и 
унификации размеров изделий, их технологичности; высокий 
Уровень благосостояния и культуры населения — их функциональ
ности и художественности и т. д. Поэтому художник-конструктор 
Работает совершенно в других условиях, чем, например, ремеслен
ный мастер.

Метод художественного конструирования состоит в том, что 
процесс формообразования ведется на основе выявления и отра
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жения связи формы изделия со всеми факторами. Если учитывать 
только художественную сторону формы изделия, то его производ
ство окажется нетехнологичным. Наоборот, учет только техноло
гичности и рентабельности приведет к однообразным и скучным 
решениям формы, что в конечном счете будет обеднять человечес
кую культуру.

Основным фактором, оказывающим влияние на формообразо
вание изделий, является их функциональное назначение. Важней
шей задачей художника-конструктора является улучшение потре
бительских свойств изделий, поэтому при работе над их формой 
решающее значение имеет обеспечение удобства и безопасности 
пользования.

Функциональное содержание изделий всегда облечено в опре
деленную материально-пространственную форму. Следовательно, их 
форма зависит от конструкции и применяемых материалов, причем 
эта зависимость может проявляться по-разному. Если конструкция 
простая, форма больше зависит от свойств материала. При услож
нении изделия увеличивается зависимость формы от конструкции. 
Работа материала в данном случае будет проявляться не непосред
ственно, а через конструкцию.

Запроектированная форма изделий реализуется в процессе их 
производства, точность этой реализации зависит от производствен
ных условий. Следовательно, качество изделий, их форма в значи
тельной мере обусловливаются технологией, характером производ
ства.

Следует учитывать соотношение потребительских свойств изде
лий и затрат на их потребление и производство, т. е. вопросы эконо
мики, которые тесно связаны с социальными проблемами. Напри
мер, если выпускать только очень хорошие, но дорогие изделия, то 
выпуск их будет, безусловно, малым и важнейшая проблема — 
удовлетворение спроса населения — не найдет своего решения.

Таким образом, форма промышленного изделия связана с его 
общественно-полезным содержанием, которое соответствует произ
водственным условиям, экономическим возможностям общества и 
его эстетическим идеалам.

В процессе формообразования художник-конструктор должен 
умело синтезировать различные требования к изделию, разрешить 
противоречие между стандартными условиями его производства 
и необходимостью создания образной предметно-пространственной 
среды. Для достижения целостности и красоты изделий необходимо 
знать не только влияние отдельных формообразующих факторов, 
но и уметь использовать закономерности построения формы изде
лия, т. е. закономерности композиции. Опираясь на объективные 
факторы формообразования, художник-конструктор осмысливает 
эстетические представления общества и с помощью средств компо
зиции достигает поставленной цели.
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Р и с. 2.23. Нарушение тектонического характера формы изделия (а) и его пра
вильное выражение (б, в)

Композиция (от лат. compositio — составление, соединение) — 
это научная дисциплина, которая излагает закономерности и раск
рывает специфические приемы и средства, применяемые в процес
се работы над художественным образом.

Форма любого изделия характеризуется определенными свой
ствами и качествами. В процессе работы над формой изделия ком
позиция обеспечивается с помощью композиционных средств. А что
бы можно было правильно оценить ход проектирования, необходи
мо иметь объективные критерии оценки формы. К ним относятся 
такие факторы формообразования, как функция изделия, материал, 
а также качество композиции.

Композиция как система соподчинений возникает при наличии 
определенных связей между всеми частями целого, которые осно
ваны на закономерностях общего и частного характера. Эти зако
номерности всегда проявляются многообразно и в различных фор
мах по-разному, поэтому единой методики формообразования быть 
не может. Вместе с тем существуют определенные принципы и за 
кономерности, которые в какой-то мере являются общими при по
строении формы [23].

Наиболее общие и существенные связи и отношения рассматри
ваемых явлений выражают такие качества композиции, как текто
ника и объемно-пространственная структура, называемые катего
риями.

Тектоника связывает форму и конструктивную основу изделия, 
под которой понимается работа несущей части конструкции, харак
тер распределения нагрузок, соотношение масс, легкость или тя
жесть, прочность, устойчивость и т. д. Эти особенности конструк
тивной основы изделия должны правильно отражаться в форме. 
Тектонически организованная форма зримо отражает работу кон-
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Р и с .  2.24. Н арастание плотности объемно-пространственных структур

струкции и материала, принципы технологического построения из
делия.

На рис. 2.23 показаны три изделия для сидения. Табурет на рис. 
2.23, а  имеет примитивный вид, так как толщина сиденья (допу
стим, из фанеры, облицованной строганым шпоном) явно не соот
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ветствует размерам сечений основания, которое в данном случае 
выглядит массивным и грубым, с большим запасом прочности. На 
рис. 2.23, в табурет выглядит по-другому. Здесь все элементы зри
тельно воспринимаются равнопрочными, а материал всех деталей 
работающим равномерно.

Тектоника формы проявляется полно, когда осознается мате
риал конструкции (цельная древесина, клееные элементы, металл, 
пластмасса и т. д.). Так, на рис. 2.23, б мы узнаем конструкцию 
стула из гнуто-клееной древесины и зрительно доверяем ее надеж
ности при малых размерах сечений несущих элементов. Тектоника 
здесь выражена остро.

Тектоническая основа построения изделия может выражаться 
различными средствами: выбором соотношений его частей и прост
ранства, цвета и др. В табурете на рис. 2.23, а  нарушены соотноше
ния частей, низ «перегружен материалом» и плохо взаимодействует 
с пространством. Для подчеркивания тектоники корпусных изделий 
их основания обычно красят в более темный цвет, чем верх, что со
ответствует зрительным восприятиям темного (более тяжелого) и 
светлого (более легкого).

Форма изделий так или иначе соотносится с пространством, поэ
тому в отношении любой формы можно говорить о двух компонен
тах их структуры — объеме и пространстве. По признаку объемно
пространственного строения можно рассматривать формы открытые, 
т. е. линейные, и закрытые — объемные, а также промежуточ
ные. По мере нарастания плотности структур увеличивается и их 
масса (рис. 2.24).

Характер объемно-пространственной структуры зависит от кон
струкции, основной функции изделия, его связей с человеком и 
средой, свойств материалов и других факторов, поэтому правиль
ное построение структуры является важнейшей задачей и должно 
определяться уже в самом начале проектирования.

Как было показано на рис. 2.23, объемно-пространственная 
структура тесно взаимосвязана с тектоникой. Они друг друга обус
ловливают, являются важнейшим началом, определяющим качест
во формы. Добиться высокого уровня изделия можно лишь в том 
случае, если работа над формой будет вестись с самого начала про
ектирования, когда выявляется структура изделия, принцип компо
новки, т. е. размещение и взаимоувязка основных элементов изде
лия.

Таким образом, тектоника и объемно-пространственная струк
тура являются не только качествами композиции, но и ее важней
шими свойствами, так как с их помощью закладываются основы 
качества формы. Определяя будущую композицию изделия, они 
формируют его основу и предопределяют успешное использование 
в дальнейшем проектировании других средств композиции.

Свойствами и качествами композиции являются также пропор-
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5

Р и с .  2.25. Графическое построение прямоугольников

циональность, масштабность, композиционное равновесие, симмет
рия и асимметрия, статичность и динамичность, колористическое и 
тональное единство, которые обеспечивают гармоничную целост
ность формы. К средствам композиции относят пропорции, мас
штаб, контраст, нюанс, метрические и ритмические повторы, пла
стику, а также группу средств, основанных на использовании цвета, 
фактуры и текстуры материала и непосредственно связанной с ними 
светотеневой структуры формы. В роли важных средств компози
ции выступают и качества-состояния формы — симметрия, асим
метрия, статичность, динамичность. При решении композиции даже 
простого изделия используется не одно, а, как правило, множество 
средств, тем более, что многие из них тесно связаны друг с другом 
и взаимообусловлены.

Целостность формы выражает органичность связи конструктив
ного решения изделия и его композиционного воплощения и дости
гается соблюдением закономерностей соподчинения элементов. Она 
отражает многие свойства композиции, т. е. носит обобщающий 
характер. Достижение целостности тем сложнее, чем сложнее кон
струкция и форма изделия.

Пропорции означают соразмерность, определенное соотношение 
отдельных частей предметов между собой. Размерные отношения 
между элементами формы, т. е. пропорциональность между частя
ми и целым, служат важной основой, на которой строится вся ком
позиция. Это средство композиции при умелом его использовании 
дает непосредственный эффект гармонизации объектов, поэтому его
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применяли архитекторы, художники и мастера-ремесленники уже с 
древних времен.

Форма мебели в большинстве случаев представляет собой прос
тые геометрические фигуры. За исходную фигуру может быть 
принят квадрат. На его основе_можно построить прямоугольник с 
соотношением длин сторон 1 : У2, т. е. большая сторона которого 
равна диагонали исходного_квадрата. Такой прямоугольник назы
вается прямоугольником У2. Если на его диагонали построить но
вый прямоугольник, т. е. с отношением длины сторон 1 : УЗ, он бу
дет называться прямоугольником уЗ. Графическое построение пря
моугольников корней прямой величины показано на рис. 2.25, а. 
При каждом последующем построении таких прямоугольников дли
на большей их стороны увеличивается. Если за исходную принять 
большую сторону, а другую уменьшать, получим группу прямо
угольников корней обратной величины с отношениями сторон 1 : 1 ;
1 : У1/2; 1 : У1 /3 и т. д. (рис. 2.25, б).

Построенные таким образом прямоугольники корней прямой и 
обратной величин называются основными. Дополнительными яв
ляются такие, которые при добавлении к основным образуют вме
сте с ними квадрат. Методом комбинирования или деления прямых, 
обратных и дополнительных прямоугольников можно получать 
поверхности различной сложности.

На основе пропорциональных отношений строится система уни
фикации элементов, которая необходима при массовом производ
стве изделий.

В процессе проектирования отдельных изделий можно относи
тельно свободно задаваться пропорциями их элементов, т. е. вна
чале разработать форму, а от нее идти к конструкции.

Под масштабностью предметного мира понимается соразмер
ность, или относительное соответствие формы предмета или ее эле
ментов размерам человека, назначению и окружающему простран
ству, т. е. действительно необходимым. Масштабом характеризуется 
любое изделие, но не каждое может являться масштабным.

Ощущение масштаба связано с представлением о целесообраз
ности и удобстве пользования изделием, а выявление масштабно
сти— с соответствием его формы назначению, конструкции, а так
же другими средствами гармонизации и в первую очередь про
порциями.

Масштаб не определяется размером изделия, это разные поня
тия. Большой предмет может быть мелкомасштабным, а малый — 
наоборот. Изделия мебели или другие бытовые предметы могут 
быть масштабными или немасштабными по отношению к человеку, 
интерьеру, друг к другу.

Композиционное равновесие — это такое состояние-свойство 
формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.
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Р и с .  2.26. Формы, даю щ ие различные ощущения композиционного
равновесия: 

а—трельяж; б—кресло-качалка

Оно неравнозначно простому равенству элементов, а зависит от 
распределения основных масс композиции относительно ее центра 
и связано с характером организации материала и пространства, 
цветовыми и тональными отношениями, пропорциями. Компози
ционное равновесие достигается легче в симметричных формах, так 
как наличие оси симметрии хотя и не гарантирует, но создает пред
посылки такого равновесия.

На рис. 2.26 показаны два изделия, в отношении которых мож
но говорить о разном проявлении композиционного равновесия их 
формы.

Трельяж, как известно, имеет тяжелые зеркала с рамками-осно
ваниями, которые крепятся к задней части туалетного столика. При 
установке задних ножек, как показано на рис. 2.26, а (они услов
но смещены), создается зрительное ощущение неустойчивости из
делия, так как в данном случае его физическое равновесие являет
ся неустойчивым.

Иное представление о композиционном равновесии дает кресло- 
качалка, которое качается при самом незначительном прикоснове
нии. В этом случае устойчивость следует рассматривать не в ста
тике, а в движении, в процессе выполнения изделием своей функ
ции. При качании человека в кресле (в этом и заключается его 
функция) устойчивость кресла обеспечивается, т. е. оно не опроки
дывается. Динамическое композиционное равновесие системы крес
ло—человек чувствуется зрительно. Таким образом, можно гово
рить, что композиционное равновесие трельяжа не достигнуто, а 
кресла-качалки решено хорошо.

Композиционное равновесие имеет особое значение при органи
зации интерьеров, когда необходимо обеспечить единство значи
тельного количества разнообразных по размеру, форме, цвету, ком-
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Р и с .  2.27. Ф рагмент интерьера, в котором картина выполняет важ ную  допол
няющую и связую щ ую  роль

позиционной значимости предметов в пространстве. Проиллюстри
руем это на примере.

Композиция интерьера, показанная на рис. 2.27, уравновешен
ная. Особую, организующую роль выполняет картина. Она важна 
в интерьере, «держит» всю плоскость стены, а также уравновеши
вает композиционно значимую занавеску. Если картину убрать 
(закройте ее кусочком бумаги), интерьер зрительно сильно изме
нится. Стена будет восприниматься большим неуравновешенным 
пятном. Уменьшив размер картины или ослабив ее композицион
ную силу, можно легко убедиться, что композиционное равновесие 
интерьера также нарушится, так как картина перестанет выполнять 
роль уравновешивающего, связующего элемента.

Симметрия является средством организации формы и активной 
закономерностью композиции. Под симметрией понимается повто-
7. Л. А. Барташевич 97
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Р и с .  2.28. Пример перехода от симметричной к асим
метричной форме

рение, о т р аж е н и е  л ево го  в  п р а во м , вер хн его  в н и ж н ем  и т. д. П ри 
аси м м етри ч н ой  ком пози ц и и  о тд ел ьн ы е эл ем ен ты  ли ш ен ы  своей  с в я 
зу ю щ ей  оси си м м етри и , п оэто м у  д о сти ж ен и е  к а ч е с т в а  ком пози ци и  
в т а к и х  сл у ч а я х  сл о ж н ее , чем  при п ро екти ро ван и и  си м м етри чн ой  
ф ор м ы .
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При работе над формой в качестве средства композиции может 
применяться и симметрия, и асимметрия. Многое зависит от того, 
какая решается задача — создать, например, интерьер спокойный, 
уравновешенный (в основе будет симметрия) или, наоборот, ак
тивный, динамичный (в основе должна быть асимметрия). Чаще же 
бывает так, что в основе композиции изделия лежит симметрия 
(или асимметрия), но в нее в той или иной мере делаются асиммет
ричные (или симметричные) включения. Такое решение неизбежно 
в интерьерах для связи отдельных разнохарактерных предметов в 
единое композиционное целое. Это вполне допустимо, в том числе 
и в композиции одного и того же изделия, так как отступление от 
симметрии не дезорганизует его форму. Асимметричные элементы 
(или симметричные с местной осью) должны быть увязаны с ос
тальными строем формы, композиционно уравновешены. Для этого 
художник-конструктор должен хорошо разбираться в закономерно
стях соподчинения элементов, которые действуют при отступлениях 
от симметрии. При несоблюдении их сильные асимметричные вклю
чения могут стать независимыми в конструкции и разрушить це
лостность формы.

На рис. 2.28 показаны варианты наборов корпусной мебели с 
разной степенью симметричности. В принципе все они правомерны. 
Симметричный набор уравновешенный, статичный (рис. 2.28, с) . 
Набор на рис. 2.28, б в своей конструктивной основе симметричный, 
но имеет асимметричные включения в средней зоне за счет откры
тых и закрытых емкостей. В наборе на рис. 2.28, в асимметричные 
включения настолько сильные, что делают асимметричной компози
цию всего набора. Не изменяя ничего в конструкциях наборов, по
казанных на рис. 2.28, б, в, только за счет различных переходов от 
симметрии к асимметрии (т. е. за счет композиционного приема) 
можно разнообразить форму и получить множество разных компо
зиционных решений.

Статичными формами принято называть такие, в которых сильно 
выражено состояние покоя, незыблемости, устойчивости, а динамич
ными — имеющие одностороннюю и активную направленность. Эти 
свойства композиции связаны с пропорциями, отклонениями эле
ментов формы, симметрией и асимметрией. Статичные формы имеют 
явный центр и ось симметрии.

При проектировании мебели и особенно интерьеров важно так
же обеспечить единство стиля. В одном изделии или наборе нельзя 
допускать сочетания форм, характерных для разных стилей. Осо
бенно это касается использования классических декоративных эле
ментов для современных технологических и упрощенных форм. 
В настоящее время существуют различные художественные направ
ления в проектировании мебели и это вполне оправданно. Опреде
ленные стилевые контрасты допустимы среди предметов различно
го назначения даже в одной и той же замкнутой среде, например
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Р и с .  2.29. К представлению о единстве стилевой направленности изделий

в комнате или функциональной зоне. Так, в современном техноло
гическом наборе корпусной мебели вполне уместно хранение сто
лового или кофейного сервиза в стиле барокко, а в открытой емко
сти или в другом месте — расположение подсвечника под бронзу 
любой формы.

Разные замкнутые и обособленные помещения, например перед
няя и спальня, могут быть оборудованы мебелью разной стилевой 
направленности. Но она будет неуместна в одной зоне (рис. 2.29). 
Группа изделий для спальни, изображенных на рис. 2.29, а ,— из 
одного набора. Все изделия на скамейках с фигурными ножками и 
царгами, фасадные поверхности декорированы художественными 
резными накладками. Налицо их единая стилевая направленность. 
В группе аналогичных изделий, представленных на рис. 2.29, б, 
предметы взяты из набора разной стилевой направленности. Шкаф 
на прямых ножках имеет простую технологичную форму без каких- 
либо элементов декора,"‘ трюмо — на фигурных ножках, с элемента
ми такого же накладного декора. Тумбочка — на цоколе, фасад 
имеет накладной металлизированный декор прямолинейного очер
тания. Это пример, безусловно, явного контраста.

В процессе художественного конструирования, после того как
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Р и с. 2.30. Проявление контраста в интерьере

выбирается материал изделия, уточняется его конструктивная осно
ва, объемно-пространственная организация, ведется дальнейшая 
работа над гармонизацией формы, доведением ее до совершенства. 
Для воплощения замысла художника-конструктора в конкретную 
образную форму используются, как уже было отмечено, средства и 
приемы композиции. Идея композиции выявляется уже в самом на
чале работы над формой и определяет стратегию дальнейшего 
поиска. Разработка формы ведется на основе объективных требо
ваний (функционального назначения изделия, материала, техноло
гии и др.), но обусловленность формы этими требованиями не ума
ляет значения композиционного приема.

Многие средства композиции являются одновременно и ее свой
ствами, и о них уже говорилось. Из других средств композиции, 
имеющих большое значение при проектировании мебели, рассмот
рим кратко контрасты, нюанс и различные повторы.

Под контрастом понимается противопоставление, резкое разли
чие между однородными свойствами. Так, противопоставляться 
может светлое — темному, высокое — низкому, легкое — тяжелому 
и т. д.

Как средство композиции контраст имеет сильные и слабые 
стороны. Формы, в основе которых лежит сильный контраст, всегда 
броски, выразительны и хорошо выделяются. Но при слишком рез
ком контрасте композиционная связь элементов может разрушить
ся и форма в таком случае зрительно распадается на части. Сле
довательно, наличие контраста само по себе еще не гарантирует
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Р и с .  2.31. Пример композиционной связи меж ду столом и табуретом

гармонии формы. Необходимым условием ее достижения является 
соблюдение меры контраста, а также создание плавных переходов 
между контрастирующими элементами.

Пример сильного контраста, который разрушил композицион
ное единство фрагмента интерьера, показан на рис. 2.30. Стол и 
стул из массивной древесины выполнены в одинаковом художест
венном направлении (под народное), а стул с гнуто-клееным си
деньем явно другой структуры. Контраст стульев особенно сильный.

В композиции контрасты неразрывно связаны с нюансами, ко
торые означают небольшие, слабо выраженные различия свойств. 
Это последовательный переход, например, от темного к светлому, 
от сложного к простому, от тяжелого к легкому и т. п. Если кон
трасты не дополняются тонкими нюансными переходами, это может 
сделать форму грубой и разрушить ее целостность. При усилении 
нюанса он может сам перейти в контраст. Если же его, наоборот, 
сильно ослабить, он окажется зрительно незначительным, т. е. ста
нет тождеством, которое означает равенство сопоставляемых при
знаков. Следовательно, нюансировка является самым тонким из 
всех средств композиции.

Нюанс играет важную роль при проектировании мебели, так как 
это средство во многом связано с технологией производства и свой
ствами применяемых материалов. Художник-конструктор должен 
тонко чувствовать особенности материала и уметь правильно их 
использовать.

Роль нюансов особенно велика при проектировании интерьеров. 
Они необходимы для связи отдельных его элементов в единое це
лое. Пример своеобразного проявления нюанса показан на рис. 
2.31. Стол и табурет имеют разную конструктивную основу, мате-
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риал и цвет. Простое сочетание их — неудачное. Однако это не 
чувствуется, так как между ними найдена хорошая связь — на
стольная дорожка такого же цвета, как и сиденье табурета. В це
лом получилась интересная композиция.

В массовом производстве изделий в связи с унификацией их раз
меров имеют место частые повторы элементов. Повторы могут 
быть метрические и ритмические.

Метрический повтор, или метр,— это неоднократное повторе
ние какого-либо элемента при одинаковом интервале. Его приме
нение обусловливается в основном конструктивными особенностями 
изделий, требованиями унификации и стандартизации, однако при 
необходимости организации формы он может применяться и как 
декоративное средство.

Метрический повтор является уже сам по себе закономерностью, 
однако, организуя форму, он еще не обеспечивает ее гармонии. 
Многое зависит от количества повторов, активности повторяющихся 
элементов и от того, как они организованы в совокупность. Так, на 
рис. 2.32, а  представлены простые одинаковые элементы, которые 
оформлены в совокупность по-разному. В первом случае их ничто 
не объединяет и ряд держится плохо, во втором — ряд объединен 
и ограничен полями, но слева и справа поля по ширине такие же, 
как и промежутки между элементами. Возникает впечатление слу
чайного ограничения ряда. В третьем случае ряд ограничен полями 
явно и воспринимается композиционно завершенным.

Метрические повторы могут иметь различную сложность. Про
стые основаны на одинаковом повторе одного элемента, а более 
сложные — нескольких рядов. В очень сложных повторах, когда 
одновременно развивается несколько повторов с разными элемен
тами и неодинаковым шагом, необходимо находить такие связи и 
переходы, при которых композиция не теряет стройности и ясности.

На рис. 2.32, б показано чередование только одинаковых эле
ментов реечной деревянной панели. Если она имеет протяженность 
не на всю длину стены, т. е. не имеет естественных ограничений сте
нами (например, служит для закрытия батареи отопления), эле
менты должны иметь свое композиционное завершение по длине. 
Это можно сделать за счет увеличенных размеров крайних эле
ментов. Для более подчеркнутого оформления ряда ограничиваю
щие элементы могут быть выделены тонально.

При слишком большой протяженности метрического ряда с 
одинаковыми элементами он может восприниматься бесконечным, 
однообразным. В таких случаях для достижения композиционной 
выразительности отдельные элементы можно скомпоновать в груп
пы. Тогда ряд усложнится и будут чередоваться не только элемен
ты, но и целые группы (рис. 2.32, в).

При проектировании мебели повторы одинаковых элементов 
неизбежны, однако для достижения художественной выразитель-
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5

Р и с .  2.32. Примеры проявления и оформления повторов

ности простого их повторения недостаточно. Поэтому могут быть 
отступления от принятого шага, изменения отдельных элементов. 
В таких случаях необходимо, чтобы отступления не были случай
ными, а также малозаметными. Они должны быть явными, так как 
иначе воспринимаются как нарушения одинаковой формы. Вставки 
могут быть в любом месте — в начале ряда, в конце, в промежутке. 
В последнем случае активная вставка также может выполнять з а 
вершающую роль ряда. Многое зависит от протяженности ряда и 
композиционной значимости вставки. На рис. 2.33 показан кухон-

1 1 I I 1 1 1 1
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Р и с .  2.33. Пример оформления ряда метрического повтора в мебели

ный набор. Роль композиционной вставки в нем выполняет плита с 
воздухоочистителем. Она прерывает ряд и хорошо удерживает его 
композиционно. Своеобразной композиционной вставкой является 
и среднее отделение в наборе мебели (см. рис. 2.28, б). Правда, она 
не такая сильная, как на рис. 2.33.

Ритмические повторы основаны на постепенных количественных 
изменениях в ряду чередующихся элементов (нарастание или убы
вание их объема или площади, насыщенности цвета, сгущение или 
разрежение структуры и т. д.). По сравнению с метрическими пов
торами ритмические воспринимаются значительно сложнее.

В сложном изделии могут сочетаться метрические и ритмиче
ские повторы, при этом их сочетания могут иметь сложные связи, 
нюансные решения. В показанном на рис. 2.34 наборе корпусной 
мебели метрический повтор шкафов разбивается вставками мень
шей ширины. Имеют место повторы мелких элементов. Нижняя 
часть среднего шкафа по сравнению с крайними имеет заметные 
отступления от формы. Полки верхней части среднего и крайних 
шкафов образуют хорошо заметные ритмические повторы.

Метрические и ритмические повторы являются не только сред
ством композиции, но и ярко проявляющейся ее закономерностью. 
Квалифицированное использование их позволяет решать не только 
композиционные задачи, но и конструктивные и функциональные.
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Р и с .  2.34. Сочетание метрических и ритмических повторов в наборе корпусной
мебели

Пластика формы характеризует особенности объемно-простран
ственной структуры, определяет ее рельефность, насыщенность те
нями и светом. Пластичная форма — это скульптурная, с мягкими 
переходами образующих линий. При отсутствии таких свойств фор
ма становится сухой, жесткой, аскетичной.

Характер перехода образующих линий имеет важное значение в 
изделиях из древесины и определяется ее свойствами, технологией 
производства и функцией. Так, хвойные породы получают достаточ
но широкое применение в производстве мебели. Твердость и проч
ность такой древесины меньше, чем твердолиственных. В связи с 
этим требуется другое оформление кромок в мебели, например из 
древесины сосны. Они должны быть овальными, а не прямоуголь
ными. Это делает мебель более пластичной.

2.5. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ

Общие сведения. Разработка новых изделий мебели, т. е. таких 
товаров народного потребления, которые имеют важное функцио
нальное назначение и призваны удовлетворять эстетические запро
сы людей, представляет сложный и длительный процесс. Он осу-
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ществляется коллективом специалистов, в котором художник-кон
структор выполняет ведущую роль.

Процесс проектирования — это последовательное выполнение 
операций от исходной ( получение заказа на разработку) до полу
чения готового рабочего проекта. Основным фактором, который оп
ределяет этот процесс, является цель проекта. От нее зависят со
держание и планирование работы художника-конструктора, при
меняемые методы и средства проектирования. В качестве цели 
проекта выступают свойства и функции изделий, необходимые об
ществу [16].

Художнику-конструктору приходится проектировать многие ви
ды изделий из древесины — от чисто утилитарных до декоративно
прикладных, для которых соотношение утилитарных и эстетических 
требований неодинаково. Это обусловливает различный подход к 
методике их проектирования. В тех случаях, когда основное значе
ние имеют функциональные требования (например, телеги, бочки 
или ручной инструмент), при проектировании должен преобладать 
функциональный подход, но с соблюдением композиционно-стиле
вых требований к данному изделию. Красота таких изделий обес
печивается совершенством конструкции, хорошим их функциони
рованием. Если эстетические требования к изделиям возрастают 
(например, мебель, музыкальные инструменты) или становятся 
преобладающими (декоративно-прикладные изделия), начинает 
возрастать, а то и вовсе становится главным художественный поиск 
их формы, следование стилю и моде. Правда, при этом нельзя пре
небрегать техническими факторами формообразования, свойствами 
материалов, особенностями технологии производства изделий.

Таким образом, в творческой работе художнику-конструктору 
важно правильно оценивать соотношение утилитарных и эстетиче
ских требований в одном предмете и для каждого конкретного слу
чая проектирования находить определенный подход при решении 
проектных задач.

Процесс проектирования начинается с предпроектных исследо
ваний, ознакомления со всей информацией по данному изделию, 
изучения возможностей производства, спроса потребителей. На 
основании всех выявленных условий и возможностей замысел ав
тора развивается и воплощается в проект с применением всех 
средств проектирования.

Творческая сторона процесса проектирования не может быть 
регламентирована какими-либо нормами, она обусловливается в 
основном индивидуальными особенностями проектировщиков, уров
нем их подготовки. Процесс проектирования расчленяется на от
дельные этапы, для каждого из которых ставятся свои задачи. Ре
зультаты этапов оформляются соответствующими нормативной до
кументацией и материалами.

В соответствии с ГОСТ 2.103—68 «ЕСКД. Стадии разработки»
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Т а б л .  2 .2 . Стадии разработки мебели и этапы работ

Стадии разработки Этап выполнения работ Исполнители

Техническое пре
дложение '

Эскизный проект

Технический про
ект

Рабочая доку
ментация опытного 
образца (опытной 
партии) изделия

Рабочая доку
ментация серийного 
(массового) произ
водства

Подбор материалов Разработчик

Разработка художественно-конструкторских То ж е
документов технического предложения с при
своением документам литеры П 

Рассмотрение и утверждение технического Разработчик,
предложения заказчик

Разработка художественно-конструктор- Разработчик
ских документов с присвоением документам 
литеры Э

Рассмотрение и утверждение эскизного Разработчик,
проекта заказчик

Разработка технического проекта с при- Разработчик
своением документам литеры Т

Рассмотрение и утверждение технического Разработчик,
проекта заказчик

Изготовление и приемочные испытания Разработчик
экспериментальных образцов 

Разработка конструкторской документации, То же
предназначенной для изготовления опытного 
образца (опытной партии), без присвоения 
литеры

И зготовление опытного образца (опытной Разработчик
партии) или заказчик

Корректировка конструкторской докумен- То же
тации по результатам изготовления опытного 
образца (опытной партии) с присвоением 
документам литеры О 

Изготовление и квалификационные испыта- »
ния установочной серии (первой промышлен
ной партии) по документации с литерой О

Корректировка конструкторской докумен- »
тации по результатам изготовления и испы
тания установочной серии (первой промыш
ленной партии), а такж е оснащения техно
логического процесса изготовления изделия 
с присвоением документам литеры А

П р и м е ч а н и е .  Функции заказчика и изготовителя объединены, так как 
заказчик может быть изготовителем и наоборот.

установлены основные стадии проектирования промышленных из
делий.

Проектирование мебели ведется по стадиям: выполнение пред
варительных работ, т. е. составление технического задания; разра
ботка проектной и рабочей конструкторской документации.

Стадии разработки конструкторской документации на мебель и 
основные этапы работ приведены в табл. 2.2 [20].

Предварительный анализ и разработка технического задания. 
Техническое задание разрабатывается на основании заявки зак аз
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чика. Процесс проектирования обычно начинается задолго до раз
работки чертежей. Вначале формулируются требования, опреде
ляющие функцию изделия, его конструкцию и др. Для разработки 
технического задания на проектирование предварительно необхо
димо установить возможности предприятия-изготовителя, перспек
тивы развития техники и технологии, определить потребность в 
данном изделии, характер спроса и сбыта, место изделия в комплек
се функционально связанных с ним вещей и другие вопросы техни
ческого и социально-экономического характера. Определяются так
же общие эргономические требования к изделию. Принципы, 
методы и требования эргономики находят отражение на всех по
следующих этапах художественного конструирования.

При анализе социальных потребностей и технико-экономических 
возможностей учитываются стилевая направленность и характер
ные черты формы будущего изделия, определяются необходимые 
ограничения и его желаемые свойства. Установлению и формирова
нию этих и других задач проектирования в значительной мере спо
собствует изучение прототипов изделий.

Техническое задание готовит разработчик продукции и согла
совывает с основным потребителем — министерствами торговли, а 
для сельского населения — Центросоюзом. Если основной потреби
тель не подтверждает целесообразность выпуска продукции, техни
ческое задание может быть согласовано только на опытную партию 
в целях апробации данной продукции путем продажи населению.

Предварительно до согласования с основным потребителем тех
ническое задание вместе с картой технического уровня производ
ства и качества продукции (для продукции, подлежащей государ
ственной аттестации) высылают в головную организацию по 
мебели, которая выдает заключение о соответствии ее уровню ми
ровых стандартов.

Техническое задание представляет собой документ, который 
включает следующие разделы: наименование и область примене
ния; цель разработки; основание разработки; технические требова
ния; лимитная цена; предполагаемый годовой выпуск; срок внедре
ния; стадии разработки; приложение (чертежи, фотографии, плани
ровки помещений и др.).

Изменения в техническое задание вносятся при необходимости, 
но обязательно по согласованию с основным потребителем. После 
представления опытного образца на приемочные испытания изме
нения в техническом задании не допускаются.

Разработка технического предложения. Ведется художником- 
конструктором после получения задания на проектирование, как 
правило, параллельно с дальнейшим углубленным анализом про
ектной ситуации и прототипов.

На этом этапе изучаются потребности в конкретном изделии, вы
являются тенденции в развитии его функций, конструкции и формы,
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особенности эксплуатации и т. д. При таком анализе большую по
мощь оказывает изучение аналогов, т. е. близких к проектируемому 
изделию образцов.

Прогностически выявленные тенденции являются критерием 
правильности решений при планировании технического развития 
отрасли и при внедрении отдельных технологических новшеств. 
В качестве примера приведем прогноз, выполненный в ВПКТИМе 
сектором проблем формообразования и прогнозирования мебели 
под руководством Е. Д. Щедрина еще в 1976 г. Прогноз был осуще
ствлен экспертным методом с участием ведущих технологов, кото
рым был предложен перечень вероятных технологических новшеств 
на период до 2000 г., составленный художниками-конструкторами и 
архитекторами. Включенные в перечень новшества (всего 20) яв
лялись обоснованными с точки зрения их социальной эффективно
сти, т. е. удовлетворяли функциональным и эстетическим требова
ниям к мебели на ближайшие 20 лет. Это изготовление цельнофор
мованных изделий решетчатой мебели; стеклянных криволинейных 
элементов; применение материалов с жесткостью, изменяемой по 
желанию пользователя в процессе эксплуатации; применение кон
струкционных материалов, «запоминающих» форму и меняющих ее 
по программе в процессе эксплуатации изделий, а также материа
лов, совмещающих свойства конструкционных и мягких покров
ных, т. е. с неравномерной жесткостью по толщине; применение 
программируемых станков, обеспечивающих индивидуальные раз
личия в форме одной и той же серии изделий; применение листовых 
пластмассовых материалов для облицовки изделий и т. д.

Время показало реальность прогноза в целом, хотя многие тех
нологические новшества не реализованы, а часть из них, по всей 
вероятности, если и будет реализована, то значительно позже, чем 
предсказано прогнозом. Однако такой прогноз дает основание для 
современной постановки задач по разработке новых материалов, 
оборудования, технологии. Кроме того, это в значительной мере 
способствует формированию идей, предопределяет направление 
движения технической мысли специалистов, в определенной мере 
снимает психологические барьеры в восприятии новых идей. Это 
особенно важно в связи с необходимостью резкого ускорения науч- 
но-технического прогресса, определенного XXVII съездом КПСС.

Итак, выполнив анализ и исследования, разрабатывают техни
ческое предложение с целью выявления функциональных, эстети
ческих, эргономических, технологических и конструктивных осо
бенностей изделия. На основе анализа и исследований оформляют 
варианты художественно-конструкторского, эргономического и 
цветового его решения, определяют материалы и технологию отдел
ки изделия и выбирают основной вариант художественно-конструк
торского решения.

Художественно-конструкторское предложение представляет со
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бой совокупность документов (чертежи общего вида, пояснитель
ная записка), которые содержат обоснование целесообразности 
разработки последующей художественно-конструкторской докумен
тации.

Разработка эскизного проекта. Эскизный проект разрабатывают 
с целью установления принципиального решения изделия, которое 
может дать общее представление о его работе и устройстве.

При разработке эскизного художественно-конструкторского про
екта рождается, как правило, несколько решений. Эскизный проект 
выполняется в виде чертежей общего вида, габаритных на сбороч
ные единицы, декоративного оформления, пояснительной записки. 
Кроме того, поиск и отработку формы художник-конструктор ве
дет с помощью макетов, которые отражают объемно-пространст
венное решение изделия, цвет и фактуру материала.

На основе тщательного анализа из всех предложенных эскиз
ных проектов выбирается лучший. После рассмотрения в проектной 
организации эскизный проект согласовывается с заказчиком и слу
жит основанием для разработки технического проекта.

Разработка технического проекта. Принятый эскизный проект 
на этой стадии отрабатывается окончательно. Разрабатываются уз
лы и элементы конструкции, решаются вопросы выбора рациональ
ных конструкционных материалов, оптимальной технологии изго
товления изделий, унификации узлов и деталей. Художник-конст
руктор более тщательно отрабатывает форму отдельных деталей, 
особенно тех, которые связаны с удобством пользования изделием, 
его цветовое решение и фактуру поверхности.

На этапе разработки технического проекта, кроме чертежей 
общего вида, компоновочных, чертежей деталей из металла, стекла, 
пластмасс и других материалов, выполняют экспериментальные 
образцы, которые служат для проверки всех решений, а также для 
испытаний с целью определения показателей качества изделия. 
Образцы изготавливаются с применением при необходимости под
гоночных операций. Технический проект согласовывается с зак аз
чиком и утверждается разработчиком.

Таким образом, технический проект позволяет получить 
полное представление о конструкции разрабатываемого изде
лия, оценить его соответствие требованиям технического задания, 
технологичность, удобство эксплуатации и т. д.

Разработка конструкторской документации на изделие единич
ного производства заканчивается стадией «Технический проект», 
которому может предшествовать выполнение работ, указанных в 
табл. 2.2. Документам присваивается литера И.

Экспериментальный образец, техническое задание, протокол 
приемочных испытаний, проект технического описания образца и 
экспертное заключение на конструкторскую документацию пред
ставляются в художественно-технический совет (ХТС) научно
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технического совета Минлеспрома СССР, союзных республик 
или Госгражданстроя при Госстрое СССР. Утверждение образца на 
ХТС является основанием для разработки рабочей конструктор
ской документации.

По результатам анализа процесса изготовления и испытания 
экспериментальных образцов разрабатывается рабочая конструк
торская документация, которая должна содержать все данные, 
необходимые для изготовления, контроля и испытаний опытного 
образца или опытной партии изделий.

Опытные образцы изготавливаются по рабочей документации 
непосредственно на предприятии-изготовителе. В соответствии с 
ГОСТ 15.009—86 «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Товары культурно-бытового и хозяйственного назна
чения» в качестве опытного образца допускается использовать ав
торские образцы, изготовленные по эскизам, с последующей раз
работкой комплекта технической документации после приемки об
разцов. Опытные образцы мебели испытываются в соответствии с 
методиками, приведенными в стандартах на бытовую мебель.

Рабочая документация серийного (массового) производства 
представляет собой откорректированные конструкторские доку
менты по результатам изготовления и испытания установочной се
рии (первой промышленной партии), а также оснащения техноло
гического процесса изготовления изделия.

Образцы, изготовленные по конструкторской документации с ли
терой И (единичного производства), не подвергают испытаниям и 
корректировка документации после изготовления образцов не про
изводится.

Обязательность выполнения стадий и этапов работ по разработ
ке конструкторской документации зависит от сложности и харак
тера объекта проектирования и устанавливается техническим за 
данием на разработку.

Порядок постановки новых изделий мебели на производство оп
ределяется ГОСТ 15.009—86.

Объемы производства мебели уточняются по результатам опто
вой ярмарки, которая проводится с целью закупки продукции тор
говыми организациями, или апробации опытной партии.

После утверждения нового изделия разработанная документа
ция на него и образец-эталон передаются предприятию-изготовите- 
лю. Образцом-эталоном считается готовое изделие, утвержденное в 
качестве представителя конкретной продукции и предназначенное 
для сличения с ним выпускаемой продукции по внешнему и другим 
признакам. Он изготавливается в соответствии с нормативно-тех
нической документацией и снабжается ярлыком, который содер
жит сведения о продукции, ее изготовителе и об утверждении об- 
разца-эталона. Образцы-эталоны хранятся у изготовителя и у ос
новного потребителя.
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Для освоения выпуска нового изделия предприятие осуществля
ет необходимые подготовительные работы: готовит оснастку, при
способления, режущий и измерительный инструменты. При необ
ходимости внедряются новые технологические процессы, осваивают
ся новые материалы, оборудование, т. е. ведется технологическая 
подготовка производства. Затем выпускается небольшая партия 
изделий, по которым оценивается качество нового изделия, выяв
ляются недостатки в подготовке производства и принимаются ме
ры к их устранению.

2.6. П УТИ  С О ВЕРШ ЕН С ТВО ВА Н И Я  СИ С ТЕМ Ы  П РО ЕК ТИ РО ВА Н И Я
М ЕБЕЛ И

Одной из важнейших задач мебельной промышленности являет
ся дальнейшее развитие форм и конструкций изделий на основе 
прогрессивной техники и технологии. Процесс проектирования 
мебели направлен на максимальное удовлетворение спроса при ра
циональном использовании материалов, трудовых затрат, произ
водственных мощностей. Это требует нового метода проектирования 
мебели и нового подхода к процессу обновления ее ассортимента.

Основой повышения технологичности изделий является внедре
ние отраслевых систем унификации (ОСУ) элементов корпусной 
мебели, мягких элементов, брусковых деталей и комплектующих 
элементов. Это позволяет упорядочить ассортимент и сократить 
количество типоразмеров деталей и элементов, типаж ящиков и 
других элементов внутреннего оборудования изделий, повысить 
производительность оборудования, полезный выход материалов 
при раскрое.

ОСУ позволила выработать единую и стабильную конструктив
но-технологическую основу проектирования, а также создать ката
лог унифицированных элементов мебели. Каталог включает схемы 
формирования корпусов, типоразмеры щитовых элементов, схемы 
типовых конструктивных соединений элементов с использованием 
прогрессивных видов фурнитуры. Применение каталожного метода 
при проектировании позволяет на 30% сократить затраты времени 
на проектирование, т. е. весь цикл технологической подготовки 
производства при освоении повых изделий. Такой метод проекти
рования позволит перейти на автоматизированную систему проек
тирования (САПР), которая явится одним из этапов создания гиб
кого производства, быстро реагирующего на запросы потребите
лей.

Улучшению проектирования, а главное расширению и совершен
ствованию ассортимента, повышению качества мебели в значитель
ной мере способствует разработанная ВПКТИМом дизайн-програм
ма «Бытовая мебель». В ней сформулирована концепция потребле
ния мебели в стране, показана необходимость такого социально 
обоснованного ассортимента, который учитывает индивидуальные
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и групповые различия в запросах населения. Типы ассортимента 
изделий и комплектов мебели разработаны по функциональным, 
эргономическим и планировочно-пространственным характеристи
кам, определены пути формирования расширенного ассортимента. 
Развитие ассортимента осуществляется за счет функциональной 
трансформации интерьера, стабильности художественного достоин
ства изделия, четкого программирования среды с выявлением эле
ментов фонового значения и индивидуальной выразительности. 
В дальнейшем развитие ассортимента будет идти по пути оптими
зации его структуры, совершенствования функциональных и эсте
тических свойств мебели.

В последнее время объем и сложность проектных работ возра
стают, а сроки проектирования должны сокращаться. Простое уве
личение численности проектировщиков без коренного изменения 
средств и методов их работы не может обеспечить решение данной 
задачи. Необходима качественная перестройка, привлечение средств 
автоматизации проектирования и методов, ориентированных на эти 
средства.

Развитие системы автоматизированного проектирования пред
полагает совершенствование форм общения человека и машины. 
Оно возможно как за счет повышения профессионального уровня 
оператора, так и за счет повышения возможностей самой машины.

По классу используемых средств различают САПР четырех 
уровней сложности:

мини-САПР базируются на отдельных малых ЭВМ или их ком
плексах и могут выполнять ряд конкретных операций — решение 
задач эскизного проектирования, модификации найденных проект
ных решений, получения контрольных прорисовок, проектирования 
деталей и узлов невысокой сложности, технологии их изготовления 
и оснастки и т. п.;

САПР среднего уровня предназначены для автоматизирован
ного осуществления всех операций проектирования изделия, вы
полняемого в одной проектной организации. Выходной продукцией 
является проектно-сметная документация на изделие и программо
носители для управляемого технологического оборудования. В ка
честве модулей САПР среднего уровня могут использоваться мини- 
САПР, например на основе автоматизированных рабочих мест 
(АРМ );

САПР третьего уровня — общеотраслевые, необходимые для 
проектирования сложных объектов (например, кораблей или само
летов) , создание их невозможно осуществить в одной организации;

четвертый уровень развития САПР — сверхбольшие системы.
В качестве основного структурного элемента в САПР любого 

уровня сложности принимается функциональная подсистема, ко
торая подразделяется на проектирующую и обслуживающую.

Структурное единство подсистем и систем САПР в целом обес
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печивается с помощью системных компонентов, т. е. совокупностью 
методического, информационного, лингвистического, математиче
ского, программного, технического и организационного обеспечения.

Опыт разработки и эксплуатации САПР в других отраслях по
казывает, что они способствуют*:

повышению качества проектирования изделий за счет автома
тизации проектных решений, увеличению доли творческого труда 
конструктора в результате резкого сокращения затрат времени на 
поиск информации и другие нетворческие операции, существенному 
уменьшению количества ошибок проектирования на ранних ста
диях разработки;

сокращению сроков проектирования за счет резкого уменьше
ния времени на вспомогательные, расчетные и другие операции, 
выполняемые на ЭВМ, автоматизации исполнения и исправления 
конструкторской документации, уменьшения объема изменений, 
вносимых в проект;

снижению стоимости проектирования и производства изделий 
за счет сокращения объема работ, выполняемого проектировщика
ми, высвобождения ряда специалистов, экономии материалов и дру
гих ресурсов при опытном производстве, уменьшения брака и до
работки оснастки и самих изделий в основном производстве.

Применение системы автоматизированного проектирования ме
бели (САПРМ) уже в настоящее время является важным резервом 
повышения эффективности использования древесностружечных 
плит при их раскрое. Работы в данном направлении проводят 
ВНПОмебельпром, МЛТИ и др.

Оптимизация проектно-конструкторских решений с помощью 
САПРМ на стадии проектирования позволит обеспечить минималь
ную материалоемкость изделий без снижения их качественных по
казателей. Это будет достигаться за счет оптимизации конструкций 
с учетом прочностных показателей материалов, что важно при ис
пользовании древесностружечных плит разных толщин. Прочност
ные характеристики влияют на эстетические, оценка которых 
традиционно дается после изготовления изделий и их эксплуата
ционной загрузки. Для визуальной оценки степени деформации и 
эстетических свойств изделия в составе САПРМ предлагается ис
пользовать систему видеоотображения изделий в нагруженном со
стоянии при переменных значениях нагрузки и толщины щитовых 
элементов, т. е. еще до их изготовления. Это позволит выбирать 
более рациональные конструкции изделий.

САПРМ может быть использована для оценки изделий по пока
зателю выхода заготовок при раскрое плит различных размеров. 
Для этого предполагается использовать специальный алгоритм

*  Нуждихин В. Г., Беседин А. Л. Системы автом атизированного проектиро
вания: создание и внедрение.— М.: Знание, 1984.— 64 с.

8* 115



быстрой оценки оптимальности спецификации, который позволит 
приближенно определять выход заготовок без составления карт и 
плана раскроя. Возможно и решение обратной задачи — определе
ние элементов ОСУ заданных размеров и оптимальных при раскрое 
плит.

МЛТИ совместно с НПМО «Стандарт» провели исследования, 
в результате которых разработана математическая модель опти
мизации карт раскроя в связи с корректировкой конструкции из
делия. Исходными данными является комплект раскройных карт 
оптимального плана на изделие, для которого определяются раз
меры деталей, обеспечивающие максимальный выход материала 
при раскрое с сохранением правильности конструкции изделия 
(внешний вид его несколько меняется). Сохранение правильности 
конструкции обеспечивается ограничениями конструктивного ха
рактера, вытекающими из требований к изделию (например, ши
рина полок для белья должна быть не менее определенного разме
ра и т. д.). Для решения такой модели может быть использована 
любая программа решения задачи линейного программирования на 
ЭВМ. На НПМО «Стандарт» увеличение выхода материала при 
таком раскрое по сравнению с обычным составило до 9%. Модель 
применяется с выполнением условий ОСУ и позволяет научно 
обосновывать конструкции изделий.

Первую очередь САПРМ разрабатывают ведущие научно-иссле
довательские и проектно-конструкторские организации страны, 
МЛТИ и JITA имени С. М. Кирова в содружестве со странами — 
членами СЭВ. Она ориентирована на корпусную мебель и должна 
быть завершена в 1989 г.

САПРМ включает подсистему автоматизированного проектиро
вания мебели (ПСПМ) и подсистему автоматизированного проек
тирования технологических процессов (ПСТП) ее производства. 
На этапе внедрения первой очереди ПСПМ степень готовности вы
пускаемой с помощью ЭВМ рабочей документации составит 40... 
50 % для чертежей и до 100 % для спецификаций и других тексто
вых документов. Реализуемый в рамках ПСТП комплекс проектных 
процедур позволит обеспечить автоматизированный выпуск всей 
технологической документации. Обе функциональные подсистемы 
создаются на базе единого комплекса технических средств. Его 
основу составляют универсальные вычислительные комплексы 
АРМ 2-01 или АРМ-С на базе ЭВМ СМ-1420 и диалоговые вычи
слительные комплексы типа ДВК-4. Внедрение САПРМ 
позволит повысить качество изделий и увеличить произ
водительность труда проектировщиков и технологов на 40...50%*.

*  Громов С. А., Зархи А. С. Основные принципы разработки  систем автом ати 
зированного проектирования м ебели / / Д еревообрабаты ваю щ ая промышленность.— 
1987,— №  8.— С. 7— 8



3 .  МАТЕРИАЛЫ

3.1. М А Т Е РИ А Л Ы  О СН О ВН Ы Е И ВС П О М О ГА ТЕЛ ЬН Ы Е

Материалы, применяемые в производстве изделий мебели, де
лятся на основные и вспомогательные. С помощью основных мате
риалов формируют конструкцию и оформляют внешний вид изде
лия, т. е. они входят в его состав. Вспомогательные применяются в 
производственном процессе при изготовлении изделия, но не входят 
в его состав. Они делятся на производственные и эксплуатационные. 
Первые применяются в производственном процессе при обра
ботке изделий (шлифовальные шкурки, отбеливающие и разрав
нивающие составы, полирующие пасты и т. п.), вторые — для под
держания оборудования, приспособлений в рабочем состоянии (сма
зочные, обтирочные и т. п.).

Основные материалы в зависимости от назначения делят на кон
струкционные, облицовочные, клеевые и отделочные.

Конструкционные материалы составляют основу изделий, и им 
принадлежит ведущая роль. По физико-механическим свойствам 
различают древесные, полимерные материалы, металлы и др.

Облицовочные материалы делят на шпон строганый и луще
ный, декоративные пленки, декоративный бумажно-слоистый пла
стик.

Клеевые материалы имеют большой ассортимент вследствие 
разнообразия склеиваемых материалов и требований к их эксплуа
тационной прочности, а также различий в технологии склеивания. 
Строгой классификации клеев нет, объединение их в группы прово
дится по разным признакам: в зависимости от происхождения — 
природные и синтетические; в зависимости от механизма склеива
ния — термореактивные, термопластичные, дисперсионные. В ме
бельном производстве выделяют также другие дополнительные 
группы основных материалов — материалы для производства ме
бели для сидения и лежания (покровные, облицовочные, настилоч
ные, увязочные), фурнитуру (стяжки, винты, ручки, петли, замки 
и др.), стеклоизделия и зеркала.

3.2. Н А ТУ РА Л ЬН А Я  Д РЕ ВЕ С И Н А  И Д Р Е В Е С Н Ы Е  М А ТЕ РИ А Л Ы

Общие сведения. Деревообрабатывающая промышленность яв
ляется одним из основных потребителей древесного сырья. Здесь 
перерабатывается не менее 60 % общего объема круглых лесома
териалов.
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Снижение норм расхода лесоматериалов на единицу валовой 
продукции происходит в основном за счет опережающих темпов 
выпуска основных видов продукции. Поэтому при стабильных в 
течение длительного времени объемах лесозаготовок производство 
заменителей деловой древесины (древесных плит, фанеры, карто
на) увеличивается быстрыми темпами. Значительное увеличение 
производства этих материалов предусматривается и на период до 
2000 г.

Древесина как конструкционный материал обладает многими 
положительными свойствами. Она достаточно прочный и легкий 
материал. Коэффициент качества (отношение предела прочности к 
плотности) ее в некоторых случаях выше, чем металлов. Древеси
на хорошо работает при вибрационных нагрузках. Твердость дре
весины относительно невысокая, что позволяет легко обрабатывать 
ее на станках и придавать практически любую форму. Пластичность 
древесины и возможность изменения ее свойств при термо- и вла- 
гообработке позволяют обрабатывать данный материал методами 
гнутья, лущения, прессования.

Древесина обладает также свойством, обратным пластичности,— 
упругостью, т. е. возвращается к первоначальной форме и разме
рам после прекращения действия внешней силы. Она прочно удер
живает металлические и другие крепления, хорошо склеивается.

При благоприятных условиях, например в сухих отапливаемых 
помещениях, древесина может эксплуатироваться в течение многих 
десятков, а то и сотен лет. Она имеет высокие декоративные каче
ства, при этом их можно целенаправленно менять различными спо
собами: изменением направления разреза, прессованием, краше
нием, отделкой различными лакокрасочными материалами.

Наряду с положительными свойствами древесина имеет и ряд 
недостатков, которые необходимо учитывать при ее применении.

Важнейшее влияние на физико-механические свойства древеси
ны оказывает ее волокнистое строение, которое обусловливает 
анизотропность свойств ( от греч. anisos — неравный и thropos — 
свойство), т. е. резкое их различие в зависимости от направления, 
особенно вдоль и поперек волокон. Так, прочность при растяжении, 
статическом изгибе и модуль упругости в направлении поперек 
волокон примерно в 20 раз меньше, чем соответствующих показате
лей вдоль волокон.

Необходимо учитывать способность древесины поглощать влагу, 
т. е. гигроскопичность.

К недостаткам древесины следует также отнести ее биологиче
скую нестойкость во влажном состоянии, горючесть, наличие при
родных пороков, колебания физико-механических свойств в зависи
мости от возраста древесины, условий произрастания деревьев, дей
ствия повышенных или низких температур, различных химических 
факторов и т. д.
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Для изготовления изделий натуральная древесина используется 
в виде пилопродукции, а также шпона строганого и лущеного.

Пиломатериалы и заготовки. Пиломатериалы лиственных пород 
(ГОСТ 2695—83) изготавливают из древесины твердых и мягких 
пород: дуба, бука, ясеня, клена, граба, вяза, ильма, березы, ольхи, 
осины, липы, тополя и др.

По размерам поперечного сечения пиломатериалы разделяют 
на доски (ширина более удвоенной толщины) и бруски (ширина не 
более удвоенной толщины). Пиломатериалы считаются тонкими при 
толщине 32 мм и менее и толстыми при толщине 35 мм и более. По 
длине они разделяются на короткие (0,5...0,9 м), средние (1... 1,9 м) 
и длинные (2,0...6,5 м), по характеру обработки — на обрезные и 
необрезные.

Номинальные размеры по толщине и ширине установлены для 
пиломатериалов влажностью 15%; при большей влажности пило
материалы должны иметь припуски на усушку по ГОСТ 6782—80.

Влажность поставляемых пиломатериалов не должна превышать 
22 %, буковые пиломатериалы должны быть пропарены.

В зависимости от качества древесины и ее обработки пилома
териалы изготавливают трех сортов: 1, 2 и 3-го. Параметр шеро
ховатости поверхности Rtnm&Ji не должен превышать 1200 мкм (по 
ГОСТ 7016—82).

Пиломатериалы хвойных пород (ГОСТ 8486—86 Е) изготавли
вают из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и др.

Пиломатериалы разделяют на доски, бруски и брусья (брусья, 
если толщина и ширина более 100 мм); на тонкие, до 32 мм вклю
чительно и толстые, 40 мм и более; на обрезные и необрезные. Р а з
меры пиломатериалов хвойных пород устанавливает ГОСТ 24454— 
80 Е.

В зависимости от качества древесины установлены пять сортов 
для досок и брусков (отборные, 1, 2, 3, 4-й) и четыре для брусьев 
(1, 2, 3, 4-й). Основными сортообразующими пороками древесины 
являются виды, количество и размеры сучков, заболонные гриб
ные окраски, пороки строения, трещины, червоточина, а также де
фекты обработки — кривизна и покоробленность, непараллельность 
пластей и кромок и др. Параметр шероховатости поверхности 
Rm max пиломатериалов 4-го сорта не должен превышать 1600 мкм, 
а остальных — 1200 мкм.

Абсолютная влажность пиломатериалов, кроме 4-го сорта, в 
период с 1 мая по 1 октября не должна превышать (2 2 ± 3 ) %• 
Влажность 4-го сорта не нормируется.

Пиломатериалы отборного сорта предназначены для использо
вания в целом виде или для раскроя на круглые заготовки, приме
няемые в судо-, вагоно-, машиностроении, при изготовлении строи
тельных деталей, т. е. работающих при больших нагрузках.

Аналогично используются пиломатериалы 1-го сорта и, кроме
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того, 1-й и 2-й групп менее крупных размеров для раскроя на за 
готовки.

Пиломатериалы 2-го и 3-го сортов применяются в целом виде, 
раскраиваются на крупные заготовки массивных изделий или на 
мелкие более высокого качества.

Пиломатериалы 4-го сорта пригодны для изготовления малоот
ветственных деталей и для раскроя на мелкие заготовки и тару. З а 
готовками называют пиломатериал с размером и качеством, соот
ветствующими изготовляемым деталям, и имеющий припуски на 
усушку и обработку. Централизованное изготовление их на лесо
пильном предприятии и поставка потребителям имеют преимущест
ва перед поставкой пиломатериалов (более рационально исполь
зуется древесина, повышается производительность труда, умень
шаются транспортные расходы и др.).

Заготовки хвойных пород производят из древесины сосны, ели, 
пихты, кедра и лиственницы, лиственных — дуба, бука, ясеня, кле
на, граба, вяза, березы, ольхи, осины,тополя и др.

По виду обработки заготовки подразделяют на пиленые и 
калиброванные, т. е. предварительно простроганные. Последние 
могут иметь различный профиль. Заготовки из древесины хвойных 
пород могут быть также клееными по длине, ширине и толщине.

Размеры заготовок по длине: хвойных пород 0,5... 1 м и листвен
ны х— 0,3... 1 м — с градацией 50 мм; при длине более 1 м  — с гра
дацией 100 мм. Толщина заготовок из древесины хвойных пород —
7...100 мм, лиственных— 10...75 мм; ширина соответственно 40... 
200 и 25...150 мм.

Влажность пиленых заготовок из древесины хвойных пород 
должна быть не более 22%; лиственных пород, а также клееных 
и калиброванных соответствовать влажности деталей, для которых 
они предназначены.

В зависимости от качества древесины и обработки различают 
заготовки из древесины хвойных пород I, II, III и IV групп, а лист
венных— трех сортов: 1, 2 и 3-го. Параметр шероховатости поверх
ности Rtnmах у пиленых заготовок не должен превышать 1200 мкм, 
у строганых — 500 мкм. Отклонения от параллельности пластей и 
кромок не должны превышать допускаемых отклонений по толщи
не и ширине.

Сортименты, получаемые строганием и лущением. Шпон стро
ганый (ГОСТ 2977—82) предназначен для облицовывания деталей 
и сборочных единиц, изготовленных из малоценных пород древе
сины, древесностружечных плит или фанеры, которые используют
ся при изготовлении мебели, отделке различных помещений, ваго
нов, судов и т. д. Облицовка создает более красивую структурную 
или декоративную поверхность, повышает прочность и формоустой- 
чивость деталей, защищает плиты от внешних воздействий и пре
пятствует выделению из них свободного формальдегида.
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Для изготовления строганого шпона используют древесину сле
дующих пород: лиственных мелкорассеянно-сосудистых — бука,
березы, граба, груши, клена, красного дерева (дибеты, макоре, моа- 
би, сапели), липы, ольхи, ореха, осины, тополя, ивы; крупнорассеян- 
но-сосудистых — красного дерева (аиле, боссе, африканского ма- 
хагони, окуме, тиама, фрамире); кольцесосудистых — бархатного 
дерева, вяза, дуба, ильма, карагача, каштана, ясеня, а также хвой
ных — сосны и лиственницы.

Важнейшим декоративным показателем шпона является его тек
стура, зависящая от породы (анатомического строения) и направ
ления среза древесины. В зависимости от текстуры шпон строганый 
делят на радиальный, полурадиальный, тангенциальный и танген
циально-торцовый. Отличительными особенностями каждого вида 
является расположение годичных слоев и сердцевинных лучей. 
В радиальном шпоне годичные слои имеют вид прямых параллель
ных линий, расположенных по всей поверхности листа, а сердце
винные лучи — полос, расположенных не менее чем на 3/4 площа
ди листа. В полурадиальном шпоне годичные слои выражены пря
мыми параллельными линиями, расположенными не менее чем на 
3/4 площади листа, а сердцевинные лучи — наклонными или про
дольными полосами, расположенными не менее чем на 1/2 площади 
листа. В тангенциальном шпоне годичные слои имеют вид конуса 
нарастания, а сердцевинные лучи — продольных или наклонных 
штрихов или линий. В тангенциально-торцовом шпоне, получаемом, 
как правило, из наплывов, годичные слои выглядят замкнутыми 
кривыми линиями, а сердцевинные лучи — кривыми линиями или 
штрихами.

В зависимости от качества древесины и размеров по Длине и 
ширине шпон строганый подразделяют на 1-й и 2-й сорта. Основ
ными сортообразующими пороками древесины являются сучки, 
грибные поражения, химические окраски, повреждения насекомыми, 
трещины, пороки строения, механические повреждения.

Шпон строганый изготавливают обрезным и прирезным. Р аз
меры обрезного шпона устанавливаются ГОСТом, а прирезного — 
по согласованию с потребителем. Влажность шпона должна быть 
(8 ± 2 )  %.

Для строганого шпона важное значение имеет его толщина. 
С ее уменьшением сокращается расход дефицитного материала, 
однако при малой толщине шпона усложняется его получение, 
транспортирование и применение. При малой толщине шпона при 
облицовывании может произойти просачивание (пробитие) клея 
на лицевую поверхность. С учетом этого ГОСТом установлена тол
щина выпускаемого шпона 0,4, 0,6, 0,8 и 1,0 мм. Большая толщина 
(0,8 и 1 мм) принята для шпона из кольцесосудистых и хвойных 
пород, а меньшая, до 0,4 мм — из рассеянно-сосудистых. Для всех 
значений толщины предельное отклонение установлено ±0 ,05  мм.
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Параметр шероховатости поверхностей изделий Rinmax по ГОСТ 
7016—82 должен быть не более 200 мкм для дуба, ясеня, ильма, 
лиственницы, сосны и крупнорассеянно-сосудистых пород; для 
древесины остальных пород — не более 100 мкм.

Шпон лущеный (ГОСТ 99—75) применяют для изготовления 
клееной слоистой древесины, древесных пластиков, гнуто-клееных 
деталей, спичек, корпусов щипковых музыкальных инструментов, 
для облицовывания древесностружечных плит. Текстура шпона лу
щеного, за  редким исключением, имеет невысокие декоративные 
свойства, поэтому в качестве облицовочного материала он приме
няется для внутренних, невидимых поверхностей изделий. В соот
ветствии с ГОСТом его получают из древесины клена, ясеня, ильма, 
дуба, липы, осины, тополя, ели, пихты, кедра, лиственницы, но ча
ще всего березы и ольхи.

Лущеный шпон изготавливают длиной 800... 1300 мм, шириной
150...700 мм с градацией 50 мм и толщиной 0,35; 0,55; 0,75; 0,95; 
1,15 мм, а также длиной 1300...2500 мм и шириной 700...2500 мм с 
градацией 100 мм, толщиной 1,5...4 мм с градацией 0,25 мм. В за 
висимости от качества древесины, обработки и назначения его под
разделяют на восемь сортов: А, АВ, В, ВВ, С, 1, 2, 3. Основные 
сортообразующие пороки те же, что и шпона строганого. Шпон 
первых пяти сортов используется для наружных слоев фанеры, по
следних трех — только для внутренних. Влажность шпона должна 
быть (8 ± 2 )  %• Параметр шероховатости поверхности Rmmax по 
ГОСТ 7016—82 — не более 320 мкм для лиственных пород и 
500 мкм для хвойных.

Древесные материалы. Получают их путем предварительного 
деления древесины и последующего ее склеивания. В зависимости 
от исходного материала различают массивные клееные материалы 
(из пиломатериалов), слоистые (из шпона), комбинированные 
(сочетание пиломатериалов и шпона), клееные (из стружек и во
локон) .

Широкое применение в производстве мебели находит фанера — 
слоистая древесина, склеенная из трех или более листов лущеного 
шпона. По назначению фанеру подразделяют на обычную (общего 
назначения), декоративную, бакелизированную, облицованную стро
ганым шпоном,авиационную.

Фанеру получают из древесины березы, ольхп, осины, тополя, 
дуба, бука, ели, сосны, лиственницы и др. Она считается изготов
ленной из той породы, которая использована для наружных слоев.

Фанеру общего назначения (ГОСТ 3916—69) изготавливают 
следующих марок: ФСФ — склеенную фенолформальдегидными
клеями повышенной водостойкости; ФК — карбамидоформальде
гидными; ФБА — альбуминоказеиновыми клеями. По направлению 
волокон в соседних слоях шпона различают нормальную фанеру 
(волокна под углом 90°), диагональную (под углом 45°), звездооб-
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разную (под углом 60° или 30°). В зависимости от качества дре
весины и обработки имеются пять сортов фанеры: А/АВ, АВ/В,
В/ВВ, ВВ/С, С/С (в числителе — сорт шпона лицевого слоя, в зна
менателе — оборотного).

Фанеру изготавливают длиной 1220...2440 мм, шириной 725...1525 
и толщиной 1,5...19 мм. Для мебельной промышленности фанеру 
поставляют влажностью (8 ± 2 ) %. Параметр шероховатости по
верхности Rtnmах должен быть не ниже: нешлифованной поверхно
сти лиственных пород 200 мкм, шлифованной— 100 мкм; для хвой
ных пород нешлифованной — 315 мкм, шлифованной — 200 мкм.

Фанера, один или оба наружных слоя которой изготовлены из 
строганого шпона, считается облицованной (ГОСТ 11519—77). 
В зависимости от применяемого клея фанера подразделяется на 
склеенную фенолформальдегидными клеями (ФОФ) и карбамидо- 
формальдегидными (ФО К). Если фанера облицована строганым 
шпоном только с одной стороны, другая облицовывается лущеным 
шпоном сорта не ниже ВВ.

По текстуре строганого шпона различают радиальную, полура- 
диальную и тангенциальную фанеру. Ее изготавливают нешлифо
ванной и шлифованной с одной или двух сторон длиной 1525 и 
1830 мм, шириной 725, 1220 и 1525 мм и толщиной 4, 5, 6, 8 и 9 мм. 
В зависимости от качества древесины и обработки лицевого слоя 
установлены два сорта облицованной фанеры— 1-й и 2-й,

Параметр шероховатости поверхности Rmmsix нешлифованной 
фанеры, облицованной строганым шпоном дуба, ясеня, ильма, сос
ны и лиственницы, должен быть не более 200 мкм, а шпоном дру
гих пород — не более 100 мкм по ГОСТ 7016—82, шлифованной — 
не более соответственно 100 и 60 мкм; влажность— (8 ± 2 )  %.

Облицованную строганым шпоном фанеру применяют в произ
водстве мебели, в строительстве для облицовки панелей, перегоро
док, встроенной мебели, для отделки железнодорожных вагонов, 
кают судов и т. д.

Фанера декоративная (ГОСТ 14614—79)— это фанера, облицо
ванная пленочными покрытиями в сочетании с декоративной бума
гой или без нее. Она может быть облицованной с одной или двух 
сторон, по внешнему виду — глянцевой или матовой.

Покрытия фанеры марок ДФ-1 и ДФ-2 выполнены карбамидо- 
меламиноформальдегидными смолами, при этом у фанеры ДФ-1 они 
прозрачные и не укрывают текстуру натуральной древесины, а у 
фанеры ДФ-2 — непрозрачные, облицованные бумагой, имитирую
щей текстуру древесины ценных пород или другой рисунок. Мела- 
миноформальдегидными смолами покрывают фанеру марок ДФ-3 
и ДФ-4. У фанеры марок ДФ-3 покрытия прозрачные, у ДФ-4 — 
бумага имитирует текстуру древесины или другой рисунок.

Декоративную фанеру изготавливают толщиной 3, 4, 5, 6, 8, 10 
и 12 мм. По качеству поверхности ее разделяют на сорта: 1-й и 2-й.
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Т а б л .  3 .1 . Марки древесностружечных плит

Марка Конструкция Обозначение

П-1

П-2
П-3

М ногослойная 
Трехслойная 
То ж е 
Однослойная 
Трехслойная

П-1М

П -2Т
П -2 0
П-ЗТ

Т а б л .  3 .2 . Размеры древесностружечных плит

Марка Длина, мм Ширина, мм

Толщина, мм

шлифованных нешлифованных

номинальная предельное
отклонение

номиналь
ная

предельное
отклонение

П-1 1 0 . . .2 5 + 0 , 2
через 1 мм

П -2 2440 1200 Т о ж е + 0 , 3 1 0 . . .1 8 + 0 , 5
2750 1500 через 1 мм
3 5 0 0 + 5 ,0 1 7 5 0 + 3 ,0
3600 1800 2 0 . . .2 6 + 0 , 6
5500 2400 через 2 мм

П -3 1 6 . . .2 2 + 0 , 3 1 6 . . .2 4 + 0 , 5
через 1 мм через 2 мм

Декоративную фанеру применяют для изготовления мебели, в 
строительстве для отделки панелей, перегородок, в вагоно- и судо
строении.

Плиты столярные (ГОСТ 13715—78) представляют собой щи
ты, склеенные из реек древесины хвойных, мягких лиственных по
род и березы и оклеенные с обеих сторон двумя слоями лущеного 
шпона — наружным и подслоем. Все слои должны иметь одинако
вое направление волокон древесины и располагаться перпендику
лярно к рейкам. Ширина реек у плит обычной точности должна 
быть не более 3/2 их толщины, у плит повышенной точности — не 
более 20 мм.

Плиты изготавливают необлицованными и облицованными стро
ганым шпоном с одной или двух сторон. Односторонне облицован
ные плиты на оборотной стороне должны иметь третий слой луще
ного шпона, толщина которого такая же, как строганого. Направ
ление волокон древесины этих слоев может быть перпендикуляр
ным или параллельным длине плиты (т. е. рейкам).

Столярные плиты могут иметь размеры: длину 1525, 1830 и
2500 мм, ширину 1220 и 1525 мм, толщину 16, 19, 22, 25 и 30 мм. 
Они подразделяются на сорта: необлицованные — А/АВ, АВ/ВВ, 
В /В В ; односторонне облицованные— 1/В, И /В В ; двусторонне об

124



лицованные — I/I, II/II (в числителе качество лущеного или стро
ганого шпона лицевого слоя плиты, в знаменателе — оборотного 
слоя).

Столярные плиты могут выпускаться нешлифованными и шли
фованными. Волнистость первых не должна превышать 0,6 и 0,4 мм, 
вторых — 0,4 и 0,2 мм (соответственно обычной точности и повы
шенной). Их применяют для изготовления щитовых деталей мебе
ли, полов, стеновых панелей, в вагоно- и судостроении и др.

Плиты древесностружечные (ГОСТ 10632—77) изготавливают 
методом горячего прессования древесных частиц, смешанных со 
связующим. Их целесообразно применять в производстве изделий 
из древесины.

Древесностружечные плиты имеют одинаковые и достаточно 
высокие прочностные показатели по длине и ширине, но обладают 
невысокой прочностью на растяжение перпендикулярно к пласти.

Т а б л .  3 .3 . Физико-механические свойства древесностружечных плит

Норма для плит марок

Показатели
П-1 | П-2 1 п -з

Группа плит

- А | в -

Влаж ность, %
Водопоглощ ение, % , не более 
Разбухание, % , не более, при 

водостойкости:

8 + 2
Не нормируется 17

обычной
повышенной

22 22
17

33
28 7

П редел прочности при растяж е
нии перпендикулярно к пласти 
плйты, М П а, не менее 

П редел прочности при стати
ческом изгибе, М Па, не менее, 
для плит толщиной, мм:

0,31 0,31 0 ,2 5 0 ,3 6

1 0 . . .1 4
1 5 . . .  19
20 и более

18.5
16.5
15.5

18.5
16.5

14.5
13.5
12.5

22

Твердость, М П а, не менее 
П лотность, кт/м3- 
П окоробленность, мм, не более 
П араметр шероховатости поверх

ности пласти Rmmax по ГО СТ 
7016 — 82, мкм, не более, для 
плит:

Не нормируется 
6 5 0 . . .8 0 0  5 5 0 .. .7 5 0  

1 ,0  1 ,2  1 ,6

2 7 .5  
7 5 0 . . .8 5 0

1.5

нешлифованных
шлифованных
шлифованных, с государствен
ным Знаком качества

80
60

125

320
200

60

500
320

320
200



Т а б л .  3 .4 . Области применения древесностружечных п ли т

Области применения

Марка в мебель
ной про
мышлен

ности
в строительстве в других отраслях 

народного хозяйства

Вид облицовки 
и отделки

П-1

П -2

Э л е
менты ме
бели

Э ле
менты ме
бели

П -3

Панели

Панели, строи
тельные конструк
ции

Временные со
оружения

Элементы кон
струкций полов, 
кровли, стеновых 
панелей, антресо
лей, подоконников 
и другие несущие 
элементы конструк
ции

Ф утляры , пане
ли и другие дета
ли в радио- и при
боростроении

Корпуса прибо
ров, машин

Тара (кроме пи
щ евой), контейне
ры, стеллажи 

Д етали кузовов, 
автоф ургонов, пе
регородки вагонов 
и др.

Пленками на основе 
термореактивных и 
термопластичных по
лимеров и лакокрасоч
ными материалами 

Шпоном, лаками, 
декоративным бумаж 
но-слоистым пласти
ком

Б ез облицовки

Шпоном, декоратив
ным бумажно-слои
стым пластиком, ли
нолеумом и т. п.

Без облицовки

Поверхность плит имеет низкие эстетические качества. В целях 
улучшения этих качеств и повышения прочности плит, а также 
защиты их от влаги и предотвращения удаления из них свободного 
формальдегида они применяются, как правило, с облицовкой.

Свойства, область применения, марки древесностружечных 
плит, представлены в табл. 3.1...3.4.

В зависимости от дефектов поверхности, включений частиц коры 
плиты марок П-2 и П-3 могут быть 1-го или 2-го сорта, плиты марки 
П-3 — только 1-го сорта.

В настоящее время применяются облицовочные материалы м а
лой толщины. Характерна тенденция к еще большему уменьшению 
толщины, а также снижению расхода лакокрасочных материалов. 
В связи с этим предполагается повышение требований и к древесно
стружечным плитам.

Плиты древесноволокнистые (ГОСТ 8904—81) получают из дре
весины хвойных и лиственных пород, а также тростника и льняной 
костры с добавлением специальных составов и связующих веществ.

В зависимости от плотности и прочности на изгиб плиты класси
фицируют на мягкие — М-4, М-12, М-20, полутвердые — ПТ-100, 
твердые — Т-350, Т-400, сверхтвердые — СТ-500.

Плиты могут быть облицованными с одной или двух сторон лис
товыми или пленочными материалами, а также окрашенными. По
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техническим свойствам они бывают био-, огне-, влагостойкими, 
звукопоглощающими. Плиты выпускаются гладкими с одной или 
двух сторон (сухой способ производства).

Мягкие плиты имеют плотность не более 350 кг/м3, полутвер
дые — 400...800, твердые — не менее 850 и сверхтвердые — не менее 
950 кг/м3.

Мягкие плиты применяют в строительстве как материал для 
термо- и звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекры
тий, потолков и т. д. Их выпускают толщиной до 25 мм включитель
но. Полутвердые используют для обшивки стен и потолков жилых 
и производственных помещений, твердые и сверхтвердые плиты 
мокрого и сухого способа производства находят широкое примене
ние в мебельном производстве для задних стенок корпусной мебе
ли, заглушин и оснований изделий мебели для сидения и лежания, 
доньев ящиков; в строительстве для облицовывания стен, потолков, 
перегородок; для внутренней облицовки пассажирских вагонов, 
автобусов, речных судов и т. д. Твердые и сверхтвердые плиты про
изводят толщиной 2,5...10 мм (наиболее распространенными явля
ются плиты толщиной 3,2 мм).

В производстве изделий мебели находят применение гнуто-клее
ные детали, которые получают склеиванием шпона или фанеры с 
одновременным их гнутьем.

3.3. П О Л И М ЕР Н Ы Е  М А ТЕ РИ А Л Ы

Общие сведения. Одним из основных направлений технического 
прогресса в деревообрабатывающей отрасли является обновление 
применяемых материалов, замена их более прогрессивными и вы
сокоэффективными, к которым относятся полимерные. Основным 
потребителем таких материалов является мебельная промышлен
ность.

Изменения в структуре потребляемых материалов и увеличение 
в ней доли полимерных вызвано постоянным ростом дефицита на
туральной древесины, необходимостью повышения производитель
ности труда, снижения материалоемкости изделий, возрастающими 
требованиями к архитектурно-художественным формам изделий, их 
качеству, сроку службы. Полимерные материалы могут выпускать
ся с такими заданными свойствами, которые необходимы для нор
мальной работы конструкции.

Полимерные материалы классифицируют по происхождению, 
виду реакции образования, назначению.

Полимеры бывают природного и синтетического происхождения. 
Последние составляют наиболее обширную группу.

По виду реакции образования различают полимеризационные, 
поликонденсационные и химические модифицированные полимеры. 
Первые получают в результате реакции полимеризации (полиэти
лен, поливинилхлорид, полистирол, фторопласт и др.), вторые —
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конденсации (полиэфиры, полиамиды, полиуретаны, карбамиды, 
меламины, формальдегиды и др.). Химически модифицированные 
полимеры получают при химическом взаимодействии компонентов 
(ацетали, целлулоид, этролы и др.). При этом из мономеров и моди
фицирующих веществ можно получить полимеры с новыми, задан
ными свойствами. Примером такого модифицированного полимера 
является тройной сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола 
(АБС-пластик).

По назначению полимерные материалы делятся на конструкци
онные, облицовочные, клеевые и отделочные.

Полимерные материалы в качестве конструкционных обеспечи
вают высокую прочность и легкость изделий, их стойкость к атмо
сферным воздействиям, удобство пользования ими, так как издели
ям можно придать любую форму, ухода за ними и др. В производ
стве изделий мебели нашли широкое применение пластмассы 
различных видов.

Пластмассы. Это материалы, полученные на основе высокомоле
кулярных органических соединений. На определенной стадии пере
работки они обладают свойствами пластичности, принимают лю
бую форму и затем сохраняют ее после прекращения действия теп
лоты и давления.

Основными компонентами пластмасс являются связующие, на
полнители и пластификаторы. Кроме того, в их состав входят 
красители, стабилизаторы и ускорители. Главным компонентом яв-i 
ляются связующие — полиэфирные, эпоксидные, фенолформальде- 
гидные смолы. Наполнители служат для уменьшения расхода свя
зующих и улучшения физико-механических свойств пластмасс — 
повышения их прочности, теплостойкости, твердости, упругости, 
снижения истираемости и т. д.

Пластмассы подразделяют на термореактивные, т. е. при нагре
вании переходящие в необратимое состояние, и термопластичные, 
состояния которых обратимы.

В производстве мебели нашли применение следующие виды 
пластмасс: полистирол, поливинилхлорид, полипропилен, стекло
пластик, пенополиуретаны,пенорезина и др.

Полистирол общего назначения (ГОСТ 20282—82 Е) — продукт 
полимеризации стирола. В мебельном производстве применяют по
листирол суспензионный марок ПСС и ПССП (пластифицирован
ный). Он характеризуется высокими показателями механических 
свойств, но хрупок при ударных нагрузках. Поэтому его применяют 
в основном для изготовления фурнитуры, а для погонажных изде
лий, емкостей, элементов детской мебели и других изделий исполь
зуют ударопрочный полистирол (смесь полистирола с бутадиеновым 
или бутадиенстирольным каучуком). Он обладает высокой эластич
ностью, почти не изменяет физико-механические свойства при тем
пературе +  65...—40 °С. Его плотность — 1060 кг/м3; предел проч
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ности при растяжении — 27...56 МПа, при изгибе — 55...60 и при 
сжатии — 80...100 МПа; ударная вязкость 40...50 кДж/м2; относи
тельное удлинение при разрыве — 40...50%.

В производстве мебели все более широкое применение находят 
ящики и полуящики, изготовленные из различных полимерных ма
териалов. Получают их в основном методами литья под давлением 
или экструзии. В первом случае используют преимущественно уда
ропрочный полистирол.

Литье под давлением обеспечивает высокую производительность 
труда, точность размеров и шероховатость поверхности изделий, 
требует минимальной доработки (удаление следов литника). П рав
да, этот метод сравнительно дорогостоящий, так как применяемые 
пресс-формы металлоемки, сложны, должны выполняться с высо
кой точностью. Поэтому он целесообразен при больших объемах 
производства и малом количестве типоразмеров изделий.

Сополимер АБС применяется для изготовления каркасов кресел 
и стульев. Этот материал сочетает свойства эластомера к твердого 
полимера, т. е. обладает прочностью, твердостью, жесткостью, 
устойчивостью к истиранию, а также ударопрочностью. Изделия из 
сополимера АБС хорошо сохраняют форму и размеры во время 
эксплуатации. Указанные свойства сополимера обеспечивают ши
рокое его применение.

АБС-пластики имеют плотность 1030...1050 кг/м3, предел проч
ности при растяжении 40...60 МПа, при изгибе 50...95 и при сжатии
46...80 МПа. Ударная вязкость их — 75...100 кДж/м2, относительное 
удлинение при разрыве — 80...100%.

Поливинилхлорид суспензионный (ГОСТ 14332—78 Е) получа
ют путем полимеризации хлорного винила в водной среде. Пред
ставляет собой порошок белого цвета. В зависимости от назначения 
легко перерабатывается без пластификаторов (для жестких изде
лий) или с пластификаторами, хорошо окрашивается в любой цвет.

Поливинилхлорид выдерживает большие нагрузки, почти не на
бухает, устойчив к окислению и старению, не имеет запаха и без
вреден, а также хорошо совмещается с другими материалами и из
делиями. Стоимость данного материала невысокая. Применяется он 
для изготовления различных погонажно-профильных элементов — 
направляющих планок, полозков, раскладок, стенок ящиков и др. 
Погонажные элементы получают также методом экструзии, т. е. 
непрерывным выдавливанием частично пластифицированной поли
винилхлоридной композиции через специально оформляющую го
ловку. Температура композиции — 150...190 °С, скорость выдавли
вания — 1,2 м/мин.

Погонажный профиль для ящиков является пустотелым, со спе
циальной опорой для дна. На одном оборудовании можно изготав
ливать погонажные элементы различного профиля, для этого до
статочно поменять только оформляющую головку.
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Полипропилен — конструкционный материал с относительно вы
сокими показателями. Его плотность — 900...910 кг/м3, предел проч
ности при растяжении — 25...40 МПа, при изгибе — 90...120 и при 
сжатии — 60 МПа, ударная вязкость — 33...80 кДж/м2. Относитель
ное удлинение при разрыве составляет 150...800%, температура 
плавления — 145...150 °С, хрупкость------8...— 15 °С, т. е. морозо
стойкость его невысокая. Полипропилен прозрачен, но окрашива
ется в любой цвет. После формования изделия дополнительной 
обработки его поверхности не требуется. Применяется полипропи
лен для изготовления различных емкостей, погонажных изделий, 
фурнитуры, а также совмещенных блоков сидений и спинок стульев.

Стеклопластики представляют собой армированные пластмассы, 
состоящие из стеклонаполнителя и связующего. В качестве связую
щего используют полиэфирные, эпоксидные и фенолформальдегид- 
ные смолы, наполнителем служат стеклонити и стеклохолст марок 
ХЖК-60-ГС и ХЖК-4-ГС. Стеклонаполнители выполняют армирую
щую роль и повышают механическую прочность, теплостойкость 
пластиков, а также придают форме изделий большую стабильность.

Для изготовления деталей и изделий из стеклопластиков наи
более широко распространен метод горячего прессования. При этом 
заранее химические предприятия готовят для мебельной промыш
ленности пресс-материал, из которого сразу прессуют различные 
изделия.

Стеклопластики имеют высокие физико-механические свойства. 
В зависимости от пресс-материала их плотность составляет 1400... 
1800 кг/м3, предел прочности при растяжении — 250...350 МПа, при 
изгибе — 150...400, при сжатии — 50...200 МПа, ударная вязкость —
50...200 кДж/м2, температура плавления — 280...320, предел хруп
кости  60 °С.

Пенополиуретаны — это вспененные полиуретаны, сверхлегкий 
конструкционный материал. Простые и сложные полиэфиры, изо
цианаты, катализаторы и эмульгаторы являются исходными для их 
получения.

Пенополиуретаны бывают эластичными и жесткими. Первые 
применяют в производстве мягкой мебели, сидений автомобилей, 
тракторов и других изделий, вторые — для изготовления корпу
сов кресел, декоративных элементов, различных легких конструк
ций, в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов.

Пенополиуретан (ППУ) эластичный на простых полиэфирах хо
лодного формования предназначен для получения мягких элемен
тов сложной формы. Формованные элементы представляют собой 
пористые изделия, которые могут содержать в себе каркасы, арма
туру, тканевые подложки, т. е. они хорошо соединяются с другими 
материалами. Форма любой сложности получается за один цикл 
формования элемента.

Изготовление формованных мягких элементов включает подго
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товку компонентов вспененной композиции, установку опорных 
армирующих закладных элементов, заливку форм, выдержку (10... 
15 мин), открытие форм и извлечение готового элемента.

Физико-механпческие свойства вспененных полиуретанов в зна
чительной степени зависят от их газонаполненности, т. е. их кажу
щейся плотности. ППУ на простых полиэфирах холодного формо
вания характеризуется кажущейся плотностью 35...70 кг/м3, 
пределом прочности при растяжении 0,07...0,11 МПа, остаточной 
относительной деформацией 1,5...6%, относительным удлинением 
при разрыве 57...74%.

Эластичные Г1ПУ имеют закрытые, несообщающиеся газона
полненные ячейки (пенопласты) и сообщающиеся (поропласты). 
Часто применяется общий термин — пенопласты.

Полиуретановый эластичный поропласт (поролон) получают из 
сложных полиэфиров, диизоцианата и воды в присутствии катали
заторов и эмульгаторов. При смешивании исходных компонентов в 
смесительной камере они взаимодействуют и выделяют углекислый 
газ, который и вспенивает высокомолекулярный полиуретан. Из 
смесительной камеры вспененная масса вытекает в форму, в тече
ние 15...20 мин отверждается, и затем ее разрезают на листы тре
буемых размеров.

Эластичный поропласт содержит около 70% воздушных сооб
щающихся пор. Он имеет кажущуюся плотность 25...59 кг/м 3, хо
рошо противостоит гниению, веществам, применяемым при хими
ческой чистке изделий. Его можно использовать при температурах 
от —40 до + 7 0  °С.

Недостатком поропласта на основе сложных полиэфиров явля
ется высокая остаточная относительная деформация — до 15%. 
Это означает, что в процессе эксплуатации мебели с мягким эле
ментом из такого материала он будет постепенно уменьшаться по 
высоте, что приведет к потере формоустойчивости мягкого элемен
та и провисанию ткани. Недостатком является также и неравно
мерная степень сжатия блока при нагружении. В первый момент 
нагружения деформация небольшая, в дальнейшем значительно 
увеличивается, что вызывает у человека ощущение провала.

Повысить качество мебели можно за счет применения в одном 
элементе нескольких различных по упругости настилочных мате
риалов.

Пенорезина — материал на основе натурального и синтетиче
ского каучука. Для ее изготовления используют латексную смесь, 
которую выдерживают 18...24 ч, вспенивают и вулканизируют с 
последующей сушкой. Пенорезину выпускают в виде листов или 
формованных элементов мебели.

Мягкие элементы нз пенорезины (вместо пружинных блоков, 
как настилочный материал и др.) имеют хорошие амортизацион
ные, тепло- и звукоизоляционные свойства, высокое сопротивление
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сжатию, гигиеничны и долговечны, не сбиваются и не провалива
ются, обладают хорошей упругостью и вибрационно-заглушающей 
(демпфирующей) способностью. По показателям эластичности, 
упругости, остаточной деформации пенорезина превосходит ППУ, 
другие амортизирующие материалы и является идеальным мате
риалом для мягкой мебели. Она также самовентилируется и 
охлаждается за счет прохождения воздуха через сообщающиеся 
поры. Пенорезина уступает ППУ по прочности на растяжение и 
кажущейся плотности (60... 100 кг/м 3). Для снижения массы эле
ментов последние делаются с пустотами. Но чтобы элементы не 
теряли способность выдерживать значительные нагрузки, объем 
пустот не должен превышать 40% объема всего элемента.

Применение пенорезины позволяет повысить качество мебели, 
но из-за большой стоимости материала экономически неэффек
тивно.

Гуммированное волокно — материал, получаемый пропиткой 
натуральных или синтетических волокон натуральным лаком с 
последующей его вулканизацией. Мягкие формованные элементы 
из таких волокон гигиеничны, воздухопроницаемы, имеют высокие 
упругие свойства, долговечны, не теряют формы, не чувствительны 
к колебаниям температуры. Кажущаяся плотность их составляет
40...85 кг/м 3, остаточная относительная деформация сжатия— 10%.

Гуммированное волокно по сравнению с ППУ и пенорезиной 
более жесткое и упругое, поэтому может применяться в сочетании 
с ними.

Винипор — эластичный пенопласт на основе поливинилхлорида 
с открытыми порами и однородной структурой. Мягкие элементы 
из него обладают хорошей стойкостью (химической, биологиче
ской), упругостью и формоустойчивостью, имеют продолжительный 
срок службы, хорошо моются. Эти элементы можно изготавливать 
с декоративными покрытиями из винилового материала. Оба мате
риала будут составлять единое целое, и обивка мягкого элемента не 
требуется.

Применение полимерных материалов в качестве конструкцион
ных позволяет значительно снизить трудоемкость при производст
ве мебели. Например, трудоемкость изготовления каркаса стула из 
ABC-пластика в 3,5 раза меньше по сравнению с производством 
столярного стула. При беспрессовом формовании каркасов кре
сел из пенополистирола их себестоимость в 3,3 раза ниже, чем ана
логичных каркасов из древесных материалов. Сырье используется 
на 100%, отформованный каркас не подвергается никакой обработ
ке, его масса снижается в 3 раза.

Внедрение в производство новых химических конструкционных 
материалов в корне меняет технологию производства и позволяет 
получать значительную экономию древесных материалов и сни
жать трудозатраты.
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Т а б л .  3 .5 . С тр у к ту р а  производства облицовочных материалов

Облицовочный материал
Расход облицовочных материалов, тыс. м2 

на I млн руб. выпуска мебели

1970 г. \ 1980 г. | 1990 г.

Шпон строганый 70 50 32
Шпон лущеный 20 10 3
Пленки облицовочные листо 5 10 3

вые
Пленки облицовочные рулон _ _ 20

ные
Пластики декоративные 9 10 24
Пленки полимерные (типа по _ 8 16

ливинилхлоридных)

Наряду с преимуществами пластмассы как конструкционный 
материал имеют и недостатки. По сравнению с древесиной стои
мость их довольно высокая, они более чувствительны к воздействию 
температуры и знакопеременным нагрузкам, быстрее стареют. За 
исключением вспененных полимерных материалов, остальные име
ют высокую плотность.

Синтетические облицовочные материалы. Шпон натуральный, 
особенно строганый, до начала 70-х гг. был основным облицовоч
ным материалом. Однако в связи с увеличением объемов производ
ства мебели, других изделий из древесины и недостатком древес
ного сырья для изготовления такого шпона возникла необходи
мость изыскать заменитель натурального шпона. Поэтому в 
последнее время происходят значительные изменения в структуре 
потребляемых облицовочных материалов. Натуральный шпон все 
больше заменяется пленочными и листовыми материалами, кото
рые тем или иным способом наклеивают на основу (табл. 3.5).

Синтетические облицовочные материалы технологичны, способ
ствуют повышению производительности труда и качества продук
ции. Применение их упрощает раскрой, исключает набор и ребро- 
склеивание облицовок, шлифование, а в ряде случаев и отделку, 
подбор щитовых деталей по цвету и текстуре, т. е. их комплек
тование.

Защитно-декоративные пленки изготавливают на основе про
питанных бумаг с частичной и полной поликонденсацией смолы. 
Среди первых пленок различают два вида: декоративные и пленки- 
подслой. Декоративные служат для создания декоративного отде
лочного покрытия, пленки-подслой — для выравнивания поверхно
сти древесностружечной плиты.

Для пропитки бумаг применяют карбамидо- и меламинофор- 
мальдегидные смолы. Пленки с частичной поликонденсацией смо
лы высушивают до определенной степени отверждения смолы. При 
облицовывании такими пленками под действием теплоты и давле
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ния смола расплавляется, заполняет поры и, отверждаясь, выпол
няет роль клеевой прослойки. В этом случае не требуется наносить 
клей на поверхность щитов, а после облицовывания нет необходи
мости в отделке. В защитно-декоративных пленках с полной поли
конденсацией смолы пропиточная смола теряет пластические свой
ства и переходит в неплавкое термореактивное состояние. Такие 
пленки приклеиваются клеем.

Длительное время основным заменителем строганого шпона яв
лялся облицовочный материал на основе пропитанной бумаги с 
глубокой степенью отверждения смолы (синтетический шпон). Его 
получают пропиткой специальной бумаги массой 130 г /м 2 пропи
точной формальдегидной смолой, клеевой карбамидной смолой или 
другими с последующей сушкой и нарезкой на листы. Различают 
четыре его типа — А, В, С и Д.

Тип А — декоративные и грунтовочные пленки на основе бу
маг, пропитанных карбамидоформальдегидными смолами с осмо- 
лением (5 0 ± 5 )% . Предназначены для облицовывания с последую
щей отделкой нитроцеллюлозными, полиэфирными, полиуретано
выми лаками, нитро- и полиэфирными эмалями.

Тип В — декоративные пленки на основе бумаг, пропитанных 
карбамидоформальдегидными смолами, модифицированными поли
эфирными эмульсиями, с осмолением (5 0 + 5 ) %. Используются для 
облицовывания с последующей отделкой полиэфирными лаками и 
без отделки для внутренних поверхностей.

Тип С — декоративные пленки на основе бумаг, пропитанных 
карбамидоформальдегидной смолой с осмолением (5 0 ± 5 )% . При
меняются для облицовывания с последующей отделкой нитроцел
люлозными лаками и без отделки для внутренних поверхностей.

Тип Д — декоративные пленки с повышенным осмолением 
(6 5 ± 2 )% . Используются для облицовывания внутренних поверх
ностей без последующего лакирования.

Листовые декоративные пленки в основном требуют отделки 
облицованных поверхностей, они хрупки, дополнительное их деко
рирование ограничено. Более перспективным является материал 
облицовочный рулонный на основе пропитанной бумаги с облаго
роженной поверхностью (финиш-эффектом). Этот материал наи
более технологичен и экономичен, позволяет использовать прогрес
сивный способ облицовывания — кэширование. Получают его про
питкой бумаги-основы массой 100...160 г /м 2 составом из смолы 
КФ-15-ПР или ПМФ, полиэфирной в виде эмульсии, пропиточной 
смолой ПН-35 или ПН-31. Пленка получается эластичной, поверх
ность ее может быть покрыта лаками МЛ-2111 ПМ или НЦ-2102. 
Ассортимент декоративных рулонных пленок приведен в табл. 3.6.

Качество рулонных пленок с облагороженной поверхностью 
позволяет облицовывать лицевые поверхности без последующей 
отделки (кроме фасадных).
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Т а б л .  3 .6 . Типы и назначение рулонных декоративных пленок

Наименование Тип ние, % Назначение

Декоративные ру- РП 
лонные пленки без л а 
кового покрытия

Декоративные ру- РП Э 
лонные пленки повы 
шенной эластичности

Декоративные р у 
лонные пленки с л а 
ковым покрытием:

гладкие РП Л
тисненые РП Т

Декоративные р у 
лонные пленки повы 
шенной эластичности 
с лаковым покрытием:

гладкие РП Л Э
глянцевые РП ТЭ

Декоративные ру- РП Х В  
лонные пленки с л а 
ковым покрытием и 
«химическими порами»

6 3 + 5

7 2 + 3

7 2 + 5

8 0 + 5

Д ля облицовывания щитовых д ета
лей в гидравлических прессах с по
следующей отделкой полиэфирными 
лаками, а такж е без отделки для об
лицовывания внутренних поверхностей 

Д ля облицовывания лицевых поверх
ностей щ итовых деталей в валковы х 
прессах (кэшированием) и гидравли
ческих прессах с последующей отдел
кой нитроцеллюлозными лаками и л а
ками кислотного отверждения 

Д ля облицовывания лицевых поверх
ностей щитовых деталей в гидравли
ческих прессах без последующей от
делки

Д ля облицовывания лицевых поверх
ностей щитовых деталей в гидравли
ческих прессах (или кэшированием) 
без последующей отделки

Д ля облицовывзния лицевых поверх
ностей щитовых деталей в гидравли
ческих прессах без последующей от
делки; для облицовывания погонаж 
ных профильных элементов

Для более точного воспроизведения текстуры древесины на 
пленках имитируют ее поры. Их воспроизводят тиснением (при 
производстве бумаги, прессовании или прокатывании на каландрах 
в процессе облицовывания), химическими или другими способами. 
Один из химических способов основан на том, что на те участки 
бумаги, где должны быть поры, наносится ингибитор полимериза
ции для лака. Он тормозит процесс отверждения лака до тех пор, 
пока последний не впитается в бумагу. В результате на поверхно
сти формируется заданная структура — поры.

Материал облицовочный кромочный на основе бумаги, пропи
танной термореактивными полимерами, применяется для облицо
вывания кромок щитовых деталей без последующей отделки. Вы
пускается в виде рулонов или полос. Рулонный материал имеет 
следующие классификацию и краткую характеристику:

тип МКР-1 — материал матовый, глянцевый, тисненый; одно
слойный на основе бумаги плотностью 160 г /м 2; выпускается ши
риной 20...24 мм, толщиной 0,35 мм, длиной до 600 м;
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тип МКР-2 — матовый; двухслойный на основе бумаги плотно
стью 130 г /м 2 и пергамента марки МА; шириной 20...24 мм, толщи
ной 0,22 мм, длиной до 600 м;

тип МКРПЭ-2 — матовый, глянцевый; двухслойный, пропитан
ный полиэфиром на основе двух слоев бумаги плотностью по 
130 г /м 2; шириной 20...45 мм, толщиной 0,4 мм, длиной до 500 м;

тип МК.Р-3 — матовый, трехслойный на основе двух слоев бума
ги (130 г /м 2) и пергамента; шириной 45 мм, толщиной 0,45 мм и 
длиной до 600 м.

Классификация и краткая характеристика материала кромоч
ного полосового следующие:

тип МКП-2 — глянцевый, матовый, двухслойный на основе бу
маги массой 130 г /м 2, пергамента МА или фибры; шириной 23... 
25 мм, толщиной 0,25 или 0,5 мм (при использовании пергамента 
или фибры соответственно);

тип МКППЭ-2 — глянцевый, матовый; двухслойный на основе 
двух слоев бумаги массой по 130 г /м 2, пропитанный полиэфиром; 
шириной 23...25 мм, толщиной 0,4 мм, длиной 2...3,5 м;

тип МКП-3 — глянцевый, матовый; трехслойный на основе бу
маги массой 130 и 180 г /м 2 и пергамента марки А; шириной 23... 
25 мм, толщиной 0,4...0,5 мм.

Декоративные бумажно-слоистые пластики (ГОСТ 9590—76) 
представляют собой листовой материал из спрессованных бумаг, 
пропитанных термореактивными смолами. Верхний декоративный 
слой может быть однотонным или иметь рисунок, его поверхность— 
глянцевой или матовой. Они устойчивы к действию горячих и мою
щих средств, химических и пищевых продуктов, светостойки, имеют 
высокую прочность и твердость.

Декоративные бумажно-слоистые пластики выпускают длиной
1000...3000 мм, шириной 600...1600 и толщиной 1,0; 1,3; 1,6; 2,0 мм. 
Их применяют в производстве мебели, для облицовывания сало
нов вагонов, судов, самолетов, а также стен, дверей зданий раз
личного назначения, торгового оборудования и т. д.

Пленки на основе полимерных материалов изготавливают из 
композиций поливинилхлорида, полипропилена, полиэфира и др. 
Наиболее широкое применение получили поливинилхлоридные 
пленки. В состав этих пленок входят суспензионный поливинил
хлорид (основа), пластификаторы, стабилизаторы и пигменты. В за 
висимости от содержания пластификаторов пленки бывают жест
кие (до 5% ), полужесткие (5...15%) и мягкие (более 15% пласти
фикатора) .

Поливинилхлоридные пленки изготавливаются различных цве
тов и рисунков, в том числе имитирующие текстуру древесины, с 
тиснением. Они устойчивы к действию различных веществ, влаги, 
долговечны, имеют хороший декоративный вид, относительно не
дорогие и являются хорошим облицовочным материалом.
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Общие сведения. Большое разнообразие склеиваемых материа
лов, технологических особенностей склеивания, условий эксплуата
ции и требований к качественным показателям изделий обусловило 
широкий ассортимент клеев, применяемых в производстве мебели.

Клеи должны удовлетворять следующим основным требовани
ям: обеспечивать высокую прочность клеевого соединения, иметь 
высокую стабильность и жизнеспособность при хранении, быть вла- 
го-, водо- и биологически стойкими, иметь возможность регулиро
вания времени схватывания, высокий фактор диэлектрических по
терь, быть нетоксичными, простыми в употреблении, дешевыми, со
хранять механическую прочность во времени, по цвету быть 
близкими к склеиваемым материалам.

В зависимости от исходного сырья различают синтетические и 
природные (белковые) клеи.

В зависимости от механизма проявления склеивания синтети
ческие клеи подразделяют на термореактивные, термопластичные 
и дисперсионные.

Самостоятельный класс клеящих материалов образуют каучу
ковые клеи.

Большое значение имеет правильный выбор типа клея, который 
должен осуществляться с учетом всех основных факторов, влияю
щих на качество соединений.

Термореактивные клеи. Отверждаются в результате реакций 
поликонденсации или полимеризации. Карбамидоформальдегидные 
смолы и клеи нашли широкое применение в деревообрабатывающей 
промышленности. Они сравнительно дешевы и просты при приме
нении, обеспечивают высокую прочность соединения (стс =  
=  1,5...1,8 МПа) и достаточно хорошую тепло- и водостойкость со
единений. Для склеивания используют жидкие смолы 65...70%-й 
концентрации.

В зависимости от назначения карбамидоформальдегидные смо
лы изготавливают марок:

КФ-Ж — Для производства мебели, столярно-строительных из
делий и фанеры. Обладает наибольшей жизнеспособностью;

КФ-Б — для производства мебели и фанеры. Имеет наимень
шую продолжительность отверждения при 100 °С (25...40 с), по
этому ее эффективно применять при склеивании на проходном обо
рудовании;

КФ-БЖ  — для производства мебели, столярно-строительных 
изделий и фанеры. Сочетает повышенную жизнеспособность и ма
лую продолжительность склеивания при 100 °С;

КФ-МТ — в основном для производства древесностружечных 
плит и фанеры, малотоксичная. Для облицовывания щитовых дета
лей мебели применяется обычно в смеси с другими смолами;

3.4. К Л Е И  В  П РО И ЗВО Д СТВЕ М ЕБЕЛ И
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КФ-17 — для холодного склеивания деталей из древесных мате
риалов и облицовывания материалами на основе пропитанных бу
маг.

МФ-70 — для холодного склеивания шиповых соединений и 
облицовывания щитовых деталей;

КС-В-СК — для холодного или горячего склеивания древесных 
материалов, повышенной водостойкости.

Рабочие растворы клея приготавливаются на основе смолы с 
добавлением в нее отвердителя и наполнителя. В качестве отверди- 
теля при горячем склеивании применяют хлористый аммоний (мас
совая доля 0,5...1,5%), при холодном— 10%-й раствор щавелевой 
кислоты, наполнителя — каолин, аэросил, фосфогипс, древесную 
муку.

Отдельные свойства карбамидоформальдегидных клеев могут 
быть улучшены путем их модификации. Например, введением поли- 
винилацетатной дисперсии может быть значительно повышена 
эластичность клеевых соединений, меламина — жизнеспособность 
и водостойкость клея.

Фенолополивинилацетатные клеи (ГОСТ 12172—74) находят 
применение в мебельной промышленности для склеивания дерева, 
полистирола, металлов, стекла (марки БФ-2, БФ-4), а также тка
ней и кожи между собой и с деревом (марки БФ-6). Они представ
ляют собой спиртовые растворы поливинилацеталей, совмещенных 
с резольными фенолформальдегидными смолами. Склеивание осу
ществляется при температуре 120...140 °С (клей БФ-2) и 60...120°С 
(БФ-4 и БФ-6).

Основой большинства эпоксидных клеев служат диановые смо
лы ЭД-20, ЭД-16 (ГОСТ 10587—84). В качестве отвердителей для 
холодного склеивания применяют различные алифатические ами
ны, для горячего — ароматические. Клеи модифицируют пластифи
каторами, смолами, каучуками, разбавителями и наполнителями 
(высокодисперсными минеральными, металлическими и органиче
скими порошками), что способствует их удешевлению. Эпоксидные 
клеи обеспечивают высокую прочность склеивания.

Клеи К-160, К-176 — простые пластифицированные композиции, 
применяются для склеивания пластмасс, наклеивания деревянных 
и пластмассовых элементов на лакированные поверхности, при
клеивания деревянных и металлических к жестким пенопластам.

Клеи К-156, ЭПЦ-1 — эпоксидная смола, совмещенная с дигли- 
цидиловым эфиром, полиэфирной смолой. Применяются для склеи
вания древесины с металлами и некоторыми пластмассами.

Клей БО В-1— эпоксидная смола, совмещенная с фурфуроль- 
но-ацетонной. Применяется для приклеивания декоративных обли
цовочных материалов, стеклопластиков, металлов.

Клей ПЭД — эпоксидно-перхлорвиниловая композиция. Приме
няется для склеивания древесины с пластмассами.

138



Клен КЛН, К-153 — эпоксидно-тиокольные композиции повы
шенной эластичности, хорошей водо- и морозостойкости. Пригодны 
для склеивания стеклопластиков и бумажно-слоистых пластиков с 
древесиной и металлами.

Клеи К-134, К-147 — результат совмещения эпоксидной смолы с 
жидким каучуком. Имеют повышенную эластичность, поэтому их 
целесообразно применять при склеивании дерева и пластмасс с 
металлами в тех изделиях, которые подвергаются воздействию тем
ператур и знакопеременных нагрузок.

Полиуретановые клеи получают совмещением гидроксилсодер
жащих полиэфиров с полиизоцианатами. В процессе склеивания в 
результате реакции полимеризации образуется полиуретан. Приме
няются для склеивания древесины, пластмасс, металлов.

Полиэфирные клеи на основе ненасыщенных полиэфирмалеинат- 
ных смол типа ПН применяются для склеивания древесных мате
риалов и стеклопластиков. Могут применяться с наполнителями.

Термопластичные клеи. Применяют в виде дисперсий, растворов 
и клеев-расплавов. В отличие от термореактивных они сохраняют 
в клеевом слое линейное строение цепей макромолекул и процесс 
склеивания осуществляется без химических реакций. Дисперсион
ные клеи склеивают при удалении из них жидкой фазы.

Поливинилацетатные клеи готовят в виде водных дисперсий или 
растворов поливинилацетата и его производных. В клей могут вво
диться модифицирующие добавки, наполнители.

Клеи на основе поливинилацетатных дисперсий — продукт поли
меризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора 
и защитного коллоида. Они подразделяются на непластифициро- 
ванные (Д) и пластифицированные дибутилфталатом (Д Ф ). Быва
ют низко- (Н ), средне- (С) и высоковязкие (В ).

Поливинилацетатные дисперсии (ГОСТ 18992—80) представ
ляют вязкую жидкость белого цвета с частицами размером
1...3 мкм. Они характеризуются высокой адгезией к различным ма
териалам, химически нейтральны и безвредны, светостойки, просты 
в употреблении. Приготовление их рабочих растворов состоит в 
разбавлении водой до необходимой консистенции. Пластифициро
ванные дисперсии имеют низкую морозостойкость, поэтому зимой 
их необходимо поставлять раздельно — непластифицированную 
дисперсию и пластификатор. Пластификация дисперсии в таком 
случае производится на месте ее потребления. В целях повышения 
водостойкости поливинилацетатных дисперсий их модифицируют 
карбамидо- или фенолформальдегидными смолами (массовая доля 
до 3% ). Недостатком этих клеев является их низкая теплостой
кость. При температуре 40 °С они начинают размягчаться, а при
60...70 °С прочность соединения резко уменьшается.

Поливинилацетатные клеи в виде дисперсий (Д50Н, Д50С,
Д50В, ДФ49/2,5Н и др.) применяют для склеивания шиповых со
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единений, облицовывания щитовых деталей пленками и пластиком, 
приклеивания тканей, пенопластов.

Поливинилацетатные клеи в виде растворов представляют раст
воры поливинилацетатных полимеров и модифицирующих добавок 
в спиртах, эфирах и кетонах. Клей марки ГИПК-331 предназначен 
для приклеивания к дереву, стеклу, металлу полистирольных эле
ментов, марки ГИПК-61 — для склеивания пенополистирола, а так
же дерева с пенополивинилхлоридом.

Клеи-расплавы в отличие от традиционных не содержат раство
рители или воду. Представляют собой композиции из сополимера 
этилена и винилацетата, инденкумароновой смолы, канифоли и на
полнителя (двуокись титана, окись цинка, тальк). Клеевую основу 
составляют сополимеры этилена и винилацетата. Инденкумароно- 
вая смола и канифоль являются модификаторами, улучшают сма
чивающую способность клея. Наполнители улучшают теплостой
кость и придают твердость клеевым соединениям. Клеи-расплавы 
при нагревании плавятся, а при охлаждении затвердевают. Харак
теризуются хорошей адгезией к многим материалам, поэтому при
меняются для склеивания конструкционных материалов и приклеи
вания декоративных элементов. Широкое применение они получили 
для облицовывания кромок щитовых деталей и ребросклеивания 
шпона. В тонком слое при охлаждении они быстро переходят в 
твердое состояние, склеивание ими можно вести в проходном ре
жиме на автоматических установках.

Выпускают клеи-расплавы в виде гранул. При температуре
70...90°С они размягчаются. В зависимости от марки клея рабочая 
температура расп лава— 150...210°С. Клеи-расплавы для облицо
вывания кромок (ТКР-Б, ТКР-6, ТКП, КРУС) имеют большую 
вязкость и меньшую продолжительность отверждения, чем клеи- 
расплавы для сборочных работ и мягкой мебели (ТКМ, ГИПК-143). 
Так, продолжительность отверждения первых составляет 3...5 с, 
вторых — 20...60 с.

Клеевая нить КН является одной из разновидностей полиамид
ного клея-расплава, равномерно нанесенного на стеклонить. При 
ребросклеивании шпона клеевая нить разогревается до темпера
туры 450...500°С, прижимается к его заготовкам и быстро охлаж
дается. Такую нить поставляют намотанной на бобины массой до 
1 кг, изготавливают марок КН-15 и КН-25. Нить первой марки 
характеризуется разрывным усилием не менее 15 Н и применяется 
для ребросклеивания, главным образом строганого шпона и пленок 
на основе бумаг. Нить КН-25 имеет разрывное усилие не менее 
25 Н и применяется для ребросклеивания лущеного шпона и 
окантовки облицовок.

Клеи на основе поливинилхлорида получили наибольшее при
менение в виде растворов перхлорвинила соответственно с синте
тическими и природными смолами, пластификаторами и стабили
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заторами. В производстве изделий мебели применяют клеи марок 
ФЭП, ПЭД-Б, ХВК-2а и другие для приклеивания перхлорвинило- 
вых элементов к дереву, бумажно-слоистому пластику, стеклоплас
тику, для склеивания элементов древесных материалов с хлопчато
бумажными и синтетическими тканями и т. д.

Клеи на основе производных целлюлозы. Представляют собой 
растворы нитроцеллюлозы и окисленных смоляных кислот в орга
нических растворителях с добавлением пластификаторов. Приме
няются для склеивания тканей, кожи, картона между собой и с 
древесиной (клей марки АК-20), приклеивания к древесине бумаж
ных пленок (клей марки К М Ц ).

Каучуковые клеи. По физическому состоянию подразделяются 
на две группы: на основе натуральных или синтетических латексов 
(латексные) и на основе растворов резиновых смесей (резиновые).

Латексные клеи — это смеси латекса, стабилизаторов кол
лоидной системы, загустителей, клеящих веществ, пластификато
ров, агентов вулканизации, органических растворителей (в зависи
мости от назначения). Наиболее распространенными являются 
латексные клеи на основе сополимера дивинила с метилметакрила- 
том и полихлоропренов. В латексы сначала вводят загустители 
(водный раствор 3...10%-й концентрации белковых продуктов), з а 
тем органические растворители и полимеры. Латексные клеи на
носят на обе склеиваемые поверхности. Их можно применять при 
облицовывании щитовых деталей древесным шпоном, а также плен
ками на основе бумаг и поливинилхлорида. Эти материалы, а так
же ткани можно приклеивать и к пенопластам.

Резиновые клеи получают на основе растворов натуральных и 
синтетических каучуков в органических растворителях. В состав 
клея, кроме каучуков, могут входить модификаторы, антиоксидан
ты, мягчители, отвердители, наполнители. Растворителями явля
ются ацетон, этилацетат, толуол, метилэтикетон, бензин и др.

Резиновые клеи выпускаются в большом ассортименте. Они об
ладают рядом положительных качеств — эластичностью, сравни
тельно высокой адгезией, в том числе при склеивании разнородных 
материалов, хорошей стойкостью при динамических нагрузках. 
Однако высокая эластичность клеевого соединения может вызы
вать его ползучесть при больших статических нагрузках, которые, 
следовательно, нельзя допускать при применении данных клеев. 
Используют резиновые клеи для склеивания пенополиуретана, губ
чатой резины между собой и с древесиной, тканями, металлами, 
обивочных материалов, натуральных и искусственных кож, наклеи
вания поливинилхлоридных пленок, крепления пластмассовых де
коративных элементов к щитовым деталям и т. д.

Наиритовые клеи готовят на основе эмульсионного хлоропрено- 
вого каучука — наирита А и НТ. Они обеспечивают высокую адге
зию и вулканизируются при комнатной температуре. Широкое рас
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пространение получил клей марки 88Н, представляющий раствор 
резиновой смеси на основе наирита и бутилфенолформальдегидной 
смолы. Вязкость клея регулируется смесью этилацетата и бензина, 
его концентрация — (3 0 ± 2 )% . По клеящим способностям к нему 
близок клей 88НП. Оба клея применяют для склеивания холодным 
способом пенопластов, резины, тканей между собой и с деревом, 
стеклом, пластмассами, металлами. После нанесения клея на по
верхность и открытой выдержки для испарения растворителей клей 
приобретает способность к мгновенному схватыванию, т. е. может 
применяться для приклеивания пленок методом прикатывания.

Хлорнаиритовые клеи готовят на основе хлорированного хлоро- 
пренового каучука и наирита. Широкое применение получил клей 
марки КС-1, который состоит из наирита марки А, хлорированного 
наирита, окиси магния, окиси цинка, канифоли, дифенилгуанидина. 
Растворителем служит смесь ацетилена и бензина. Применяют для 
приклеивания бумажно-слоистого пластика и в других случаях, как 
и при склеивании клеем 88Н.

Белковые клеи. В настоящее время имеют ограниченное приме
нение. Наиболее широко используются коллагеновые и казеиновые.

Коллагеновые клеи — мездровый (ГОСТ 3252—80) и костный 
(ГОСТ 2067—80). Клеящим веществом является белок — коллаген, 
содержащийся в соединительных тканях и костях животных орга
низмов. В холодной воде коллаген набухает, а при нагревании пере
ходит в новое вещество — глютин, который является клеем. Мезд
ровый и костный клей подразделяют на твердый (в виде плиток, 
гранул, стружек) и галерту, т. е. клеевой студень.

Коллагеновые клеи применяют в виде водных растворов при 
температуре 50...60°С. Они обеспечивают высокую прочность со
единений, однако имеют низкую биологическую стойкость и не водо
упорны, дают значительную усадку при высыхании — до 50...80%. 
Применяют для склеивания древесных материалов и приклеивания 
к ним материалов на основе бумаг и тканей.

Лента клеевая на бумажной основе (ГОСТ 18215—80) представ
ляет собой бумагу толщиной 0,1 мм, шириной 12...25 мм, на одну 
сторону которой нанесен мездровый или костный клей (28...30 г на 
1 м2). Такая лента применяется для склеивания полос шпона в пол
ноформатные листы. Но в связи с применением для этих целей 
клеевой нити использование ленты резко сократилось.

Основой казеиновых клеев (ГОСТ 3056—74) является казеин, 
т. е. сухой обезжиренный творог. В воде он не растворяется, а 
только набухает, после чего хорошо растворяется в водных раство
рах аммиака, буры и щелочей, образуя коллоидные растворы с 
клеящими свойствами. На деревообрабатывающие предприятия ка
зеиновый клей поставляется в виде порошкообразной массы, кото
рая содержит все необходимые компоненты.

Казеиновые клеи дают достаточно прочные и упругие соедине-
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Р и с .  3.1. Конструкция пружинных сеток:

/—пружина «змейка»; 2—цилиндрическая пружина растяжения; 3—скрепка

ния, которые могут выдерживать вибрации и знакопеременные на
грузки. Однако со временем они вызывают потемнение древесины.

3.5. М А Т Е Р И А Л Ы  В  П РО И ЗВО Д С ТВЕ М Е Б Е Л И  Д ЛЯ СИ ДЕН ИЯ
II Л ЕЖ А Н И Я

Материалы для эластичных оснований. Для эластичных основа
ний кроватей, диванов-кроватей, кушеток, кресел, стульев применя
ют различные цилиндрические пружины, пружины «змейка», ме
таллические ленты, ленты из полимерных материалов и др. Для 
изготовления металлических пружин пригодна пружинная прово
лока не ниже II класса (ГОСТ 9389—75). Для снятия внутренних 
напряжений пружины подвергают термообработке в электропечах.

Сетки пружинные (рис. 3.1) находят применение в матрацах, 
кроватях и других изделиях. Пружины «змейка» между собой со
единяются скрепками, а с рамой или коробкой — цилиндрическими 
пружинами растяжения.

Сетки проволочные применяют в матрицах, кроватях, кушетках. 
Их конструкции и основные размеры показаны на рис. 3.2. К рамам 
и коробкам проволочные сетки крепятся так же, как и пружинные.

Блоки двухконусных пружин состоят из набора таких же пру-
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жин, они соединяются с рамой блока спиралями и скобами (рис. 
3.3). Двухконусные пружины применяют высотой 80, 100, 120, 
140 мм. В зависимости от назначения длина блоков L может быть
580...1820 мм, ширина В — 310...1160 мм.

Для изготовления эластичных и гибких оснований используют 
резиновые ленты. Такие ленты выпускают на тканевой (одно- и 
двухслойные) и бестканевой основах. Однослойные ленты на тка
невой основе получают путем пропитки резиной ткани, состоящей 
из нейлоновой основы и хлопчатобумажного утка, двухслойные — 
результат пропитки резиной ткани типа парусины (двух слоев с 
противоположным направлением нитей). Пропитанные ткани р аз
резают на полосы. Резиновые ленты на бестканевой основе выпус
кают на основе натурального и синтетического каучуков. Для про
изводства мебели их длина должна быть не менее 2 м, ширина — 
50 мм (для сидений), 30 мм (для спинок), толщина — 4 мм.

Текстильные ленты изготавливают из джута или конопли, пред-
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ставляют собой тканый материал, используемый в качестве гибких 
оснований мягких элементов мебели.

Применяют резиновые шнуры крученые диаметром 15... 18 мм. 
Такие шнуры состоят из многочисленных резиновых нитей в хлоп
чатобумажной обмотке, из поливинилхлоридных шнуров диаметром
6...8 мм и др.

Настилочные материалы. Эти материалы самостоятельно 
(иногда вместе с пружинными блоками) формируют мягкие эле
менты мебели. Наиболее прогрессивными и перспективными явля
ются полимерные материалы. Они позволяют создавать практиче
ски любые формы мягкой мебели, упростить технологию, облегчить 
изделия, механизировать производство, снизить трудозатраты и т. д. 
В качестве синтетических настилочных материалов применяют 
пенополиуретаны на простых и сложных полиэфирах, пенорезину, 
гуммированные волокна, винипор (см. § 3.3).

К настилочным материалам животного происхождения относят
ся волос, шерсть, щетина, перо и пух птиц. Лучшим из них явля
ется волос, особенно конский. Он может применяться отдельно или 
в сочетании с другими материалами. Волос хорошо поддается фор
мованию, он не сбивается в клубки. Для улучшения упругих свойств 
его гуммируют, т.е. пропитывают латексом. Шерсть дает большую 
волнистость, поэтому ее применяют в сочетании с волосом. Щетина 
обладает упругостью, эластичностью и прочностью. Применяется в 
сочетании с волосом, шерстью и растительными волокнами. Для 
пера и пуха птиц характерна высокая мягкость и упругость и малая 
теплопроводность. Они являются хорошим материалом для поду
шек, перинок, наматрацников.

Настилочные материалы животного происхождения уступили 
место полимерным, а также материалам растительного происхож
дения, которые получают из стеблей льна, конопли, джута, морской 
травы и др. Перед применением для придания морской траве пу
шистости и рыхлости ее пропускают через щипальную машину.

Широкое применение получили рулонные настилочные материа
лы на основе хлопчатобумажной ваты — ватники и ватин. Ватник 
представляет собой пласт хлопчатобумажной ваты, с одной или 
двух сторон покрытый тканью и простеганный нитками. Изготав
ливают его толщиной 10, 20, 30 и 50 мм.

Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный — это многослойное 
хлопчатобумажное полотно, прошитое хлопчатобумажной пряжей. 
Изготавливается шириной 1500 и 1600 мм и толщиной 4, 6 и 8 мм. 
Ватин шерстяной — многослойное полотно из шерстяных и химиче
ских волокон, покрытое марлей и провязанное прошивной пряжей.

Покровные и облицовочные материалы. К ним относятся раз
личные ткани, натуральные и искусственные кожи и др. Ткани раз
личаются назначением, применяемым волокном, переплетением ни
тей, способом отделки, расцветкой.
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Ткани покровные применяют для обтяжки внутренних элемен
тов мягкой мебели — нружин, оснований, бортов и т. д. Для этих 
целей пригодны ткани из грубой пряжи редкого переплетения — 
мешковина, суровые бязь, полотно, миткаль.

Ткани облицовочные используют для наружной обивки, т. е. 
окончательного оформления изделий. Качество этих тканей опре
деляет внешний вид, а также долговечность изделий. Декоратив
но-художественные свойства тканей характеризуются цветом, 
рисунком и фактурой. Ткани бывают одноцветные, равномерно 
окрашенные, тоновые и многоцветные. Ткани последних двух ви
дов могут быть с фактурным или орнаментальным рисунком.

Фактура поверхности тканей определяется способом перепле
тения пряжи, технологическими особенностями производства, а 
также видом и составом волокна пряжи. Нити, идущие вдоль тка
ни, называются основными или основой, а поперек — уточными 
или утком. Основными видами переплетений нитей основы и утка 
являются гарнитуровое, саржевое и атласное. При гарнитуровом 
переплетении количество перекрытий нитей основы нитями утка 
максимальное, при саржевом для поверхности ткани характерны 
узкие полосы-диагонали под углом 45°, при атласном на лицевой 
поверхности ткани преобладают нити одной системы (у атласов— 
основные, сатинов—уточные). По составу волокна ткани бывают 
хлопчатобумажные, штапельные, шерстяные, шелковые, синтети
ческие, а также смешанные.

К мебельным облицовочным тканям относят гобелен, репс, 
плюш, ткани хлопчатобумажные и смешанные, льняные и полу
льняные, мебельные декоративные хлопчатобумажные, из химиче
ских волокон и смешанные, ткани декоративные из химических 
нитей и пряжи и др. Получили распространение ткани из синтети
ческих волокон с основой из капроновой крученой нити и утком из 
штапельной или вискозной пряжи. Применяются также ткани, 
пропитанные пластмассами (дерматин мебельный на основе 
хлопчатобумажной ткани; гранитоль мебельный, имитирующий 
кожу; текстовинит обивочный, т. е. бязь с поливинилхлоридным 
покрытием). При изготовлении мебели для общественных зданий 
находят применение нетканые материалы.

Для выработки натуральной кожи используют козью (сафьян, 
велюр, хром), свиную и лошадиную (хром, юфть) кожи. Они долж
ны быть эластичными, одинаковой и небольшой толщины, без 
складок, иметь равномерный бархатный блеск. Кожа является 
дорогостоящим и дефицитным материалом, поэтому применяется 
для изготовления высококачественной мебели. Более широкое рас
пространение получили искусственные кожи.

Искусственные кожи (искожи) представляют собой ткань или 
нетканый материал, на поверхность которых нанесено полимерное 
покрытие. Они могут иметь различные цвета, печатные и рельеф
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ные рисунки, матовую пли блестящую поверхность. Поставляют 
их в рулонах длиной 30... 150 м.

Искусственные кожи применяют для облицовывания щитов, 
обивки мебели бытовой, для административных и общественных 
зданий и др. Их выпускают с нитроцеллюлозным (нитронскожа) и 
поливинилхлоридным (вннилискожа) покрытиями.

Искусственные кожи имеют низкую паро- и газопроницаемость, 
поэтому их не рекомендуется применять для обивки матрацев, ди- 
ванов-кроватей и другой мебели, используемой для отдыха.

Увязочные и прошивные материалы. В качестве таких материа
лов используют крученые шнуры и шпагаты, увязочные шпагаты, 
хлопчатобумажные и льняные нитки.

3.6. М Е Т А Л Л Ы , Ф У РН И ТУ РА  II Д РУ ГИ Е  И ЗД ЕЛ И Я

В производстве изделий мебели широко используются металлы, 
фурнитура, метизы, стеклоизделия и зеркала.

Для изготовления опор мебели, корпусов подшипниковых уз
лов и других элементов применяют чугуны, для крепежных изде
лий — обыкновенные углеродистые стали, изделий, подвергающих
ся термообработке (валов, осей и т. п .),— углеродистые качествен
ные. Если детали работают в сложных условиях, при большой 
нагрузке (например, пружины), для их изготовления используют 
легированные стали. Для изготовления деталей с антикоррозийны
ми или декоративными свойствами, а также для облегчения кон
струкций применяют цветные сплавы на основе меди, олова, алю
миния, магния и др. Широко применяется сортовой прокат в виде 
труб, уголков, полос, листов и других профильных изделий.

В производстве мебели, строительных и других изделий из дре
весины применяют лицевую и крепежную фурнитуру. К лицевой 
относят ручки, футорки, ключи, к крепежной — петли, стяжки, зам 
ки, задвижки, соединительные и специальные крепежные изделия, 
направляющие, механизмы трансформации, контейнеры, держа
тели, опоры, подвески (рис. 3.4). Изготавливают фурнитуру из 
металлов с никелевыми, цинковыми, хромовыми, анодированными 
(под «золото») и другими покрытиями, а также из пластмасс.

Ручки изготавливают в основном из цветных металлов и пласт
масс в виде скоб, колец, кнопок, раковин, каплевидными и др. 
Большое разнообразие их обусловлено тем, что они, как и другая 
лицевая фурнитура, определяют архитектурно-художественное 
оформление изделий.

Стяжки бывают винтовые, эксцентриковые, крючковые, для но
жек, для обыкновенных столов. Их делают из низкоуглеродистой 
стали с химическим оксидированием или никелевым покрытием. 
Они служат для соединения разборных частей изделий.
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Петли, т. е. шарнирные соединения, предназначенные для на
вески дверей, оконных створок, откидных деталей в мебели, де
лают различных конструкций — рояльные, карточные, четырехшар
нирные, пятниковые и др. Карточные петли могут быть разъемны
ми и неразъемными, длина рояльных петель определяется зак аз
чиком. Пятниковые петли предназначены для навески мебельных 
дверок, вращающихся вокруг вертикальной оси. Их ставят на 
верхнюю и нижнюю кромки.

По конструкции различают замки врезные и универсальные, на
кладные в пластмассовом или металлическом корпусе, прирезные, 
для раздвижных дверок. Их поставляют в комплекте с ответной 
планкой, футоркой и ключом. По расположению в изделии замки 
бывают левые и правые. Врезные замки устанавливают в гнездо, 
выбираемое в кромке детали, а накладные крепят шурупами к 
внутренней стороне детали.

Механизмы трансформации применяют в диванах-кроватях для 
раскладывания их в положение кровати. По конструкции они изго
тавливаются различных типов.

Опоры шаровые служат для установки на них изделий мягкой 
мебели с целью удобства их перемещения. Они бывают фланцевые, 
резьбовые и штыревые.

Гвозди, шурупы, винты, болты, гайки и скобы крепежные со
ставляют группу метизов.

Гвозди по назначению подразделяют на строительные, толевые, 
обойные и декоративные. Их применяют для соединения деревян
ных деталей и для крепления других материалов. Строительные 
гвозди имеют плоскую рифленую головку и круглый стержень с 
заостренным концом. Длина обойных гвоздей 8...25 мм, головка и *  
полукруглая. Такие гвозди применяют в производстве мягкой ме
бели. Гвозди декоративные имеют круглую или квадратную голов
ку диаметром (или длиной стороны квадрата) 6, 8, 10 и 12 мм. 
Головка может быть гладкой, тисненой или с литым орнаментом. 
Длина стержня — не более 30 мм. Такими гвоздями крепят мате
риал к лицевым поверхностям мягкой мебели.

Шурупы, болты и винты служат для соединения отдельных 
деталей, сборочных единиц, крепления фурнитуры и др. Шурупы 
в зависимости от формы различают с полукруглой, полупотайной 
и потайной головкой. Шурупы последнего вида применяются в слу
чаях, когда не допускается выступ головок, например при крепле
нии замков или петель, шурупы с полупотайной и круглой голов
ками — в основном для крепления лицевых деталей. Болты быва
ют с шестигранной головкой, с полукруглой головкой и усом, 
винты — с полупотайной н потайной головками.

Скобы крепежные изготавливают из стальной низкоуглероди
стой проволоки диаметром 0,8, 1 и 1,2 мм. Их склеивают в блоки 
шириной 50...200 мм для вкладывания в пневмопистолеты. При-
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фурнитуры:
г—петля рояльная; д—петля карточная; е—петля пятниковая; ж —петля четы- 
трансформации диванов-кроватей; л—футорка; ж—опоры шаровые



меняют для обивочных работ в производстве мягкой мебели, креп
ления пружинных блоков к рамкам основания, крепления задних 
стенок в неразборных корпусных изделиях и т. д.

Для остекления дверок в мебели, а также как конструкционный 
материал для полок применяют листовое стекло полированное, не
полированное, цветное, узорчатое (ГОСТ 6799—80). Его выпускают 
длиной 200...1500 мм, шириной 100...1000 и толщиной 3...6 мм.

Зеркала (ГОСТ 15469—82) изготавливают из полированного 
зеркального стекла с алюминиевым или серебряным отражающими 
покрытиями, толщина которых должна быть не менее 0,12 и
0,15 мкм соответственно. Коэффициент отражения зеркал с алю
миниевым отражающим покрытием — не менее 0,77, с серебря
ным— 0,87. Зеркала выпускают длиной 400...1500 мм, шириной
200...600 мм с кратностью 50 мм, толщиной 4...7 мм. Если зеркала 
применяются в качестве декоративных элементов мебели (напри
мер, задние стенки баров, ниш для посуды), размеры их не регла
ментируются, а устанавливаются по согласованию с заказчиком. 
Зеркала имеют крутой или пологий фацет. Ширина крутого фацета
4...8 мм, угол скоса к поверхности стекла 17°...30°, пологого — со
ответственно 8...20 мм и 5°...12°.

3.7. П РО Б Л Е М Ы  КОМ ПЛЕКСНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО 
И СП О ЛЬЗО ВАН И Я С Ы Р Ь Я  И М А ТЕРИ А ЛО В

XXVII съезд КПСС определил принципиально новый подход к 
удовлетворению потребностей народного хозяйства страны в ма
териальных ресурсах. Если раньше они покрывались в основном 
за счет увеличения объема производства, то на перспективу по
ставлена задача удовлетворения прироста потребностей в топли
ве, энергии, сырье и других материалах на 75...80% за счет их 
экономии. Уже в XII пятилетке 60...65% потребности в важнейших 
ресурсах будет обеспечено за счет их экономии.

По мере развития промышленного производства потребность в 
древесине возрастает. Если структуру производства и потребле
ния лесоматериалов оставить неизменной, то в течение 15...20 лет 
объем лесозаготовок необходимо было бы удваивать. Такой метод 
хозяйствования невозможен.

Генеральным направлением развития лесной промышленности 
в целом является глубокая комплексная переработка древесины и 
максимальное ее использование. Решение этих задач должно ве
стись на лесозаготовительном и потребительском уровнях.

При переработке древесины снижение материальных и трудо
вых затрат за счет коренного изменения структуры производства 
может быть значительным. При этом экономия создается не толь
ко за счет уменьшения капитальных вложений, но и в результате 
уменьшения трудоемкости производства как в деревообрабатыва
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ющей, так и в других отраслях, потребляющих продукцию из дре
весины. Это подтверждает и опыт стран с высокоразвитой лесной 
промышленностью (США, Канада, Скандинавские страны и др.).

В мебельном производстве доля материальных затрат постоян
но увеличивается. Поэтому проблема экономии материалов в про
изводстве мебели является одной из важнейших. Снижение норм 
расхода лесоматериалов только на 1 % позволит сэкономить более 
250 ты с.'м 3 деловой древесины и дополнительно изготовить мебе
ли на 50 млн руб. Важнейшие пути и направления экономии ма
териалов в производстве мебели следующие.

1. Совершенствование ассортимента изделий. Это путь приве
дения количества и видов выпускаемых изделий в соответствие с 
социальной потребностью с учетом запросов социальных групп 
населения.

2. Совершенствование конструкций изделий. Рационально спро
ектированная конструкция решает не только функциональные и 
технологические задачи, но и способствует уменьшению материа
лоемкости изделия. Например, изготовление универсально-сборной 
мебели вместо секционной требует меньше материалов, так как 
отпадает необходимость сдваивать вертикальные и горизонтальные 
щиты. Уменьшаются расход древесностружечных плит, облицовоч
ных, клеевых, отделочных и упаковочных материалов, а также тру
дозатраты и транспортные расходы.

Применение древесностружечных плит уменьшенной толщины 
(менее 16 мм) обеспечивает снижение материалоемкости изделий. 
Исследования свойств тонких плит, работы по определению их 
напряженно-деформированного состояния в мебельных конструк
циях подтвердили возможность применения в изделиях плит тол
щиной 10... 14 мм. ВПКТИМом совместно с ВПНО «Союзнаучплит- 
пром» проведены работы по использованию таких плит в конструк
циях мебели, разработана соответствующая фурнитура.

На стадии проектирования необходимо назначать рациональ
ные сечения и размеры элементов, а также использовать получа
ющиеся при раскрое плитных материалов небольшие срезки (на
пример, для стенок ящиков, плинтусов, горизонтальных и верти
кальных брусков небольшой ширины в секционной мебели и т. п.). 
Из кусковых отходов может быть организовано производство раз
нообразных небольших изделий ширпотреба.

В ряде случаев может быть экономичным вариант проектирова
ния изделий, когда размеры щитовых деталей принимаются в за 
висимости от предварительно разработанных карт раскроя с высо
ким полезным выходом материала.

3. Проектирование изделий на основе отраслевой системы уни
фикации элементов мебели. Благодаря этому значительно сокра
тилось количество типоразмеров щитов и, кроме решения многих 
технологических и организационных проблем, увеличился выход
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заготовок из древесностружечных плит за счет централизации 
раскроя и разработки более оптимальных карт раскроя с помощью 
ЭВМ. Организация раскроя плитных материалов на специализи
рованных участках позволила повысить выход заготовок из дре
весностружечных плит на 2...2,5%, из древесноволокнистых — на 
1,5%. Возможно предварительное сращивание плит перед их рас
кроем в непрерывную ленту. Такая технология упрощает разработ
ку карт раскроя и позволяет увеличить выпуск продукции на 
6 ...8 %.

Комплексное проектирование мебели на основе ОСУ в соответ
ствии с социальными, функциональными, эстетическими требова
ниями к изделиям и с учетом планировок квартир позволяет ра
ционально использовать пространство, гибко индивидуализировать 
жилище, создать условия для универсализации формы предметов и 
в определенной мере нейтрализации ее конструктивной структуры, 
т. е. в конечном счете уменьшить влияние временного фактора — 
моды. Это позволяет удлинить срок морального старения мебели и 
тем самым обеспечивает большие экономические выгоды, в том 
числе и экономию всех материальных ресурсов. Таким образом, 
проблема снижения материалоемкости изделий может успешно ре
шаться и методами их художественного конструирования.

4. Совершенствование структуры применяемых материалов, 
внедрение эффективных заменителей. В производстве мебели пило
материалы и фанера заменяются древесными плитами, натураль
ный шпон — декоративными пленками на основе пропитанных бу
маг и полимерами. Для облицовывания невидимых поверхностей 
эффективно применять непропитанную пергаментную бумагу, ко
торая значительно дешевле других облицовочных материалов. При
менение ее для облицовывания внутренних поверхностей корпусов 
телевизионных аппаратов только на одном Минском заводе радио- 
и телевизионных футляров дает ежегодно экономический эффект 
более 300 тыс. руб. В качестве конструкционных материалов вме
сто массивной древесины широко применяются пластмассы, гнуто
клееные элементы из шпона, а также металл. При применении вы- 
клейных деталей из шпона расход пиломатериалов уменьшается 
на 20...25%- На 1 млн руб. выпуска мебели экономия составляет 
до 40 м3 пиломатериалов бука и березы.

Применение вспененных полимерных материалов позволяет ис
пользовать безотходную технологию при изготовлении мягких эле
ментов. Малоотходную технологию обеспечивает изготовление кар
касов из жесткого пенополиуретана.

Снижение расхода материалов при одновременном улучшении 
качества корпусной мебели может обеспечить сравнительно новый 
материал — древесноволокнистые плиты средней плотности, сухо
го способа производства (Д ВП с). Они представляют собой одно
родный материал плотностью 400...850 кг/м3, толщиной 3,5...76 мм.
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Их свойства не уступают, а в ряде случаев превосходят свойства 
древесностружечных плит благодаря равномерной плотности и 
однородной структуре по всей толщине. Такие плиты могут приме
няться для изготовления филенок, ящиков, щитовых элементов (в 
том числе с тиснением, резьбой, профильными кромками), ножек 
столов и других брусковых элементов.

Взамен ДВП толщиной 3,2 и 4 мм для изготовления задних 
стенок корпусной мебели могут применяться твердые ДВП толщи
ной 2,5 мм.

Установлено, что не для всех изделий целесообразно применять 
древесностружечные плиты в соответствии с ГОСТ 10632—77. В ря
де случаев могут использоваться плиты с более низкими показа
телями физико-механических свойств. ВНПО «Союзнаучплитпром» 
и ВНПОмебельпром выполнены работы по созданию и использо
ванию в изделиях мебели плит марок ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 и ПУ-4, 
дифференцированных по качественным показателям. Древесно
стружечные плиты уменьшенной материалоемкости марки ПУ-1 
рекомендуется использовать для изготовления несущих вертикаль
ных элементов, ПУ-2 — фасадных, ПУ-3 — малонагруженных эле
ментов.

В производстве мебели все более широко применяется древеси
на сосны и лиственницы вместо дуба и бука, а вместо хвойных 
пород — ольхи, осины, тополя. Строганый шпон лиственницы ус
пешно заменяет строганый шпон ценных и твердых лиственных 
пород.

Экономия отделочных материалов достигается за счет перехо
да на тонкослойную матовую отделку, применение различных грун
товок и шпатлевок, вальцевого метода нанесения лакокрасочных 
материалов, а также различных пленочных материалов, не тре
бующих дальнейшей отделки.

Применение для упаковки гофрокартона, термоусадочной плен
ки, плитных отходов, пиломатериалов мягких лиственных пород, 
а также многооборотной упаковки способствует снижению расхода 
ценных пиломатериалов хвойных пород. Уменьшить расходы на 
упаковку позволяет также выпуск мебели в разобранном виде.

5. Концентрация и специализация технологически однородных 
производств, создание базовых предприятий по централизованно
му изготовлению деталей и узлов позволяют добиваться более вы
соких выходов заготовок, а также концентрировать образующиеся 
отходы в одном месте и значительно лучше организовывать их ис
пользование как вторичное сырье.

Переработка древесных отходов может вестись по различным 
направлениям. Кусковые отходы древесины могут склеиваться в за 
готовки, сращиваться по длине на мини-шипы. Путем склеивания 
короткомерных заготовок и брусковых отрезков по длине и шири
не можно увеличить полезный выход деталей на 10...15%. т. е. эко-
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номнть в год до 100 тыс. м3 пиломатериалов. Кусковые и реечные 
отходы, получаемые при раскрое форматных плит на щитовые де
тали, могут склеиваться в щиты и после облицовывания бумажно
слоистым пластиком или натуральным шпоном применяться в про
изводстве мебели. Возможно также применение отходов и в про
изводстве плит, для изготовления погонажных прессованных 
изделий, а также для выпуска топливного брикета.

6. Важное место принадлежит обеспечению качества выпускае
мых изделий, повышению их надежности. Продление срока служ
бы изделий за счет их ремонта в сфере услуг позволяет снижать 
материальные и трудовые затраты в промышленности, дает так 
называемый социальный эффект. Организация ремонта мебели 
для населения способствует уменьшению потребности в изготовле
нии новой. Коэффициент социальной значимости ремонта мебели 
в сфере услуг для корпусной мебели равен 1,8, для решетчатой 
3,75 и для мягкой 0,75 (это означает, что объем услуг по ремонту 
корпусной мебели на 1 руб. равнозначен выпуску аналогичной но
вой на сумму 1,8 руб. и т. д.).

Внедрение в производство изделий мебели новых материалов, 
ресурсосберегающих и безотходных технологий, организация сбо
ра и переработки всех отходов требуют создания новой техники, 
большой организационной работы. Однако именно такой путь яв
ляется единственно правильным и экономически оправданным.



4 . ИЗДЕЛИЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИНЖЕНЕРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

II МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

4.1. СТРУКТУРА И ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

Под изделием в производстве понимают любой предмет или 
набор предметов, подлежащие изготовлению и включенные в про
изводственную программу предприятия. Например, если мебельная 
фабрика поставляет другому предприятию щиты, то для этой фаб
рики они являются изделием. Изделием могут быть и целые набо
ры мебели, состоящие из отдельных предметов. В соответствии с 
ГОСТ 2.101—68 «ЕСКД. Виды изделий» установлены следующие 
виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты.

Деталь — это изделие, изготовленное из однородного материала 
без применения сборочных операций (ножка из древесины, полка 
из стекла и т. д.). Она может быть склеенной, сваренной или сши
той из нескольких заготовок (брусок, склеенный из лущеного шпо
на, чехол, сшитый из одного куска ткани, и т. п.). К деталям от
носят эти же или аналогичные изделия с защитными или декора
тивными покрытиями (полка лакированная и т. п.).

Сборочная единица — изделие, составные части которого со
единены между собой на предприятии-изготовителе посредством 
сборочных операций (шиповыми вязками, свинчиванием и т. д.). 
Сборочные единицы могут быть простыми (рамка, состоящая из 
брусков, ящик и т. п.) и сложными (стол письменный, диван-кро- 
вать и т. п .).

Комплекс — два и более изделий, не соединенные сборочными 
операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязан
ных эксплуатационных функций. Примеры комплексов — набор 
мебели для спальни, кабинета и т. д.

Комплект — два и более не соединенных сборочными опера
циями изделий, но имеющих общее эксплуатационное назначение 
вспомогательного характера, например комплект возвратной тары. 
Изделия комплекта могут изготавливаться на разных предприя
тиях.

Изделия мебели подразделяют на следующие категории: стан
дартные, изготавливаемые по ГОСТам или ОСТам; покупные, не 
изготавливаемые на данном предприятии; унифицированные (де
тали и сборочные единицы), применяемые в двух предметах и бо
лее; оригинальные, т. е. ранее не известные.
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Изделия, обладающие общими конструктивными, эксплуатаци
онными и другими признаками и отличающиеся друг от друга раз
мерами, художественным исполнением, отдельными конструктив
ными элементами, называют однотипными (например, шкафы 
разной глубины или с различным количеством полок и т. д.).

По характеру сборки различают изделия неразборные и сбор
ные. Конструкции неразборных изделий не позволяют разобрать 
их на составные части без разрушения материала. Соединения у 
таких изделий выполняют склеиванием, сваркой, сшивкой и т. д. 
Соединения у разборных изделий осуществляют при помощи стя
жек, винтов, болтов,' петель, шурупов и т. д.

В зависимости от конструктивных особенностей изделия под
разделяют на секционные, универсально-сборные, стеллажные, 
складные, трансформируемые.

Секционные — изделия, которые состоят из отдельных секций. 
Такие изделия могут изменяться присоединением или удалением 
секций по высоте или ширине.

Универсально-сборные — разборно-сборные изделия, допускаю
щие перекомпоновку составных частей. У таких изделий отсутству
ют двойные стенки.

Стеллажные изделия состоят из полок и секций, укрепленных 
на несущих опорах.

Складные изделия можно складывать, уменьшая при этом зани
маемое пространство (например, раздвижной или складной стол 
и т. д.).

Трансформируемые изделия можно превращать с помощью 
специальных связей в другие, с новым функциональным назначе
нием (например, диван-кровать, кресло-кровать, табурет-стремянка 
и т. д.).

4.2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ

При конструировании мебели необходимо соблюдать многие 
требования — конструктивные, к надежности изделия, его техноло
гичности, уровню унификации и стандартизации, условиям эксплуа
тации, эргономические, эстетические. Кроме того, учитываются тре
бования к исходным материалам и составным частям изделия, его 
упаковке, транспортировке. Технические требования к изделию 
оговариваются в техническом задании на проектирование.

В процессе эксплуатации изделия мебели подвергаются меха
ническим нагрузкам, а также воздействиям переменных темпера
тур и др. В результате этого отдельные элементы изделий при не
соблюдении правил конструирования могут иметь значительные 
изменения размеров и формы, а возникающие при этом напряжения 
в соединениях могут оказаться выше критических и вызвать раз
рушение изделия. При конструировании необходимо соблюдать 
следующие основные правила.
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Конструкция изделий долж
на быть такой, чтобы деформа
ция отдельных частей происхо
дила свободно, без нарушения 
формы изделия и без разруше
ния его. Примером соблюдения 
данного правила является кон
струкция дверного полотна с 
дощатой филенкой. Последняя 
вставляется в пазы свободно, 
без склеивания и в случае на
бухания может расширяться, 
не влияя на ширину дверей.
Для свободного перемещения 
филенки должен быть запас 
глубины пазов, который может 
быть определен по изменению 
размеров элементов из древе
сины при увеличении ее влаж
ности от 0 до 30%:

A l= : l (W n — WK) ср/100,
где I — начальный размер элемента; WH, WK — соответственно на
чальное и конечное значение влажности, %; ф — коэффициент 
усушки или набухания древесины.

Можно считать, что ориентировочно влажность древесины в 
изделиях, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, состав
ляет 7... 13%, эксплуатируемых вне помещений без воздействия ка
пельно-жидкой влаги — 10...16, а при наличии такой влаги — 16... 
26%.

Детали в изделии должны конструироваться так, чтобы коле
бания их размеров и формы были минимальными. Для этого ши
рокие детали следует изготавливать не из цельной древесины, а 
из делянок. Коробление клееных конструкций зависит от размера 
отдельных делянок и расположения их волокон, так как усушка 
и набухание древесины в радиальном и тангенциальном направле
ниях неодинаковые (рис. 4.1). Плоский щит можно получить при 
склеивании узких делянок (рис. 4.1, д). Принято, что ширина де
лянок не должна превышать их толщину более чем в 1,5 раза, при 
ширине детали более 100 мм она всегда должна изготавливаться 
клееной.

Щитовые детали рекомендуется изготавливать из нескольких 
слоев с перпендикулярным расположением волокон в смежных 
слоях. Линейные размеры таких щитов практически не будут из
меняться, при этом стабильность их формы находится в прямой 
зависимости от количества склеенных слоев.
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Р и с .  4.1. Характер коробления 
щитов, склеенных из отдельных де

лянок:
а...г—широких; д—узких
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Р и с  4.2. Типы соединений деревянных деталей: 
угловые концевые: / —на открытый сквозной шип одинарный; 2—то же, двойной; 3—то же, 

тройной; 4—на шип с полупотемком несквозной; 5—то же, сквозной; 6—на шип с потемком 
несквозной; 7—то же, сквозной; 8—на шипы круглые; 9—на ус со вставными шипами; 10— 
на ус со вставным плоским шипом несквозным; / / —то же, сквозным;

угловые срединные: 12—на шнп одинарный несквозной; 13—па шип одинарный несквоз
ной в паз; 14—на шип сквозной одинарный; 15—в паз и гребень несквозное; /5—на шипы 
круглые; 17—на шип «ласточкин хвост»;

угловые ящичные: 18—на шип прямой открытый; 19—на шип «ласточкин хвост»; 20—• 
на шип круглый;

по длине: 21—на ус; 22—шипом в торцовый паз; 23—вполдерева; 24—на зубчатый шип;
' по кромке: 25—на рейку; 26—в четверть; 27—на круглый шип; 28, 29—в паз и гребень 

прямоугольный; 30—то же, трапецеидальный



Сопротивление выдерги
ванию шурупов повышается 
с увеличением диаметра шу
рупа и глубины его вверты
вания. Так, при изменении 
на каждые 5 мм глубины 
ввертывания шурупов диа
метром 3...5 мм. в древесно
стружечную плиту толщи
ной 5...15 мм сопротивление 
выдергиванию увеличивает
ся на 1,5...3 МПа. Длина 
резьбы шурупа должна быть 
не менее глубины его ввинчи
вания. При креплении тон
ких деталей (петли, планки 
и т. п.) должны применяться 
шурупы с резьбой на всей 
длине стержня.

В столярно-строительных 
конструкциях, при производ

стве мебели применяют соединения с помощью металлических и де
ревянных шпилек, металлических скоб (рис. 4.4). Металлическими 
шпильками, т. е. гвоздями без шляпок, крепят штапики, обкладки, 
элементы декора и т. п. Деревянные шпильки, или нагели, обычно 
используют для дополнительного крепления шиповых соединений 
или при склеивании слоистых конструкций. Нагели ставят на клею 
в заранее подготовленные отверстия перпендикулярно к плоскости 
соединения. Скобы используют для крепления листовых материа
лов, пружин, обивочных тканей, а также для вспомогательного 
крепления элементов при выполнении технологических операций, 
например при сборке рамок пустотелых щитов перед их склеива
нием.

Неразъемные соединения щитовых деталей выполняют чаще на 
круглый шип, а также на рейку и прямой шип (рис. 4.5). Соедине
ния выполняют на клею.

Разъемные соединения могут быть жесткими и подвижными, 
или шарнирными. Жесткие выполняют на стяжках, шкантах без 
клея, болтах и шурупах, подвижные — на петлях, шарнирах и на
правляющих.

Выбор стяжек производится в зависимости от конструктивных 
особенностей изделий, их вида. Стяжки должны обеспечить проч
ное скрепление стенок, исключать их саморазъединение при экс
плуатации. Широкое применение имеют винтовые стяжки, исполь
зуемые для сборки щитовых элементов, а также эксцентриковые и 
болтовые. Последние пригодны и для крепления ножек и скамеек

Р и с  4.4. Соединения:
а—шпильками; б—нагелями; в. ..д—скобами
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Р и с .  4.5. Неразъемные соединения щитовых деталей:
а, в, е—на круглый шип; б, д—на рейку; г, ж —на прямой шип

корпусной мебели, при изготовлении мягкой мебели. Крючковые 
стяжки (кроватные) употребляют для соединения стенок кроватей 
с царгами. Соединения на шкантах без клея применяются толь
ко в сочетании со стяжками.

Подвижные соединения используют при установке дверей и 
дверок, ящиков, полок и других выдвижных или подвижных эле
ментов изделий. В производстве мебели используют карточные 
прямые и угловые петли, пятниковые, торцовые, стержневые. Кре
пятся петли шурупами или винтами.

В последнее время разрабатываются виды фурнитуры, которая 
крепится без шурупов. Она основана на методе запрессовывания 
самозаклинивающихся элементов в подготовленные отверстия, что 
позволяет упростить сборочные работы и повысить надежность ра
боты сборочного оборудования.

Подвижные соединения устраивают с помощью направляющих 
нз древесины, пластмасс и металла, роликов, ходовых брусков раз
личных конструкций. Примеры выполнения некоторых соединений 
приведены в § 4.5.

В производстве мебели применяются древесностружечные пли
ты уменьшенной толщины (15 мм и менее). Рассмотрим соедине
ния таких плит (рис. 4.6). Соединение, показанное на рис. 4.6, а,
в, г, можно применять для щитов толщиной не менее 14 мм, а по
казанное на рис. 4.6, б,— для щитов толщиной 10...14 мм с ис
пользованием гаек высотой 10, 12 и 14 мм. При установке шкантов 
в неразъемных угловых соединениях щитовых элементов исполни
тельные размеры принимаются следующими (см. рис. 4.6, д): S  —
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Р и с .  4.6. Соединения элементов на основе древесностружечных плит уменьшен
ной толщины:

а> б—соединения винтовыми стяжками; в—соединение угловой стяжкой непроходного типа; 
г—то же, проходного типа; д—угловые соединения шкантами



Р и с .  4.7. Элементы составных частей изделия:
/ —брусок: 2—раскладка: 3—штапик; 4—филенка; 5—фаска; б—смягчение; 7—закругление;

8—галтель; 9—калевка; 10—фальц; / / —размер платика; 12—размер свеса

12, 14 мм; d — 6, 6; /гх — 18, 16; h2 — 8, 10; Я  — 25, 25; а — 32, 
32 мм. Длина I устанавливается по проекту в зависимости от дей
ствующей нагрузки на соединение, но должна быть не менее 
32 мм.

4.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕБЕЛИ

Элементы изделий мебели имеют сечения различного профиля, 
по-разному могут соединяться детали — заподлицо, со свесом, с 
платиком и т. д. Приведем некоторые понятия, касающиеся конст
рукции и формы изделий (рис. 4.7).

Раскладками называют заготовки, которые закрывают кромки 
щитов и рамок. В сечении они могут быть прямоугольными и про
фильными, по отношению к щиту ставятся заподлицо, с выступом 
или уступом.

Штапики — бруски, используемые для крепления вставленных в 
четверть стекол или филенок.

Филенки — щитки, вложенные внутрь рамки. По форме они бы
вают плоские и со скошенными или профильными кромками, так 
называемые фигарейные.

Фаской называют срезанное острое ребро кромки детали, смяг
чением — небольшое закругление острого ребра кромки (радиу
сом 1...2 мм), заоваливанием — более значительное закругление. 
Фаска, смягчение и заоваливание способствуют предохранению реб
ра от повреждений, так как, смягчая остроту грани, они увеличи
вают сопротивление материала внешним нагрузкам.

Галтель — это полукруглая выемка на ребре или пласти де
тали, калевка — фигурно обработанная кромка какого-либо эле
мента с целью декоративного оформления изделия.

Фальц — прямоугольная выемка. Выступающая часть, получен-
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Р и с .  4.8. Виды брусков из древесины:
а —цельный; б—склеенный по длине; в—скленный по ширине; г—скле

енный по толщине и длине; д— гнуто-пропиленный

ная при отборе фальца, носит название губки. Фальц с равными 
сторонами называют также четвертью.

Платик — преднамеренно допущенный уступ размером 2...6 мм. 
Его назначение — скрыть зазор, несовпадения в одной плоскости 
соединяемых элементов и другие дефекты. Наличие платиков 
упрощает сборку изделия. Они предусматриваются его конструк
цией.

Свесом называют выступающую за пределы основания часть си
денья табурета, крышки стола и т. д. Его размер конструктивно 
принимают равным 10...50 мм.

Все изделия из древесины формируются из деталей и сборочных 
единиц. Детали изготавливаются из исходного материала без сбор
ки и могут иметь форму бруска, щита, рамки (полученной, напри
мер, штамповкой или методом литья). Такие формы могут иметь 
и сборочные единицы, но они получаются методом сборки отдель
ных деталей. Таким образом, основные конструктивные элементы 
изделий из древесины могут быть в виде деталей и сборочных еди
ниц, которые в свою очередь могут иметь форму брусков, щитов, 
рамок, коробок.

Брусок представляет собой простейший конструктивный эле
мент изделия, может быть разнообразной формы и конструкции. 
Принято считать, что ширина бруска должна быть не более его 
удвоенной толщины.

Бруски из цельного куска древесины больше подвержены рас
трескиванию и короблению, чем клееные. Поэтому существуют 
ограничения размеров: в сечении— 100X50 мм, по длине —
2000 мм. Детали больших размеров следует изготавливать клеены
ми, так как они более прочные и формоустойчивые. Рекомендуется
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даже небольшие по сечению и длине бруски делать составными — 
путем склеивания отдельных малых заготовок, т. е. как сборочные 
единицы.

При склеивании заготовок по ширине и толщине применяются 
соединения по пласти и кромке, а по толщине и длине наиболее 
простое долевое склеивание отдельных заготовок может выполнять
ся впритык (рис. 4.8). Расстояние между такими соединениями в 
соседних делянках должно быть не менее 300 мм. Склеивание мо
жет быть также на ус или зубчатые шипы длиной 5 мм с располо
жением соединений вразбежку. При склеивании заготовок по дли
не применяют зубчатый шип. Для малонагруженных деталей зуб
чатые шипы следует применять длиной 10...20 мм, для деталей, 
работающих в напряженных конструкциях,— 32 или 50 мм. Разме
ры сечений деталей назначают с учетом стандартных размеров 
заготовок и припусков на обработку.

По форме бруски в продольном направлении могут быть прямо
угольными и криволинейными, в сечении — прямоугольными и 
профильными, в зависимости от способа изготовления — выпиль- 
ными, прессованными, гнутыми, гнуто-клееными, гнуто-пропилен
ными. Выпильные и гнутые бруски получают из цельной древесины. 
Конструкция гнутых брусков зависит от их назначения. Прессован
ные и гнуто-клееные бруски изготавливают из пластин древесины, 
фанеры, шпона. В гнуто-клееных брусках из шпона направления во
локон могут быть взаимно перпендикулярными или продольными 
во всех слоях. В последнем случае жесткость брусков значитель
но выше. Такие бруски применяют для изготовления ножек стуль
ев, кресел, столов и т. п. Гнуто-пропиленные бруски представляют 
собой разновидность гнуто-клееных. В брусках предварительно де
лают продольные пропилы, в которые вставляют на клею конструк
тивные элементы, обычно из лущеного шпона. Пропиленную часть 
бруска с вложенными элементами подвергают гнутью и склеива
нию. После склеивания заготовка сохраняет свою форму. Такие 
бруски используются, когда необходимо иметь детали с кривизной 
только одного конца.

Из брусков путем склеивания и сборки можно получить раз
личные конструктивные элементы — щиты, рамки, коробки, кар
касы изделий, т. е. бруски являются простейшим исходным элемен
том при конструировании изделий.

Рамки бывают различные по конструкции и форме. Они могут 
изготавливаться из брусков, соединенных между собой угловыми 
и серединными вязками или скобами, а также из плитных мате
риалов, например методом фрезерования (рис. 4.9, а, б).

При конструировании брусковых рамок с облицованными кром
ками соединения применяют такие, чтобы торцы шипов не выходи
ли на облицованную поверхность, иначе со временем они станут 
заметными. Изготовление рамок с шиповыми соединениями бру-
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Р п с. 4.9. Конструкции рамок и коробок:
а—рамка брусковая; б—рамка щитовая; б—коробка

сков трудоемко, поэтому, когда рамки не воспринимают больших 
усилий, детали их можно соединять скобами. Такое соединение 
является промежуточным, и прочность его должна обеспечить вы
полнение технологической операции (например, склеивание в прес
се).

Щитовые рамки получают, например, из облицованных древес
ностружечных плит. Просвет рамки может быть образован фрезе
рованием. Такие рамки изготавливают также цельнопрессованны
ми из измельченной древесины, из кусковых отходов древесно
стружечных плит или столярных плит методом предварительной 
сборки их и облицовывания.

Проем рамки закрывают стеклом или филенкой (в мебели — из 
фанеры ‘или древесностружечной плиты, обычно облицованной). 
Филенки и стекла вставляют в четверть или крепят с двух сторон 
штапиками. Филенки могут также вставляться в паз. В таких 
случаях их нельзя вынуть из рамки.

Разновидностью рамок являются коробки (широкие пласти 
брусков расположены перпендикулярно к плоскости самой коробки 
(рис. 4.9, в ) ) .  В зависимости от назначения коробки могут иметь 
различные соединения деталей. Их широко применяют в изделиях 
мебели для формирования корпуса, при изготовлении ящиков. 
Детали коробок изготавливают из древесины, плитных материа
лов, пластмасс, металла. Установку в коробках заглушин, дверных 
полотен, переплетов производят в пазы или четверти.

Щиты являются одним из основных формообразующих конст
руктивных элементов изделий из древесины. Они изготавливаются 
из различных материалов и разными по конструкции (рис. 4.10). 
Наиболее широкое распространение получили щиты из древесно
стружечных плит, облицованных различными материалами — 
строганым или лущеным шпоном, пленками.

Находят применение щиты дощатые в виде оклеенных рамок с 
различным заполнением. Их склеивают из массивных делянок на
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Р и с .  4.10. Конструкции щитов:
а —трехслойного столярного; б—рамочного со сплошным заполнением; в—пустотелых 
с реечным заполнением из древесины; г, д—пустотелых с реечным заполнением из 
фанеры или древесноволокнистой плиты; е—пустотелых с сотовым заполнением из бу

маги, пропитанной смолой

гладкую фугу, в паз и гребень, на рейку. Для уменьшения короб
ления таких щитов применяют разного рода наконечники, обвязку 
их рамкамн, а делянки делают малой ширины. При оклеивании 
основы щитов из древесины лущеным шпоном получают нестан
дартные столярные плиты. Если используется основа из не склеен
ных между собой реек, толщина слоев облицовки должна быть не 
менее 3 мм, а плит со склеенными рейками — не менее 1,5 мм.

Щиты со сплошным заполнением делаются в виде рамки с за 
полнением стружечно-клеевой смесью, пенопластом или другим 
материалом.

Находят применение пустотелые щиты, которые представляют 
собой рамку, оклеенную шпоном, фанерой или древесноволокни-
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Р и с .  4.11. Оформление кромок щитовых детален: 
а, б—облицовкой строганым шпоном или кромочным пластиком; в...д—приклеивани
ем обкладок из массивной древесины на гладкую фугу; е—то же, в шпунт п гребень; 
ж —то же, на вставную рейку; з, и—профильными металлическими или пластмассо

выми раскладками

стой плитой. Для обеспечения жесткости между облицовками кла
дут реечный или сотовый заполнитель. Такие щиты легче, достаточ
но прочные, имеют низкую звуко- и теплопроводность, однако они 
подвержены большему короблению, чем щиты из древесностру
жечных плит, имеют меньшую жесткость в плоскости, перпендику
лярной к пласти, а также волнистость поверхности из-за втягива
ния облицовок в промежутки между рейками. В качестве заполни
телей пустотелых щитов могут использоваться отходы фанеры, 
древесноволокнистой, столярной и древесностружечной плит. Рам
ки таких щитов также могут изготавливаться из отходов древесно
стружечных плит, так как для мебели они могут быть шириной
35...50 мм. Для того чтобы втягивание облицовок было небольшим, 
заполнители располагают перпендикулярно к направлению воло
кон облицовки, а расстояние между рейками-заполнителями долж
но быть не более 20b (b — толщина облицовочного слоя). В пу
стотелых щитах с сотовым заполнением ширина ячеек (см. рис. 
4.10, е) не должна .превышать 20 мм пои облицовывании двумя 
слоями шпона, 30 мм — фанерой толщиной 3...4 мм с одновремен
ным облицовыванием строганым шпоном. Такие щиты имеют ма
лое втягивание облицовок и могут применяться в ряде случаев 
при производстве мебели.

Пустотелые щиты могут быть односторонними, т. е. несиммет
ричной конструкции. Такие щиты в изделии устанавливают на
глухо, иначе они будут коробиться.
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Р и с .  4.12. Оптимальные сечения щитовых элементов и мебельных дверей

Кромки щитовых деталей конструктивно оформляются по-раз
ному в зависимости от вида и назначения щитов (рис. 4.11). Кром
ки древесностружечных плит в большинстве случаев облицовыва
ют строганым шпоном или кромочным пластиком. На торцовые 
кромки столярных плит должны быть приклеены обкладки, соеди
няемые в паз и гребень. Долевые кромки с серединками из склеен
ных реек можно облицовывать без предварительного наклеивания 
обкладок. Кромки пустотелых и других рамочных щитов можно 
облицовывать без обкладок, если на наружную поверхность не вы
ступают торцы шипов и брусков. Кромки всех видов щитов могут 
закрываться профильными металлическими или пластмассовыми 
обкладками. В настоящее время кромки щитовых деталей делают 
не только прямыми, но и профильными. Так оформляют и кромки 
деталей из древесностружечных плит. Для этого их предваритель
но профилируют, при необходимости шлифуют и облицовывают 
специальным кромочным материалом.

Необходимость снижения материалоемкости изделий требует 
разработки новых ресурсосберегающих конструктивных элементов 
мебели.

В деталях оптимальной конструкции нагруженные участки 
должны иметь сечения большей площади или повышенную проч
ность. Например, полки, работающие на изгиб, должны иметь вы
сокую жесткость облицовочных слоев. Для таких деталей целе
сообразно применять плиты с ориентированной стружкой, а также 
профилированные сечения (рис. 4.12, а, б) *.

Такие элементы мебели, как двери, могут иметь сечения, пока

* Абушенко А. В. О снижении материалоемкости мебели //  Деревообрабаты
вающая промышленность.—  1986.—  №  11.—  С. 14— 16



Р и с .  4.13. Сечение цельнопрессован
ной двери

занные на рис. 4.12, в...е. Для 
придания жесткости и возмож
ности крепления фурнитуры 
по периметру двери должны 
иметь утолщенный пояс или 
борт, а средняя часть может 
быть в виде филенки или мем
бранного типа. В качестве фи
ленок могут использоваться 
тонкие плиты, фанера, ДВП, 
стекло, листовой полистирол, 
которому методом вакуумного 
формования можно придать 
любую форму (рис. 4.12, е), 

а также листовое стекло, облицованное строганым шпоном. Такие 
элементы при малой толщине (4...6 мм) обладают высокими проч
ностью на изгиб и формоустойчивостью.

Рамочно-филенчатые конструкции дверей могут быть получены 
цельным прессованием из древесно-клеевой композиции (рис. 4.13). 
Такая технология разработана НПО «Ленпроектмебель».

Для изготовления дверей пригодны древесностружечные плиты 
малых толщин. На рис. 4.14, а  показана дверь из плиты толщиной
12 мм. С внутренней стороны двери по длине наклеены полосы из 
твердой древесноволокнистой плиты толщиной 3...4 мм. Это позво
ляет производить крепление дверей с помощью обычной фурнитуры. 
Конструкция дверей, показанная на рис. 4.14, б, состоит из плит
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Р и с .  4.14. Схемы конструкций дверей с применением плит разной толщины
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двух толщин: крайние элементы выполнены из плиты толщиной 
19 мм, а средний, выполняющий роль филенки,— 10 мм.

На рис. 4.14, в показана рамочно-филенчатая дверь с рамкой 
из плиты толщиной 14 мм и филенкой из ДВП толщиной 2,5 мм.

В целях разнообразия конструкций и достижения оптимальной 
материалоемкости желательно в одном изделии использовать дре
весностружечные плиты разной толщины, например для малона- 
груженных элементов — толщиной 8...10 мм, в качестве основного 
конструкционного материала— 15...16 мм, а для отдельных силь
но нагруженных деталей — более 16 мм.

К элементам пониженной материалоемкости относятся различ
ные по конструкции пустотелые щиты.

Ресурсосберегающие конструктивные решения в производстве 
мебели может дать применение древесноволокнистых плит средней 
плотности (сухого способа производства) толщиной 8...35 мм вза
мен массивной древесины и древесностружечных плит.

Профильные элементы погонажного типа из древесно-клеевой 
массы или шпона характеризуются пониженной материалоемко
стью (снижение ее оставляет 30...50%). Такие элементы (рис. 4.15) 
могут использоваться для изготовления ножек столов, кресел, ос
нований мягких элементов, декоративных элементов и т. д.

4.5. КОМПОНОВКА СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 
И ДЕТАЛЕЙ В ИЗДЕЛИЕ

Формирование изделий из сборочных единиц и деталей произ
водится с учетом особенностей их конструкции, формы, размеров, 
условий эксплуатации.

Основными конструктивными элементами корпусной мебели 
являются корпус, опоры, двери, ящики или полуящики, полки. Для 
сборки и функционального оборудования изделий используют и 
лицевую фурнитуру, зеркала, стекла, лотки и др.
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Т а б л .  4 .1 .  Типы корпусов из щитовых элементов

Тип
корпуса Схема сборки Краткая характеристика

Корпус на проходных вертикальных 
стенках

Корпус на проходных горизонталь
ных стенках

Корпус на проходных опорных вер
тикальных стенках

Корпус на полупроходных верти 
кальных стенках

Корпус на полупроходных опорных 
вертикальных стенках

В соответствии с разработанной ВПКТИМом отраслевой систе
мой унификации «Мебель корпусная. Корпуса унифицированные. 
Типы. Размеры. Элементы щитовые. Размеры» для конструктивных 
решений корпусной мебели принято пять наиболее распространен
ных схем формирования изделий из щитовых элементов (табл. 4.1). 
Для изготовления щитовых элементов в качестве конструкцион
ного материала приняты древесностружечные плиты марок П-1 н 
П-2. При сборке корпуса из щитовых элементов толщиной 16 мм 
технологический свес (платик) для корпусов всех типов не должен 
превышать 2 мм. При большей толщине щитов (до 18 мм) размер 
платика изменяется так, чтобы проемы оставались постоянными, 
т. е. чтобы размеры элементов по длине и ширине не изменялись 
при всех схемах формирования корпусов.

Согласно ОСУ, приняты следующие размеры элементов изде
лий: глубина корпуса — 272, 332, 416, (432), 560, (580) мм; разме
ры проемов корпуса по ширине — 384, 408, 528, 802, 850, 1090, 
1220, 1292, 1364, 1412, 1508, 1532, 1652 мм; по высоте — 300, 396, 
540, 636, 828, 1020, 1116, 1260, 1356, 1500, 1692 мм; размеры две
рей по ширине — 416, 440, 560; по высоте — 332, 380, (416), 428, 
(440), 476, 524, (560), 572, 620, 668, 716, 764, 812, 860, 908, 956,
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Р и с .  4.16. Сопряжения щитовых элементов:
а—впритык с вкладными соединительными элементами; б—с 

усовым сопряжением; в—со смешанным соединением

Р и с  4.17. Схема формирования корпуса методом 
складывания

1004, 1052, 1100, 1148, 1196, 1244, 1292, 1340, 1388, 1436, 1484,
1532, 1580, 1628, 1678, 1724 мм (в скобках указаны допускаемые 
размеры).

ОСУ устанавливает основные схемы формирования проемов 
корпусов по ширине и высоте. При необходимости допускается 
формирование нетиповых корпусов, но с условием назначения ти
поразмеров щитовых элементов в соответствии с ОСУ. Размеры 
горизонтальных и вертикальных перегородок определяются соглас
но установленным размерам проемов корпусов. Если толщина го
ризонтальных перегородок изменяется, соответственно должны 
корректироваться размеры вертикальных перегородок. Длина по
лок устанавливается в зависимости от размеров проемов корпуса и 
конструкции полкодержателей. ОСУ устанавливает также некото
рые другие условия назначения размеров щитовых элементов, в 
том числе отличных от указанных в таблицах принятой системы 
унификации.

Кроме показанных в табл. 4.1, сопряжения мебельных щитов 
могут выполняться так, как изображено на рис. 4.16.

Угловые вкладные соединительные элементы применяют в раз
борных соединениях. В изделиях с вертикальными и горизонталь
ными проходными стенками, комбинированным и усовым соеди
нениями применяются как разборные, так и неразборные соеди
нения. Разборные осуществляют с помощью шкантов и стяжек, 
неразборные — шкантов и клея. Шканты рекомендуется устанав
ливать друг от друга и от стяжек на расстоянии, кратном 32 мм, 
так как данный размер обусловлен межосевым расстоянием сверл 
некоторых видов присадочного оборудования. При глубине изделия 
до 280 мм на одно соединение можно ставить два шканта и одну
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Р и с .  4.18. Способы крепления (а...д) и соединения (е, ж ) задних стенок:
а ...в—в фальц шурупами; г—внакладку шурупами; д—в паз; е—соединение деревян

ными брусками; ж —соединение пластмассовыми планками

а S

Р и с .  4.19. Положение дверей относительно стенок корпуса:
а—накладных; 6—вкладных; в, г—комбинированных

стяжку, при большей глубине — два шканта и две стяжки. Мало
габаритные неразборные корпуса формируют методом складыва
ния одной заготовки (рис. 4.17), предварительно в ней выпили
вают клиновидные пазы. Сборка корпуса осуществляется на клею 
в специальном оборудовании. Такой метод производителен и обе
спечивает высокую прочность соединения.

Изделия делают разборными, когда'они имеют большие габа
риты, массу и транспортируются на значительные расстояния. 
Малогабаритные и легкие изделия выполняются неразборными.

Соединения задних стенок корпусных изделий с боковыми и 
горизонтальными выполняют в фальц, внакладку или в паз с 
помощью шурупов (рис. 4.18). Наибольшую жесткость корпусу 
придают соединения в фальц, наименьшую — в паз. В силу этого 
соединения в фальц и внакладку более предпочтительны, хотя при 
этом требуется много шурупов и трудно механизировать процесс 
их завертывания. Кроме того, крепление стенок шурупами отно
сится лишь к частично разборным соединениям. В изделиях универ-
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Р и с .  4.20. Способы формирования притворов распашных дверей:
а—внакладку заподлицо; б—внакладку с уступом; в—внакладку с выступом; г, е, ж — 
в проем с заглублением; д, з —в проем с выступом; и—в проем с наплавом; к—вна
кладку: л—заподлицо на гладкую кромку; м—заподлицо в четверть; « —заподлицо с 

притворной планкой; о—с помощью притворного бруска

сально-сборной мебели фальц может быть образован вставленной 
в кромку рейкой (рис. 4.18, в).

Задние стенки в крупногабаритных изделиях делают составны
ми, их соединяют деревянными или пластмассовыми планками. 
Задние стенки крепят по всему периметру шурупами с шагом 100... 
...150 мм (у неразборных изделий) или 200...250 мм (у разборных).

Одним из важнейших элементов изделий мебели являются две
ри. Их конструкция и качество установки в большой степени опре
деляют качество всего изделия, его надежность. В мебели двери 
являются главным элементом, который формирует фасад изделия 
и его внешний вид. Качеству их изготовления, выбору облицовоч
ных и отделочных материалов уделяется наибольшее внимание.

По конструкции двери могут быть щитовыми, рамочными, ком
бинированными, шторными, складными. Двери изготавливают из 
древесностружечных плит, облицованных различными облицовоч
ными материалами, древесины хвойных и лиственных пород, фане
ры, пластиков, стекла и др.

В зависимости от способа установки двери бывают распашные, 
раздвижные, откидные, съемные или несъемные.

Распашные двери различают по положению относительно сте
нок корпуса. Притворы таких дверей, т. е. характер их сопряжения 
со стенками и между собой, могут быть выполнены внакладку, в
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Р и с .  4.21. Способы навеш ивания распаш ны х дверей на петлях:
а...г, к, л, р—карточных одношарнирных; д, е, о, п—стержневых одношарнирных; 

ж...и—четырехшарннрных; м, н, с—пятниковых одношарннрных

проем или комбинированно (рис. 4.19). Двери имеют соответствую
щие названия — накладные, вкладные, комбинированные.

Притворы распашных дверей формируют различным способом 
(рис. 4.20). Притворы дверей к стенкам внакладку не требуют под
гоночных работ. Если изделия между собой блокируются, необходи
мо применять притвор заподлицо или с уступом.

Притворы вкладных дверей к стенкам могут быть с заглубле
нием, выступом или наплавом. Если установка дверей делается с 
технологическим зазором (рис. 4.20, г, д), то подгоночные работы 
не требуются.

Притворы дверей друг к другу могут быть внакладку, заподли
цо в четверть или на гладкую фугу с помощью притворной планки 
или бруска. Притворы внакладку не требуют подгоночных работ.

Распашные двери навешивают на петлях разных типов 
(рис. 4.21). Стеклянные двери устанавливают всегда в проем с за 
глублением на пятниковых петлях (см. рис. 4.21, с).

При установке дверей внакладку с уступом на четырехшарнир
ных петлях необходимо под петлю ставить подкладку толщиной
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Р и с  4.22. У становка раздвиж ны х дверей:
а...г—изготовленных из стекла, фанеры, ДВП, пластика; д...з—из столярных и дре

весностружечных плит

Н =  (А +  Б +  С )—S, а при установке смежных дверей — толщиной 
Я =  (0,5Л +  Б +  С )— 0,5S (см. рис. 4.21, з, и). Ось вращения одно
шарнирных прямых петель должна отстоять от внутренней кромки 
стенки на расстоянии fr =  0,5Si +  2 мм (см. рис. 4.21, н).

Количество петель принимают минимальным, обеспечивающим 
необходимую прочность, жесткость и предотвращение коробления 
щитов. Длина рояльных петель равна длине притворной стороны 
двери, пятниковые крепят к торцам дверей, поэтому их всегда две. 
В мебели при длине дверей до 800 мм прочих петель ставят две, а 
при увеличении длины на каждые 500 мм добавляют еще по одной. 
Столярные двери устанавливают, как правило, на две петли.

Раздвижные двери в отличие от распашных не требуют при от
крывании свободного пространства. Их устанавливают в специаль
ных направляющих из древесины, пластмассы, металла, а также 
в пазах, выбранных непосредственно в горизонтальных щитах. 
Двери больших размеров устанавливают на роликах (рис. 4.22).
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D и с. 4.23. Схемы  шторных дверей

5

Р и с .  4.24. Схемы установки кронштейнов для откидных дверей:
а—секретеров и баров; б—антресолей

Расход древесины при установке дверей на деревянных полозках 
меньше, чем при установке их в пазы щита, так как в последнем 
случае на кромку щита необходимо наклеивать обкладку из дре
весины лиственных пород.

Для того чтобы двери можно было вставлять и вынимать из 
пазов не разбирая изделие, глубину верхнего паза делают на 1... 
...2 мм больше двойной глубины нижнего.

Шторные двери являются разновидностью раздвижных (рис. 
4.23). Они представляют собой ряд узких реек, которые наклеены 
на плотную ткань или нанизаны на тонкую стальную проволоку. 
Перемещаются двери в специальном фигурном пазу.

Откидные двери используют при изготовлении секретерных, 
барных и антресольных отделений шкафов. Их навешивают на
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и с. 4.25. С хем а установки запорной и фиксирующей фурнитурь
а...г—замков; б—задвижек; е—защелок; ж —магнитных держателей

рояльные, карточные одно- и двухшарнирные стержневые петли. 
В откинутом положении они поддерживаются кронштейнами 
(рис. 4.24).

Конструктивно складные двери состоят из отдельных небольших 
частей, соединенных шарнирно и способных перемещаться в пло
скости и вокруг оси. Они могут быть и комбинированными, напри
мер распашными и раздвижными.

Для фиксации дверей в определенном положении, а также для 
их запирания применяют замки, задвижки, защелки и магнитные 
держатели. Замки прирезные устанавливают заподлицо с поверх
ностью откидных дверей или врезают в их пласть, накладные кре
пят к внутренней пласти двери, врезные — врезают в кромку. На 
внутреннюю пласть дверей устанавливают также защелки, задвиж
ки, магнитные держатели (рис. 4.25).

Полки в зависимости от назначения и размеров изготавливают 
из облицованных древесностружечных плит, фанеры, плоскоклее
ных и гнуто-клееных элементов, стекла. Стеклянные полки в мебе
ли предназначаются для размещения на них декоративной посуды 
и устанавливаются за стеклянными дверями. Их толщину S  при
нимают в зависимости от длины /: при / =  400; 500; 600...700;
800...1000 мм 5  =  3; 4; 5; 7 мм соответственно. Толщину полок, пред-
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Р и с. 4.26. Способы установки полок:

с...в—выдвижных на направляющих планках; г—стационарных на планках; д, е—стацио
нарных на полкодержателях

назначенных для хранения столовых сервизов, необходимо увели
чивать. Полки устанавливаются на деревянные и пластмассовые 
направляющие планки, а также на металлические и пластмассовые 
полкодержатели (рис. 4.26). Вариант установки полок, показан
ный на рис. 4. 26, е, применяют, когда в изделии нет задней стенки. 
Углубление в полке выполняет роль ее фиксатора.

Ящики и полуящики по конструкции могут быть столярными, 
гнуто-клееными, гнуто-пропиленными, пластмассовыми. Их уста
навливают с помощью пластмассовых и деревянных направляющих 
планок (рис. 4. 27), которые крепят к стенкам шурупами. Для 
устранения трения боковых стенок ящиков о стенки корпуса на по
следние в отдельных случаях необходимо ставить дополнительные 
направляющие планки (рис. 4.27, е, л ). Их крепят также и ко дну 
широких ящиков для предупреждения их перекоса при перемеще
нии (рис. 4.27, н) .

Ящики рекомендуется выдвигать примерно на 2/3 их длины. 
Если этого недостаточно, их устанавливают на телескопических 
металлических направляющих с роликами.

Зеркала устанавливают так, чтобы при необходимости их мож
но было снять. Важным требованием является необходимость з а 
щиты внутренней стороны зеркала от механических повреждений. 
Для защиты стороны, на которую нанесена амальгама, между ней
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Р и с. 4.27. Способы установки ящ иков и полуящиков на направляю щ их планках

и подзеркальником оставляют воздушный зазор. При установке на
кладных зеркал его обеспечивают применением эластичных шайб 
из резины, фетра, полиэтилена и др. (рис. 4.28, а ), вклад
ных — конструктивным просветом между зеркалом и филенкой 
(рис. 4.28, б).

Накладные зеркала крепят пластинчатыми или винтовыми дер
жателями (кляммерами), ставя их по два на каждую сторону зер
кала. При этом на нижнюю сторону ставят стационарные держа
тели, а на остальные — передвижные, что позволяет при необходи
мости легко снять зеркало. Вкладное зеркало крепят небольшими 
брусочками и затем закрывают филенкой.

Предметы мебели дополняются различными небольшими из
делиями функционального оборудования — это различные вешал
ки, емкости для хранения мелких предметов, подставки для обуви, 
галстукодержатели, стеклянные полки, зеркала и т. п. В кухонной 
мебели предусматриваются также различные контейнеры и емко
сти, бытовая техника. Изделия функционального назначения раз
мещают на дверях, стенках корпусной мебели, в различных зонах 
по высоте помещения. Некоторые изделия такого назначения изго-
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/ —брусочек; 2, 3, -г—держатели

тавливаются как самостоятельные (полки, вешалки, ящики для 
обуви и др .).

Каждое изделие мебели устанавливается на опоры. В качестве 
их применяются коробки, скамейки и подсадные ножки (рис. 4.29). 
Опоры и соединения нижних горизонтальных щитов воспринимают 
все нагрузки, создаваемые изделиями и хранящимися в нем пред
метами. Эти нагрузки могут быть значительными, поэтому правиль
ный выбор вида опор и способа их креплений имеет большое зна
чение. Опыт показывает, что узел крепления подсадных ножек яв
ляется одним из наиболее слабых мест изделия.

Если корпус изделия не имеет средней вертикальной стенки, 
все нагрузки приходятся на соединения нижнего горизонтального 
щита с боковыми вертикальными. Если при этом последние явля
ются проходными, необходимо, чтобы опора перекрывала их ниж
ние кромки, т. е. подпирала стенки (рис. 4.29, в...д). Если опора 
сдвинута к центру, вся нагрузка будет восприниматься лишь соеди
нением нижней горизонтальной и вертикальной стенок (рис. 4.29, 
а, е, о). Прочность этих соединений относительно невысокая из-за 
низкой прочности древесностружечных плит на растяжение перпен
дикулярно к пласти. Такие схемы установки опор наиболее неже
лательны. Увеличить прочность соединения можно постановкой к 
вертикальной стенке бруска, как показано на рис. 4.29, о.

Если подсадные ножки далеко смещены к центру, а в изделии 
есть только боковые вертикальные стенки, нижний горизонтальный 
щит заметно прогибается (рис. 4.29, п), что может вызвать закли
нивание вкладных дверей. При наличии средней вертикальной стен
ки изменяется характер прогиба, он значительно уменьшается
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Р и с. 4.29. Конструкции и способы 
крепления опор: 

а...г—скамеек; д, е—плинтусных коробок; 
ж...о—подсадных ножек; п, р—схемы про

гиба нижнего горизонтального щита

(рис. 4.29, р). В широких изделиях вместо ножек чаще применяют
ся коробки или скамейки. При установке изделия опоры смещают
ся от его задней плоскости на 35...50 мм (учитывается наличие 
плинтуса в помещениях).

Среди опор более надежными и технологичными при изготовле
нии являются коробки. Для их изготовления может применяться 
древесина хвойных пород или остатки от раскроя древесностружеч
ных плит на заготовки. Последний вариант наиболее широко при
меним, способствует рациональному использованию материалов.

Опорные скамейки изготавливают из цельной древесины, а так
же из металла или комбинированными (из древесины, металла, 
пластмассы). Подсадные ножки делают из древесины, металла, 
пластмассы, крепят с помощью шипов, винтов, стяжек, фланцев. 
Они могут быть съемными и стационарными.
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Мягкая мебель по функциональному назначению подразделя
ется на изделия для сидения, сидения и лежания и лежания.

В процессе контакта человека с функциональными элементами 
мебели происходит взаимодействие ее мягких элементов — техни
ческой системы и частей тела человека — анатомо-физиологиче- 
ской системы. В результате в технической системе происходят де
формации мягких элементов, а у человека — изменения сосуди
стой, нервно-мышечной и опорно-двигательной систем организма. 
В связи с этим к изделиям для сидения и лежания предъявляются 
особые требования, одним из которых является показатель мягко
сти — способность мягких элементов мебели обеспечивать удобство 
за счет легко деформируемых настилочных материалов и эле
ментов.

Мягкость зависит от свойств и расхода материалов в функцио
нальных элементах и воспринимается телом человека как дейст
вующее на него давление. Степень мягкости влияет на мышечные 
напряжения и условия кровообращения, состояние человека во 
время сна и отдыха, поэтому и определяет конструкцию изделий.

Для количественной оценки мягкости приняты общая деформа
ция элемента под нагрузкой (Д , мм) и его податливость (Я, мм/ 
д аН *) , т. е. сопротивляемость мягкого элемента в начальный пери
од его нагружения. Они определяются по формулам:

4.6. ОСОБЕННОСТИ К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Х  РЕШ ЕН И И  М ЯГКО Й  М ЕБЕЛ И

где #о— начальная высота элемента, мм; Н5, Н 15, Н7а — высота 
элемента под нагрузкой соответственно 5, 15 и 70 даН, мм.

Функциональные элементы мебели для сидения и лежания мо
гут быть мягкими или жесткими. К последним относят элементы 
без настила или с настилом толщиной до 10 мм.

Мягкость элементов классифицируют по категориям (табл. 4.2).
Показатель мягкости позволяет определять функциональную 

рациональность конструкции, оценивать пригодность материалов

Т а б л .  4 .2 . Категории мягкости изделий для сидения и лежания

Д =  Н0- Н , 0- П =  (Я5 -  Н15)/1 о,

•Категории мягкости 
элементов мебели

Деформация мягкого элемента 
под нагрузкой 70 даН, мм Податливость, мм/даН

о Не менее 120 2 . 4 . . . 4 . 2
1 . 7 . . . 2 . 3
1 . 3 . . . 1 . 6  
0 , 5 . . . 1 , 2  
0 , 2 . . . 0 , 4

II
I I I
I V

9 5 . . . 1 1 5
7 0 . . .  90
5 0 . . .  65
1 5 . . .  45

*  1 д а Н =  10 Н
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Р и с .  4.30. П олож ение тела человека на функциональных элементах 
различной мягкости:

а —на чрезмерно мягких; б—на жестких; в, г—на эргономически правильно 
сконструированных

для функциональных элементов, устанавливать их расход, т. е. ре
шать экономические задачи. Однако одного показателя деформа
ции элемента под давлением пуансона в виде жесткого диска для 
характеристики его мягкости еще недостаточно, так как при этом 
нельзя представить характер взаимодействия мягкого элемента и 
человека, распределение давления на поверхности его тела, т. е. 
нельзя судить о воздействии функциональных элементов на ана- 
томо-физиологическую систему.

Оптимальная мягкость функциональных элементов должна 
быть такой, чтобы тело человека занимало правильное положение, 
а нагрузка распределялась на поверхность опоры равномерно. 
Конструкция их при этом должна позволять человеку легко менять 
позу во время пользования изделием.

Наиболее удобными являются функциональные элементы с то
чечной эластичностью, т. е. прогибающиеся лишь в месте давления 
выступающими частями тела человека (плечом, бедром и т. д.).
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Р и с .  4.31. С хем а взаимодействия тела человека с сиденьями различной
мягкости:

а—при эргономически правильном сидении; б—при эргономически неправильном, 
вызывающем искривление позвоночника

При пользовании изделиями для лежания позвоночник в таких 
случаях не искривляется, сохраняет естественное положение 
(рис. 4.30, в, г). При чрезмерно мягком функциональном элементе 
происходит изгиб позвоночника, что содействует выдавливанию 
межпозвоночных дисков и ущемлению нервных окончаний (рис. 
4.30, а). Слишком твердый функциональный элемент (рис. 4.30, б) 
обусловливает неестественно вытянутую позу человека, ведет к 
искривлению позвоночника.

В изделиях для сидения во время их эксплуатации твердые опо
ры по сравнению с мягкими обеспечивают лучшую возможность из
менения положения тела человека и способствуют снижению его 
утомляемости. Элементы повышенной мягкости без жесткой опоры 
для таза могут создавать условия для искривления позвоночника 
(рис. 4.31). Кроме того, сидящему невозможно занять устойчивое 
правильное положение.

В результате анализа процесса взаимодействия тела человека 
с мягкими функциональными элементами установлено (В. Ю. Ба- 
шинским, МЛТИ), что это взаимодействие лучше определять по 
удельному давлению, воспринимаемому телом человека. Э. М. Ро
зовский (Белорусский филиал ВНИИТЭ) считает, что характер 
взаимодействия тела человека с функциональным элементом более 
точно определяется эпюрой распределения давлений, а также глу
биной внедрения тела в элемент.

Эпюры распределения давлений показывают воздействие функ
ционального элемента на состояние человека, а глубина внедрения 
характеризует мягкий элемент с точки зрения возможности измене
ния в нем положения тела внедрения. Оба показателя находятся 
между собой в функциональной зависимости и точно характеризу
ют взаимодействие тела человека и изделия. Эпюры распределения 
давлений используются как качественные характеристики конст
рукций мягких элементов и за рубежом, в частности при проекти
ровании сидений в авиастроении и тракторной промышленности.

Измерение давлений осуществляется с помощью датчиков раз-
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Р и с .  4.32. Универсальный стенд для изучения показателей мягкости функ
циональных элементов:

/—имитатор давления; 2—опорные секции; 3—датчики давлений

личных конструкций, индикаторов давлений, методом «отпечат- 
ков» на специально обработанной бумаге, размещаемой на рабо
чих поверхностях исследуемых изделий.

Э. М. Розовским разработан универсальный стенд для определе
ния мягкости функциональных элементов, который позволяет на
ходить функциональные параметры изделий мебели, свойства эла
стичных материалов, деформации мягких элементов и распределе
ние давления по опорной поверхности моделируемого изделия в 
зависимости от массы человека. Испытания могут проводиться с 
участием человека или манекена (рис. 4.32). В последнем случае 
обеспечивается соблюдение постоянства условий эксперимента.

За оптимальные значения максимального давления <7тах, дейст
вующего на тело человека со стороны функционального элемента, 
и деформации последнего /гтах принимаются такие, которые вызы
вают у людей наименьшие изменения анатомо-физиологических си
стем. Эти изменения изучаются на основании физиологических ис
следований, которые проводятся одновременно с техническими, т. е. 
по определению значений давлений и деформаций. Для исследова
ния анатомо-физиологической системы человека применяются сле
дующие методы:

реовозография — регистрация электрического сопротивления в 
зависимости от кровенаполнения сосудов нижних конечностей в 
области голени;

электромиография — регистрация биоэлектрической активности
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мышц. Чем удобнее функ
циональный элемент, тем 
меньше амплитуда биопо
тенциала;

актография — регистра
ция двигательной активности 
испытуемого. Чем удобнее 
изделие, тем меньше коэф
фициент активности челове
ка.

На рис. 4.33 показаны 
эпюры распределения давле
ний и значения деформаций 
опорной поверхности си
денья, изготовленного на 
эластичном основании (ре
зинотканевая лента шири
ной 50 мм и толщиной 2 мм) 
с шагом лент 60 мм. Основой 
мягкого элемента служит 
блок из губчатого латекса 
плотностью 180 кг/м3 высо
той 40 мм. Блок латекса в 
основании имел выемки (их 
относительный объем состав
лял 20%).

Установлено, что наибо
лее предпочтительными си
деньями для длительного от
дыха являются такие, кото
рые при массе человека 70 кг

Рис. 4.33. Эпюры давлений по площади с и -имеют максимальное значе- 
денья (а) и давлений и деформаций в сагит- ние деформации при нагруз- 

тальной плоскости (б): К0 14Д..13.6 кПа. Эти пока-
/ пр.1 массе человека 60 кг; 2-70  кг; 3-90 кг м о ж н ( )  реГуЛироваТЬ

конструктивными параметрами, изменением свойств материалов и 
их расхода.

Таким образом, для принятия оптимальных решений при разра
ботке изделий новых конструкций из новых материалов, а также 
для уточнения функциональных показателей изделий необходима 
их анатомо-физиологическая оценка. Эргономическое обоснование 
параметров функциональных элементов способствует снижению 
материалоемкости изделий мягкой мебели путем оптимизации их 
конструкций.

Мебель для сидения и лежания представляет собой большую
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группу разнообразных по функциональному назначению и конст
рукции изделий.

Наиболее массовыми изделиями являются табуреты и стулья. 
Табуреты изготавливают с жестким, гибким и мягким (банкетки) 
сиденьями. Стулья подразделяются на столярные, гнутые, клееные 
из шпона, а также смешанных конструкций. Сиденья стульев мо
гут быть жесткими и мягкими.

Кресла для отдыха выпускают столярные, гнутые, гнуто-клее- 
ные и смешанных конструкций, с высокой и низкой спинкой, с 
подлокотниками и без них. В креслах из жестких (пенополистиро- 
ла) и эластичных (пенополиуретана, пенорезины) полимерных ма
териалов сиденье, спинка и подлокотники могут выполняться в 
едином блоке. Из жестких пеноматериалов кресла делают неарми- 
рованными, из эластичных — армированными (с деревянным или 
металлическим каркасом), а также неармированными, но с увели
ченной толщиной стенок.

Диваны-кровати состоят из основания, сидений и спинок, боко
вин и трансформирующих устройств. В качестве оснований прини
мают опорные коробки, скамейки и рамки с подсадными ножками. 
Мягкие элементы могут быть односторонней или двусторонней мяг
кости. Подлокотники (они относятся к боковинам) делают щито
вой или рамочной конструкции. Вертикальные бруски рамочных 
подлокотников одновременно являются и ножками. Подлокотники 
крепят так, чтобы их можно было легко снимать. Трансформирую
щие устройства должны обеспечивать возможность трансформации 
изделия с фасада усилием одного человека. Отделения для хране
ния постельных принадлежностей чаще всего находятся под си
деньем. Бывают также конструкции, в которых отделения устраи
вают за спинкой или в виде специального ящика вместо одной из 
боковин.

Схемы трансформации диванов-кроватей могут быть различны
ми, и от них во многом зависят конструкции этих изделий. Они мо
гут быть с трансформируемыми цельными сиденьями и спинками 
(рис. 4.34, а...в), цельными сиденьями и составными спинками 
(рис. 4.34, г, 5), составными сиденьями и спинками (рис. 4.34, е...з).

Диваны изготавливают двух- и чаще трехместными. Они имеют 
основания или заменяющие их ножки, подлокотники, мягкие си
денья и спинки, которые могут быть цельными или составными. 
Разновидностями диванов являются кушетки и тахты. Кушетки де
лаются без спинки и с одним подлокотником, выполняющим роль 
подголовника. Ширина кушеток принимается 800 мм. Тахта выпу
скается с подлокотниками или без них, с подушками спинки, шири
ной не менее 900 мм. При необходимости устройства в диване от
деления для постельных принадлежностей его располагают в ос
новании или под ним в виде выдвижного ящика (рис. 4.35).

Кресла-кровати используют как кресла и как кровати. Для по-
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Р и с .  4.34. Схемы трансформации диванов-кроватей: 
а—сиденье выдвигается вперед, спинка поворачивается назад; б—спинка под
нимается вверх; в—двойное сиденье выдвигается вперед, верхнее откидывает
ся, а спинка поворачивается; г, е, ж —трансформирующее устройство выдвига
ется вперед из-под сиденья и на него укладываются подушки спинки; д—то же, 
но трансформирующее устройство выдвигается с боков; з—трансформирую
щее устройство выдвигается вперед, на него укладывают подушки сиденья, 

а в образовавшееся свободное место — подушки спинки
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Р и с. 4.35. Располож ение отделений для постельных принадлежностей в диванах
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Р и с .  4.36. Схемы трансформации кресел-кроватей:
а —подушки двойного сиденья вытягиваются вперед и раскладываются, спинка поворачива
ется; б—опорное устройство вытягивается вперед, свободно лежащие подушки двойного си
денья и спинки укладываются на него; в—подушки двойной спинки откидываются назад и

раскладываются

следнего случая их трансформируют по схемам, показанным на 
рис. 4.36.

Кровати стационарные по конструкции могут быть без царг и 
с царгами, а последние — с навесными и опорными спинками. 
В царговых кроватях с опорными спинками ножки и царги крепят к 
спинкам. Матрац укладывают на четыре опорных бруска, которые 
закрепляют к внутренним сторонам царг. Если спинки у кроватей 
навесные, ножки крепят к царгам. Бесцарговые кровати могут 
быть с навесными спинками и матрацем, к которому крепят ножки, 
или состоять из рамки или коробки с различными видами основа
ний, прикрепляемых к ним ножек, съемных спинок и съемного мяг
кого элемента двусторонней мягкости. В целях рационального ис
пользования площади помещения кровати могут изготавливаться 
складными, убирающимися, например в шкаф-стенку. Стационар
ные детские кровати часто делают двухъярусными.
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Основания мебели для сидения и лежания бывают жесткие, гиб
кие и эластичные. К основаниям первого типа относятся рамки 
или коробки с заглушинами из фанеры клееной или ДВП, щиты и 
гнутовыклейные элементы; второго — рамки и коробки с полотни
щами и лентами из ткани, резинотканевыми лентами, подпружи
ненные элементы из плоскоклееных деталей; к третьему — рамки и 
коробки с сеткой из пружин различного типа и резиновых лент.

Мягкие элементы могут быть односторонними и двусторонни
ми — в виде съемных подушек, укладываемых на жесткие, гибкие 
или эластичные основания.

4.7. А РХ И ТЕК ТУ РН О -Х У Д О Ж ЕС ТВЕН Н О Е О Ф О РМ Л ЕН И Е М ЕБЕЛ И

Решение формы и компоновки изделий, способов их декориро
вания, выбор формы и рисунка декоративных элементов должны 
производиться с учетом многих факторов: установленной стилевой 
ориентации, планировочных решений квартир, функционального 
назначения помещений и изделий, архитектурно-художественного 
решения изделия в целом, свойств облицовочных, отделочных и 
других материалов и т. д.

Декоративность мебели может быть достигнута различными 
средствами и способами.

Под декоративностью изделия следует понимать свойство-ка
чество формы, которое может быть обеспечено за счет использова
ния декоративных свойств материалов или специальных приемов 
декорирования. Декорирование — это целенаправленное действие 
человека с целью придания изделию соответствующего свойства — 
декоративности.

Способы декорирования могут быть разнообразными. Выбор 
того или иного способа декорирования и правильное его примене
ние являются одной из наиболее сложных задач, предполагают 
знание художником-конструктором не только технических аспектов, 
но и социальных, эстетических, исторических. Нередко причиной 
низкого эстетического качества изделий является неграмотно вы
бранный способ декорирования или неправильное его применение.

Мера декорирования (и соответственно декоративности) изде
лия в значительной степени определяет отношение к нему. При од
них и тех же утилитарных свойствах предмета декорирование мо
жет превратить его в «почитаемый» (и малопотребляемый), а 
полное отсутствие его — сделать изделие чисто утилитарным, ра
бочим.

На рис. 4.37 показаны стулья и кресла с постепенным убывани
ем меры их декорирования. Кресло эпохи Возрождения, изобра
женное на рис. 4.37, а, так декорировано резьбой, что в современ
ных условиях может восприниматься как некое музейное или худо-
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сидения

жественное произведение. Кресло на рис. 4.37, б обладает необхо
димыми удобствами, но сложная форма и специальный гобелен 
мягких элементов переводят этот предмет стиля барокко в разряд 
элитарных изделий. Стул на рис. 4.37, в декорирован умеренно. 
В нашем понимании он уже приближается к современным высоко
художественным формам. Стулья стиля бидермейер (рис. 4.37, г) 
мало отличаются от современных. Специального декора здесь уже 
мало. Кресло на рис. 4.37, д решено просто, использованы только 
технологические возможности обработки материала. Еще в боль
шей мере это касается кресла из гнуто-клееных деталей (рис. 4.37, 
е). Здесь чисто технологическая форма, лишенная всякого декора.
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Р и с .  4.38. Н абор для отдыха Р и с .  4.39. Кресло

Достичь декоративности изделия можно применением, напри
мер, строганого шпона ореха или карельской березы, обивочных 
тканей красивого рисунка, интересной лицевой фурнитуры. Деко
ративными могут стать чисто функциональные изделия, т. е. все 
элементы которых выполняют конструктивную роль. Это может 
быть достигнуто за счет использования цвета, искусственного осве
щения, усложненных форм, цветных стекол, хранящихся декора
тивных предметов и т. д. Применяя полимерные материалы, можно 
получить формы изделий практически любой сложности, т. е. обе
спечить достаточно высокую их декоративность технологическим 
путем в сочетании с композиционными приемами.

На рис. 4.38 показан набор мебели для отдыха, конструкция ко
торого простая — каждое изделие состоит лишь из трех элементов. 
Изделия оригинальные и набор воспринимается сложной формы. 
Основания-стойки выполнены из клееных щитов. За счет обработки 
их под небольшим углом боковые поверхности имеют необычно 
красивую текстуру, которая придает изделиям набора декоратив
ность.

Кресло, показанное на рис. 4.39, воспринимается в высшей сте
пени декоративным, хотя в нем все элементы выполняют конструк
тивную роль. Необычность формы здесь достигается за счет точе
ных элементов, особенно подлокотников. Декоративность изделию 
придает также и качественно выполненная пиковка мягких элемен
тов.

Одним из наиболее известных способов декорирования изделий 
различного назначения является художественная обработка древе
сины, которая применяется с незапамятных времен [8]. Она осно
вана на использовании многих положительных качеств древесины— 
разнообразия текстуры и цвета, возможностей ее механической об
работки и отделки. Применяются такие виды художественной об-
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Р и с .  4.40. Виды текстуры древесины:
/—без выраженного рисунка (груша, липа); 2—мелкокрапчатый рисунок (дуб, бук, чинара); 
3—муаровый рисунок (красное дерево, волнистая береза, серый клен); 4—полосатый рису
нок (красное дерево, орех, палисандр); 5—волнистый рисунок (при специфических условиях 
роста дерева или обработке специальным ножом); 6—V-образный рисунок (при тангенталь- 
ном разрезе годичных слоев); 7—криволинейный рисунок (орех, ясень, карагач — при тан- 
гентальном разрезе); листообразный рисунок (при тангентальном разрезе); 9—сучковатый 
рисунок (сосна, ель и др.); 10—раковинный рисунок (кавказский орех, ясень, карагач — 
комлевая часть); / / —рисунок «птичий глаз» (ясень, клен, украинский тополь, карельская 

береза); 12—наплывной рисунок (при разрезе наплывов)

работки древесины, как фигурный набор строганого шпона, 
мозаика, резьба, точение, роспись и др. В одном изделии могут 
совмещаться даже несколько видов художественной обработки дре
весины, например резьба и роспись, декоративное облицовывание 
и резьба и т. д.

Художественная обработка древесины является трудоемким
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Р и с .  4.41. Виды набора шпона:
а —простой; б—фигурный «в елку*; в—«в ш аш ку»; г—крестом; д—в конверт; е—в круг или

многоугольник

процессом. Поэтому, если в прошлом, при мелкосерийном или 
штучном ручном производстве, она была основным видом декори
рования изделий из древесины (мебели, сувениров, карет и др.), 
то в настоящее время при высокомеханизированном массовом про
изводстве ее применение ограничено и приемлемо лишь в неболь
ших сериях высокохудожественных изделий. Учитывая, что худо
жественная обработка древесины придает изделиям индивидуаль
ность и высокие художественные достоинства, такой способ деко
рирования можно применять при изготовлении мебели по индиви
дуальным заказам населения в системе бытового обслуживания и 
особенно успешно при оборудовании и отделке уникальных зданий 
и сооружений — театров, музеев, дворцов культуры, парковых ан
самблей и т. п. Что касается крупносерийного и массового произ
водств мебели, то целесообразно применять такие приемы и сред
ства декорирования, которые поддаются механизации. К ним от
носятся различные способы изготовления рельефных элементов из 
пластмасс с имитацией резьбы по дереву, способы печати с имита
цией мозаики,тиснение и др.

Выполнение мозаичных наборов требует учета физико-механи- 
ческих и декоративных свойств древесины, а также высокого ма
стерства и развитого вкуса исполнителя. Художественное достоин-
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ство мозаичного набора во мно
гом определяется правильным 
использованием текстуры и 
цвета древесины. Текстура дре
весины зависит от многих фак
торов, многообразна и может 
быть сведена к двенадцати 
видам (рис. 4.40) [14].

Геометрические рисунки на 
поверхности щитовых деталей 
можно получить, применяя фи
гурный набор строганого шпо
на (рис. 4.41). Для такого на
бора применяют шпон с вы
разительной И яркой тексту- Р и с. 4.42. Блочная мозаика
рой. Выполненный из разных
по цвету пород древесины фигурный набор представляет собой про
стейший вид мозаики.

Мозаика — это орнаментальное или сюжетное изображение из 
однородных частиц или из разных материалов (камня, стекла, де
рева и т. д.). Из наиболее распространенных мозаик по дереву 
известны инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри.

Инкрустация — украшение узорами и изображениями из 
кусочков мрамора, керамики, металла, дерева и других материа
лов, которые врезаются в украшаемую поверхность заподлицо и 
отличаются от нее цветом или материалом.

Интарсия — инкрустация деревом по дереву. Техника инкруста
ции и интарсии сложна, и в настоящее время эти способы декори
рования применяются ограниченно.

Блочная мозаика получается в результате склеивания блоков, 
распиливания их на тонкие пластинки и наклеивания этих пласти
нок на декорируемую поверхность в виде различных орнаментов 
(рис. 4.42). Процесс получения блочной мозаики можно механизи
ровать.

Маркетри представляет вид мозаики по дереву, при котором 
рисунок составляют из пластинок шпона различных пород и вме
сте с фоном наклеивают на всю декорируемую поверхность. Фоном 
является шпон, в который врезают элементы мозаики. Их закреп
ляют обычно гуммированной лентой.

Из мозаичного декора наиболее проста техника маркетри. Не 
требуется сложный инструмент, элементы мозаики можно полу
чить механизированным путем (для орнаментальных наборов), в 
качестве материалов пригодны отходы шпона. Благодаря разно
образию цвета и рисунка шпона можно получать неповторимые 
композиции. Маркетри имеет достаточно широкое распростране
ние, особенно при изготовлении сувениров, отделке интерьеров, а
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Р и с .  4.43. Орнамент:
о—ленточный геометрический; б—растительный

также и в производстве мебели. С помощью маркетри можно созда
вать как сложные сюжетные композиции, так и простые орнамен
тального характера.

Под сюжетным набором ионимают мозаичное изображение — 
пейзаж, портрет, натюрморт и т. д. Орнамент — это узор из метри
чески повторяющихся одинаковых элементов. По мотивам орна
мент различают геометрический (составленный из геометрических 
элементов), растительный (из стилизованных листьев, цветов, пло
дов), геральдический (с использованием знаков, гербов, эмблем) и 
др. (рис. 4.43).

Среди способов художественной обработки древесины самым 
древним является резьба по дереву. Многонациональные традиции 
ее передаются из поколения в поколение при украшении домов, де
ревянных скульптур, многих утилитарно-бытовых и декоративных 
предметов.

Виды резьбы по дереву подразделяют на следующие основные 
группы: плосковыемчатая, или углубленная; плоскорельефная;
рельефная; прорезная, или ажурная; скульптурная, или объемная; 
домовая. В зависимости от рисунка или техники выполнения каж 
дая из этих групп делится на разновидности [8].

При плосковыемчатой резьбе фоном является украшаемая по
верхность, а рисунок образуют выемки различной формы. В зави
симости от характера рисунка и формы выемок различают резьбу 
геометрическую и контурную. Геометрическая резьба выполняется 
в виде двух, трех и четырех выемок, а рисунки ее — геометрические 
фигуры (окружность, квадрат и т. д.), может применяться для 
украшения мебели, бытовых предметов (рис. 4.44, 4.45). Контурная 
резьба выполняется двугранными выемками с изображением птиц, 
зверей, листьев и т. д.

Плоскорельефная резьба характеризуется невысоким условным 
рельефом, расположенным в плоскости украшаемой поверхности.
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Р и с .  4.44. Стул с  геомет
рической резьбой спинки

" '■/' '

Р Р Ш Ш :

Г~
Р и с. 4.45. Разделочная 
доска, декорированная 
геометрической резьбой

Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности, так как 
формы ее рисунка имеют разную высоту. Рельефная резьба бывает 
барельефной (форма рисунка выступает над плоскостью фона не 
более чем на половину своего объема) и горельефной (более чем 
на половину объема). Рельефная резьба очень выразительна и 
декоративна, поэтому в прошлом имела широкое распространение. 
В настоящее время она используется при отделке интерьеров (на
стенное панно), а также при изготовлении мебели, в частности в 
накладных декоративных элементах (рис. 4.46).

Прорезная резьба выполняется с удалением фона (см. спинки 
стульев на рис. 1.32). Элемент с прорезной резьбой можно накла
дывать на поверхность другой детали, которая является фоном. 
В качестве фона под него можно также подкладывать яркую ткань.

В мелкосерийном производстве, например сувениров, декориро
вание изделий может производиться росписью. В нашей стране из
вестны такие виды росписи, как хохломская и городецкая.

Декорирование мебели производят применением различных 
специальных накладных декоративных элементов или путем деко
рирования самих конструктивных элементов. Кроме резных, на
кладные декоративные элементы могут изготавливаться из цель
ной древесины в виде различных погонажных планок. В роли деко-
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Р и с. 4. 46. Элементы накладной деревянной резьбы

Р и с .  4.47. Профили погонажных элементов из древесины

ративных элементов могут выступать и соответствующим образом 
оформленные конструктивные, например планки-раскладки, об
кладки, карнизы и др. На рис. 4.47 изображены профили деревян
ных погонажных элементов, которые могут применяться при про
изводстве высокохудожественной мебели. Пример применения де
коративных раскладок из древесины в изделии показан на рис. 4.48 
(разработка НПМО «Минскпроектмебель»).

При производстве мебели достаточно широко распространены
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Р и с .  4.48. Н абор мебели с использованием погонажных декоратив
ных элементов

рельефные декоративные элементы из прессованной древесины. Их 
получают путем пластификации древесины, которая достигается 
при высоком давлении и нагреве. В качестве исходного материала 
может применяться лущеный шпон. Прессование его производится 
в специальных пресс-формах с одновременным облицовыванием 
пленками на основе пропитанных бумаг с неполной поликонденса
цией смолы. Профильные детали получаются с законченным цик
лом механической обработки и отделки.

Широкое распространение получил способ декорирования фа
садных поверхностей изделий с применением декоративных элемен
тов из пластмасс. Их изготавливают из жесткого пенополиуретана 
путем формования в эластичных или жестких пресс-формах, из 
жесткого полистирола или АБС-пластика методом литья под дав
лением. На таких декоративных элементах можно имитировать 
текстуру древесины, создавая пористые структуры и окраску под 
фон древесины. Производство декоративных элементов методом 
литья под давлением является наиболее перспективным, производи
тельным способом, хотя формы для литья сложны и трудоемки в 
изготовлении.

Декорировать мебель можно стеклом различных видов, которое 
кроме функционального назначения может выполнять и роль деко
ративного элемента. Так, стекло может применяться в качестве 
крышек столов, полок шкафов, оснований баров, филенок дверей и
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Р и с .  4.49. Декорирование с использованием дробеструйной обра
ботки поверхности:

а—декоративный элемент в изделии; б—декоративный элемент

др. Оно может быть цветным, узорчатым, тонированным в массе, 
прозрачным и создавать различные композиции.

Декорирование блестящих фасадных поверхностей может быть 
с использованием дробеструйной или пескоструйной обработки по
верхности. В этом случае возможно нанесение сложных декора
тивных рисунков (рис. 4.49). В установке используются чугунная 
колотая дробь мелких фракций или песок. На декорируемую де
таль накладывается трафарет из листового дюралюминия и через 
дробеструйную форсунку мелкой дробью или песком обрабатыва
ют поверхность. Таким способом можно наносить сложные узоры 
на стекло. Погонажные декоративные элементы выполняются на 
установке проходного типа.

Декорирование изделий можно выполнять, применяя фотокон- 
тактную печать (шелкографию), латунные пластины, обработан
ные методом фотоэлектрохимического гравирования, или алюми
ниевые— методом плоской печати. Способы декорирования с 
использованием латунных и алюминиевых пластин дают возмож
ность воспроизводить различные орнаменты — сюжетные, геомет
рического и растительного характера.

Фасадные поверхности мебели, панели можно декорировать, 
применяя искусственные кожи, монолитно-пористые пленки, ткани. 
Они имеют хороший внешний вид, повышенную драпируемость,
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Р и с .  4.50. Н абор мебели для общей комнаты, декорированный тканями

приятны на ощупь и могут эффективно применяться в наборах для 
спален, детских, молодежных комнат, в изделиях мягкой мебели. 
Эти материалы технологичны, не требуют отделки, позволяют 
осуществлять декоративное тиснение и получать изделия разнооб
разных форм.

На рис. 4.50 показан набор корпусной мебели, разработанный 
ВПКТИМом, у которого щитовые двери секций имеют накладные 
рамки. В рамки вставляются съемные декоративные элементы. Они 
могут быть отделаны различными тканями, пленками, обоями, ко
торые можно менять в домашних условиях.

Экономически целесообразным способом декорирования мебели, 
не требующим применения ручного труда, является получение на 
щитовых деталях декоративных рельефных рисунков методом прес
сования. Технология этого способа разработана в УкрНПМО и по
зволяет получать на плоских поверхностях деталей из древесно
стружечных плит или цельной древесины различные рельефные 
композиции — от простых геометрических до сложных раститель
ного и другого характера. На деталях из древесностружечных плит 
поточным методом можно имитировать, например, резьбу по дере
ву (рис. 4.51). В основе метода лежит способность плиты или дре
весины под воздействием давления и изменения температуры по
лучать остаточные деформации. На щитах из древесностружечных 
плит можно получить рельефы высотой (или глубиной) до 3 мм. 
В сочетании с подчеркнутой подкраской такой рельеф зрительно 
воспринимается четко.

Декоративные элементы методом термопрессования могут быть 
получены на планках цельной древесины, т. е. эти планки приме
няются как накладной погонажный декор.

Важную роль в декорировании изделий играют лицевая фурни-
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весностружечной плиты, полученный прессованием

тура, профильные раскладки; эти элементы выполняют не только 
функциональную, но и декоративную роль.

Своеобразное декоративное решение может дать форма изделия 
в сочетании со свойством материала. Например, мебель из древе
сины сосны со скульптурными формами или в национальных тра
дициях сама по себе может быть декоративной. Если панель, об
шитую сосновой доской, слегка обжечь прибором с открытым пла
менем (пирография) или прокатать нагретыми гравировальными 
плитами ( пиротипия), поверхность получается декоративной.

На рис. 4.52 показано изделие, которое оригинально по своей 
функции и еще больше — по форме. Решенное в национальных тра
дициях (НПМО «Минскпроектмебель»), это изделие целиком яв
ляется элементом декора в интерьере (как люстра, подсвечник).

Описанные приемы декорирования мебели не являются един
ственными. В настоящее время идет активный поиск новых спосо
бов декорирования и совершенствование существующих.

4.8. О СН О ВЫ  П РО Ч Н О С Т Н Ы Х  РА С Ч ЕТО В И М ЕТО Д Ы  И С П Ы ТА Н И И
М ЕБЕЛ И

Одним из важнейших требований к изделиям из древесины яв
ляются их прочность и надежность. Надежность изделия характе
ризуется его безотказностью, долговечностью, ремонтопригод
ностью и сохраняемостью. Эти свойства обеспечивают эксплуата
ционные показатели конструкции в течение всего установленного 
срока службы (столярных стульев—8...15 лет, диванов— 10...15, 
шкафов для платья и белья —20...30 лет и т. д .) .

При проектировании мебели, как и других изделий из древеси
ны, расчет отдельных деталей на прочность, как правило, не про
изводится. Размеры устанавливаются интуитивно на основании 
сложившейся практики. Однако такой подход не всегда приводит к 
оптимальным вариантам: в одних случаях запас прочности полу
чается слишком большой, т. е. материал расходуется нерациональ
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но, в других — не обе
спечивается требуемая 
надежность изделия.
Одно из важнейших 
требований при конст
руировании — обеспе
чить в изделии равно- 
прочность всех его де
талей и элементов и ми
нимальный расход кон
струкционных материа
лов при заданной дол
говечности изделия.
Решение такой задачи 
ведет к существенной 
экономии материалов, 
а также к более выра
зительным композиционным построениям формы изделий. Это 
приобретает особое значение в связи с применением новых мате
риалов и древесностружечных плит уменьшенной толщины.

Для выбора оптимальных конструктивных решений необхо
димо знать возникающие в изделии напряжения и деформа
ции. Это позволит при проектировании дифференцированно 
выбирать свойства древесностружечных плит и других матери
алов, контролировать выполнение некоторых требований к изделию 
(обеспечение устойчивости корпуса, жесткости полок и др.) - Следо
вательно, необходимо использовать методы расчета, которые по
зволяют получить достоверную оценку напряженно-деформирован
ного состояния различных элементов при эксплуатации изделия и 
его транспортировке. Наиболее полно теория проектирования кор
пусной мебели изложена В. И. Королевым [13].

Конструкции изделий мебели весьма разнообразны, однако они 
имеют многие общие признаки, которые допускают применение об
щих методов расчета. В корпусной мебели элементом, несущим 
основные нагрузки, является коробчатый корпус, который состоит 
из верхнего и нижнего горизонтальных щитов, боковых, средних и 
задних стенок и дверей. Все они связаны между собой жесткими, 
шарнирными или упругоподатливыми связями. Ящики, полки, 
штанги-вешалки воспринимают и передают на корпус эксплуата
ционные нагрузки, но практически не влияют на силовую схему 
работы конструкции.

Точное отражение работы всех элементов корпуса — сложная и 
практически трудно решаемая задача. Имеющиеся результаты ис
следований не могут быть использованы в практике конструирова
ния мебели. Поэтому в ряде случаев работа конструкции упроща
ется, что позволяет применять и упрощенные методы расчета. При
менительно к корпусной мебели эволюция расчетных схем следую
14. А. А. Барташевич 209



щая: стержневые элементы, плоские и пространственные рамы, 
пластинки, пластинки нарезные, комбинации пластин, призматиче
ские оболочки [21].

Когда несущие элементы мебели представляют в виде отдель
ных стержней, для горизонтальных элементов принимают расчет
ные схемы изгибаемой балки, а для вертикальных — расчетные схе
мы стержней, работающих на продольное сжатие.

При расчете корпусной мебели основные расчетные схемы при
нимают в виде плоских рам или систем пластин, не связанных меж
ду собой. В первом случае погрешность в расчеты вносит замена 
пластинчатых элементов стержневыми, во втором — отсутствие 
учета совместной работы в изделии отдельных элементов.

Работе корпуса изделия более точно соответствует расчетная 
схема в виде коробчатой призматической оболочки, которая учи
тывает совместную работу всех элементов конструкции и простран
ственный характер деформации корпуса и отдельных его элементов. 
Аналитического расчета подобных оболочек еще нет, поэтому для 
анализа их работы используется метод конечных элементов (МКЭ), 
который позволяет вести расчет любых конструкций на различные 
нагрузки. Данный метод основан на применении вычислительной 
техники. Решение этой задачи дается О. Е. Поташевым и Ю. Г. Лап
шиным. Отметим принцип данного метода [21].

Подготовка к расчету начинается с составления идеализирован
ной схемы рассматриваемой конструкции, которая расчленяется на 
отдельные элементы для составления расчетной схемы. В идеали
зированную схему корпуса включаются верхний и нижний горизон
тальные щиты, боковые стенки, вертикальные перегородки и зад
няя стенка. Остальные детали (двери, ящики, штанги-вешалки и 
др.) рассчитываются отдельно. Правда, при составлении идеализи
рованной схемы учитывается, что через эти детали воспринимаемая 
ими нагрузка передается на корпус. Затем полученная схема рас
членяется на отдельные элементы. С учетом особенностей работы 
корпуса используются прямоугольные конечные элементы оболо- 
чечного типа. Каждый узел конечного элемента имеет пять степеней 
свободы — три линейных перемещения и два угловых. Аппрокси
мация перемещений по области элемента принимается в виде про
изведений линейных полиномов. Число конечных элементов при 
расчленении схемы связано со сходимостью и точностью МКЭ: с 
увеличением количества элементов точность метода возрастает, но 
при этом увеличивается время подготовки данных и счета. Доста
точная точность расчетов получается при расчленении каждой де
тали на 20...40 конечных элементов, а всей конструкции — на
150...300 элементов. Образовавшиеся при составлении расчетной 
схемы узлы нумеруются и по возможности так, чтобы разность но
меров узлов, относящихся к одному элементу, была минимальной 
(рис. 4.53).
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Р и с .  4.53. Расчленение идеализированной схемы корпуса ш каф а на конеч
ные элементы

Для расчета в ЭВМ вводится описанная в виде отдельных мас
сивов исходная информация: данные о структуре системы, харак
теристики типов конечных элементов и координаты их узлов, гра
ничные условия, места приложения нагрузок, характеристики жест
кости материала (модуль упругости и коэффициент Пуассона). 
В результате счета для каждого конечного элемента находятся 
следующие компоненты его напряженно-деформированного состоя
ния: линейные и угловые перемещения, а также усилия в каждом 
расчетном узле; нормальные и касательные напряжения в центре 
тяжести элементов, соответствующие их плоскому напряженному 
состоянию; изгибающие и крутящие моменты, распределенные пе
ререзывающие силы, соответствующие напряженному состоянию в 
той же точке элемента. В результате расчета получается точная и
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полная информация о напряженно-деформированном состоянии 
всех деталей и узлов конструкции. Отражаются также не учиты
вавшиеся при других методах расчета особенности работы конст
рукции изделия.

Представляют практический интерес некоторые свойства щито
вых элементов из древесностружечных плит, связанные с работой 
их в конструкциях в условиях длительной эксплуатации. Со време
нем прочностные и жесткостные характеристики щитов существен
но снижаются, что может привести к ненормальному функциониро
ванию изделий и ухудшению их эстетических показателей. При 
чрезмерном начальном нагружении изделия со временем могут 
разрушиться. Следовательно, для обеспечения надежности изделий 
необходимо учитывать изменение свойств материала во времени, 
т. е. его ползучесть.

Экспериментально установлено, что для древесностружечных 
плит предел длительного сопротивления (максимальное напряже
ние, при котором разрушение не происходит в течение бесконечно
го времени) равен при сжатии 0,4...0,5, при растяжении 0,3...0,4, 
при изгибе 0,35 от разрушающей нагрузки [20]. Напряжения в 
конструкциях должны быть не больше пределов длительного со
противления материала. Допускаемые напряжения при изгибе 
можно принять равными 1/4 от предельных значений, указанных в 
ГОСТ 10632—77 «Плиты древесностружечные».

Длительный модуль упругости материала £ дл, который необхо
дим для прочностных и жесткостных расчетов, определяют по 
формулам:

£д л  =  5Ql4(32ba?fw), Ew =  £ / (  1 +  ср),

где Q — нагрузка на образец; I, Ь, а  — соответственно длина про- 
• лета, ширина и толщина образца; /дл — прогиб образца при дли
тельном испытании; £  — модуль упругости материала при статиче
ском изгибе; ф — коэффициент ползучести.

Коэффициент ползучести определяют экспериментально на ос
новании длительных испытаний образцов. Его значение колеблется 
в зависимости от свойств плит, их толщины, наличия облицовки и 
вида облицовочных материалов (для облицованных древесностру
жечных плит ф =  0,8...1,0).

Для расчета предельных значений нагрузок и напряжений при 
продольном сжатии щитовых элементов можно пользоваться фор
мулами:

FKр =  3x2£ / min/[((j,/)2 (1 v2)]; акр =  л2£/[А,2(1 — v2)],
где Imin — момент инерции сечения щитового элемента; [i — коэффи
циент приведенной длины; I — длина щитового элемента; X — гиб- 
кость: к — [i//tmin; imin—наименьший радиус инерции сечения: im 1п=  
=  "V IminM> А — площадь сечения щитового элемента в направлении, 
перпендикулярном к направлению сжатия; v — коэффициент Пуассо
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на. Если расчет ведется для ус
ловий длительной эксплуатации 
изделия, вместо значения Е  под
ставляют £ дл.

Коэффициент запаса устой
чивости щитов, работающих 
на продольное сжатие, можно 
принять по аналогии с дере
вянными стойками: /Су=3..3.2.
Тогда для длительно эксплуа
тируемых изделий допускае
мое напряжение с учетом ко
эффициента ползучести будет 
равно примерно 1/6 от предель
ного значения при статическом 
продольном сжатии.

Брусковые элементы из 
массивной древесины рассчи
тывают на продольную устой
чивость с 7...10-кратным запа
сом прочности.

Для полок критерием их качества служит жесткость. В издели
ях полка опирается по двум коротким сторонам на полкодержа
тели. Для определения прогиба (мм) принимается расчетная схема 
балки, шарнирно опертой по концам:

.  5?М>(1 —  у8) (1 +  ф) ( 4 1 )

1 ШЕ1

где q — равномерно распределенная нагрузка на полку, МПа; I — 
длина полки (расстояние между опорами), мм; b — ширина полки, 
мм; /  — момент инерции сечения полки, мм4: I =  bh3/ 12.

В соответствии с ГОСТ 19882—80 «Мебель корпусная. Методы 
испытания на прочность, деформируемость и устойчивость» эк
сплуатационная нагрузка в зависимости от назначения изделий 
принимается равной: на полки для книг— 1170 Па; для посуды и 
белья — 585 Па; для головных уборов — 195 Па.

Допустимое значение прогиба полок принимают 3..5 мм на по
гонной длине 1 м, т. е. /доп=  (3...5) //1000. Подставляя это значение 
в формулу (4.1), получим:

~  ( 9 6 . . .  160) Е
5000? (1 — V2) (1 + < р )

При расчете корпусной мебели на прочность должны учитывать
ся следующие нагрузки, действующие на изделие: от собственного 
веса и веса хранимых предметов, прикладываемые к изделию во

Р и с .  4.54. С хем а действия сил на 
корпус изделия при его перемещении
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время пользования; возникающие при транспортировке изделия. 
Наиболее опасные напряжения возникают в узле А во время пере
мещения изделия и встречи ножки с препятствием (рис. 4.54). При 
этом перемещающая сила

Р  =  (Qt ~Ь Qg) i 
2 (Я  — а) ’

где Qь Q% — соответственно сила тяжести изделия и хранимых 
предметов; I, Н, а  — размеры изделия (см. рис. 4.54).

Необходимая толщина щитов в узле А приближенно определит
ся по формуле [8] _________

S =  | / ----— ---- ,
V Ь т  [<тизг]

где b — ширина щита; т  — коэффициент, учитывающий продолжи
тельность действия момента Ма '- при кратковременном воздейст
вии т  =  0,8, при длительном — т  =  0,2...0,4.

При соединении узла стяжками на каждую из них приходится 
МС1 = М л/п, где п — число стяжек в узле. Усилие в стяжке, проти
водействующее этому моменту, приближенно определяется по 
формуле

FCT =  8MA/(3nS).

При сборке изделия для достижения плотности сопряжения щи
тов стяжками даются начальные натяжения, которые суммируются 
с возникающими в них усилиями F ст-

В приведенном способе расчета не учитывается упрочняющее 
действие задней стенки корпуса, которая придает жесткость всему 
изделию. Наибольшее усилие приходится на зону, примыкающую 
к фасадной части изделия [21]. Следовательно, стяжки необходи
мо приближать к фасадной части изделия и по возможности уве
личивать в этой зоне изгибную жесткость узла. При перемещении 
изделия двери его должны быть плотно закрыты.

В изделиях мебели широко применяются шиповые соединения. 
Упрощенный проверочный расчет их основан на общих положениях 
сопротивления материалов. Схема для такого расчета показана на 
рис. 4.55 [6].

Внешние нагрузки, действующие на шиповое соединение, урав
новешиваются реактивными силами, возникающими на кромках 
т —п и k—р, а также в клеевых соединениях т —k и п—р. Сделано 
допущение, что эпюры сил реакции имеют форму треугольников.

Момент М уравновешивается суммой моментов реактивных 
сил:

М =  М 1 +  М, +  2М3,

где М — внешний момент; М\, М2 — моменты сил сопротивления 
смятию соответственно на верхней и нижней кромках шипа и на
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Р и с .  4.55. Расчетная схема углового соединения плоским
шипом

заплечиках; Мз — момент сопротивления клеевых соединений гра
ней шипа.

Значения моментов сопротивлений вычисляются по формулам: 

лл с- 2/ 14
М, =  л  — =  9 — ••

m 2 =  f 2 =  Чг —  ( а - б ) ;  
12

Ais — 2аЫ2тшах,

где F lt F 2 — равнодействующие сил сопротивления смятию по 
кромкам шипа; qlt q2 — максимальные напряжения при смятии 
кромок шипа; а  — коэффициент, учитывающий отношение b : /; 
ттах — прочность клеевых соединений граней шипа; а, I, 8, b — раз
меры шипового соединения (см. рис. 4.55).

Шип воспринимает также давление от силы F, которая распре
деляется по кромке с интенсивностью q$. Максимальные напряже
ния при смятии будут у основания шипа: qta&x =  q\ +  Qi-

При проверке шипового соединения на смятие кромки шипа 
принимают самый неблагоприятный случай, когда клеевые соеди
нения нагрузку не воспринимают. В этом случае вся нагрузка вос
принимается кромками шипа и q{ имеет максимальное значение. 
Условие прочности имеет вид

. ^  , т  , f
[°см 1  >  Я 1шах ~Ь 9 з  — I---- Г Г '

1 4 61
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где М — момент внешних сил относительно центра тяжести грани 
шипа; Р  — перерезывающая сила.

Соответствие изделий мебели эксплуатационным требованиям 
определяют на основании испытаний опытных изделий и узлов, ко
торые проводятся на основании действующих стандартов и инст
рукций. Головной организацией по государственным испытаниям 
мебели является ВНПОмебельпром, которым разработаны все 
методики и испытательные стенды. Испытания для предприятий 
или организаций, проектирующих и выпускающих мебель, незави
симо от их ведомственной подчиненности проводятся в базовых 
лабораториях по аттестованным методикам, на аттестованном обо
рудовании и с применением поверенных средств измерений.

Контрольные испытания изделий мебели включают следующие 
виды:

приемочные испытания опытных образцов — для выявления це
лесообразности постановки продукции на производство;

квалификационные испытания первой промышленной партии — 
для оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного 
типа и в заданном объеме;

периодические испытания выпускаемой продукции — с целью 
контроля стабильности качества продукции и возможности продол
жения ее выпуска; они проводятся раз в три года, т. е. приурочи
ваются к срокам аттестации продукции по двум категориям ка
чества;

аттестационные испытания — для установления соответствия 
качества продукции при ее аттестации по категориям качества 
(программа этих испытаний обычно совпадает с программой ква
лификационных и периодических);

типовые испытания — для оценки эффективности и целесооб
разности вносимых в конструкцию изменений;

инспекционные испытания — с целью контроля стабильности 
качества, проводятся выборочно по поручению органов Госстандар
та и др.

При разработке методики испытаний исходят из того, чтобы 
условия испытаний и эксплуатации изделия были сопоставимыми, 
разрушения в изделии при испытании были бы такого же характе
ра, как и при эксплуатации. Схемы нагружения изделий при испы
тании выбираются наиболее опасные. Перед испытаниями все 
образцы должны быть выдержаны не менее трех суток в помеще
нии с относительной влажностью воздуха 45...70% при температуре
15...30 °С.

Изделие или его элементы считаются выдержавшими испыта
ния, если после установленного количества циклов нагружения 
показатель деформации не превышает нормативного значения.
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Расширение и обновление ассортимента изделий при их массо
вом выпуске требует значительных затрат на перестройку произ
водства. Разнообразия продукции можно достигнуть и при ограни
ченном количестве типоразмеров элементов, комбинируя из них 
самые различные варианты изделий. В основу новых решений кон
струкций могут быть положены единые, в том числе ранее освоен
ные, исходные элементы. Это возможно при их унификации.

Унификация (от лат. unus — один и ...фикация) — означает 
приведение различных видов продукции и средств ее производства 
к наименьшему числу типоразмеров, марок, свойств и т. п.

Сведение количества, типоразмеров элементов к минимуму об
условливается интересами производства. При выполнении этого 
условия легче осваивать новую продукцию, решать вопросы коопе
рирования и специализации .предприятий. Однако слишком огра
ниченное количество типоразмеров элементов не позволяет разно
образить продукцию.

Объектами унификации могут быть детали, сборочные единицы, 
комплексы, а также процессы обработки. Унификация может быть 
межотраслевой, отраслевой, в рамках производственного объеди
нения или предприятия. При унификации выбирают главные ста
бильные параметры объекта, которые наиболее полно определяют 
характерные свойства изделий и процессов. По уровню охвата уни
фицируемых параметров различают комплексную унификацию 
(охватывает комплекс объектов), полную (все элементы изделий), 
неполную (только часть элементов).

Уровень унификации отражает степень насыщенности изделия 
унифицированными деталями и оценивается коэффициентом уни
фикации (в процентах), который определяется отношением числа 
повторяемости размеров деталей к общему числу деталей данного 
изделия:

4.9. У Н И Ф И К А Ц И Я  П РИ  КОН СТРУИ РОВАНИ И  И ЗД ЕЛ И И

где Н — общее количество типоразмеров деталей в изделии; Д  — 
общее количество деталей в изделии.

В производстве изделий из древесины в первую очередь унифи
цируются элементы изделий, а на их основе сами изделия, т. е. уни
фикация развивается от частного к общему.1

Унификация строится на математической основе (ГОСТ 8032—84 
«Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел»).

Предпочтительные числа образуют геометрические прогрессии,
которые включают число 1 и имеют знаменатель <р =  j/ Ю  (я явля
ется и номером ряда). ГОСТ 8032—84 предусматривает четыре ос
новных ряда со знаменателями: R 5 : ср5 =  Y 10 «  1,6; R 10 : ф10 =

217



=  уПОда 1,26; R 20: <p20 =  2|У 10 да 1,12; R 40: ф4о =  10 да 1,06.
Кроме основных рядов, допускается применение дополнительного

8 0 -----
R80 со знаменателем ф =  у  10 да 1,03.

Каждый ряд содержит п предпочтительных чисел (1 и 10 счита
ются одним числом). Например: R5: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; R10: 1; 
1,25; 1,6; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10 и т. д.

При разработке системы унификации предпочтение следует от
давать ряду с меньшим номером, но так, чтобы удовлетворялись 
условия эксплуатации изделия. Числа меньше 1 получают умно
жением чисел ряда на 0,1; 0,01 и т. д.; более 10 — на 10; 100 и т. д.

Для унификации линейных размеров разработаны стандартные 
ряды нормальных линейных размеров (по ГОСТ 6636—69) путем 
округления предпочтительных чисел. Эти ряды обозначаются: Ra5; 
Ra 10; Ra20; Ra40 («а» означает округление предпочтительных чи
сел). С помощью этих рядов выбирают номинальные размеры лю
бых изделий, так как они дают необходимые значения унифициро
ванных размеров и не требуют округлений. Например, Ra10: 1; 1,2; 
1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10.

Предпочтительные числа позволяют проводить комплексную и 
полную унификацию любых параметров. В деревообработке ис
пользуется неполная унификация только по размерам деталей.

Отраслевая система унификации на корпусную мебель построе
на на пяти схемах формирования корпусов и ограниченном коли
честве типоразмеров щитовых элементов. Анализ показывает, что 
для отдельных регионов достаточно использовать лишь 2...3 схемы 
формирования корпусов и 40...50 типоразмеров щитовых элементов. 
В связи с этим ВПКТИМ рекомендовал в республиках и регионах 
осуществлять разработку своих стандартов с еще более ограничен
ным количеством типоразмеров щитовых элементов методом из
влечения их из ОСУ. Такая практика оказалась полезной.

Внедрение ОСУ позволило сократить время на переналадку 
оборудования, упростить процесс комплектования щитовых дета
лей, решать вопросы централизованного раскроя древесностружеч
ных плит на предприятиях-изготовителях.

4.10. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ДЕТАЛЕН И УЗЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕБЕЛИ

Взаимозаменяемость — это свойство одинаковых деталей, узлов 
и других конструкций, позволяющее производить сборку или заме
нять их без предварительной подгонки.

Взаимозаменяемость может быть полной, т. е. когда сопрягае
мая деталь имеет одинаковые характеристики (размерные, меха
нические, физико-химические, эстетические и др.) с объектами того
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же назначения. Если же совпадают только некоторые характерис
тики или параметры рассматриваемой детали и аналогичных объек
тов, достигается частичная, или неполная, взаимозаменяемость.

Полная взаимозаменяемость предполагает не только возмож
ность сборки независимо изготовленных деталей, но и их оптималь
ное функционирование в течение длительного времени, т. е. одина
ковую надежность отдельных деталей. Таким образом, для нор
мальной эксплуатации изделий должно обеспечиваться условие 
функциональной взаимозаменяемости отдельных составляющих 
элементов. Для ее достижения необходимо учитывать не только 
конструкцию изделия, но и условия его эксплуатации.

Принципы взаимозаменяемости необходимо использовать уже 
для полуфабрикатов и заготовок, соблюдая при этом точность их 
размеров и формы, однородность физико-механических свойств. 
Эти принципы должны лежать и в основе организации производст
ва — при решении вопросов специализации, кооперирования, авто
матизации технологических процессов.

Решение вопросов взаимозаменяемости осуществляется на 
основе обеспечения стабильности исходных материалов; примене
ния оптимальных методов обработки и сборки; обеспечения точ
ности изготовления деталей, обоснованного выбора в этих целях 
оборудования, позволяющего изготавливать детали с предписанной 
точностью; системы допусков и посадок; рационального конструи
рования изделий; правильной организации технического контроля, 
создания и применения контрольно-измерительных средств, обеспе
чивающих эффективный и надежный контроль точности деталей, 
узлов, изделий, технологических процессов, режущего и меритель
ного инструмента.

Анизотропия свойств и наличие в древесине природных дефек
тов осложняют обеспечение полной взаимозаменяемости деталей 
при производстве изделий из древесины. Поэтому важными усло
виями обеспечения взаимозаменяемости деталей и узлов являются 
качественная сушка пиломатериалов и заготовок, поддержание в 
производственных помещениях стабильных температурно-влаж
ностных условий, обеспечение точности настройки и работы обору
дования.

Нормативной основой обеспечения взаимозаменяемости явля
ются действующие стандарты и разрабатываемые чертежи изделий, 
материальной — технический и технологический уровень производ
ства (оборудования, инструмента, измерительной техники, методов 
и средств измерений и контроля и т. д .) .

Внедрение принципов взаимозаменяемости обеспечивает резкое 
повышение производительности труда и качества продукции за 
счет уменьшения трудозатрат при изготовлении деталей и сборке 
изделий, широкого внедрения автоматизации, выпуска продукции 
без предварительной сборки, снижения транспортных затрат, з а 
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трат на упаковку продукции, ускорения оборачиваемости оборот
ных средств, повышения культуры производства и др.

Одним из основных условий обеспечения взаимозаменяемости 
деталей является стабильное изготовление их с точностью в преде
лах заданных значений. Точность определяется сопоставлением 
заданных значений контролируемых параметров (размеров, фор
мы, шероховатости поверхности) и фактически достигнутых (изме
ренных) и оценивается погрешностью.

Точность изготовления деталей зависит от всех факторов, ока
зывающих влияние на процесс формирования их размеров, формы 
и качества поверхности, а также от точности работы станка и его 
настройки, соблюдения режимов обработки, стабильности свойств 
материалов, условий труда, правильного выбора конструкторских 
и технологических баз, условий контроля, квалификации работаю
щих и других факторов.

На точность работы станка оказывают влияние погрешности, 
которые подразделяют на систематические и случайные. Система
тические погрешности при одинаковых условиях имеют одно и то 
же значение, случайные — принимают различные значения. Систе
матические погрешности суммируют алгебраически, случайные — 
геометрически, а между собой — арифметически.

Точность настройки станка является важнейшим фактором, 
влияющим на точность обработки деталей. Она зависит от методов 
настройки, применяемых приспособлений и приборов, инструмента, 
опыта и квалификации рабочего.

При обработке детали занимают определенное положение на 
станке относительно инструмента. Поверхности деталей, прилегаю
щие к устойчивым устройствам станка в процессе обработки, на
зывают технологическими базами. К этим базам относят также 
поверхности, используемые при контрольных измерениях точности 
деталей, т. е. от которых отсчитывают размеры. Их называют из
мерительными. Установочные базы могут быть черновыми, т. е. 
грубыми, необработанными, и чистовыми — чисто обработанными. 
При сборке узлов или изделий каждой детали должно быть при
дано определенное положение относительно других. Для этого ис
пользуют сборочные базы, т. е. совокупность поверхностей, которые 
задают положение детали в изделии относительно других деталей. 
Эти базы обычно совпадают с измерительными. Использование 
одних и тех же технологических баз на всех операциях способству
ет повышению точности сборочных единиц.

Точки, линии плоскости,, относительно которых указывают раз
меры деталей, называются конструкторскими базами. Ими могут 
быть не только реальные поверхности, но и воображаемые (оси 
симметрии и др.). Таким образом, понятие «база» включает весь 
комплекс поверхностей, линий и точек, относительно которых де
таль ориентируют при проектировании, обработке и сборке.

220



Необходимая точность изготовления деталей, обеспечивающая 
их взаимозаменяемость, устанавливается конструктором на стадии 
конструирования изделий. Определив размеры деталей и зная 
условия их сборки и эксплуатации в изделии, конструктор назна
чает и указывает на чертеже допустимые предельные отклонения 
относительно номинального размера, от которого отсчитываются 
отклонения. Предельные отклонения измеряются в миллиметрах, 
могут быть положительными и отрицательными и в зависимости от 
этого указываются с соответствующим знаком.

Отклонение наибольшего допустимого размера от номинально
го называют верхним, наименьшего — нижним. На чертежах от
клонения указывают после номинального размера, например 
16+°’ 450±3. Разность между наибольшим и наименьшим до
пустимыми предельными размерами (или абсолютное значение 
алгебраической разницы между верхним и нижним отклонениями) 
называется допуском.

Размер детали, полученный после ее изготовления, называется 
действительным, определяется измерением. Как правило, он не 
совпадает с номинальным, т. е. назначенным конструктивно. Р аз
ность между действительным и номинальным размерами представ
ляет погрешность обработки. Для того чтобы обеспечить условие 
размерной взаимозаменяемости деталей, погрешность обработки 
не должна выходить за пределы допустимых отклонений, т. е. за 
пределы допуска.

Принята единица допуска i (мм), которая позволяет сопостав
лять точность изготовления деталей разных номинальных раз
меров.

Единица допуска определяется в зависимости от номинального 
размера D: при D <500m m  i — (0,45 +  0,001 D) 10~3; при D >
>  500 мм i =  (0,004 D +  2,1) 10-3.

Если для £>[ допуск составил а,\ единиц, а для D2 — а 2 единиц 
допуска и при этом а 1> а 2, детали размера D2 изготовлены более 
точно,чем размера D ь

Допуски, соответствующие одинаковой степени точности изго
товления деталей независимо от их номинальных размеров, объ
единяются общим квалитетом, который означает одинаковое ка
чество деталей по точности (оценивается числом единиц допуска). 
Численные значения допусков в каждом квалитете зависят от но
минальных размеров деталей, поэтому могут быть разными (так 
как I зависит от значения D ). Они определяются произведением 
единицы допуска i на коэффициент а, установленный для каждого 
квалитета. В соответствии с ГОСТ 6449.1—82...ГОСТ 6449.5—82 
«Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски и посад
ки», которые разработаны на основе Единой системы допусков и 
посадок (ЕСДП) СЭВ, используется девять квалитетов (степеней
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Р и с .  4.56. Схема изображения посадок

точности): 10, 11, 18. Допуски по ним соответственно обознача
ются: IT10, IT11,..., IT18. Значения коэффициента а  для определе
ния допусков следующие:

квалитет ' > 10 11 12 13 14 15 16 17 18
коэффициент а  64 100 160 250 400 640 1000 1600 2500

Допуски любого размера соответственно определяются:

обозначение 1Т10 IT11 1Т12 IT13 1Т14 1Т15 IT16 IT17 IT18
допуска
значение 64i 100i 160! 2501 400i 6401 1000i 16001 25001
допуска

Наиболее высокая точность соответствует 10-му квалитету. 
При уменьшении точности на один квалитет допуск увеличивается 
примерно в 1,6 раза, т. е. значения допусков образуют геометриче
скую прогрессию со знаменателем 1,6. Численные значения допус
ков приведены в таблицах ГОСТ 6449.1—82...ГОСТ 6449.5—82.

При соединении деталей между собой различают поверхности 
охватывающие (отверстия) и охватываемые (валы, шипы). Соеди
нения деталей выполняются по-разному и относительно друг друга 
могут занимать определенные положения — скользить одна по дру
гой, совершать вращательные движения, быть неподвижными. Х а
рактер соединения определяется посадками, которые могут быть 
подвижными, т. е. с зазором, неподвижными — с натягом, и пере
ходными, допускающими как зазоры, так и натяги (рис. 4.56).

Зазор или натяг характеризует разность размеров соединяемых 
деталей. Зазор — это разность между размерами отверстия и ва
ла, если отверстие больше вала. Натяг — разность между размера
ми вала и отверстия, если вал больше отверстия. Для каждого
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Отверстия

Р и с .  4.57. Относительное положение полей допусков

соединения могут быть два предельных значения зазора или натя
га — максимальное и минимальное. Разность между значениями 
зазоров и натягов дает допуск посадки, который равен сумме до
пусков деталей, образующих посадку: I T a b  =  П \ - \ - 1 Т в , где /7 'а, 
/7в  — допуски отверстия и вала соответственно.

Существуют две системы допусков и посадок: отверстия и вала. 
В системе отверстия предельные размеры отверстий одного номи
нального размера принимаются постоянными независимо от вида 
посадок. Посадки достигаются за счет изменений размеров вала. 
При такой системе размер отверстия называется основным, ва
ла — присоединительным. В системе вала основным является раз
мер вала, а присоединительным — отверстия.

В деревообработке принята система допусков и посадок отвер
стия. Она более экономична и удобна в технологическом отноше
нии. Так, если бы основной была система вала, то при сверлении 
отверстий или нарезании проушин одного и того же номинального 
размера для обеспечения различных типов посадок требовался бы 
инструмент разных размеров.

В системах допусков и посадок поле допуска основного разме
ра всегда направлено в тело детали. Следовательно, поле допуска 
отверстия в системе отверстия располагается выше нулевой линии 
(начала отсчета), а его нижнее отклонение равно нулю. В системе
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вала поле допуска вала находится ниже нулевой линии, а его верх
нее отклонение равно нулю (см. рис. 4.56).

В соответствии с ГОСТ 6449.1—82 установлены два положения 
полей допусков отверстий и одиннадцать положений полей допу
сков валов с буквенными обозначениями (рис. 4.57): отверстий —
Н, Is; валов — а, Ь, с, h, j Sj k, t, у, za, zc, ze. Положения полей до
пусков относительно нулевой линии определяются основными от
клонениями, которые зависят от интервалов номинальных раз
меров.

Основное отклонение отверстий Н асимметрично, нижнее равно 
нулю. Отклонения отверстий всегда положительны. Предельные 
отклонения 13 симметричны, равны половине допуска соответству
ющего квалитета {± 1 Т / 2). Поля допусков валов расположены вы
ше нулевой линии (характеризуют натяг) и ниже нулевой линии 
(размер зазора). Числовые значения предельных отклонений по
лей допусков отверстий и валов приведены в ГОСТ 6449.1—82.

При конструировании изделий устанавливаются номинальные 
значения всех параметров изделия и его составных частей и необ
ходимая точность их исполнения. Допуски и посадки устанавлива
ют по ГОСТ 6449.1—82...ГОСТ 6449.5—82, учитывая при этом экс
плуатационно-конструкторские требования к изделию, условия 
производства, свойства материалов. Для обеспечения функцио
нальной и технологической взаимозаменяемости деталей допуски 
устанавливают на линейные размеры (сопрягаемые, образующие 
размерные цепи, координирующие положения отверстий, свобод
ные с неуказанными допусками), угловые параметры, а также па
раметры расположения поверхностей.

Допуски на сопрягаемые линейные размеры определяют в з а 
висимости от их номинальных значений и принятого квалитета, 
который выбирают с учетом назначения изделий:

для деталей повышенной точности шиповых соединений мебели 
и т. п.) размером до 500 мм следует применять 11-й и 12-й квали- 
теты; более 500 мм — 10-й и 11-й;

для соединений, влияющих на качество изделий (деталей ме
бели, футляров радио-и телеприемников и т. п.) до 500 мм — 12-й и 
13-й квалитеты; более 500 м м — 11-й и 12-й;

для менее ответственных соединений и свободных размеров 
мебели— 14-й и 15-й квалитеты; при номинальных размерах бо
лее 500 мм — 13...15-й;

для несопрягаемых линейных размеров до 500 м м — 16...18-й 
квалитеты; более 500 мм — 15... 17-й.

Посадки образуются сочетанием основного поля отверстия Н 
соответствующего квалитета с полем допуска вала по квалитету, 
отличающемуся не более чем на единицу от принятого для отвер
стия. В целях сокращения многообразия посадок ГОСТом опреде
лены предпочтительные поля допусков вала по соответствующим 
квалитетам.
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В обозначение посадки входит общий для отверстия и вала но
минальный размер, за ним — обозначения поля допуска отверстия и

т т  1 о / 7 1 4
вала. Например: 16 #13//zl3, или 16 Я13 — h 13, или 16----- ; 15------

ЫЗ /814 ’
Для обеспечения взаимозаменяемости деталей по форме ГОСТ 

6449.2—82 устанавливает допуски углов призматических элемен
тов. Допуск угла АТ есть разность между наибольшим и наимень
шим предельными углами. Может выражаться в градусах, мину
тах, секундах или отрезком на перпендикуляре к стороне угла, 
противолежащем углу АТ#-*на расстоянии L { от вершины этого 
угла (рис. 4.58).

Допуски углов необходимо назначать в зависимости от номи
нальной длины L\. Установлено 7 степеней точности углов: 11, 
12, ..., 17 с обозначениями допусков соответственно АТ11, АТ12, ..., 
..., АТ17. Поля допусков в соответствии с ГОСТам- должны ограни
чивать суммарные погрешности угловых размеров деталей и сбо
рочных единиц, включающие изменения этих размеров при коле
баниях влажности материалов в допускаемых пределах.

Допуски углов устанавливаются по таблицам ГОСТ 6449.2—82, 
при этом рекомендуется выбирать следующие степени точности:

11-ю — на сопрягаемые углы в деталях повышенной точности 
(деревянных музыкальных инструментах, мебели и т. п.);

12-ю — на сопрягаемые углы в деталях и сборочных единицах 
мебельных изделий, корпусов деревянных музыкальных инструмен
тов;

13-ю — на несопрягаемые углы в составных частях мебели.
ГОСТ 6449.3—82 устанавливает ограничения погрешностей

формы и расположения поверхностей деталей и сборочных единиц. 
Установлены отклонения от прямолинейности; от плоскостности; 
от параллельности; от перпендикулярности; от соосности относи
тельно оси базовой поверхности; от симметричности относительно 
базового элемента. Значения допусков приводятся в таблицах 
ГОСТа в зависимости от названных видов отклонений. Всего уста
новлено 11 степеней точности — от 10-й до 20-й. Номинальные раз
меры деталей и сборочных единиц разбиты на несколько интерва
лов. Значение допуска при переходе к каждой последующей степе-

Р и с .  4.58. Схема определения допуска углов
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J u fit  Тип В

Р и с .  4.59. Типы соединений крепежными деталями

ни точности умножается на знаменатель ряда предпочтительных 
чисел Ra5, а при переходе к каждому последующему интервалу но
минальных значений (в пределах одной и той же степени точно
с т и )— на знаменатель ряда предпочтительных чисел Ra 10.

Допуски расположения осей отверстий в деталях при соедине
нии их болтами, винтами, круглыми шипами и другими крепежны
ми элементами назначаются по ГОСТ 6449.4—82. Поля допусков 
ограничивают суммарные погрешности расположения осей отвер
стий в деталях с учетом погрешностей, связанных с колебаниями 
влажности материалов в допускаемых пределах. При этом допуски 
должны устанавливаться одним из двух способов: позиционными 
допусками осей отверстий; предельными отклонениями размеров, 
координирующих оси отверстий. Для отверстий, образующих одну 
сборочную группу при числе элементов в ней более двух, согласно 
ГОСТу, рекомендуется назначать позиционные допуски их осей. 
Числовые значения этих допусков должны соответствовать пред
почтительным числам ряда Ra 10 (0,1...6 мм). Пересчет позицион
ных допусков на предельные отклонения размеров, координирую
щих оси отверстий, производится по таблицам ГОСТ 6449—82 в з а 
висимости от расположения отверстий.

Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей 
назначаются в зависимости от типа соединений крепежными дета
лями (рис. 4.59). В соединениях типа А зазоры для прохода кре
пежных деталей предусмотрены в обеих соединяемых деталях (со
единенных, например, болтами), типа В — лишь в одной из соеди-
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няемых деталей. Соединения этого типа могут быть без резьбовой 
втулки, например шурупами, или с резьбовой втулкой. В соедине
ниях типа С крепежные детали входят в отверстия деталей с натя
гами, при этом по отношению к каждой детали натяг является 
односторонним (соединения на круглых шипах). При одинаковых 
условиях соединения и материалах соединяемых деталей натяги 
в каждой из деталей становятся равными (N' =  N", см. рис. 4.59, 
тип С ) .

В соединениях типов А и В диаметры сквозных отверстий под 
болты, шпильки и шурупы принимают по диаметрам стержней кре
пежных деталей. Диаметры сквозных отверстий и наименьшие 
зазоры  разбиты на три ряда. Первый из них соответствует пре
дельным отклонениям по #13, второй и третий — по #14. ГОСТ 
рекомендует применять 1-й и 2-й ряды для изделий мебели.

В соединениях типа С номинальные диаметры сопрягаемых от
верстий и крепежных деталей должны быть одинаковыми. Пре
дельные отклонения для отверстий принимаются по Н 13 и #14, для 
крепежных деталей (круглых вставных шипов) — по £13 и £14. 
Предельные натяги в соединениях этого типа зависят от материала 
соединяемых деталей: для древесины твердых лиственных пород 
и березы — 0,15...0,20 мм; для древесины хвойных и мягких лист
венных пород — 0,20...0,25; для древесностружечных плит — 0,25...
0,30 мм.

ГОСТ 6449.5—82 устанавливает неуказанные предельные от
клонения линейных и угловых размеров и неуказанные допуски 
формы и расположения поверхностей. Они назначаются с целью 
ограничения суммарных погрешностей, числовые их значения на 
чертеже не указываются, а оговариваются общей записью.

Неуказанные предельные отклонения линейных размеров опре
деляются по квалитетам (ГОСТ 6449.1—82), начиная с 12-го, или 
по классам точности (ГОСТ 6449.5—82), которые условно называ
ются «точный», «средний», «грубый» и «очень грубый». Этим клас
сам отвечают соответственно 12, 14, 16 и 17-й квалитеты. Для из
делий мебели предпочтительно назначать средний класс точности.

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

Неуказанные допуски формы ограничиваются любыми отклоне
ниями формы в пределах поля допуска нормируемых параметров.

Неуказанные допуски расположения (перпендикулярности, со
осности, пересечения осей и симметричности) устанавливаются в 
зависимости от квалитета (ГОСТ 6449.1—82) или класса точности 
(ГОСТ 6449.5—82), связанного с этими параметрами размера. До
пуск размера, по квалитету или классу точности которого выбира
ются неуказанные допуски расположения, называется определяю
щим допуском размера.
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Для нормального функционирования изделий необходимо, что
бы его составные части занимали правильное положение. В про
цессе конструирования это достигается анализом и расчетом па
раметров взаимосвязанных размеров. Эти расчеты выполняются 
на основе теории размерных цепей, основные положения которой 
установлены ГОСТ 16319—80, а методика расчета приведена в ра
боте [17].

Под размерной цепью понимают совокупность размеров, обра
зующих замкнутый контур. Размерные цепи могут быть подеталь
ными (выражают связь размеров одной детали) и сборочными 
(выражают взаимосвязь деталей, составляющих узел или изделие).

Любая размерная цепь имеет замыкающее звено и не менее 
двух составляющих. Замыкающее является исходным при поста
новке задачи о размерной цепи или последним в результате ее 
решения, остальные звенья — составляющими. Они бывают увели
чивающими или уменьшающими (когда увеличивают или умень
шают замыкающее звено).

Размерные цепи могут быть линейные и угловые, плоские и про
странственные. В линейных цепях звеньями являются линейные 
размеры, в угловых — угловые. В плоских размерных цепях звенья 
расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях. 
По назначению размерные цепи делят на конструкторские, техно
логические и измерительные. Первые используют при конструиро
вании, вторые — при настройке оборудования, третьи — при кон
троле размеров. По возможности следует обеспечивать совпадение 
конструкторских, технологических и измерительных баз, что обес
печит и единство размерных цепей.

Размерные цепи используют для решения прямых задач (пара
метр замыкающего звена задан, определяются параметры состав
ляющих звеньев) и обратных (известны параметры составляющих 
звеньев, определяется размер замыкающего). Решением обратной 
задачи проверяют правильность решения прямой и наоборот.

При расчете размерных цепей могут использоваться метод ма
ксимума-минимума, при котором учитываются только предельные 
отклонения составляющих звеньев и самые неблагоприятные их 
сочетания, и вероятностный метод, когда учитывается рассеяние 
размеров и вероятность различных сочетаний отклонений состав
ляющих звеньев.

Существуют следующие методы достижения заданной точности 
замыкающего звена (ГОСТ 16319—80):

полной взаимозаменяемости — точность замыкающего звена до
стигается у всех объектов без выбора, подбора и подгонки пара
метров составляющих звеньев; размерные цепи при этом рассчи
тываются методом максимума-минимума;

неполной взаимозаменяемости — точность замыкающего звена 
достигается только у заранее обусловленной части объекта без
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выбора, подбора и подгонки параметров составляющих звеньев- 
размерные цепи при этом рассчитывают вероятностным методом-

групповой взаимозаменяемости — в размерную цепь включают
ся составные звенья из одних и тех же предварительно рассортиро
ванных групп;

пригонки — точность замыкающего звена достигается измене
нием размера компенсирующего звена путем удаления с него слоя 
материала;

регулирования— допускается изменение размера компенси
рующего звена без удаления с него материала.

При выборе того или иного метода учитываются назначение 
изделия, эксплуатационные требования, стоимость его изготовле
ния и сборки и др. Заданная точность должна обеспечиваться при 
наименьших затратах. При вероятностном методе расчета требуе
мый допуск замыкающего звена достигается с небольшим риском 
(обычно 0,27%), но при допусках составляющих звеньев в 1,3...2 
раза больших, чем при расчете методом максимума-минимума. Это 
способствует снижению себестоимости изделий, поэтому вероят
ностный метод предпочтителен. Если и вероятностный метод эко
номически нецелесообразен, следует применять другие. Метод при
гонки можно допускать только при индивидуальном и мелкосерий
ном производствах, так как пригоночные работы по сборке 

.изделий ведут к ее значительному удорожанию. Метод регулиро
вания целесообразен при большом числе составляющих звеньев 
размерной цепи и высокой их точности.

Размерная цепь составляется на основе анализа размеров из
делия с учетом требований к точности его изготовления. Опреде
ляется замыкающее звено, в качестве которого могут быть зазоры, 
натяги, расстояния между поверхностями, осями и другие, а потом 
составляющие звенья. В линейной сборочной цепи составляющим 
звеном является линейный размер, в сборочной — каждая деталь 
или неразборная сборочная единица может быть представлена 
обычно одним составляющим звеном. В изделии размерные связи 
могут определяться одной или несколькими размерными цепями.

Последовательность расчетов размерных цепей при решении 
прямой задачи следующая [17].

1. Формулируется задача, устанавливается замыкающее звено.
2. Устанавливаются допускаемые пределы изменения замыкаю

щего звена, с учетом их определяют его следующие параметры: но
минальный размер; предельные верхнее Авд и нижнее Апд отклоне
ния; координату середины поля допуска Лод : Лол= (Двд +Ацд)/2; 
допуск бд.

3. Выявляют составляющие звенья, строят схему размерной 
цепи.

4. Рассчитывают номинальные размеры всех составляющих 
звеньев и определяют номинальный размер замыкающего звена:
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m— I 

^  % л *>(=i
где Лд — номинальный размер замыкающего (исходного звена); 
6а — передаточное отношение i - го составляющего звена размер
ной цепи А; для линейных размерных цепей е г= 1  для увеличиваю
щих звеньев и е; =  — 1 для уменьшающих; Л* — номинальный раз
мер i-ro составляющего звена; i =  1, 2, ...; т  — количество звеньев 
(количество составляющих звеньев т — 1; одно звено замыкаю
щее).

5. Выбирают метод достижения требуемой точности замыкаю
щего звена.

6. Рассчитывают и устанавливают допуски, поля допусков и 
координаты середины полей допусков размеров составляющих 
звеньев.

При методе полной взаимозаменяемости эти расчеты произво
дят в следующей последовательности:

устанавливают допуск на размер каждого из составляющих 
звеньев по квалитетам (ГОСТ 6449.1—82);

проверяют правильность установленных допусков по формуле
т — 1

6д =  У б г,
1=1

где 6д — расчетное значение допуска замыкающего звена: 6д =бд; 
бi — допуск ('-го составляющего звена;

согласно принятым квалитетам, выбирают такие поля допусков 
для каждого звена, при которых обеспечивается заданная коорди
ната середины поля допуска замыкающего звена. Правильность 
выбора полей допуска проверяют по формуле

т — 1

Д()Д =  Ё;Д0г-,
1= 1

где Адд—расчетное значение координаты середины поля допуска 
замыкающего звена (должно быть близким к заданному значению 
Дод); Доt — координата середины поля допуска t'-ro составляющего 
звена, определяемая по формуле

Аог =  (es, — eii)/2,

где esi, eii—соответственно верхнее и нижнее отклонения t-ro звена;
определяют расчетные предельные отклонения замыкающего 

звена по формулам:

верхнее Двд =  Дол +  бд /2,

230



нижнее Днд =  А0а  — бд/2;

определяют расчетные пределы изменения размера замыкаю
щего звена:

наименьшее Лд min=  Лд +  Л ^ д, 

наибольшее Л ; тах-  Лд +  ДвЛд.

Полученные значения сравнивают с заданными пределами из
менения размера замыкающего звена, при этом должно быть:

^Amin^^Amin’ (4-2)

■Лдшах ^  Лдшах- (4 -3 )

Если условия (4.2) и (4.3) выполняются, размерная цепь реше
на правильно и точность замыкающего звена обеспечивается.

При методе неполной взаимозаменяемости расчеты ведут сле
дующим образом:

принимают экономически обоснованный процент риска;
выбирают предполагаемые законы распределения размеров 

составляющих звеньев и соответствующие или относительные сред
ние квадратические отклонения;

устанавливают допуски на размер каждого составляющего зве
на, проверяют правильность их по формуле

, /  m— 1
6д =  / д | /  2 ^ 6 (2 , ( 4 ' 4 )

1=1

где tA — коэффициент риска; К  — относительное среднее квадрати
ческое отклонение размера i-то_звена: А-=1/3 при нормальном зако
не его распределения; Л, =  1 /У6 — если оно близко к закону тре
угольника; А,= 1/У3 — при неизвестном характере рассеяния раз
меров звена.

При нормальном законе распределения отклонений t\ выбира
ют в зависимости от принятого процента риска Р:

Р, % 0,1 0,27 0,5 1 2 3 5 10 32
tA 3,29 3 2,81 2,57 2,32 2,17 1,96 1,65 1
При расчетах обычно предполагают, что рассеяние размеров 

соответствует закону нормального распределения, т. е. Я=1/3. При
нимают Р — 0,27%, тогда д̂ =  3 и формула (4.4) принимает вид

/  m— 1

в л = 1 /  2 Х  
/=1

231



A1 » 6) *Г$
А2-62 =@2 Аз *4*5$=%

3^  

sj

V

В5ь  б\

5-^
Ё .......... .......  .

[5

- 7 — ...................\

^  —
---

3  С
ft]—— ■

Bi-b
г,

P и с. 4.60. Конструктивная схема ш каф а с размерными 
цепями

Дальнейшие расчеты выполняют аналогично, как и при методе 
полной взаимозаменяемости. Если условия (4.2) и (4.3) выполня
ются, размерная цепь решена правильно. При этом допускается, 
что размеры замыкающих звеньев изделий, количество которых 
равно принятому проценту риска, могут выйти за установленные 
пределы.

В качестве примера на рис. 4.60 показан расчет допусков раз
меров, которые входят в размерные цепи средней секции шкафа.

На основании анализа конструктивной схемы и требований к 
шкафу сформулировано пять задач (табл. 4.3), для решения кото
рых предполагается использовать размерные цепи А, Б, В, Г, Д 
(рис. 4.61). Результаты расчета размерных цепей приведены в 
табл. 4.4. Подбор полей допусков составляющих звеньев цепей вы
полнен по ГОСТ 6449.1—82 с учетом достижимой точности изго
товления изделий. Требуемая точность замыкающего звена в раз
мерной цепи В обеспечивается по методу полной взаимозаменяемо
сти, для остальных цепей — неполной.

Контроль точности размеров в производственных условиях 
осуществляется различными измерительными инструментами, а 
также калибрами.

Калибр — бесшкальный измерительный инструмент для контро
ля точности размеров и формы деталей. Для обеспечения взаимо-
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Т а б л .  4.3. Задачи по решению размерной цепи

Размерная
цепь

Задача, решаемая с помощью 
размерной цепи

Наименование и допускаемые пределы 
изменения замыкающего звена

Примечания

Обеспечить условия для нор
мальной сборки секции

Д

Обеспечить условия для нор
мальной установки полки 5 в 
проем корпуса

Обеспечить выполнение тре
бований ГО СТ 16371— 77 к точ
ности разм еров левы х свесов

То же правы х свесов

Обеспечить требуемую точ
ность габаритного разм ера сек
ции по высоте

Суммарный натяг в соединениях 
стенок, мм:

Ад = ± 0 , 7 ;

Ад >  0 при Ах >  А2 Аз А4;

Ад <с 0 при Ах <  А2 A3 -j- А4

Суммарный зазор  меж ду полкой и 
буртиками полкодержателей

Б д =  (1,1 . ..  2 ,5 )  мм

Разм еры  левых свесов

Вд =  (2 +  0,5) мм

Разм еры  правы х свесов

Г д =  (2 ±  0,5) мм

Габаритный разм ер секции по вы 
соте

Д д = ( 1 3 5 2  +  0 ,7) мм

Д опускаемые пределы изменения 
замы каю щ их звеньев А д, Б д и Д д 
приняты по конструктивным и тех
нологическим соображениям в свя
зи с отсутствием нормативов

При сверлении посадочных отвер
стии в кромках стенок 2 и 3 за  б а
зовы е приняты их внутренние пла
ста

П араметры  (номинальные размеры 
и их предельные отклонения) со
ставляю щ их звеньев всех размерных 
цепей должны быть указаны в р а
бочих чертеж ах
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Р и с .  4.61. Схемы размерных цепей: 
/...5—элементы изделия

заменяемости деталей применяются предельные калибры. Их ме
рительные размеры номинально равны предельным размерам 
измеряемых деталей, при этом один из них соответствует началу 
поля допуска (проходной), а другой — концу (непроходной).

Для контроля внешних размеров применяются калибры-скобы, 
внутренних размеров (отверстий) — калибры-пробки и для контро
ля глубины пазов, высоты заплечиков, размеров уступов — калиб- 
ры-уступомеры. Допуски на неточность изготовления калибров 
устанавливаются ГОСТ 14025—80. Их значения зависят от номи
нального размера и квалитета. Калибры должны быть удобными 
в работе, жесткими и легкими.

4.11. Ш ЕРО ХО ВА ТО СТЬ П О ВЕРХ Н О С ТЕЙ  ЭЛЕМ ЕН ТО В М ЕБЕЛ И

Поверхности древесины и древесных материалов всегда имеют 
макро- и мнкронеровности. К макронеровностям относят единич
ные неровности большой протяженности, вызываемые короблением, 
геометрической неточностью станков и неправильным базировани
ем заготовок при обработке. Эти неровности характеризуют в 
основном точность формы деталей и регламентируются системой 
допусков и посадок. Микронеровности (шероховатость поверхно
сти) различают в зависимости от факторов, которые вызывают их 
появление.

Микронеровности могут быть результатом анатомического стро
ения древесины. Требования к шероховатости поверхностей уста
навливаются без учета этих неровностей (за исключением случаев, 
когда к качеству поверхности предъявляются повышенные требо
вания). К неровностям разрушения при обработке относят обра
боточные риски, волнистость, обусловленную кинематикой резания 
и вибрацией режущего инструмента, ворсистость и мшистость. Под 
ворсистостью понимают отделенные волокна, которые прикрепле
ны одним концом, под мшистостью — отделенные одним концом 
пучки коротких волокон. Неровности упругого восстановления яв
ляются результатом неодинакового упругого восстановления после 
обработки режущим инструментом поверхностного слоя древесины
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Т а б л .  4.4. Результаты расчета размерных цепей
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X <0 OI 2 а 5 X X
I  я С требуемой точности

Ра
зм

ер
це

пь

Зв
ен

о

С  о

= 2
1 "  

X  а.
О
С с ® П

ре
д<

ОТ
КЛ

О
м

м

Р Sя <->
X >>
со с

|о а. о а. «  ^  о с;

замыкающего
звена

А Ах +  1 979 / .  12 + 0,45
Аа — 1 8 ,5 / .  13 + 0,11
Аз — 1 962 /.12 + 0,45
А, — 1 8,5 /.13 + 0,11
Ад — 0 + 0,66
Бх +  1 979 /.12 + 0,45

Б Б а — 1 8,5 /.13 + 0,11
Б3 — 1 2 А14 0 ;

—25
б 4 — 1 956 ftl2 + 0 ,90 ;

0
б 5 — 1 2 А14 0 ;

—0,25
Бв — 1 8 ,5 /.13 + 0,11
Бд — 2 + 0 ,48;

—0,88
В Вх +  1 10,5 /.13

/ .13
/И З

+ 0,13
вг +  1 8 ,5 + 0,11
В3 — 1 17 + 0,13
Вд — 2 + 0,37

Г Гх +  1 1000 i s  12
/.13 
/ . !  2 
М 2
/.13

+ 0,45
г2
Г3

— 1 
— 1

10,5
979

+ 0,13
+ 0,45

г 4 +  1 8,5 + 0,11
Гб — 1 17 + 0,13
Гд — 2 + 0,52

Д Дх +  1 17 /.13
/.12
/.13

+ 0,13
Да +  1 1318 + 0,62
Дз +  1 17 + 0,13
Дд — — + 0,65

0 ,9 0 0 Неполная взаимо
0 ,2 2 0 заменяемость: Я =
0 ,9 0 0 1/3 ; t д = 3 ;  Я  =
0 ,2 2 0 = 0 ,2 7  %
1,32 0
0 ,9 0 0 Неполная взаимо
0 ,2 2 0 заменяемость: Я, =
0 ,2 5 —0,1 2 5 1/3 ; t \  — 3 ; Р =  

— 0 ,27 %
0 ,90 + 0 ,4 5

0 ,25 — 0,125

0 ,2 2 0
1,36 — 0 ,2 0

0 ,2 6 0 Полная взаимо
0 ,2 2 0 заменяемость
0 ,2 6 0
0 ,7 4 0
0 ,9 0 0 Неполная взаимо
0 ,2 6 0 заменяемость: X =
0 ,9 0 0 =  1/3 ; /д  =  2 ,32 ;
0 ,2 2 0 Р  =  2%
0 ,2 6 0
1,04 0
0 ,2 6 0 Неполная взаимо
1,24 0 заменяемость: к =
0 ,2 6 0 =  1/3; ?д 0 ,27;
1,30 0 Р  =  з%

на участках различной плотности и твердости. Структурные неров
ности характерны для поверхностей плит и деталей, спрессован
ных из древесных частиц со связующим и без него. Они определя
ются формой, размерами и расположением этих частиц на по
верхности.

Требования к шероховатости поверхности должны устанавли
ваться указанием одного или нескольких параметров шероховато
сти независимо от происхождения неровностей (за исключением 
анатомических). В числовую характеристику шероховатости не 
включаются ворсистость и мшистость, так как не существует мето
дов их определения. В технических условиях на детали оговарива
ются только допустимость или недопустимость этих неровностей.
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Р и с .  4.62. Неровности профиля поверхности:
у. —отклонение профиля от средней линии; /—базовая длина; h i max С
расстояние от высшей точки t-ro наибольшего выступа до линии, экви
дистантной средой и не пересекающей профиль; ^m-n расстояние
от низшей точки i-й наибольшей впадины до линии .эквидистантной 
средней и не пересекающей профиль; S z— шаг t'-й неровности по впа

динам

ГОСТ 7016—82 устанавливает следующие параметры шерохо
ватости поверхности:

Rtnmax — среднее арифметическое высот отдельных наибольших 
неровностей на поверхности:

1Rftlшах == / ,  Н max i t

где Нmax i — расстояние от высшей до низшей точки й наиболь
шей неровности; п — число наибольших неровностей ( п ^ 5 ) ;

Rm — наибольшая высота неровностей профиля:

Rm =  урmax + Uv maxi

где ур щах — расстояние от средней линии профиля до высшей точки 
профиля в пределах базовой длины (рис. 4.62); yv max — расстоя
ние от средней линии профиля до низшей точки профиля в преде
лах базовой длины;.

Rz — высота неровностей профиля по десяти точкам:
 ̂ г =  5 i =  5

R%  —  ^m ax i ^m in /j»
i ~  1 i =  1

Ra — среднее арифметическое абсолютных отклонений профиля, 
которое приближенно вычисляется по формуле

Ra =  —  У  \УА, 
пп 1=1
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Т а б л .  4.5. Соотношение значений параметров шероховатости поверхности
и б азо в о й  длины

Базовая длина, мм
Значения параметров, мкм

Rm, Rz Ra

0,8
2 ,5
8,0

2 5 ,0

2 .5 . . . 1 6
1 6 . . .5 0
5 0 . . .1 6 0

1 0 0 ...5 0 0

0 , 5 . . . 3 , 2  
3 , 2 . . . 1 2 , 5  

1 2 ,5 . . .1 0 0

— средний шаг неровностей профиля по впадинам:
i—n

S z = ± V S zi,
п

i—\

где S zi — шаг i-й неровности по впадинам; п — число шагов неров
ностей по впадинам.

Параметр S 2 является вспомогательным и применяется совмест
но с одним из параметров Rz или Ra.

Числовые значения параметров шероховатости Rm, Rz и Ra 
должны определяться на базовых длинах / (табл. 4.5).

Рекомендуемые предельные значения параметров шероховато
сти в зависимости от материала и способа обработки приведены в 
табл. 4.6.

Т а б л .  4.6. Предельные значения параметров шероховатости

Материал, изделие 
и способ обработки

Значения параметров

^ mm ax ’
мкм

профиля

Rm, мкм Rz, мкм Ra, мкм | S z , мкм

Пиломатериалы пос
ле рамного распила 

хвойных пород 500... 1600
лиственных пород 320...1000 — — —  —
после пиления 40...8С0 —  —  — —
дисковыми пилами
Ш пон лущеный 50...320 —  — — —
Шпон строганый 32 ...500  —  —  — —

Древесина массив- — 1 6 . ..2 5 0  1 6 . ..2 5 0  — 2 , 5 . . .  12,5
ная продольного фре
зерования

Д ревесина и шпон — 2 5 0 . . .  12 ,5  1 0 . . .  160 2 , 5 . . .  16 —
шлифованные 

Д ревесноструж еч
ные плиты

шлифованные — 6 3 0 . . .  12,5 1 0 . . .4 0 0  2 , 2 . . .  16 —
нешлифованные — 5 0 0 . . .  12 ,5  1 0 .. .4 0 0  2 , 5 . . .  12,5 0 ,1 . . 2 , 5

Древесноволокни
стые плиты

шлифованные — 4 0 . . .  10 8 . . . 2 0  0 , 6 . . . 3 , 2  —
нешлифованные — 3 2 . . . 8  6 , 3 . . .  16 0 , 1 . . . 5 6  0 ,1 2 5 . . .3 ,2
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При проектировании изделий из древесины шероховатость по
верхности задают значениями выбранного параметра (обычно 
предельными верхними). При этом для нормирования значений ре
комендуется пользоваться рядом предпочтительных чисел R10 со 
знаменателем прогрессии <р=1,25. Предпочтительные значения па
раметров Я т тах, Rm и R z — 1600; 800; 400; 200; 100; 50; 25; 12,5; 
6,3; 3,2 мкм, Ra — 100; 50; 25; 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8 мкм.

Нормируемые значения параметров шероховатости указывают 
на чертежах на всех поверхностях по ГОСТ 2.309—73 «Обозначе
ние шероховатости поверхностей». Если вид обработки не оговари

вается, применяется знак . Если шероховатость поверхности

образуется удалением слоя материала (пилением, строганием, 

шлифованием и т. п.), используется знак | / . Такой знак приме
ним в случае, когда соответствующий способ обработки является 
единственным для получения требуемого качества поверхности. На

чертежах мебели целесообразно использовать знак | /  , например
16/

Rm у  . Если при изготовлении детали удаление поверхностного
слоя или разделение материала не допускается, для обозначения

о /
шероховатости применяют знак у  (например, поверхности пла
стика, облицованной древесностружечной плиты и т. д.).

Значение параметра Ra указывают без символа, а остальных — 
после их символов: например / ? т тах 50; Rz 16 и т. п.

Если шероховатость поверхности изделий из древесины и дре
весных материалов не оговорена требованиями к конструкции из
делия, на чертежах она не обозначается. К. таким поверхностям 
относятся: фрезерованные и сверленные под фурнитуру, крепеж
ные детали, шканты, зеркала, шиповые соединения и т. п.; невиди
мые при эксплуатации и не соприкасающиеся с предметами в про
цессе эксплуатации изделий (поверхности под облицовочные ма
териалы, задние кромки щитовых элементов, кромки задних 
стенок и заглушин и т. п.).

Обозначения шероховатости поверхности на чертежах распола
гают на линиях контура, размерных или их продолжениях, вынос
ных или на полках линий-выносок. Обозначение шероховатости по
верхности знаком без полки располагают относительно основной 
надписи чертежа так, как показано на рис. 4.63, а, а по контуру — 
на рис. 4.63, б. Шероховатость поверхностей обозначают на сбороч
ных чертежах или оговаривают в технических требованиях к изде
лию. Если шероховатость всех поверхностей детали одинаковая, 
ее обозначают в правом верхнем углу чертежа (рис. 4.63, в). Но
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Р и с .  4.63. Обозначение ш ероховатости поверхности

если в детали имеются поверхности, шероховатость которых требо
ваниями не оговаривается, обозначение ее в правом верхнем углу 
чертежа не ставят. Когда деталь имеет большинство поверхностей 
с одинаковой шероховатостью, ее показывают в правом верхнем

углу чертежа с дополнительным условным обозначением ( V ).

а обозначения шероховатости остальных поверхностей наносят на 
чертеже изделия (рис. 4.63, г). Обозначение шероховатости одной 
и той же поверхности, а также поверхностей повторяющихся оди
наковых элементов (отверстий, пазов и других, количество которых 
указано на чертеже) наносят один раз независимо от числа изоб
ражений.

Шероховатость поверхности оказывает большое влияние на 
прочность склеивания, плотность соединений, качество отделки, а 
также на внешний вид изделий, удобство пользования ими и дру
гие показатели. В связи с этим она нормируется для всех видов 
продукции. Важное значение имеет контроль шероховатости по
верхностей, особенно в производственных условиях. Для осуществ
ления контроля используют образцовые детали (образцы-эталоны), 
которые сравнивают с обработанными поверхностями.

Образцы шероховатости поверхности отбирают из деталей из
готавливаемой продукции того же материала, обработанные тем 
же методом, что и контролируемые изделия. При больших разме
рах изделий (древесностружечные плиты, фанера и т. п.) вырезают 
образцы шероховатости: щитовых деталей размером 300x200 мм, 
брусковых — длиной 300 мм. Их снабжают ярлыком, на котором 
указываются материал или порода древесины, вид обработки, но
минальное и фактическое значения параметров шероховатости Rm 
или Rz в микрометрах, погрешность измерения, дата утверждения
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и срок действия, необходимые подписи. На предприятии должно 
быть не менее двух комплектов образцов. Рабочий образец должен 
находиться на рабочем месте, а контрольный — храниться в отделе/ 
технического контроля. Образцы рабочего комплекта сравнивают 
с образцами контрольного не реже одного раза в квартал (прибо
рами не реже одного раза в полугодие). Образцы контрольного 
комплекта должны поверяться не реже одного раза в два года.

Для определения параметров шероховатости могут применять
ся различные приборы.

Контроль получистых поверхностей производят оптическим 
прибором ТСП-4, основанным на принципе теневого сечения по
верхности (тени от ножа). На контролируемую поверхность на
правляют пучок света под углом 45°. На пути света помещают 
нож, прямолинейная кромка которого отбрасывает тень. Контуры 
тени воспроизводят профиль неровностей поверхности, которые из
меряют при помощи микроскопа. Предел измерения неровностей 
данным методом по параметру Rmmах—60...1600 мкм.

Для контроля более чистых поверхностей применяются оптиче
ские приборы МИС-11, основанные на принципе светового сечения. 
Двойной микроскоп МИС-11 имеет два тубуса, расположенные под 
углом 45° к поверхности и под углом 90° между собой. Одним тубу
сом на контролируемую поверхность проецируется тонкая прямая 
световая полоска, изображение которой изламывается соответст
венно профилю поверхности. С помощью другого тубуса произво
дят измерение неровностей: Я т тлх=  1 ...60 мкм.

Измерение шероховатости грубых поверхностей пиломатериа
лов после рамного пиления, пиления на круглопильных станках с 
большой подачей на зуб может производиться простым ощупыва
нием поверхности индикаторным глубиномером. При этом Rtnmax =  
=  500... 1600 мкм.

Большое распространение получили ощупывающие приборы, у 
которых колебательные движения щупа (алмазная игла) могут 
быть увеличены и записаны в виде профилограммы или зафикси
рованы на показывающем приборе. Соответствующие щуповые 
приборы — профилографы — дают записи неровностей поверхно
стей (профилограммы), а профилометры — среднее значение того 
или иного параметра шероховатости. Профилограф-профилометр 
моделей 201 и 252 служит для измерений параметров R>nmax, Ra и 
Rz от 0,02 до 100 мкм, профилометры моделей 253 и 283 — для из
мерений параметра Ra от 0,04 до 25 мкм.

Шероховатость поверхности может быть измерена пневматиче
ским способом. Она оценивается по скорости воздуха, продуваемо
го между контролируемой поверхностью и контактирующей с ней 
гладкой твердой поверхностью. Чем грубее контролируемая по
верхность, тем большие будут расход и скорость продуваемого воз
духа.
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Д л я  п оверхн остей , о б р а б о 
тан н ы х ци ли ндрическим  ф р е зе 
р ован и ем , п ар ам е тр ы  Rz и S z 
(м м ) м о ж н о  р ас с ч и та ть  а н а л и 

ти ч еск и м  п утем  по ф о р м у л ам :

R k = S * I (  4 D ) ; S z= m O u /(n z ) ,

гд e\D  — диаметр окружности 
резания, мм; и — скорость по- 
дачи\материала, м/мин; п — 
частота вращения ножевого ва
ла, минЧ1; z — число ножей, ко
торые формируют профиль по
верхности.

Параметры шероховатости 
поверхностен древесины и дре
весных материалов регламента- Р и с .  4.64. Графическое обозначение
руются ГОСТами на материа- материалов:
Л Ы , техн ологи чески м и  р еж и м а- а — металлические; 6 — неметаллические

4  *  м (плиты, пластмассы, резина, картон
МИ ИХ ООраООТКИ И Другой и т. п.); в —настилочные (латекс, пеноре-

нормативной документацией. фГераГ^стек'™;" ж - м ™ ? Т аВ°вид7
Шероховатость поверхности (фасаде) изделия; з—текстура древесины,

_ и—ткань мебельная; /с—стекло на видесвязан а  С ТОЧНОСТЬЮ размеров, (фасаде) изделия
поэтому чем точнее должен
быть размер, тем менее шероховатой поверхность. Для точных ши
повых соединений Rm =  25..A00 мкм. Высота микронеровностей 
поверхностей массивной древесины, предназначенных для склеива
ния, не должна превышать 200 мкм, а длина волны после цилин
дрического фрезерования — 3 мм.

Требования к шероховатости облицовываемых поверхностей 
древесностружечных плит зависят от многих факторов — плотно
сти плит, способа подготовки, вида стружки поверхностного слоя, 
вида и толщины облицовочного материала и др. При облицовыва
нии плит строганым и лущеным шпоном параметр Rm не должен 
превышать 200 мкм, пленками на основе бумаг — не более 60 мкм.

Шероховатость поверхностей при отделке нитроцеллюлозными 
лаками не должна превышать 16 мкм, полиэфирными — 63 мкм, 
красками и эмалями — 125 мкм, неровности поверхностей, предна
значенных для ламинирования,— 25 мкм.

4.12. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ МЕБЕЛИ

Правила и приемы выполнения чертежей мебели подробно из
ложены в работе [20] и «Сборнике руководящих технических ма
териалов по отраслевой системе конструкторской документации

а 5
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мебели. Примеры оформления чертежей» (ВНПОмебельпром, 
1986 г.). Поэтому приводим лишь наиболее общие сведения.

Сборочные, габаритные, монтажные чертежи и чертежи дета
лей должны выполняться в соответствии с ГОСТ 2.109—73 «ECKJV 
Основные требования к чертежам».

Для выполнения конструкторской документации мебели пред
почтительными форматами являются: основные А4, АЗ, А2, AlM O 
и дополнительные А 4х З , А4Х4, А ЗхЗ , АЗХ4, А2ХЗ (образуются 
увеличением коротких сторон основных форматов на вел[/чину, 
кратную их размерам).

Масштабы выбирают в зависимости от сложности и р/змеров 
изображаемых изделий или их составных частей и видов ч'ертежей. 
Например, для чертежей деталей применяют масштаб 1: 1,  1: 2,  
1 : 5; для деталей малых размеров — 2 : 1, 5 : 1; для выносных эле
ментов— 1: 1 ;  для чертежей общего вида и сборочных — 1 : 5, 
1: 10,  1 : 20, монтажных — 1: 5,  1: 10;  для планировок помеще
ний— 1 : 50, 1 : 100. Графическое обозначение материалов в сече
ниях показано на рис. 4.64. При масштабах 1: 5 ,  1 : 10 и 1 : 20 да
ется общее графическое обозначение материалов. Штриховку обли
цовочных материалов не делают, а обозначают двумя линиями (при 
масштабе 1: 1,  1 : 2 )  или одной (при масштабе 1: 5 ,  1 : 10 и т. д.). 
При масштабах менее 1 : 2 и толщине элемента 3...10 мм штрихов
ку его в разрезах не производят. Штриховка для элементов из 
склеенной древесины и древесных материалов делается, как и для 
массивных. Чтобы не загромождать чертеж, она может выполнять
ся частично.

На чертежах общих видов и сборочных крепежные детали и 
фурнитуру можно изображать упрощенно или условно. Допуска
ется не показывать фаски, выступы, скругления и другие мелкие 
элементы, так как они изображаются на выносных элементах и се
чениях.

На сборочных чертежах с изображением нескольких одинако
вых составных частей изделия (ящиков, пружинных блоков и т. п.) 
можно вычерчивать по общим правилам одну часть, а остальные 
изображать упрощенно или условно. На разрезах, сечениях, вынос
ных элементах не рекомендуется воспроизводить точную конфигу
рацию мебельной фурнитуры. Если изделие имеет одинаковые рав
номерно расположенные крепежные элементы или отверстия, на 
изображении они показываются один раз, а остальные — центро
выми или основными линиями.

Клеевые швы (условный знак -<  ^  ) показывают в случа
ях, когда применение клея вызывается конструктивной необходи
мостью. При облицовывании поверхностей их не показывают, так 
как данный вид склеивания определяется типовыми технологиче
скими режимами.

В рабочих чертежах для одних и тех же составных частей изде
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лий нельзя применять разные условные обозначения, единицы из
мерения, а также базовые поверхности.

Обязательным конструкторским документом является поясни
тельная записка, которая содержит введение, указывается назначе
ние и область применения проектируемого изделия, состав набора 
мебели, его архитектурно-художественные особенности, описание 
конструкции, применяемых материалов, вариантов облицовки и 
отделки, фурнитуры, уровень стандартизации и унификации. Для 
изделий простых конструкций отдельные разделы могут быть объ
единены и даже исключены.



5 .  ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ

5.1. ТЕХН О ЛО ГИ ЧН О СТЬ И ЗД ЕЛ И И

Проекты новых изделий реализуются в их производстве, и ка
чество продукции в значительной мере зависит от уровня техноло
гии ее изготовления. Поэтому в процессе художественного конст
руирования изделия разрабатывается и технологический процесс 
его производства.

Уровень технологичности и качество изделия определяются ка
чеством разработки конструкторской документации. В связи с 
этим проводится ее технологический контроль в соответствии с 
ГОСТ 2.121—73 «ЕСКД. Технологический контроль конструктор
ской документации». Он направлен на соблюдение в разрабаты
ваемых изделиях установленных технологических требований с 
учетом современного уровня развития отрасли, достижения задан
ных показателей технологичности, выявления наиболее рациональ
ных способов изготовления изделий с учетом заданного объема 
выпуска.

При отработке конструкции изделия на технологичность за 
критерий принимают экономическую целесообразность его выпуска 
при заданном качестве и принятых условиях производства, экс
плуатации и ремонта.

Оценка технологичности конструкций может быть качествен
ной и количественной. Качественная оценка характеризует техно
логичность обобщенно на основе опыта конструктора и других спе
циалистов, которые ведут разработку изделия. С помощью такой 
оценки ведется выбор лучших конструктивных решений изделий 
без анализа количественных оценок. Количественная оценка позво
ляет более конкретно определить технологические свойства изде
лий и наметить пути их оптимизации. Для оценки технологичности 
изделий приняты такие показатели, как технологическая тру
доемкость, материалоемкость, планируемые затраты на производ
ство, применяемость при изготовлении изделий типовых техноло
гических процессов, уровень унификации деталей и изделий.

Трудоемкость определяется в нормо-часах, затрачиваемых на 
изготовление данного изделия. При определении общей трудоемко
сти суммируют трудоемкости изготовления деталей, сборочных 
единиц, их сборки и отделки.
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Материалоемкость изделий определяется суммарными затра
тами в рублях на сырье, материалы и комплектующие элементы

Планируемые затраты на производство выражаются плановой 
Себестоимостью изделия в рублях.

Применяемость при изготовлении изделия типовых технологи
ческих процессов является показателем выбора оптимальных форм 
н размеров деталей, сборочных единиц и оптимальной сборки из
делия^ определяется отношением количества типовых технологи
ческих процессов к общему количеству применяемых при изготов
лении изделия технологических процессов и выражается в процен
тах. Конструкция изделия тем технологичнее, чем этот показатель 
выше.

Унификация означает приведение входящих в изделие деталей 
и сборочных единиц к единым формам, конструкциям и размерам. 
Более технологичными являются конструкции, которые имеют боль
шее количество унифицированных деталей и сборочных единиц. 
Установленный уровень унификации: для отдельных изделий — не 
менее 40%, наборов (гарнитуров)— не менее 60, стульев гнуто
клееных — не менее 25%.

Технологическая рациональность изделия определяется его ма
териалоемкостью, трудоемкостью изготовления и себестоимостью. 
Кроме того, при отработке конструкции на технологичность учиты
вают также вид изделия и степень его новизны, объем выпуска, 
оптимальные условия производства при рациональном использова
нии средств технологического оснащения производственных площа
дей, возможность внедрения передовой технологии, снижения тру
доемкости, повышение надежности изделия, рациональное исполь
зование материалов, применение типовых процессов, повышение 
эстетических показателей изделия.

Объем выпуска изделий определяет степень технологического 
оснащения производства, уровень его механизации и автоматиза
ции. При единичном производстве отсутствует взаимозаменяе
мость деталей и сборочных единиц, допускаются подгоночные опе
рации при сборке. При серийном производстве могут использовать
ся организационные формы массового производства с широким 
применением взаимозаменяемости, принципов межпредметной уни
фикации. Последняя предусматривает применение унифицирован
ных деталей и сборочных единиц в различных изделиях. Группа 
однотипных изделий с такими элементами называется технологиче
ской серией изделий.

При отработке изделий на технологичность необходимо соблю
дать следующие общие принципы и положения.

Конструкции изделий необходимо проектировать из стандарт
ных и унифицированных деталей и сборочных единиц, детали из
готавливать из стандартных матералов и заготовок. Избегать 
сложных форм, многообразия шипов, гнезд, проушин и т. д. Формы
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деталей должны позволять обрабатывать их с минимальной тру
доемкостью, по рациональной технологии и на высокопроизводи-/ 
тельном оборудовании. Размеры и поверхность деталей должны 
иметь экономически и конструктивно обоснованные точность и ш&- 
роховатость, материалоемкость изделий должна быть минималь
ной, а материалы прогрессивными и экономичными. Технология 
сборки должна быть простой, легкодоступной для механизации и 
контроля качества сборки, а конструкции изделий— обеспечивать 
удобство их транспортировки, сборки на месте потребления, а так
же в процессе эксплуатации и при ремонте.

5.2. О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н О -ТЕХН И ЧЕСКИ Е ПУТИ  П О ВЫ Ш ЕН И Я  
К А Ч Е С Т В А  И ЗД ЕЛ И Й

Повышение качества изделий мебели возможно на основе ана
лиза производственного процесса, выявления «узких мест» и до
ведения их до уровня, достигнутого на передовых предприятиях, 
разработки и создания новых материалов и оборудования, автома
тизации и роботизации производства, совершенствования управле
ния предприятием.

С 1979 г. в мебельной отрасли начала проводиться соответст
вующая аттестация технического уровня производства [15].

Одним из показателей технического уровня мебельного произ
водства является уровень прогрессивности выпускаемой продукции, 
который определяется по показателям модельного (проектного) ее 
уровня и уровня качества изготовления продукции.

Модельный (проектный) уровень продукции характеризует сте
пень совершенства художественно-конструкторского и технико
экономического уровня изделий и отражает долю выпускаемой по 
модельному уровню мебели в общем объеме ее выпуска.

Уровень качества изготовления мебели определяет технико-эко- 
ломический уровень изделий и прогрессивность принятых методов 
их изготовления. Он отражает долю выпускаемой мебели с государ
ственным Знаком качества в общем объеме ее выпуска.

Аттестация технического уровня мебельного производства по
зволила провести многофакторную оценку действующих технологи
ческих процессов, получить о них полную информацию для отдель
ных видов мебели, объективно характеризовать достигнутый 
сравнительный уровень на различных предприятиях, выявить фак
торы, влияющие на прогрессивность технологии, скрытые резервы 
производства. Это дает возможность разрабатывать предложения 
по повышению достигнутого технического уровня мебельного про
изводства, пятилетние планы технического перевооружения дейст
вующих предприятий на основе достижений научно-технического 
прогресса.
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Дальнейшее развитие технологии мебельного производства бу- 
^ет происходить за счет реализации организационно-технических 
Мероприятий (концентрации и специализации производства, коопе
рирования, полного внедрения отраслевых систем унификации де
талей и отдельных элементов и др.).

Совершенствование технологии мебельного производства долж
но основываться на принципах непрерывности процессов, система
тического входного и пооперационного контроля, экономного ис
пользования сырья и материалов, безотходного производства, комп
лексной его механизации и автоматизации, типизации технологи
ческих процессов и др. Наряду с совершенствованием действующих 
технологических процессов будут внедряться и новые перспектив
ные.

Повышение уровня технологии возможно на основе совершенст
вования технической оснащенности предприятий, поэтому преду
сматривается модернизация выпускаемого и создание принципи
ально нового оборудования.

ВПКТИМом разработана единая отраслевая система машин и 
механизмов, которая стала базой для создания новых машин, ме
ханизмов и оснащения ими предприятий.

В современных условиях технология производства усложняет
ся, применяются автоматические системы и устройства, которые 
поддерживают технологические процессы в оптимальных режимах 
с помощью ЭВМ и микропроцессоров. На этих принципах создают
ся гибкие автоматизированные производства (ГАП), которые по
зволяют обеспечивать быструю перестройку технологии, высокую 
степень загрузки оборудования и эффективно использовать сырье
вые ресурсы [6].

Опыт эксплуатации высокопроизводительного специализирован
ного оборудования показал, что при серийном производстве перена
ладка его связана с большими затратами труда и времени и сниже
нием эффективности его использования.

В металлообработке, например, с целью быстрой переналадки 
стали внедрять станки с программным управлением (ПУ). Пере
наладка их сводится к быстрой смене программы (магнитной лен
ты или перфоленты). Затем появились гибкие производственные 
системы (ГПС). Вместо большого количества однооперационных 
станков с ПУ узкого назначения стали создавать многоцелевые 
станки с широкими технологическими возможностями. Их особен
ность — наличие магазина с большим количеством режущего инст
румента, который может автоматически заменяться и занимать лю
бое положение относительно обрабатываемой заготовки. ГПС и 
многоцелевые станки оснащены программным управлением, пере
местительные операции автоматизированы. Все это придает про
изводственной системе гибкость. ГПС могут быть с роботами или 
без них. В первом случае ГПС становятся более гибкими, так как
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роботы могут осуществлять межстаночные связи в любой последо
вательности. Получают распространение ГПС с меньшей гиб
костью, но большей концентрацией обработки деталей на одной 
позиции. Такие ГПС могут работать по принципу безлюдной тех
нологии, т. е. в автоматическом режиме по заложенной в ЭВМ 
программе.

В ГПС качество обработки деталей обеспечивается оборудова
нием автоматически. Для этого его обрабатывающие механизмы 
должны реагировать на изменение свойств материалов, режимов 
обработки, требований к качественным показателям.

В мебельной промышленности опыта разработки и использова
ния гибких автоматизированных производственных систем (ГАПС) 
еще нет ни в нашей стране, ни за рубежом. Особенности организа
ции, техники и технологии этих производств, а также связанные с 
ними пути и варианты развития ГАПС в мебельной промышленно
сти изложены Н. В. Маковским*, В. И. Онегиным и Л. В. Голо
вачом**. По мнению этих специалистов, ГАПС мебельного произ
водства должны состоять из одного или нескольких технологиче
ских модулей, представляющих собой проходное или агрегатное 
позиционное оборудование, и из транспортно-накопительной систе
мы, объединенных автоматизированной системой управления. 
В настоящее время реальными вариантами ГАПС являются гиб
кие технологические модули в объеме одного предприятия или ре
гиона, что еще более экономично. В первом случае «расшиваются» 
узкие места на конкретном предприятии, во втором осуществляет
ся специализация и кооперирование предприятий на более высо
ком техническом уровне.

ГАПС в мебельной промышленности будут способствовать не 
только интенсификации производства, но и ускоренному обновле
нию ассортимента изделий в соответствии с запросами потребите
лей.

Важным средством повышения эффективности производства и 
качества продукции является совершенствование управления про
изводством и его звеньями.

Для современного механизированного и автоматизированного 
производства ручная система управления является неэффективной. 
В связи с этим используются автоматизированные системы управ
ления (АСУ). АСУ основана на применении взаимосвязанных ме
тодов организации, планирования, учета и регулирования всей про
изводственно-хозяйственной деятельности отдельных звеньев и

*  Маковский Н. В. Гибкие производственные систем ы / / Д еревообрабаты ва
ющ ая промышленность.— 1986.— №  3.-—С. 2—4.

* *  Онегин В. И., Головач Л. В. Принципы и варианты создания ГА ПС в ме
бельной промышленности // Д еревообрабаты ваю щ ая промышленность.— 1986.—
№  4,— С. 4— 7.
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предприятия в целом. Эта система обеспечивает достижение наи
лучших результатов путем широкого использования средств вычис
лительной и организационной техники и математических матодов.

Для предприятий деревообрабатывающей отрасли разрабаты
ваются и внедряются АСУ по следующим основным направлениям: 
отраслевая система управления (ОАСУ), система управления пред
приятием (АСУП) и объединением (АСУО).

ОАСУ представляет собой совокупность административных и 
экономико-математических методов, средств вычислительной тех
ники и связи, которая помогает осуществлять оптимальное управ
ление отраслью на уровне министерства. АСУП — это совокуп
ность методов и технических средств, обеспечивающих управление 
предприятием на основе экономико-математических методов и 
средств обработки данных.

5.3. У П Р А В Л ЕН И Е К А Ч ЕС ТВО М  ПРОДУКЦИИ

В условиях совершенствования организации производства управ
ление качеством продукции обеспечивается его комплексной си
стемой.

Комплексная система управления качеством продукции (КС 
УКП) представляет совокупность мероприятий, методов и средств, 
направленных на установление, обеспечение и поддержание необ
ходимого уровня качества продукции при ее разработке, изготов
лении, эксплуатации или потреблении [12].

Целью КС УКП является обеспечение постоянного соответствия 
качества разрабатываемой, выпускаемой и реализуемой продук
ции потребностям населения, народного хозяйства, экспорта и си
стематического повышения на этой основе эффективности произ
водства.

Функционирование КС УКП направлено на разработку и ос
воение повой продукции, отвечающей по своему качеству совре
менным требованиям, увеличение выпуска продукции высшей кате
гории качества, своевременное снятие с производства устаревшей 
продукции, определение экономически целесообразного уровня ка
чества продукции, обеспечение рационального использования при
родных ресурсов, стабильности качества продукции при ее изго
товлении, сохранение его в процессе хранения, транспортирования 
и эксплуатации продукции, повышение эффективности производ
ства и качества работы.

Повышение требований к качеству продукции обеспечивается 
посредством повышения уровня стандартов и технических условий 
на продукцию, в том числе включения в них требований, обеспечи
вающих снижение материалоемкости изделий, уменьшение расхо
да энергии в процессе их эксплуатации, повышение уровня унифи
кации изделий и их элементов; участия в разработке и реализации
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программ комплексной стандартизации по видам продукции, обес
печения в них требовании к сырью, материалам, готовой продукции 
и средствам технологического оснащения.

Структура КС УКП включает все подразделения и службы 
предприятия, участвующие в управлении и производстве продукции 
на стадиях ее разработки, изготовления и эксплуатации. Она пре
дусматривает многоуровневую организацию управления — объеди
нением, предприятием, цехом, участком, бригадой. Элементами КС 
УКП являются мероприятия, процессы, технические средства и 
нормативно-технические документы, которые формируют и обеспе
чивают функционирование системы. Эти элементы имеют конкрет
ное содержание в каждой отрасли с учетом организационной струк
туры, характера и номенклатуры выпускаемой продукции, других 
специфических особенностей. Взаимосвязь между элементами КС 
УКП обеспечивается системой стандартизации, которая регламен
тирует нормы и правила в области управления и организации про
изводства, устанавливает порядок разработки, внедрения и исполь
зования нормативно-технических документов [12].

Показатели качества продукции определяются стандартами, 
техническими условиями и другой нормативной документацией. 
Стандартами предприятия могут устанавливаться требования к 
показателям качества полуфабрикатов, деталей, методы их опре
деления и оценки.

Разработка и внедрение КС УКП состоят из этапов подготовки 
и разработки системы, а также проекта системы и ее внедрения.

Организационно-методической основой КС УКП являются стан
дарты предприятия. Они являются составной частью Государствен
ной системы стандартизации и позволяют согласовывать условия 
конкретного предприятия с ГОСТами и другими нормативно-тех- 
ническими документами по вопросам качества продукции. Стан
дарты предприятия определяют механизм управления ее качест
вом, предусматривая сбор и анализ соответствующей информации, 
сравнение фактических результатов деятельности предприятия с 
установленными нормативами, подготовку и принятие решений, 
осуществление управляющих воздействий, направленных на повы
шение качества продукции, организацию планово-профилактиче
ских мероприятий.

Учитывая, что разработка новых моделей мебели производится 
в проектных организациях, основными задачами КС УКП на ме
бельных предприятиях являются: постановка на производство но
вых моделей мебели, отвечающих требованиям высшей категории 
качества; обеспечение стабильного уровня качества изделий при 
их производстве; сохранение достигнутого уровня качества мебели 
при транспортировке и в период эксплуатации.

Наряду с совершенствованием внедренных КС УКП в настоя
щее время по опыту передовых предприятий ведется работа по
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созданию и отработке новых, более действенных форм и методов 
улучшения качества продукции, повышения эффективности произ
водства и экономии всех видов ресурсов.

Разработка и внедрение комплексной системы повышения эф
фективности производства и качества работы (КС ПЭП и КР) яв
ляются принципиально новым этапом дальнейшего развития КС 
УКП [11].

КС ПЭП и КР охватывает все уровни управления предприяти
ем, все стадии жизненного цикла продукции и регламентирует ор
ганизацию управления всеми сторонами производственно-хозяйст
венной деятельности предприятия путем разработки и реализации 
комплекса СТП. Эта система направлена на повышение экономи
ческой эффективности производства, рост производительности тру
да, улучшение качества продукции, рациональное использование 
всех ресурсов, усиление режима экономии и устранение потерь в 
народном хозяйстве.

В целях повышения эффективности функционирования КС ПЭП 
и КР осуществляется автоматизированное управление системой на 
основе обеспечения своевременного сбора, передачи и обработки 
первичной информации, характеризующей качество труда и про
дукции на всех стадиях ее жизненного цикла и всех уровнях управ
ления, а также подготовки, обоснования и оптимизации решений 
задач управления. Объектами автоматизации КС ПЭП и КР явля
ются процессы управления, обеспечения и обслуживания производ
ства.

Создание комплексной автоматизированной системы управле
ния (КАСУ) предполагает: дальнейшее развитие функционирую
щих на предприятии АСУ за счет постановки и разработки новых 
задач с целью получения необходимой информации для обеспече
ния функционирования целевых подсистем КАСУ; разработку спе
циализированных задач целевых подсистем КАСУ, направленных 
на координацию взаимодействия всех подразделений в процессе 
достижения конечных целей деятельности всего предприятия; ин
формационную, техническую и организационную увязку всех авто
матизированных систем в рамках интегрированной системы управ
ления. Автоматизация функций КС ПЭП и КР должна быть ис
пользована для интеграции существующих на предприятии систем 
автоматизированного управления в комплексную АСУ.

Автоматизация процесса разработки и внедрения целевой про
граммы КС ПЭП и КР может быть реализована в пяти програм
мах (подсистемах): расчет показателя эффективности производст
ва; расчет показателя качества работы; планирование работ с 
автоматизированной обработкой сетевых графиков; контроль вы
полнения работ целевой программы; ситуационное управление 
(набор типовых проблемных ситуаций и типовых решений по 
ним) [11].

251



5 Л  А Т ТЕ С Т А Ц И Я  П РО М Ы Ш ЛЕН Н О Й  ПРОДУКЦИ И

В целях обеспечения выпуска продукции, по своим технико-эко
номическим показателям отвечающей уровню мировых стандартов, 
потребностям народного хозяйства, населения страны, а также экс
порта, производится ее аттестация по двум категориям — высшей 
и первой. Аттестация служит основой для оценки деятельности 
предприятий по повышению технического уровня и качества про
дукции, осуществления контроля за соблюдением сроков ее обнов
ления, стимулирования изготовления новой продукции высшей 
категории качества и снятия с производства устаревшей.

При аттестации к высшей категории качества относят продук
цию, которая по технико-экономическим показателям находится 
на уровне лучших мировых достижений или превосходит их, соот
ветствует требованиям стандартов и других нормативно-техниче
ских документов, по которым она выпускается. До утверждения 
стандартов продукцией высшей категории качества является та, 
которая находится на уровне лучших мировых достижений, обеспе
чивает значительное повышение производительности труда, эконо
мию материалов и других затрат, удовлетворяет потребностям на
селения, является конкурентоспособной на внешнем рынке. Такая 
продукция должна иметь высокие и стабильные показатели качест
ва, основанные на высоком уровне производства, строгом соблюде
нии технологической дисциплины и высокой культуре производства. 
Намечаемая к аттестации продукция по высшей категории качест
ва подлежит обязательной демонстрации на ВДНХ СССР, должна 
обозначаться государственным Знаком качества.

К первой категории качества относят продукцию, которая отве
чает нормативно-техническим документам, соответствует значени
ям параметров, предусмотренным стандартами, и характеризуется 
стабильностью показателей качества. Не представленная к атте
стации продукция относится к неаттестованной и подлежит сня
тию с производства в двухмесячный срок. Если продукция не атте
стована из-за недостатков в техническом уровне производства, они 
должны быть устранены в течение двух месяцев, после чего произ
водится повторная аттестация. Не аттестованная при повторной 
аттестации по высшей или первой категории качества продукция 
подлежит снятию с производства в месячный срок после решения 
аттестационной комиссии [2].

Совокупность изделий общего эксплуатационного назначения, 
выпускаемых одним предприятием в наборах, гарнитурах, аттесту
ется как •один объект и регистрируется под одним номером. Атте
стованная продукция при передаче для производства другому пред- 
приятию-изготовителю должна быть аттестована заново на общих 
основаниях.

Продукция аттестуется на срок до трех лет. Срок действия ка-
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гегории качества устанавливается аттестационной комиссией с 
учетом сроков морального старения продукции и нормативных сро
ков ее обновления. Продление срока действия категорий качества 
без проведения аттестации не допускается.

Аттестацию проводит государственная аттестационная комиссия, 
утверждаемая министерством-изготовителем продукции. Атте
стация мебели проводится, как правило, на предприятии-изготови- 
теле, которое представляет комиссии необходимые документы — 
карту технического уровня и качества продукции по ГОСТ 2.116— 
84, акт ее испытаний, данные о рекламациях, стандарты, по кото
рым она выпускается, и др. Комиссия проверяет соответствие 
продукции всем установленным требованиям. При отнесении к со
ответствующей категории качества изделий мебели учитываются 
оценки их технического уровня, стабильности качества и норма
тивно-технической документации. Оценка технического уровня 
изделий мебели определяется совокупностью показателей комфор
табельности, эстетичности, эргономических, патентно-правовых, 
унификации, надежности. При отнесении к соответствующей кате
гории элементов мягкой мебели для сидения и лежания учитыва
ются дополнительно показатели мягкости (деформация мягкого 
элемента под нагрузкой и его податливость).

Регистрация решения аттестационной комиссии об отнесении 
продукции к высшей категории качества осуществляется в органах 
Госстандарта, к первой — министерствами-изготовителями.
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