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Соединение деталей из тонкого 

листового

металла, проволоки, 

искусственных  материалов

Выполнил:

ученик 5 класса
.

Для начала разберем что же такое металл, проволока 

и искусственные материалы.

Металлы – это вещества, которые обладают особым блеском, проводят электрический 

ток и тепло, намагничиваются, плавятся при сильном нагреве. Они могут изменять 

форму под действием внешних сил и при этом не разрушаться. Металлы гораздо 

прочнее и твёрже, чем древесина. Металлы и их сплавы являются, пожалуй, одними 

из самых главных конструкционных материалов современного мира. Они 

применяются как в различных отраслях народного хозяйства, так и в быту. Это 

объясняется замечательными свойствами металлов и сплавов: высокой прочностью, 

однородностью, электро- и теплопроводностью, ковкостью, блеском и другими.
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Проволока

Проволока — металлическое изделие (или полуфабрикат) большой длины в 

виде нити, с незначительным относительно длины поперечным 

сечением (от 0,005 до 17 мм) обычно круглой формы, реже квадратной, 

треугольной, шестигранной, трапециевидной или овальной.

Основные виды пластмасс

Искусственные материалы – это материалы, состоящие из сложных веществ, 

получаемых на предприятиях химической промышленности. К этим материалам 

относятся пластические массы (пластмассы). При нагревании пластмассы 

размягчаются, что позволяет изготовлять из них изделия различной формы.

Основные виды пластмасс:

- Полиэтилен служит для изготовления плёнок для парников, бутылок и др.      -

Органическое стекло применяют в автомобилестроении и для линз очков.

- Из капрона делают рыболовные сети, изготовляют нити, ткани и др.

- Гетинакс (слоистый материал из спрессованной бумаги, пропитанной смолой) 

применяют, например, для внутренней облицовки пассажирских вагонов.

- Пенопласт - лёгкий пластический пористый материал в виде застывшей пены. Широко 

применяется в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала в 

строительстве зданий, на транспорте, в самолёто- и судостроении, при изготовлении 

спасательных средств, в производстве бытовой техники; изготовляют декоративные 

элементы для потолков помещений, используют как утеплитель, упаковку и др.
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Соединение деталей.

1. Листовой металл

Соединить детали из листового металла в изделие можно с помощью 

заклёпок, фальцевым швом, пайкой, сваркой и другими способам 

(рис.1)

Рис.1 Примеры соединения деталей из 
тонколистового металла: 1 — заклёпочное 
соединение; 2 — фальцевый шов

 

Рис.1 Примеры соединения деталей из тонколистового металла: 1 — 

заклёпочное соединение; 2 — фальцевый шов 

Разберем несколько видов соединений:

Соединение заклёпками

Заклёпка — крепёжная деталь из мягкой стали, меди или алюминия. Она состоит из

закладной головки, стержня и замыкающей головки. Заклёпки бывают с полукруглой

головкой (рис. 2, а), полупотайной (рис. 2, б), потайной (рис. 2, в); трубчатые (рис.

2, г) и др. Диаметр заклёпки зависит от толщины соединяемых деталей.

Чтобы соединить детали заклёпками, сначала размечают в деталях центры 

будущих отверстий. После чего сверлят отверстия дрелью или на 

сверлильном станке. Часто сверление выполняют одновременно в двух 

деталях, скрепив их струбциной (рис. 3) или в тисках.

Рис. 2  Виды заклёпок: а — с 
полукруглой головкой; б — с 
полупотайной головкой; в — с 
потайной головкой; г — трубчатая

Рис. 3  Сверление отверстий под 
заклёпку: 1 — шпиндель сверлильного 
станка; 2 — детали; 3 — деревянный 
брусок; 4 — стол станка; 5 — струбцина
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Диаметр отверстия D должен быть на 0,1...0,2 мм больше, чем диаметр стержня заклёпки d 

(рис.4, а).После этого заклёпку устанавливают в отверстие, причём стержень заклёпки 

должен выступать над поверхностью детали на (1,3...1,6) х d (рис. 4, б). Закладную головку 

заклёпки (рис. 4, в) помещают в выемку металлического бруска, называемого поддержкой. 

Головку прижимают специальным инструментом — патяжкой и ударами молотка по 

натяжке осаживают (сближают) детали одну с другой.

Рис. 4. Последовательность получения заклёпочного соединения: а — подготовка 
отверстия под заклёпку; б — размещение заклёпки в отверстии; в — осаживание 
деталей: 1 — заклёпка; 2 — поддержка; 3 — детали; 4 — натяжка

Затем ударами молотка расклёпывают замыкающую головку (рис. 5, а) и придают ей 

правильную форму с помощью специального инструмента — обжимки (рис. 5, б). Этот 

инструмент имеет на рабочей части лунку, совпадающую с формой будущей замыкающей 

головки заклёпки. При выполнении всех перечисленных операций соединяемые детали 

должны быть плотно прижаты одна к другой, например струбциной. Иначе при ударах 

молотком заклёпки согнутся, и заклёпочное соединение не получится.

Заклёпочные соединения применяют в авиастроении, при постройке кораблей и мостов, 

соединении деталей металлической посуды.

Рис. 5. Формирование головки заклёпки: а —
молотком; б — обжимкой: 1 — заклёпка; 2 —
поддержка; 3 — детали; 4 — обжимка
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Соединение фальцевым швом

Рис.6. Последовательность выполнения фальцевого шва (1-4)

Соединение фальцевым швом.
Другой способ сборки деталей из тонколистового металла — это соединение 
фальцевым швом. Его получают следующим образом. Сначала отгибают края 
(шириной 6...8 мм) соединяемых деталей под прямым углом (рис. 7.1.). Затем 
подгибают края так, как показано на рисунке 6. 2, и соединяют их в замок, 
простукивая киянкой (рис. 6.3). Для того чтобы соединение не разъединилось, листы 
подгибают вблизи шва с помощью деревянного бруска (рис. 6.4). Фальцевые швы 
применяют при изготовлении банок для краски, консервных банок, вёдер и др.

Клеевые соединения

Склеивание - достаточно распространенный способ получения неразъемных соединений. 

Качество, т. е. долговечность клеевых соединений зависит от качества подготовки склеиваемых 

поверхностей и вида нагрузки на клеевой шов. Прежде всего поверхности должны быть 

очищены от ржавчины, жира и обработаны грубой шлифовальной шкуркой зернистостью 60 или 

80. Не следует склеивать консольные детали при малой площади опоры, подвергающиеся 

воздействию разнородных нагрузок (скажем, сдвигу и повороту), поскольку в таких условиях 

клеевое соединение будет заведомо непрочным. То же можно сказать о склеивании деталей, 

работающих под нагрузкой, вызывающих их расслаивание. С другой стороны, соединения на 

клею будут прочными, если соединяемые детали в процессе эксплуатации будут подвергаться 

сдвигу относительно друг друга или растяжению. Клеи по металлу бывают одно- и 

многокомпонентными. Первые, в том числе и контактные клеи, обычно сохраняют свою 

эластичность длительное время и склонны к усадке. Их применяют чаще всего для соединения 

деталей с большой площадью склеиваемых поверхностей и испытывающих небольшие нагрузки. 
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Соединение металлических деталей пайкой
Пайка - это процесс получения неразъемного соединения металлических материалов и 

деталей из них расплавленным припоем. Припой - это металл или сплав, температура 

плавления которого гораздо меньше, чем у соединяемых изделий. В зависимости от 

температуры плавления различают следующие типы припоев: мягкие (легкоплавкие) -

температура плавления не более 450 °С, твердые (среднеплавкие) - 450-600 °С; 

высокотемпературные (высокоплавкие) - свыше 600 °С. Для домашних работ, как 

правило, пользуются мягкими оловянно-свинцовыми припоями. Чтобы предохранить 

соединяемые поверхности (предварительно хорошо очищенные) от окисления, 

используют паяльный флюс - вещество, очищающее поверхности и припой от оксидов и 

загрязнений и предотвращающее образование оксидов, а также увеличивающее 

растекаемость расплавленного припоя. Каждый флюс эффективен только в определенном 

интервале температур, за пределами которого он сгорает. Припой выбирают в 

зависимости от свойств соединяемых металлов, припоя, требований прочности 

спаянного соединения и некоторых других условий. Мастера-любители обычно 

используют бескислотные флюсы - канифоль и флюсы на ее основе с добавлением 

спирта, скипидара, глицерина и других неактивных веществ, - и флюсы активные 

(бескислотные), изготовляемые на основе хлористого цинка, канифоли и других веществ. 

Следует иметь в виду, что после пайки остатки флюса и продукты его разложения 

необходимо сразу же удалять, поскольку они содействуют коррозии.

Сварка

Сварка - это процесс получения неразъемного соединения деталей из твердых 

материалов и изделий из них путем расплавления краев соединяемых деталей. 

Сваривают как однородные материалы (например, металл с металлом), так и 

разнородные (металл с керамикой). Существует множество методов сварки, из 

которых в домашних условиях наиболее широкое распространение получила дуговая 

сварка, при которой расплавление краев соединяемых деталей осуществляется 

электрической дугой. Эта дуга представляет собой электрический разряд между 

двумя электродами или электродом и изделием. Температура плазмы дуги 

составляет 6-7 тысяч градусов, что дает возможность плавить практически все 

металлы.
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2. Проволока.

При соединении деталей из проволоки используют способы, показанные на рисунке 7.

Например, соединение деталей подставки для книг выполнено способом,

изображённым на рисунке 7 а

.

Рис. 7. Способы соединения деталей из 
проволоки.

3. Искусственные материалы.

Неразъемные соединения отдельных пластмассовых деталей получают

сваркой и склеиванием. Сварку применяют только для соединения

термопластичных материалов; склеивание — для получения

неразъемных соединений различных пластмассовых деталей и

соединений пластмассовых деталей с деталями из других

конструкционных материалов. В процессе сварки деталей в местах

соединения термопластичный материал нагревается до вязкотекучего

состояния. В зависимости от используемых источников нагрева способы

сварки пластмасс можно разбить на две группы. К первой группе

относят способы сварки, в которых используется теплота посторонних

источников нагрева: нагретым газом; нагретым инструментом; нагретым

присадочным материалом. Ко второй группе относят способы сварки, в

которых теплота генерируется внутри пластмассы при преобразовании

различных видов энергии: трения; ТВЧ; ультразвуковых колебаний.
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Соединение с помощью клея

С помощью клея (склеивания) получают неразъемные соединения

деталей из однородных и неоднородных по химической структуре

пластмасс, а также соединения с металлами, деревом, кожей и т. д.

Детали из термопластичных материалов соединяют между собой

преимущественно с помощью растворителей или специальных клеев.

Например, полистирол склеивают бензолом или раствором полистирола

в бензоле, органическое стекло, винипласт — дихлорэтаном, ацетоном

или растворами этих материалов в растворителях.


