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М
ы расскажем о токарной обработке, с помощью которой можно быстро 

изготовить подобный подарок. Если у вас есть обрезки разного дерева, 

выточите несколько заготовок по предлагаемой технологии, чтобы рас-

крыть многообразие и красоту ценных пород. Мы научим украшать торец изделия 

рельефной текстурой со следами вибрации, используя недорогой инструмент, ко-

торый легко можно сделать в своей мастерской из деталей, приобретенных в хозяй-

ственном магазине.

Красота и разнообразие древесины, особенно из деревьев редких и экзотических пород, 

завораживает. Необязательно быть коллекционером, чтобы испытывать необыкновенные 

ощущения от тактильного общения с деревом. Технология, описанная в данной статье, позволит 

выточить небольшие токарные изделия округлой формы в виде волчка из обрезков красивой 

древесины. Волчок может крутиться, а может просто радовать человека, держащего его в руках, 

простой и совершенной формой. Такие изделия могут использоваться 

как декоративные элементы для габаритной мебели.

Красота и разнообразие древесины, особенно из деревьев редких и экзотических пород, 

Кружится волчок

 П О Д Е Л К И  И З  О Б Р Е З К О В

Посмотрите 6-минутный видео-

ролик по нанесению рельефной 

отделки на токарных изделиях на 

сайте woodmagazine.com/videos

                    1. Материалы

конус Морзе 
для установки 
в шпиндель 
станка

сверлильный 
патрон

стержень
ФУРНИТУРА

шнурок

кольцо

резьбовая 
оправка

заготовка клена 
50×50×60 мм

диагонали

отверстие 4×22 мм

ключ патрона

МАТЕРИАЛЫДля этого проекта понадобится заго-

товка дерева для обточки размером 

50×50×60 мм (мы использовали твер-

дый клен). Чем тверже дерево, тем 

дольше прослужит вращающееся острие 

волчка. Чтобы найти центр обтачивае-

мой заготовки, начертите диагонали 

на одном торце. Затем просверлите 

отверстие диаметром 4 мм и глубиной 

20 мм в месте пересечения диагональ-

ных линий. Вычертите на бумаге контур 

шаблона. Аэрозольным клеем приклей-

те бумагу к картону и вырежьте шаблон 

по форме, используя нож.

     

р ру

Посмотрите 6-минутный видео-
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Установите сверлильный патрон в перед-

нюю бабку токарного станка. Отрегули-

руйте резьбовую оправку так, чтобы ее 

рабочий конец выступал из хвостовика 

на 10 мм, и зажмите ее в сверлильном 

патроне. Накрутите просверленную заго-

товку на резьбу оправки. (Если при этом 

резьбовая часть прокручивается в хвосто-

вике оправки, вывинтите ее и нанесите 

на резьбу клей-герметик типа Loctite для 

фиксации. Снова ввинтите резьбовую 

часть оправки в хвостовик и позвольте 

герметику затвердеть.) Подожмите сво-

бодный конец заготовки задней бабкой 

              2.  Установка заготовки 
и грубая обточка верха

резьбовая оправка

■  Инструмент: полукруглая стамеска-

рейер для черновой обработки 

■  Подручник: на высоте центров

■  Скорость: 2000 оборотов в минуту

с вращающимся центром. Используя 

токарную стамеску-рейер для черновой 

обточки, отцилиндруйте заготовку. Лег-

кими нисходящими движениями этой же 

стамески грубо обточите заготовку для 

приближения к окончательной форме. 

ДЕТАЛИ ВЕРХУШКИ ВОЛЧКА
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 П О Д Е Л К И  И З  О Б Р Е З К О В

С помощью полукруглой стамески до-

ведите поверхность волчка до конечной 

формы, регулярно контролируя резуль-

тат прикладыванием шаблона. Обтачи-

вайте левую часть детали до резьбовой 

оправки, оставляя  достаточно материала 

на остром кончике волчка справа, возле 

вращающегося центра, чтобы при даль-

нейшей шлифовке и нанесении текстур-

ной отделки заготовка не сломалась. 

Затем отшлифуйте поверхность волчка, 

используя последовательно наждачную 

бумагу зернистостью 120, 180, 220 и 

320 единиц. 

                     3.  Придайте 
изделию 
изящную форму

■  Инструмент: узкая полукруглая  токарная стамеска

■  Подручник: чуть ниже центров

■  Скорость: 2000 оборотов в минуту

Для отделения волчка от вращающегося 

центра используйте резец-косяк (мей-

сель), показанный на фото. Отодвиньте 

назад вращающийся центр и слегка от-

шлифуйте острый кончик волчка. Сними-

те изделие с оправки. Нанеся текстурную 

отделку и раскрасив волчок, дайте краске 

просохнуть в течение 24 часов и покрой-

те бесцветным лаком. Потом соберите 

все детали вместе. 

                     4.  Отделение волчка, отделка и сборка
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Сточите мелкие зубья со 100-миллиметрового лезвия лоб-

зиковой пилки для резки металла. При помощи заточного 

станка сформируйте треугольную вершину на конце, как 

показано на рисунке ниже. Установите подручник заточно-

го станка под углом 10° к горизонтали и заточите боковые 

грани треугольника. Ленточной или ручной пилой сделай-

те пропил длиной 75 мм на торце рукоятки длиной 175 мм 

и толщиной 20 мм. Вставьте лезвие в пропил, оставляя вы-

ступ около 40 мм, и закрепите его двумя хомутами.

Искусство нанесения украшения на вращающийся сосуд уходит кор-

нями в глубину времен, когда только начиналось гончарное ремесло. 

Украсить волчок поможет инструмент, оставляющий следы вибраций 

на обрабатываемой поверхности. Он представляет собой простое 

гибкое лезвие, вставленное в рукоятку. Проводимое вдоль вра-

щающейся поверхности лезвие вибрирует и прыгает, оставляя 

на обрабатываемой поверхности повторяющиеся следы (так 

называемую рельефную фактуру). 
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1. Сделайте инструмент

лобзиковая пилка 
по металлу

рукоятка

хомут

пропил

треугольная 
вершинка

незаточенное 
полотно

Секреты 
нанесения 
рельефа

■  Рельефы методом вибрации 

лучше наносить на торце де-

тали. Чем тверже дерево, тем 

отчетливее рисунок рельефа.

■  Как и любой другой режущий 

инструмент, тонкая стамеска 

тупится во время работы. По 

мере ее затупления заново за-

точите режущие кромки. 

■  Смело экспериментируйте! 

Фактура рельефа изменяется 

в зависимости от частоты вра-

щения детали, угла установки 

инструмента, скорости его 

перемещения по обрабаты-

ваемой поверхности и вылета 

лезвия за край подручника. 

              4.  Нанесение рельефной текстуры
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 П О Д Е Л К И  И З  О Б Р Е З К О В

Установите  подручник токарного станка 

на высоте центров, параллельно верх-

ней части волчка, на расстоянии около 

25 мм от нее. Установите частоту вра-

щения шпинделя около 1200 оборотов 

в минуту. Держите инструмент горизон-

тально, оперев лезвие на подручник. 

Слегка коснитесь заостренным кончиком 

инструмента поверхности закругленной 

верхней части волчка рядом с оправкой. 

Затем приподнимите рукоятку и, слегка 

надавливая заточенной гранью инстру-

мента на поверхность, ведите лезвие 

поперек нее, чтобы создать поясок ши-

риной 6 мм или немного больше. Ши-

рина контакта лезвия с поверхностью 

и величина его поперечного смещения 

определяют фактуру рельефа на обра-

батываемой заготовке. Прислушайтесь к 

визгливому звуку, когда инструмент ре-

жет поверхность. 

Установив подручник на высоте центров 

станка, поверните его параллельно верх-

ней части детали с отступом около 12 мм от 

поверхности. Затем при частоте вращения 

шпинделя около 1200 оборотов в минуту 

слегка коснитесь кончиком маркера по-

верхности вращающейся детали. Работайте 

по направлению от края к центру, изменяя 

цвета каждого рельефного пояска. Чтобы 

подчеркнуть границы между поясками, 

установите  подручник чуть выше центров 

станка, увеличьте частоту вращения шпин-

деля до 2000 оборотов в минуту и острием 

косой стамески-мейселя проточите узкие 

канавки на границе рельефных поясков. 

2. Применение инструмента

3. Окрашивание и прорезание канавок
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