
Научная библиотека                                                             

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики                                                                             

«Донбасский государственный технический институт»

Тематическая книжная выставка

Сектор научной литературы и патентной 

документации   
Ауд. 204



Металлообработка необходима для того, чтобы создать 

определенное изделие с нужной формой, размерами и физико-

химическими свойствами. Человек издавна стремился к тому, 

чтобы разработать наиболее совершенные технологии 

металлообработки, отвечающие всем потребностям 

быстроразвивающегося мира.



Технологии металлообработки
.



Обработка металлов –
технологический процесс  изменения 

формы, размеров и качества металлов 

и сплавов.



Обработка металлов давлением (ОМД) – это процессы 

пластического деформирования металлов, их сплавов и других материалов 

под воздействием внешних сил, предназначенные для получения деталей, 

заготовок  и сборочных изделий массой от долей грамм до сотен тонн.

Виды обработки 

металлов  

давлением

Прокатка

Ковка

Прессование

Волочение

Объемная штамповкаЛистовая штамповка



Комбинированная обработка актуальна при 

возникновении необходимости одновременного использования нескольких 

технологий. Комбинировать можно любые методы. Их определение зависит от 

конечной цели, желаемого результата и текущего технического оснащения. 

На практике комбинирование проводится достаточно часто, так как это дает 

возможность создавать более сложные формы и конфигурации.

Деформационно-

механическая обработка

Вибромеханическое резание

Электромеханическая обработка

Магнитно-абразивная обработка



Создана в сентябре 1958 г., как 

структурная единица металлургического 

факультета Коммунарского горно-

металлургического института (КГМИ) 

«Обработка металлов давлением»

«Металловедение и термическая обработка 

металлов»

С 1996 года кафедра носит название 

«Обработка металлов давлением и 

металловедения»

Кафедра одна из первых в 

Луганской Народной  

Республике  провела 

успешные защиты дипломных 

проектов выпуска 2015 г. в  

Российской Федерации. 

Денищенко

Павел Николаевич

Заведующий кафедрой,
доцент, к.т.н.



Производственные технологии металлообработки. 

Обработка металлов давлением



Производственные технологии металлообработки. 

Обработка металлов давлением.



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

