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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:

«ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ

ИЗ МЕТАЛЛОВ»

Выполнил учащийся 6 класса

Руководитель:

Цели: 

1. Узнать технологию создания изделий из 

металлов.

Задачи:

1. Узнать какие бывают металлы.

2. Узнать что такое сортовой прокат.

3. Узнать как делать чертежи деталей из 

сортового проката.

4. Узнать как изготавливают изделия из сортового 

проката.

5. Узнать как разрезают металл слесарной 

ножовкой.

6. Узнать как рубят металл.

7. Узнать как опиливают заготовки из сортового 

проката.

8. Узнать как отделывают металлические  

изделия.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТАЛЕЙ
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛЕЙ

СТАЛЬ — это сплав железа с углеродом и другими 

химическими элементами. По химическому составу 

стали подразделяются на углеродистые и 

легированные. По применению — на 

конструкционные и инструментальные

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАЛЕЙ
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛЕЙ

В углеродистой стали содержится 0,4...2 % углерода. 

Углерод повышает твердость стали, но увеличивает ее 

хрупкость и снижает пластичность.

Конструкционная углеродистая сталь бывает 

обыкновенного качества и качественная 

Для придания стали определенных свойств в нее во 

время выплавки добавляют различные химические 

элементы (хром, никель, вольфрам и др.)- Одни 

элементы повышают прочность и твердость, другие —

упругость, третьи — коррозионную стойкость стали и т. 

д. Стали, в которых есть эти элементы, называются 

легированными.



09.04.2021

3

СОРТОВОЙ ПРОКАТ

Для изготовления изделий, кроме 
известного вам тонколистового металла 
и проволоки, используют выпускаемый 
промышленностью сортовой прокат. Его 
получают прокаткой (обжатием) 
нагретых слитков металла между 
валками прокатного стана. Профиль 
проката (форма его поперечного 
сечения) зависит от формы валков. Если 
они гладкие — получается лист или 
полоса, если имеют полукруглые 
канавки — получается прокат круглого 
сечения и т. д.

На рисунке показаны основные 
прокатные профили. Из шестигранного 
прутка изготавливают болты и гайки, из 
круглого — различные детали на 
токарных станках. Уголковый профиль 
применяют при изготовлении стеллажей, 
рам, каркасов и т. д.

ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ТОКАРНОМ И 

ФРЕЗЕРНОМ СТАНКАХ 

При изготовлении деталей на 

токарном и фрезерном 

станках используют ту же 

графическую документацию, 

что и при изготовлении деталей 

из сортового проката: чертежи, 

эскизы, технические рисунки 
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ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ТОКАРНОМ И 

ФРЕЗЕРНОМ СТАНКАХ 
Однако детали часто имеют 

внутренние поверхности 

(пазы, отверстия), форму 

которых невозможно 

определить по виду, 

изображенному на

чертеже. Чтобы показать 

внутренние поверхности, 

используют секущие 

плоскости, с помощью 

которых мысленно разрезают 

деталь и получают 

изображения, называемые 

сечениями и разрезами 

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ

При измерении 
штангенциркулем целое 
число миллиметров 
отсчитывают по 
миллиметровой шкале 
штанги до нулевого штриха 
нониуса, а десятые доли 
миллиметра, по шкале 
нониуса от нулевой отметки 
до того штриха нониуса, 
который совпадает с каким-
либо штрихом 
миллиметровой шкалы.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

СОРТОВОГО ПРОКАТА

Процесс изготовления изделий из 
сортового проката аналогичен 
процессу изготовления деталей из 
тонколистового металла и 
проволоки. Он включает в себя 
следующие слесарные операции: 
разметку с применением 
штангенциркуля и разметочных 
инструментов, резание 
слесарной ножовкой, рубку в 
тисках и на плите, опиливание 
напильником, гибку в тисках или в 
приспособлении, соединение 
деталей заклепками, пайкой и с 
помощью болтов и гаек, 
отделку изделий.

РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛА СЛЕСАРНОЙ 

НОЖОВКОЙ

Заготовку прочно закрепляют в 
тисках и в месте разрезания 
делают небольшой пропил 
трехгранным напильником, чтобы 
полотно не скользило по ее 
поверхности. Место разрезания 
располагают на расстоянии 10... 
15 мм от края губок.

Во время работы нужно принять 
правильную рабочую позу и 
держать ножовку двумя руками. 
При движении ножовки вперед 
(рабочий ход) зубья режут металл, 
а при обратном движении 
(холостой ход) не режут. Поэтому 
при рабочем ходе нужно 
перемещать ножовку с легким 
нажимом на заготовку, а при 
холостом — без нажима.
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РУБКА МЕТАЛЛА

Рубка металла — слесарная 

операция, при выполнении 

которой режущим и 

ударным инструментом с 

заготовки удаляют лишние 

слои металла, вырубают 

пазы и канавки или 

разделяют заготовку на части. 

Режущим инструментом 

служат зубило, 

крейцмейсель, а ударным —

молоток.

ОПИЛИВАНИЕ ЗАГОТОВОК ИЗ 

СОРТОВОГО ПРОКАТА

Опиливание — это срезание с 
заготовок небольшого слоя 
металла (припуска) при помощи 
напильников для получения точных 
размеров, указанных в чертеже.

Напильники изготавливают из 
инструментальной стали. Они 
отличаются один от другого 
формой поперечного сечения, 
видом насечку числом зубьев 
насечки на 10 мм длины, длиной 
Рабочей части.

По форме сечения (профиля) 
напильники бывают плоские, 
полукруглые, квадратные, 
трехгранные, круглые, 
ромбические и ножевые.
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ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Отделка — это завершающая операция при изготовлении изделий. 
Для деталей из сортового проката она включает окончательную 
обработку поверхностей бархатными напильниками или 
мелкозернистой шлифовальной шкуркой и нанесение 
декоративных или антикоррозионных покрытий. Металлические 
изделия покрывают красками, эмалями, лаками, тонким слоем 
металлов и т. д.

Широко применяется (и может быть успешно использовано в 
школьных мастерских) покрытие поверхностей металлических 
изделий окисными пленками — оксидирование. Для этой цели 
изделие нагревают в муфельной печи и охлаждают в специальном 
растворе (подготовленном учителем). Поверхность таких изделий 
имеет черный или темно-синий цвет. Этот способ отделки называют 
воронением (чернением).

На предприятиях антикоррозионную отделку металлических изделий 
выполняют лудильщики (покрытие оловом), гальваники 
(электролитическое покрытие хромом, никелем и др.), 
металлизаторы (покрытие любым распыленным металлом). 
Рабочие этих специальностей должны хорошо знать свойства 
металлов и сплавов, устройство установок для отделки изделий.

ВЫВОД

В результате работы над проектом мы ознакомились с 

технологией создания изделий из металлов: узнали какие 

бывают металлы, что такое сортовой прокат, как делать 

чертежи деталей из сортового проката, как изготавливают 

изделия из сортового проката, как разрезают металл 

слесарной ножовкой, как рубят металл, как опиливают 

заготовки из сортового проката, как отделывают 

металлические  изделия.
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