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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 

 

Угловая шлифовальная машина (УШМ), или болгарка, как принято ее называть, 

незаменимый и универсальный инструмент в строительстве, предназначен для резки и 

обработки твердых материалов. Но это и один из самых опасных видов техники, поэтому 

резка металла болгаркой и других видов материала требует соблюдения всех правил 

безопасности. 

Для правильной работы необходимо приобрести инструмент, подходящий по 

мощности и диаметру режущего абразивного круга и функциональности. Нужно 

определиться, для каких работ необходим инструмент. 

Для домашнего ремонта мастера могут обойтись маломощной болгаркой, а для 

профессионального строительства понадобится серьезное многофункциональное 

оборудование. 

Виды угловой шлифовальной машины: 

• профессиональная; 

• бытовая; 

• без ручек; 



• с одной или несколькими ручками; 

• разной мощности: малой, средней, большой. 

При выборе болгарки необходимо обратить внимание, чтобы она удобно лежала в 

руке. От этого также зависит качество и безопасность работы. При возможности следует 

выбрать модель с резиновыми ручками. 

Выбор диска  

 

Для каждого вида роботы, предполагается определенный диск, с нужным 

диаметром и толщиной. Маленький диаметр – 125 мм, а большой или часто применяемый 

– 250 мм. Толщина разреза и его глубина зависит именно от диаметра диска. 

Для резки металла необходимо приобрести отрезной диск с толщиной о 1 до 1,2 

мм, для профессиональных до 2,5 мм. Если предполагается по тонкому металлу делать 

фигурную резьбу, то понадобится диск с маленьким диаметром или отработанный. 

Независимо от размеров диска, ставится защитное покрытие — кожух, он 

используется при резке металла. Во время резки металла предполагают разлет мелких 

частиц, чтобы избежать повреждений мелкими металлическими обрезками устанавливают 

щит. 

Основные правила безопасности по работе с металлом 



 

Перед началом работы необходимо ознакомиться, как правильно пользоваться 

болгаркой, а также с особенностями техники безопасности. Даже если у мастера уже 

не первый раз в руках болгарка. Приниматься за работу следует собранным, будучи 

максимально внимательным, без лишних эмоций, во избежание травм. 

Как правильно резать металл? Основные правила этого процесса: 

• Обучающемуся следует надевать защитные очки при работе с УШМ, взять 

щитки, во избежание попадания в глаза искр, мелких частиц метала. 

• Желательно обезопасить все части тела. На руки необходимо надеть 

защитные рукавицы, не хлопчатобумажные, они легко воспламеняются. 

• Для резки металла болгаркой необходимо убрать рядом стоящие предметы, 

особенно быстровоспламеняющиеся. 

• Обязательно обрабатывающаяся деталь должна быть закреплена в станке 

или тисках. Не следует придерживать ее рукой, не зажимать ногами. 

• При установке нового диска, прокрутить его на максимальной скорости, 

держать болгарку нужно подальше от себя. 

• Если диск окажется бракованным, он сможет разлететься на мелкие части и 

травмировать. 

• Защитный кожух УШМ должен быть отрегулированным, надежно 

зафиксированным. Он установлен, чтоб обезопасить глаза от вылета частиц. 

• Мастер обязан помнить, при замене дисков или во время отдыха, аппарат 

должен быть выключен из сети. 



• Не беритесь за смену диска, пока включена болгарка. 

• Перемещаться по рабочей зоне нужно только с выключенной болгаркой. 

• Если случайно выключился свет, необходимо отключить болгарку во 

избежание неожиданного включения. 

Не стоит ставить вместо диска фрезы, пилы, это делать категорически запрещено. 

Соблюдать надо правила безопасности и свести до минимума возможность травматизма. 

Беря в руки болгарку, необходимо помнить, что это один из опасных по 

травматизмам инструмент. При поломке диска УШМ способна вырваться из рук и 

ударить. При разрезке возможен вылет мелких деталей, нужно все предусмотреть. 

Как правильно обходиться с агрегатом? Дополнительные меры безопасности: 

 



 

• После изучения как пользоваться техникой, необходимо приобрести навыки 

резки. Для начала следует потренироваться на ненужных деталях. 

• Пятка диска лучше и эффективнее режет метал. 

• При резке метала, необходимо поливать материал водой, для охлаждения. 

Это относится к любым моделям. 

• В более дорогих все автоматизировано, вращения происходят легко, без 

зажима диска. 

• Не включайте технику на полную мощность. Это приводит к быстрому 

изнашиванию, а также скорой поломки. 

• Будьте внимательны к износу отрезного диска. Направление работы требуют 

внимания и щепетильности. 

Как правильно проводить резку материала? Существует ряд вспомогательных 

рекомендаций по эксплуатации болгарки в домашних условиях. 

Во избежание перегрева, через каждые пять минут необходимо делать перерывы, 

чтобы болгарка отдохнула, например, на 20 минут. Это особенно относится к 

маломощным моделям. 

Для распила жести и фигурной резьбы используются отработанные диски. После 

работы не выбрасывайте отработанные.  



 

Уголок не разрезается за один прием, режут отдельно каждую полку. Чтобы 

разрезать, длинную трубу необходима определенная технология резки, нужно начинать 

резать около свисающего края. Если начать с середины, металл прогнется и заклинит 

диск. 

Не проводите шлифовку материала, при помощи отрезной сферы, ее боковой 

частью. Для этого есть специальный шлифовальный диск. Не давите на диск, чтобы не 

сломать его, а также во избежание травм. Отсутствие быстрого вращения означает 

необходимость замены диска. 

Виды металлов и особенности их резки 

Чугун, цветные металлы, нержавеющую сталь режут специальными сферами для 

определенного вида материала. Информацию о диске легко найти на его боковой части. 

Надо обратить внимание, что нержавеющую сталь нельзя резать обычным диском. 

В составе диска имеются вещества, разрушающие защитную пленку этого материала. В 

будущем на разрезе будет образовываться коррозия. 

Режущие диски отличаются друг от друга не только диаметром и толщиной, но и 

еще составом наполнителя. Сверхпрочный материал добавляется в диски для 

резки легированной стали. Мягкая связка добавляется для предотвращения перегрева 

режущего элемента при использовании в резке алюминия и разных видов цветных 

металлов. 

Тонкие профлисты и жесть разрезают стальными дисками с мелким зубом. Толстые 

соответственно более толстыми дисками. 

Для шлифовки используются специальные сферы. При снятом кожухе, но 

обязательно в защитных очках. Работа выполняется плавно по всей поверхности. 

Видео материал по теме резка металла: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=uDWcl7qq-nU&feature=emb_logo 

https://promzn.ru/obrabotka-metalla/etapy-obrabotki-nerzhaveyushhej-stali.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/legirovanie-stali.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=uDWcl7qq-nU&feature=emb_logo

