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Приготовил ученик 7 класса

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

ОБРАБОТКИ МЕТАЛА И ИСКУССТВЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Основные обработки метала.

Современный металлообработка включает в себя несколько основных направлений обработки:

1.Электрическая: С помощью этого способа можно сделать отверстия в металлических листах для заточки инструмента и 

работы с твердыми видами стали.

2.Механическая: Обширная группа методов обработки металлических заготовок. Их обрабатывают с  помощью 

специального оборудования.

3.Химическая: Создание искусственной химической реакции с помощью кислот, щелочей и других компонентов.

4.Работа с давлением: Чтобы не нарушать целостность заготовки и изменить её форму, используется оборудование 

создающее мощное давление. Для изменение формы заготовки и твердых видов стали материал изначально разогревают.

5.Термическая: Чтобы улучшить технические характеристики материала, используются  различные способы обработки 

заготовок температурой.

Технология металлообработки развивается и улучшается с каждым годом. Появляется новое оборудование и варианты 

работы с металлами.
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Виды металлообработки подразумевают под собой разные способы работы с металлами. Каждый из методов выбирается 

в зависимости от твердости материала и других его характеристик. Также на это влияет то, что нужно сделать с 

заготовкой. Например, для изменение технических характеристик материала используется термическая обработка. Чтобы 

изменить форму заготовки, может применяться механический способ или оборудование нагнетающее давление.

От чего зависит тип обработки.

Электрическая обработка.

Технология металлообработки с использованием электрических зарядов подразумевает под собой обработку материала с 

помощью специального оборудования. Они частично разрушают металлические заготовки.

Технологический процесс:

1. На электрод, изготовленный из графита или латуни, подаётся высокое напряжение.

2. Он соприкасается с обрабатываемой поверхностью.

3. Появляется искра и металл начинает расплавляться.

Чтобы частицы металлов не разлетались, в пространство, остающееся между электродом и обрабатываемой 

поверхностью, заливают специальное масло. Оно улавливает металлические частицы.
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Сверление и точение.

Сверление-это обработка металлов с помощью специального оборудования.

Технология сверления делится на несколько этапов:

1. Заготовка закрепляется на рабочем столе с помощью струбцин или тисков.

2. В патроне рабочего инструмента закрепляется оснастка --- сверло или мечик для нарезания резьбы.

3. После включения электродвигателя, шпиндель раскручивает патрон. Оснастка проделывает в металлической заготовке 

отверстие нужного диаметра.

При выборе оснастки требуется учитывать характеристики обрабатываемого материала. Сверла выдерживают разные 

нагрузки.

Ещё одним распространённым видом механической обработки металла является точение. С помощью этого 

технологического процесса создаются детали цилиндрической и конусовидной формы. Метод сверления:

1. Заготовка закрепляется в подвижном шпинделе.

2. После включения двигателя она раскручивает заготовку.

3. Мастер подносит резцы для снятия слоя металла.

Классический принцип работы с методом сверления используется при работе с токарными станками. С помощью такого 

оборудования можно делать внутреннюю и наружную резьбу, а также изменять форму заготовки. Для этого используется 

различные резцы. Чтобы не навредить своему здоровью, требуется использовать защитные очки.

Шлифование и фрезерование.

Ещё один популярный способ обработки металла является фрезерование. Он похож на сверление. С помощью фрезы 

можно изготавливать различные углубления в металлических поверхностях, создавать резьбу, обрабатывать торцы 

заготовок. При вращении шпинделя оснастка снимает слой металла.

Также в процессе обработки металла и дерева используются абразивные материалы. Круг с напылением фиксируется на 

подвижном валу, которые раскручивается с помощью электродвигателя. От выбора фракции абразива зависит тип 

обработки. Чтобы очистить поверхность от толстого слоя ржавчины или металла, требуется использовать абразивные 

круги с крупными частицами. Для финишной работы подходит мелкая фракция.
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Обработка давлением.

Если механические виды обработки металлов не подходят и требуется сохранить целостность заготовки, мастера могут 

применять оборудование, работающее с давлением. Технологические процессы в этом случае разделяются на две группы:

1. Штамповка. Для этого метода используются два метода ключевых элемента --- пуансон и матрица. Между этими 

деталями помещается обрабатываемая заготовка. Далее с помощью усилия  она сдвигается. Заготовка принимает 

форму матрицы. Существует горячая и холодная штамповка. В первом варианте деталь изначально подвергается 

нагреванию.

2. Ковка. В давние времена кузнецы ковали оружие и доспехи. Для этого заготовку разогревалась в горне, а после этого 

по ней наносились удары с помощью молота. Так изменяется структура материала и улучшаются его характеристики.

Сейчас при ковке используются пневматические молоты и промышленные печи.

БЛАГОДОРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


