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

выполнения резки металлов. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной 

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

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

Тема: Резка металлов 

Задание: Выполнение резки металлов 

 

Резкой называется слесарная операция, при которой металл разделяют на части. 

В зависимости от формы и размеров деталей и заготовки резка может 

производиться ручными инструментами, на механических станках, на анодно-

механических станках и ацетилено-кислородным пламенем. 

Острогубцы (кусачки). Предназначены для резания (откусывания) стальной 

мягкой проволоки диаметром до 5 мм, заклепок и т. п. Изготовляют острогубцы по ГОСТ 

7282—54 из инструментальной углеродистой стали марок У7 и У8 или марок 60 и 70. 

Острогубцы состоят из двух шарнирно соединенных дугообразных рычагов-ручек, 

на концах которых имеются закаленные заточенные губки (рис. 108,а). Размеры 

острогубцев стандартизованы. Ширина режущих губок 26; 30; 36 и 40 мм, длина 125; 150; 

175 и 200 мм. 



 

Рис. 108. Резка металла: 

а — острогубцами (кусачками), б — ручными ножницами: 1 — левый иож. 2 — 

заготовка, 3 — правый нож 

Ножницы (ГОСТ 7210—54). Предназначены для разрезания листового металла, 

вырезания отверстий, изготовления деталей с криволинейными контурами и т. п. 

Ножницы разделяются на ручные и стуловые. 

Ручные ножницы (рис. 108. б) применяются для разрезания листов из черного 

металла толщиной 0,5—1,0 мм и цветного металла толщиной до 1,5 мм. Их изготовляют 

из стали марок 65; 70; У7; У8. Боковые поверхности лезвий закалены до HRC 52—58, 

отшлифованы и остро заточены. 

Ручные ножницы изготовляются с прямыми и кривыми режущими лезвиями. В 

зависимости от расположения режущих кромок лезвия различают правые и левые 

ножницы. 

Длина ножниц (ГОСТ 7210—54) 200; 250; 320; 360 и 400 мм, а режущей части (от 

острых концов до шарнира) 55—65; 70—82; 90—105; 100—120; 110—130 мм. При 

разрезании на широкие полосы листовой материал закладывают между лезвиями ножниц 

и, нажимая всеми пальцами правой руки на ручки ножниц, а левой рукой отжимая часть 

листа, разрезают его. 

Большое давление, которое испытывают лезвия ножниц при резании, требует 

особенно большого угла заострения. Его величина обычно составляет 65—85 °. Чем 

тверже металл, тем угол заострения лезвий Р ножниц больше: для мягких металлов (медь 

и др.) он равен 65°, для металлов средней твердости 70—75° и для твердых 80—85 ° . Для 

уменьшения трения лезвий о разрезаемый металл им придается небольшой задний угол а 

от 1,5 до 3°. 



Стуловые ножницы (рис. 109) отличаются от ручных большими размерами и 

применяются при разрезании листового металла толщиной до 5 мм. Нижняя ручка жестко 

зажимается в слесарных тисках или крепится (вбивается) на столе или на другом жестком 

основании. 

 

Рис. 109. Резка металла стуловыми ножницами 

Стуловые ножницы малопроизводительны, при работе требуют значительных 

усилий, поэтому для разрезания большой партии листового металла, рекомендуется 

применять механические ножницы. 

Рычажные ножницы (рис. 110) используются для разрезания листового металла 

толщиной 1,5—2,5 мм с пределом прочности 45—50 кГ/мм2 (сталь, дюралюминий и т. д.). 

Этими ножницами можно резать металл значительной длины. 

Резка металла ручными ножницами 

 



 

 

 

Работа ножницами: 

а – положение руки на рукоятке при резании ножницами, б – с прямыми лезвиями, 

в - с криволинейными лезвиями, г – вырезание внутреннего криволинейного контура 

 

 

 

 

 



Резка ножницами с закрепленной нижней ручкой 

 

 

 

Резка ножницами с закрепленной нижней ручкой: 

а — стуловыми, закрепленными в тисках, б — ручными, закрепленными в тисках, в 

— стуловыми, закрепленными на деревянном основании. 

 



 

Рис. 110. Резка металла рычажными ножницами: 

1 — верхний нож, 2— нижний нож, 3 — прижимная планка, 4 — рычаг, 5 — упор, 6 

— стол, 7 — противовес 

Режущей частью ножниц являются два длинных ножа, верхний 1 имеет 

криволинейную, режущую кромку с углом заострения 75—85°. Противовес 7 не допускает 

самопроизвольное опускание верхнего ножа, а также обеспечивает равномерность нажима 

на разрезаемый металл. 

Этими ножницами металл разрезают при помощи упора или по разметочным 

линиям. В первом случае разрезаемый металл прижимают к установленному на заданный 

размер упору 5, во втором случае на разрезаемом листе наносят разметочные линии и лист 

укладывают на стол 6 с прижимной планкой 3 так, чтобы линия реза совпадала с лезвием 

нижнего ножа 2. Прижав лист, сильным движением опускают рычаг 4 с ножом 1. 

Ручная ножовка. Применяется для разрезания толстых листов полосового, 

круглого и профильного металла размером 60—70 мм в поперечнике. Ножовка (рис. 111, 

а) состоит из станка 1, ножовочного полотна 2 (режущая часть) и ручки 4. Полотно 

вставляют концами в прорези головки 3, закрепляют штифтами 5 и натягивают винтом 6 с 

барашком 7. 



 

Рис. 111. Ножовки: 

а — жесткие, б — с раздвижной рамкой 

Ножовочные рамки изготовляют либо цельными (для ножовочного полотна одной 

определенной длины), либо раздвижными (рис. 111, б), допускающими закрепление 

ножовочного полотна различной длины. 

Ручное ножовочное полотно представляет собой полосу, изготовленную из 

инструментальной углеродистой стали Р9, Х6ВФ, на одной стороне которой по всей длине 

нарезаны зубья. 

Размер ручного ножовочного полотна определяется по расстоянию между 

центрами отверстий под штифты. Наиболее часто применяют ножовочные полотна 

длиной 250—300 мм, высотой 13 и 16 мм и толщиной 0,65 и 0,8 мм (ГОСТ 6645—59). 

Каждый отдельный зуб ножовочного полотна имеет форму резца (клина). На зубе, 

как и на резце, различают задний угол α, угол заострения β, передний угол γ и угол 

резания δ (рис. 112 , а) . При резании стружка размещается между двумя соседними 

зубьями (в стружечном пространстве) до тех пор, пока острие зуба не выйдет из пропила. 

Величина стружечного пространства зависит от величины заднего угла α, переднего угла γ 

и шага t зуба. В зависимости от разрезаемого материала задний угол α принимается 40—

45°. Угол заострения должен обеспечить достаточную прочность зуба, чтобы преодолеть 

сопротивление материала резанию и при этом не сломаться. Обычно этот угол 

принимается равным 50°; при более твердых материалах величина угла несколько больше. 



 

Рис. 112. Геометрия зуба ножевочного полотна 

Передний угол у для зубьев ножовочного полотна обычно принимается от 0 до 10°. 

Производительность резания у ножовочных полотен с передним углом 0° ниже, чем у 

полотен с передним углом больше 0°. 

Шаг ножовочного полотна выбирают в зависимости от разрезаемого материала. 

Для разрезания чугуна, мягкой стали, асбеста используют полотно с шагом 1,6 мм, для 

разрезания профильного стального проката, труб, цветных металлов — полотно с шагом 

1,25 мм, для разрезания кабелей, тонкостенных труб, тонкого профильного проката берут 

полотно с шагом 1,0 мм, для разрезания листового железа, тонкостенных заготовок — 

полотно с шагом 0,8 мм. Чем больше шаг полотна, тем крупнее зубья, тем больше, 

следовательно, объем стружечного пространства. 

Ручной ножовкой можно разрезать материалы размером до 60—70 мм в 

поперечном сечении. Чем толще разрезаемый материал, тем крупнее должны быть зубья 

ножовочного полотна. Чем больше шаг, тем крупнее зубья, а следовательно, тем больше 

объем стружечного пространства (рис. 112, б). Шаг зубьев для резки мягких и вязких 

металлов (медь, латунь) принимается равным 1 мм, чугуна и твердой стали— 1,5 мм, 

мягкой стали — 1,2 мм. Обычно для слесарных работ применяются полотна : шагом 1,5 

мм. 

Для того чтобы полотно не защемлялось в пропиле, зубья разводят. Применяют два 

способа разводки: по зубу и волнистая. 

Разводка по зубу может выполняться тремя вариантами: разводка по каждому зубу 

(один зуб отгибается влево, следующий — вправо и т. д.), разводка через зуб (один зуб 

отгибают влево, второй не разводят, третий — вправо и т. д.), разводка двух смежных 



зубьев через один (один зуб отгибают влево, второй — вправо, третий не разводят и т. д.). 

Разводку по зубу применяют для полотен с шагом 1,25 и 1,6 мм. 

При волнистой разводке ряду зубьев придают волнообразное положение с шагом, 

равным 8s (s — шаг ножовочного полотна), при этом полотно остается плоским. Высота 

разводки должна быть не более удвоенной высоты зуба. Этот способ разводки применяют 

для полотен с шагом 0,8 мм (допускается и для шага 1 мм). 

Разводку у ножовочных полотен с крупным зyбом (шагом) выполняют по зубу — 

один зуб отгибают вправо, а другой — влево; 2—3 зуба отводят влево, 2—3 зуба — 

вправо. Такие полотна менее производительны и быстро изнашиваются. У ножовочных 

полотен со средним зубом разводку делают тоже по зубу, но один зуб отгибают влево, 

другой — вправо, а третий оставляют неразведенным. 

Ножовочные полотна имеют условные обозначения на нерабочей части полотна. 

По ГОСТ 6645—59 ножовочные полотна с межцентровым расстоянием /, равным 300 мм, 

шириной полотна 13 мм и шагом зуба s 0,8 мм обозначают так: 13x300x0,8. 

Устройство ручной ножовки: 

 

 

1 – хвостовик с ручкой; 2 – рама (станок); 3 – неподвижная головка; 4 – 

ножовочное полотно; 5 – гайка-вороток; 6 – подвижная головка; 7 – приспособление для 

удлинения рамки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая поза при резке ножовкой 

 

 

Рабочая поза при резке ножовкой: 

а- положение корпуса работающего и его ног, б – положение правой руки, в- 

положение левой руки 

Резка металла без поворота ножовочного полотна 

 



 

 

Резка металла без поворота ножовочного полотна: 

а - резка круглого металла, б - резка квадратного металла, в – резка тонких листов, 

г, д - резка трубы 

Резка металла с поворотом ножовочного полотна 



 

Резка металла: 

а - без поворота полотна, б – с повернутым на 90° полотном, 

в – работа в замкнутом контуре 

 

 

 

 


