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Цель работы: Овладеть приёмами резки металлов. 

Инструменты и приспособления: слесарный верстак, тиски, 

ручные ножницы по металлу, острогубцы, ножёвка по 

металлу, труборез. 

 

Теоретическая часть 

 

Резкой или разрезанием, называют отделение частей 

(заготовок) от сортового или листового металла. Иными 

словами это разделение металла на части. К резке относится 

также и надрезание металла.  

Резка выполняется как со снятием стружки (ручной и 

пневматической ножовкой), так и без её снятия 

(острогубцами, ручными и электрическими ножницами, 

труборезами).  

В зависимости от формы и размеров материала 

заготовок или деталей разрезание при ручной обработке 

металла осуществляют с помощью ручного или 

механизированного инструмента: острогубцами, ручными и 

электрическими ножницами, ручными и пневматическими 

ножовками, труборезами. 

Сущность операции разрезания металла острогубцами  и 

ножницами заключается в разделении проволоки, листового 

или полосового металла на части под давлением двух 

движущихся навстречу друг другу режущих ножей. 

Режущие кромки у острогубцев смыкаются 

одновременно по всей длине. У ножниц же сближение лезвий 

идет постепенно от одного края к другому. Их режущие 

кромки не смыкаются, а сдвигаются одна относительно 

другой. И острогубцы и ножницы представляют собой 

шарнирное соединение двух рычагов, у которых длинные 

плечи выполняют роль рукояток, а короткие — режущих 

ножей. 

Острогубцы (кусачки) используют главным образом 

для разрезания проволоки. Угол заострения режущих кромок 

острогубцев может быть различным в зависимости от 
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твердости разрезаемого материала. У многих острогубцев он 

равен 55—60°. 

Резка ножницами 

Ручные ножницы (рис. 1, а, б и в) применяют для 

разрезания стальных листов толщиной 0,5—1,0 мм и из 

цветных металлов до 1,5 мм. 

В зависимости от устройства режущих ножей они 

делятся на: 

 ножницы прямые (рис. 1, а) — с прямыми режущими 

ножами, предназначенные в основном для разрезания металла 

по прямой линии или по окружности большого радиуса;  

   ножницы пальцевые (рис. 1, б)  — с узкими режущими 

ножами;  

 ножницы кривые (рис. 1, в) — с криволинейными 

ножами для вырезания в листовом металле отверстий и 

поверхностей с малыми радиусами. 

                                  

 

 

                                         
                                                                                    д 

Рис. 1. Ручные ножницы: 

а — прямые; б — пальцевые; в — кривые; г — стуловые, 

д - рычажные: 1 нижний нож, 2 - рычаг, 3 - верхний нож, 4- риска,              

5-разрезаемый лист. 
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По расположению режущих ножей ножницы делятся на 

правые и левые. У правых ножниц скос режущей кромки 

нижнего ножа находится справа, у левых — слева.  
 

 

                        
                        а                                                                  б 

Рис. 2  Положение руки на рукоятке при резании ножницами: 

а – с прямыми лезвиями,  б - с криволинейными лезвиями. 

 

При разрезании листового металла ручными 

ножницами их держат правой рукой, охватывая рукоятки 

четырьмя пальцами и прижимая их к ладони. Мизинец (или 

указательный палец) помещают между рукоятками; ими 

отводят при резании нижнюю рукоятку на необходимый угол. 

Раскрывать лезвия ножниц нужно примерно на 2/3 их длины, 

так как при большем раскрытии они будут выталкивать, а не 

резать металл. Удерживая лист левой рукой, подают его 

между режущими кромками, направляя верхнее лезвие по се-

редине разметочной линии. Затем, сжимая рукоятки 

пальцами, осуществляют резание. 

Разрезание листового металла по прямой линии, а также 

по окружности или круговой линии без резких поворотов 

производится правыми ножницами, чтобы хорошо была 

видна разметочная линия. 

Внутренние криволинейные контуры вырезают 

ножницами с изогнутыми узкими режущими кромками. 

   Стуловые ножницы (рис. 1, г), отличающиеся от 

обычных ручных большими размерами, применяют для 

разрезания листового металла толщиной до 3 мм. Нижняя 
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ручка жёстко зажимается в тисках или вбивается в жёсткое 

основание. 

   Рычажные ножницы (рис.1,д) применяют для 

разрезания листовой стали толщиной до 4 мм (цветных 

металлов — до 6 мм); Верхний шарнирно закрепленный нож 

3 приводится в действие от рычага 2. Нижний нож 1закреплен 

неподвижно.  

При разрезании металла рычажными ножницами 

вынимают фиксирующий штифт и поднимают рычаг в 

верхнее положение, вставляют между ножами разрезаемый 

лист так, чтобы кромка верхнего ножа находилась строго 

напротив разметочной риски, а лист был бы перпендикулярен 

ножу. 

Поддерживая и направляя лист левой рукой, а правой 

нажимая на рычаг, разрезают заготовку. 

Для механизации тяжелого и трудоемкого процесса 

разрезания листового металла применяют электрические 

ножницы. 

Электрические ножницы (рис. 3) состоят из 

электродвигателя 1, редуктора 4 с эксцентриком 7 и рукоятки 

2. Возвратно-поступательное движение от эксцентрика 

передается верхнему ножу 6. Нижний нож 8 закреплен на 

скобе 5 

.                   
Рис. 3. Электрические ножницы: 

1 — электродвигатель; 2 — рукоятка; 3 — выключатель; 4 — редуктор;               

5 — скоба,  6 — верхний нож;   7 — эксцентрик; 8—нижний нож  
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Разрезание металла электроножницами начинают с 

подключения ножниц к электросети и проверки их работы на 

холостом ходу. 

Затем берут ножницы правой рукой, охватывая рукоятку 

всеми пальцами (указательный палец помещают на 

выключателе), и подводят ножи к линии разреза. Включают 

двигатель и, поддерживая лист левой рукой, выполняют 

разрезание по разметке. 

Резка ножовками 

Ручная ножовка применяется для разрезания 

сравнительно толстых листов металла и круглого или про-

фильного проката. Ножовкой можно производить также 

прорезание шлицев, пазов, обрезку и вырезку заготовок по 

контуру и другие работы.  

Ручная ножовка (рис. 4,а) состоит из станка (рамки) 1, 

натяжного винта с барашковой гайкой 2, рукоятки 6, 

ножовочного полотна 4, которое вставляется в прорези 

головок 3 и крепится штифтами 5. 

 

 

          
             а                                                 б                          в 

 Рис. 4. Ручная ножовка: 

а — устройство (1 — рамка; 2 — барашковая гайка; 3 — головка 

натяжного винта; 4 — ножовочное полотно; 5 — штифт; 6 — рукоятка);              

б — разводка зубьев «по зубу»;  в — разводка зубьев «по полотну» 

 

Ножовочные станки (рамки) изготовляют двух типов: 

цельные (для закрепления ножовочного полотна одной 

определенной длины) и раздвижные (в которых можно 

закреплять ножовочные полотна разной длины). 

Ножовочное полотно (режущая часть ножовки) 

представляет собой тонкую и узкую стальную пластину с 
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зубьями на одном из ребер. Его изготовляют из 

инструментальной или быстрорежущей стали. Длина 

наиболее распространенных ножовочных полотен составляет 

250—300 мм. Каждый зуб полотна имеет форму клина. Для 

разрезания более твердых материалов угол заострения зубьев 

делают больше, для мягких — меньше.  

Чтобы ликвидировать зажим полотна, нужно чтобы 

ширина разреза, сделанного ножовкой, была немного больше 

толщины полотна Для этого делается разводка зубьев «по 

зубу» (рис. 4, б) или «по полотну» (рис. 4, в). Это 

предотвращает заклинивание полотна и значительно 

облегчает работу. 

Разрезание металла ножовкой начинают с выбора 

ножовочного полотна в соответствии с разрезаемым 

материалом, установки его в рамку так, чтобы зубья были 

направлены от рукоятки, натяжения полотна. 

Приступая к работе ножовкой, заготовку прочно 

закрепляют в тисках так, чтобы место разреза было как можно 

ближе к губкам тисков, что исключает вибрацию заготовки 

при разрезании. На месте разреза напильником намечают 

риску. Затем принимают необходимую рабочую позу (рис. 5, 

а и б).  

Рукоятку ножовки охватывают пальцами правой руки: 

конец рукоятки при этом должен упираться в середину 

ладони, а большой палец лежать на рукоятке сверху, вдоль 

нее. Левой рукой берут рамку ножовки так, чтобы большой 

палец находился внутри рамки, а остальные охватывали 

барашек и натяжной винт. 

Далее двумя движениями к себе (холостым ходом) 

производим запил. Резание начинают с плоскости (с 

некоторым наклоном ножовки), а не с ребра, так как в 

последнем случае зубья полотна могут выкрошиться. 

Перемещая ножовку от себя (рабочий ход), делают нажим, 

при обратном ходе ножовку слегка приподнимают, чтобы 

полотно не затупилось. 
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 в               б           

 
                                        а                                                               

Рис. 5. Разрезание металла ножовкой: 

а — положение корпуса работающего и хватка инструмента;                              

б — положение ног;  в - резание ножовкой с полотном, повернутым на 90° 

 

Практика показывает, что высокая производительность 

резания достигается при 40—50 двойных ходах ножовки в 

минуту. 

Полосовой металл можно резать только в том случае, 

когда его толщина больше расстояния между тремя зубьями 

ножовочного полотна. 

При разрезании более  тонких листов и медных трубок 

их зажимают между деревянными брусками и разрезают 

вместе с ними, при этом трубки не мнутся, а лист не 

вибрирует (рис 6, а).          

                
а                                                  б 

Рис.6.  а - резка тонкого листа, б - вырезание фасонного отверстия 

лобзиком 
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Для выполнения длинных разрезов ножовочное полотно 

поворачивают на 90° (рис. 5, в). 

Чтобы вырезать в металле (листе) фасонное окно 

(отверстие), просверливают или вырубают отверстия 

диаметром, равным ширине полотна ножовки или пилы 

лобзика. Пропустив через это отверстие полотно, закрепляют 

его в рамке и режут по заданному направлению (рис.6,б). 

Шлицы крупных размеров прорезают обыкновенными 

ножовками с одним или двумя (в зависимости от ширины 

шлицев) соединенными вместе полотнами. 

Для механизации процесса резания применяют 

пневматические ножовки и пневматические дисковые пилы. 

Резка труб 

Трубы разрезают ножовками и труборезами. Резка 

труборезами значительно производительнее чем  ножовками. 

Разрезание стальных труб сравнительно больших 

диаметров — операция трудоемкая, поэтому для ее 

выполнения применяют специальные труборезы. 

Труборез (рис. 7) состоит из скобы 1, двух неподвижных 

роликов 2, подвижного ролика (резца) 3 и рукоятки 4. 

Труборез надевают на трубу, закрепленную в тисках, 

вращением воротка 5 придвигают подвижный ролик до 

соприкосновения с поверхностью трубы. Затем, поворачивая 

за рукоятку весь труборез вокруг трубы и постепенно 

поджимая воротком подвижный ролик, разрезают трубу. 

 

 
Рис. 7. Труборез: 

1— скоба; 2 — неподвижные ролики; 3 — подвижный ролик;                      

4 — рукоятка;  5— вороток 
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Разрезание труб труборезом начинают с нанесения 

линии разреза по всему периметру трубы и закрепления 

трубы в тисках или другом приспособлении. 

Затем раздвигают ролики (диски) трубореза по диаметру 

трубы и надевают его на трубу, устанавливают неподвижные 

ролики на линии разметки (рукоятка при этом должна быть 

перпендикулярна к оси трубы) и подводят подвижный ролик 

к поверхности трубы. 

Рукояткой поворачивают труборез примерно на пол-

оборота вперед и четверть оборота назад. Когда будет 

совершен полный оборот, несколько поджимают подвижный 

ролик и продолжают разрезать трубу. В конце разрезания 

поддерживают труборез обеими руками и следят, чтобы 

отрезаемая часть трубы не упала на ноги (рис 8). 

 
Рис.8 Резка труб 

 

При разрезании металла следует соблюдать следующие 

правила техники безопасности.  

Нельзя разрезать металл ножовкой со слабо или 

слишком сильно натянутым полотном, так как это может при-

вести к поломке полотна и ранению рук. 

Следует оберегать руки от ранения о режущие кромки 

ножовки и заусенцы на металле. 

Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание 

засорения глаз или ранения рук, пользоваться при этом 

щеткой-сметкой. 

Заканчивая резание ножовкой, следует поддерживать 

отрезаемую часть заготовки, так как, падая, она может 

повредить ноги. 
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При разрезании листового металла ножницами 

осторожно поддерживать лист левой рукой. Чтобы избежать 

порезов руки об острые кромки, рекомендуется пользоваться 

рукавицами. 

При работе электроножницами строго соблюдать 

правила электробезопасности. 

Не загромождать рабочее место неиспользуемыми в 

данное время инструментами и приспособлениями. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.   Что такое резка металлов? 

2.   В чем заключается сущность операции разрезания металла 

острогубцами и ножницами? 

3.  Какими ручными и механизированными инструментами 

производят резание металла? 

4.   Резка острогубцами. 

5.  Каковы разновидности ручных ножниц, их применение и 

техника резания? 

6.   Как устроена ручная ножовка, её назначение? 

7.   Для чего делается разводка зубьев ножовочного полотна? 

8.  Какова должна быть рабочая поза и  хватка инструмента 

при разрезании металла ножовкой? 

9.   Техника резания металла ножовкой. 

10. Как осуществляется резка длинных деталей, 

тонколистовых? Как производиться выпиливание фасонных 

отверстий? 

11.  Как устроен труборез и каковы приемы работы с ним? 

12.  Какие механизированные инструменты применяются при 

резке металлов? 

13.  Как устроены электрические ножницы?  

14.  Техника безопасности при резании металла.  
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Задания 

 

1. Рассказать правила техники безопасности при резке 

металла. 

2. Определить, из числа предложенных, различные 

инструменты, для резки металла. 

3. Произвести резку листового металла ручными 

ножницами. 

4. Произвести резку проволоки острогубцами. 

5. Произвести  наладку ножовки по металлу. 

6. Произвести распил листового и объёмного металла 

ножовкой по металлу. 

7. Произвести резку медной трубы труборезом. 
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