
Расписание занятий на 06 мая 2020 года 

Учебная практика 6 часов 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Онлайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

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

выполнения рубки 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: Рубка металла  

Задание: Выполнение рубки металла. 

Рубку металла применяют, чтобы разделить заготовку на части, удалить лишний 

металл, вырубить в деталях пазы, канавки и др. Рубку выполняют с помощью зубила и 

молотка. 

Зубило представляет собой стальной стержень, имеющий режущую кромку в 

форме клина (рис. 72). Угол заострения зубила при рубке стальных заготовок должен быть 

равен 60°, а при рубке цветных металлов — 35...45°. 



 

Рис. 72. Зубило: 1 - головка; 2 — ударная часть; 3 — стержень; 4 - рабочая часть; 

5 — режущая кромка 

При рубке заготовок стоять нужно прямо, слегка развернув корпус тела 

относительно тисков. Правое плечо должно находиться напротив головки зубила. Зубило 

держат так, чтобы ударная часть выступала из кисти левой руки на 15...30 мм (рис. 73). 

 

Рис. 73. Приёмы рубки металла в тисках: а — кистевой удар; 6 — локтевой удар: в 

— плечевой удар 

В зависимости от твёрдости и толщины обрабатываемой заготовки сила удара 

молотком по зубилу должна быть различной. Кистевой удар применяют для снятия 

небольших неровностей и тонких стружек. При этом молоток перемещается за счёт 

движения кисти руки (см. рис. 73, а). При локтевом ударе рука сгибается в локте и удар 

становится сильнее (см. рис. 73, б). Им срубают лишней металл и разделяют заготовки на 

части. . 

Плечевой удар используют для срубания толстых стружек, разрубания прутков и 

полос большой толщины (см. рис. 73, в). 

При рубке в тисках заготовку закрепляют таким образом, чтобы разметочная риска 

находилась ниже уровня губок на 1,5...2 мм. В этом случае после обработки на заготовке 

остаётся припуск на опиливание кромок. Режущую кромку зубила устанавливают на 

поверхность губок под углом 30...40° к плоскости резания (рис. 74) угол наклона зубила к 

кромкам губок должен составлять 45...60°. 



При рубке на плите зубило устанавливают на разметочную риску вертикально и 

наносят удары. После нанесения первого удара зубило устанавливают так, чтобы 

половина его режущей кромки находилась в уже прорубленной лупке, а половина — на 

разметочной риске, и наносят второй удар. При таком перемещении зубила по 

разметочной риске легче установить его в правильное положение и получить 

непрерывный надрез. 

Если толщина заготовки не превышает 2 мм, то металл разрубают с одной стороны, 

а с друтой стороны подкладываюг пластину’ из мягкой стали, чтобы не затупить зубило о 

плиту. При большой толщине заготовки разметочную риску необходимо наносить с двух 

сторон. Сначала прорубают лист с одной стороны, примерно на половину его толщины. 

Затем переворачивают и разрубают его окончательно. 

 

Рис. 74. Положение зубила при рубке в тисках: 1 — тиски; 2 — нагубники; 3 — 

заготовка; 4 — зубило 

При вырубании из листового металла заготовок сложной формы сначала на 

расстоянии 1...2 мм от разметочных линий лёгкими кистевыми ударами по зубилу 

прорубают неглубокую канавку. Затем мощными локтевыми ударами рубят заготовку по 

намеченной канавке, пока на её противоположной стороне не проявится вырубаемый 

контур. После этого лист переворачивают и окончательно вырубают заготовку. 

На предприятиях рубку выполняют слесари с помощью пневматических и 

электрических молотков. Заготовки из листового металла вырубают штамповщики на 

прессах и специальных штампах. Для обработки заготовок из высокопрочных сталей 

применяют плазменную и лазерную резку. 

Правила безопасной работы 



1. Выполнять рубку только в защитных очках и при установленном защитном 

экране. 

2. Надёжно закреплять заготовку в тисках. 

3. Работать исправным инструментом. 

4. Нельзя стоять за спиной работающего товарища. 

Проверяем свои знания 

1. Перечислите правила безопасной работы при рубке металла. 

2. Какие инструменты используются для рубки металла. 

3. В каких случаях применяют кистевой удар, плечевой удар? 

4. Почему при рубке в тисках разметочная риска должна быть на 1,5...2 мм 

ниже уровня губок? 

5. В чём сходство и различие между зубилом и слесарной ножовкой? 

6. Изложи технологическую последовательность рубки листового металла на 

плите. 

Рубка металла гильотиной 

На металлообрабатывающих, машиностроительных предприятиях, крупных 

мастерских применяется механизированная рубка металла. Наиболее распространённой 

является рубка с применением различных гильотин. Механизация рубки позволяет 

повысить качество рубленого края, осуществлять вырубку более толстого металла, 

увеличить скорость получения готовой заготовки. 



 

Гильотины применяются для рубки листового металла различной толщины. 

Техника рубки достаточно проста. Гильотина имеет специальный нож, который под 

давлением опускается на лист металла, разрубая его по нанесённой разметке. Для 

создания требуемого усилия применяют механическую, гидравлическую или 

электромеханическую системы. В этом случае металлическая полоса стальная 

подвергается воздействию ножа, который реализует вертикальный способ рубки. В этом 

случае специальное устройство — рольганг — подаёт металлическую заготовку на 

заданную длину. Фиксирующее устройство осуществляет захват и удержание заготовки в 

требуемом положении. На место рубки под давлением опускается нож, который 

осуществляет эту операцию ровно по линии разметки. 

Создание необходимого краткосрочного давления на лист металла позволяет 

произвести точную рубку по сделанной отметке и обеспечить высокое качество 

результата. Гильотинная резка обладает следующими преимуществами: 

• получить ровный край на срезе; 

• отсутствуют зазубрины и заусенцы; 

• не происходит серповидных откосов на протяжении всей длины кромки; 

• не бывает неравномерных скосов. 

https://stankiexpert.ru/tehnologicheskaya-osnastka/prisposobleniya/rolgangi.html
https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2019/02/rubka-metalla-99.jpg


Кроме технических преимуществ, применение гильотины позволяет снизить 

себестоимость каждой детали и повысить производительность труда на этой операции. 

 

Особенно важным является обстоятельство, что при такой резке удаётся повысить 

безопасность проведения операции. 

Современные гильотины – это станки, оснащённые современными электронными 

блоками управления. Они способны задавать необходимые параметры перед проведением 

операции рубки. 

Поэтому можно выбрать марку металла, требуемый угол среза, параметры 

проводимой операции (мощность, скорость, периодичность). 

Возможные дефекты 

При проведении этой операции всегда проявляются определённые дефекты. К 

основным дефектам относятся: 

• обрубленная кромка получается не прямолинейной; 

• не сохраняется параллельность обеих кромок детали; 

• край детали получается рваным с заусенцами и большой шероховатостью. 

Каждый из проявившихся дефектов имеет свои индивидуальные причины. Первый 

дефект всегда проявляется при слабой фиксации обрабатываемой детали. Особенно этот 

дефект проявляется, если проводится процесс рубки на металлической станине без 

фиксации детали. Проявление этих дефектов вызвано следующими причинами: 

• деталь не достаточно надёжно закреплена; 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2019/02/rubka-metalla-8.jpg


• произошло смещение нанесённой маркировки; 

• процесс производился ударами, превышающими необходимую силу; 

Для их устранения необходимо выполнять не сложные правила: 

• Проверить прочность закрепления заготовки; 

• Соблюдать точность расположения детали относительно нанесённой 

маркировки; 

• Проверить параметры заточки инструмента. 

При прорубании канавок, кроме перечисленных дефектов, могут появляться и 

другие. К ним относятся: 

• рваные кромки канавки; 

• глубина канавки разная по длине; 

• сколы на конце канавки; 

Чтобы предотвратить появление перечисленных дефектов необходимо соблюдать 

методики установленные инструкциями по применению конкретного оборудования и 

принятыми стандартами. Перед проведением операции осуществляется подготовка рубке 

самой заготовки, режущего инструмента и используемого станка. 

 

При соблюдении правил подготовки и проведении операций рубки и вырубки 

получается ровный край, без дефектов и сколов. 

Видео материал по теме рубка металла: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=VEuPftmtX70&feature=emb_logo 

 

 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2019/02/rubka-metalla-2.jpg

