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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком клепки 

металла. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной практики: 

Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Клепки металла 

Задание: Выполнение клепки металла 

 

 

 

 

 



Механическое соединение деталей при помощи ряда заклепок называется клепкой, 

а само соединение — заклепочным швом. Используется там, где сваривать 

детали неудобно или соединяются несвариваемые материалы. Клепают не только 

металлы, таким образом соединяют детали в одежде, аксессуарах и т.д. Но там это больше 

отделка, нежели нагруженное соединение. Так что дальше пойдет речь о клепке в 

строительстве или обустройстве дома. В принципе, вместо клепки можно использовать 

винтовое соединение, но болты с гайками стоят дороже, да и их установка занимает 

больше времени. 

 

Вот так выглядит заклепочное соединение 

Если говорить об установке заборов из профлиста, заклепки более надежны, так 

как снять их можно только рассверлив крепеж. При установке винтов или саморезов, их 

можно выкрутить и унести и металл, и метизы. В некоторых случаях клепка более удобна 

при монтаже кровли из профнастила или металлочерепицы. На крыше установка 

винтовых соединений проблематична, требует много времени. А заклепками, да при 

хорошем инструменте, можно справиться за час или даже меньше. 
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Наиболее частое применение в личном хозяйстве 

Как происходит соединение деталей при помощи заклепок? Заклепка 

устанавливается в подготовленное сквозное отверстие. Она имеет головку, которая 

упирается в материал и стержень. В процессе клепки конец стержня расплющивается, 

меняя форму под воздействием силы. Поэтому для этих метизов применяют пластичные 

металлы. 

Виды заклепочных швов 

Если говорить о способе соединения листов, то заклепочные швы бывают внахлест 

(один лист накладывается на другой) и встык. Стыковочные швы могут быть с одной или 

двумя накладками. С накладками более надежные, применяются в ответственных и 

нагруженных местах. 

 

Виды заклепочных швов: внахлестку и в стык с накладками 
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По расположению заклепок: 

 однорядные; 

 двухрядные; 

 многорядные. 

Располагаться они могут друг напротив друга или в шахматном порядке. Швы 

могут быть прочными, плотными (герметичными) или прочно-плотными. Плотные 

выполняют с помощью эластичных прокладок, закладываемых между соединяемыми 

деталями. Прочно-плотные применяются, в основном, в котлах. Сейчас их чаще заменят 

сваркой. 

Виды заклепок 

Что такое заклепка? Это цилиндрический стержень из пластичного металла (может 

быть полым или нет) с головкой определенной формы на одном конце. Эта головка 

называется закладной. В процессе установки, за счет сплющивания металла стержня со 

второй стороны, образуется вторая головка. Она называется замыкающей (закрывающей). 

 

Типы заклепок 

Могут быть составные заклепки (например, популярные вытяжные или винтовые), 

которые состоят из корпуса и стержня. Но суть от этого не меняется: закладная головка 

упирается в материал, а на другом конце, за счет пластичности металла, формируется 

вторая головка. Просто она формируется за счет того, что стержень вытягивается и 

расширенной частью сминает вторую часть. 

Типы стержней и закладных головок 

Заклепки отличаются формой головки и стержнем. По типу стержня они бывают: 

 со сплошным стержнем (высокая нагрузочная способность, но тяжело 

устанавливаются); 
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 полупустотелые (часть стержня возле закладной головки сплошная, часть — 

пустотелая); 

 пустотелые (головка и стержень имеют цилиндрическое сплошное 

отверстие, легко расклепываются, но высокие нагрузки не переносят). 

 

Виды заклепок по типу стержня и закладной головки 

Заклепки имеют следующие виды головок (на фото выше): 

 Полукруглая (высокая и низкая). Иногда называется еще сферической. 

Наиболее надежные, создают прочный шов. 

 Цилиндрической и конической (плоской). Применяются, если соединение 

находится в агрессивной среде. 

 Потайная и полупотайная. Устанавливаются, когда крепеж не должен 

выступать над поверхностью. Наиболее ненадежное соединение, используется только при 

необходимости. 
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Рядом могут быть установлены разные заклепки 

Каждый из видов закладных головок встречается с каждым типом стержня. 

Подбирают их в зависимости от планируемой нагрузки. На максимальные нагрузки 

нужны метизы со сплошным стержнем и полукруглой головкой. На не слишком 

нагруженные швы можно применять и пустотелые, но они не обеспечивают 

герметичности. Если важна такая характеристика, то ставят полупустотелые. 
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