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ПОДГОТОВИЛ:

УЧЕНИК 5 КЛАССА

ПРОВЕРИЛ:

Инструменты и приспособления, 

применяемые при работе с металлами

Доклад на тему

 Даже элементарную работу по металлу невозможно проводить 

без использования инструмента. Они могут быть различной 

конфигурации и для самых разных работ. Все виды 

инструментов такого типа называют металлорежущими. Они 

могут быть ручными и автоматизированными. Но в любом 

случае обработка такого материала без него невозможна.

https://dokmetall.ru/obrabotka-listovogo-metalla/
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Методы изготовление инструмента для 

обработки металла

 обжигание;

 закаливание;

 ковка с использованием пресса;

 шлифовка;

 горячая штамповка стальной закалки;

 индукционное закаливание;

 металлизация.

Основные разновидности 

инструментов
 1.Труборезы. Это группа оборудования, которая предназначена для разрезания 

труб самой разной толщины и диаметра.

 2.Крейцмесель — необходим для создания канавок в металлических заготовках.

 3.Сверлильная стойка. В ней расположена дрель и есть возможность 
зафиксировать заготовку.

 4.Для нарезания наружной резьбы используется плашка. К ним изготавливается 
плашкодержатель.

 5.Угломер. Это измерительный прибор, аналог всем известного транспортира.

 6.Паяльник служит для соединения металлических деталей.

 7.Ручная ножовка по металлу. Предназначена для резки металла, как листового, 
так и небольших труб.

 8.Ножницы по металлу. Предназначены для резки не слишком прочных листов.

 9.Тиски — необходимы для фиксации заготовки.

 10.Фрезы. Выполняют работу с разными поверхностями и могут быть 
цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, концевыми, а также коническими.
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Области применения

 В быту и ремонте,

 В профессиональных мастерский и на производстве,

 В крупной промышленности.

Материалы, для режущих 

деталей

 Твердые сплавы с высоким уровнем износостойкости. 

 Инструментальная сталь. 

 Минералокерамические пластины для режущих частей
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Заключение 

 Обработка металла — сложный и многогранный процесс. Он 

включает в себя: точение, сверление, фрезерование, нарезание 

резьбы, а также строгание и шлифовку. Но все это невозможно 

выполнить без определенных инструментов. Они 

подразделяются на ручные и машинные, в зависимости от типа 

управления.

 К оборудованию, которое может выполнять такие работы, 

предъявляются особые стандарты. Это должен быть особо 

прочный материал, способный выдерживать определенную 

температуру.


