
ТОЧЕНИЕ ВИСЮЛЕК
При оформлении интерьеров и изготовлении эксклюзивной
мебели иногда используют длинные и тонкие точеные стержни.
Технология точения подобных предметов,
часто называемых просто висюльками, хорошо известна.
Еще в книгах Пьера Хемелин-Брегона «Инструкции токарю»
(1916г.), Жерара Виду и Даниэля Жиллу «Точение древесины
во Франции» (1926 г.) описаны приемы подобных работ.

Для точения висюлек несомненно надо
обладать хорошими навыками и доста-
точным опытом токарных работ, а также
иметь специальные промежуточные опо-
ры-люнеты для заготовок.

Точение висюлек (рис. 1) включает
следующие операции. Из квадратной
заготовки сначала надо выточить длин-
ный цилиндр. Это позволит, хотя и не
полностью, снять внутренние напряже-
ния в древесине, а люнету (рис. 2) —
легко скользить вдоль заготовки. Ис-
пользование в качестве заготовок твер-
дых пород древесины без заметной сви-
леватости или годовых колец, ослабля-
ющих тонкие секции прямого волокна и
снижающих прочность, не желательно,
так как в древесине остаются большие
внутренние напряжения и заготовка
будет прогибаться во время точения.

Сначала, установив люнет, я грубо об-
тачиваю полукруглой стамеской цилинд-
рическую часть заготовки в центре, а за-
тем протачиваю правый и левый концы,
контролируя диаметр примерно через
каждые 150 мм. Затем протачиваю зоны
перехода стамеской с косой режущей
кромкой. При этом иногда приходится об-
тачивать один конец «шканта» под опре-

деленные диаметр и длину, чтобы закре-
пить его левый конец в имеющемся па-
троне.

Для точения висюлек справа налево на-
до левый конец «шканта» зажать в патроне.
При точении висюльки только справа от
люнета удобно использовать трехролико-
вый люнет. Во время точения его можно
перемещать справа налево почти на 75 мм
за раз, поэтому заготовку нужно заранее
проточить до круглого сечения. Кроме то-
го, до переустановки люнета, каждую сек-
цию необходимо зачистить шкуркой.

Тонкие участки секции и участки боль-
шого диаметра, чтобы свести к миниму-
му поднятие заготовки небольшого се-
чения над кончиком инструмента, надо
точить стамеской с косой режущей
кромкой. Я обычно работаю стамеской
шириной 12 мм. После чистовой обточки
коротких секций длиной около 75 мм, из-за
большой длины участка висюльки справа,
не будет обеспечиваться опора секции, ко-
торую вы точите. Для обеспечения опоры
надо установить люнет
слева от секции, кото-
рую вы проточили. При
перемещении люнета
влево, если вы точно

Автор со своей первой висюлькой
длиной почти 940 см

(максимальный 032 мм,
диаметр перемычек — 3 мм).

проточили заготовку до цилиндрической
формы, необходимо временно ослабить
только один ролик.

Рис. 1. Схема точения висюлек
(иллюстрация из книги X. Кноппа, изданной в 1926 г.)



Обтачивание квадрата на круг.

Люнет с пружиной.

После обточки около трети общей дли-
ны висюльки готовый участок также необ-
ходимо поддержать люнетом, а может
быть и не одним. Люнеты должны, не со-
здавая заметного трения, ограничивать
амплитуду перемещения висюльки в лю-
бом направлении и не должны портить уже
обработанную поверхность. Такой опорой
является люнет с пружиной (рис. 2).

Изящная фигура, сформированная тон-
кими поперечными нитями, должно сов-
падать с осью токарного станка. Такой лю-

нет воспринимает амплитуду биений тон-
кой висюльки в допустимых пределах.
Один конец нити люнета привязан к шуру-
пу «А», другой может быть нагружен пру-
жиной или грузом. Чтобы обеспечить до-
статочное натяжение нити, можно натяги-
вать каждый ее короткий отрезок как при
завязывании шнурка.

Выравнивайте нитку так, чтобы ампли-
туда колебания висюльки была в преде-
лах 3 мм. Уменьшить амплитуду колеба-
ния можно, ограничив обороты станка. Я
обычно работаю на скорости приблизи-
тельно в 700 об/мин.

Заднюю бабку токарного станка надо
отрегулировать так, чтобы она не

оказывала влияние на процесс точения.
Если надо проточить правый конец
висюльки, можно освободить заднюю
бабку и вместо нее поддержать конец
детали люнетом с пружиной.

Полностью проточенную висюльку
отрезают стамеской с косой режущей
кромкой обычным способом.

Может показаться, что точение
висюлек является забавой. Но при этом
проявляется настоящее мастерство. И
почему бы вам с коллегами не устроить
соревнование по их точению?
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