
Задание 3 по дисциплине «УП 03» для студентов группы № 15.  

 Тема: Резка металла со снятием стружки. 

 

Методические указания по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Заполнить технологическую карту резка металла при помощи ножовки по 

чертежу.  

3. Заполненную технологическую карту выслать на почту 

krylov_andrey63@mail.ru до 15 февраля 2022 г. 

 

Резка металла со снятием стружки. 

       Резкой называется слесарная операция, при которой производиться отделение 

частей (заготовок) от сортового или листового металла. Резка выполняется как со 

снятием стружки, так и без снятия стружки. Способы разрезания со снятием стружки: 

ручной ножовкой, механической ножовкой, на ножовочных станках. 

   При работе с толстыми листами полосового или профильного металла, а также в том 

случае, если нужно не разрезать металл, а прорезать паз или шлиц, ножницы может 

заменить ножовка. Но прежде чем приступить к работе с этим инструментом, его 

предварительно следует правильно настроить. Во-первых, нужно выбрать полотно для 

ножовки. Оно подбирается в зависимости от вида обрабатываемого материала. Для 

разрезания более твердых материалов применяют полотна, у которых угол заострения 

зубьев больше, для разрезания мягких материалов угол заострения меньше. Полотна с 

большим углом заострения более износоустойчивы. 
Полотна для ножовки по металлу различают по материалу изготовления: 

— лезвие из углеродистой стали – экономичный и легкий вариант. 

Допустимой для режущей части пилы является твердость в 45 единиц. 

Этот вариант относится к самым недолговечным, так что устанавливается только на 

бытовых моделях. 

Профессионалы рекомендуют подбирать более твердые марки – 55–60 HRC; 

— полотна с частичной термической обработкой –более технологичны, по износостойкости 

превосходят модели из углеродистой стали; 

— лезвия из кобальтовой стали – быстрорежущей. 

Гибкие, но отличаются исключительной прочностью. 

Зубцы на полотне закаленные. 

Такое сочетание обеспечивает и скорость резки, и возможность работы с твердыми 

сплавами; 
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Различают полотна еще и по характеру размещения зубцов: 

— одностороннее – стандартный вариант, в которой зубья нарезаны только на одной 

стороне пилки; 

— двухстороннее – зубья наличествуют с двух сторон. 

Подбирают зубья разного размера с тем, чтобы инструмент мог работать с материалами 

разной твердости и плотности. 

Комбинируют как варианты резки металла – для мягких и твердых сплавов, например, так 

и зубцы для разрезания металла, и дерева. 

 

Во-вторых, полотно нужно правильно натянуть в рамке ножовки; степень натяжения легко 

проверить легким нажатием сбоку на полотно: если оно не прогибается, значит, натяжение 

достаточное. Наиболее удобное положение рук при работе ножовкой следующее: конец 

рукоятки упирается в середину ладони правой руки, а пальцы левой руки обхватывают 

натяжной винт подвижной головки. 

Движения ножовкой нужно производить плавные, без рывков; частота движений – 30–60 

двойных ходов (от себя – на себя) в минуту; при этом должно работать не менее 2/3 длины 

полотна. Полотно ножовки должно быть строго перпендикулярно относительно оси 

обрабатываемой заготовки. 

При резке ножовкой, должна соблюдаться строгая координация усилий (балансировка), 

заключающаяся в правильном увеличении нажима рук. Движение ножовки должно быть 

строго горизонтальным. Нажимают на станок обеими руками, но наибольшее усилие 

делают левой рукой, а правой рукой осуществляют главным образом возвратно-

поступательное движение ножовки. 

Процесс резки состоит из двух ходов: рабочего, когда ножовка перемещается вперед от 

работающего, и холостого, когда ножовка перемещается назад по направлению к 

работающему. При холостом ходе на ножовку не нажимают, в результате чего зубья только 

скользят, а при рабочем ходе обеими руками создают легкий нажим так, чтобы ножовка 

двигалась прямолинейно. При работе ножовкой необходимо выполнять следующие 

правила: 

 короткие заготовки режут по наиболее широкой стороне. При резании проката 

углового, таврового и швеллерного профилей лучше изменять положение 

заготовки, чем резать по узкой стороне; 

 в работе должно участвовать все ножовочное полотно; 

 работают ножовкой не спеша, плавно, без рывков, делая не более 30 - 60 

двойных ходов в минуту (твердая сталь - 30 - 40, средней твердости сталь - 40 

- 50, мягкая сталь - 50 - 60). 

При более быстрых темпах скорее наступает утомляемость, и, кроме того, полотно 

нагревается и быстрее тупится; 

 перед окончанием распила ослабляют нажим на ножовку, так как при сильном 

нажиме ножовочное полотно резко выскакивает из распила, ударяясь о тиски 

или деталь, в результате чего может нанести травму; 

 при резке не давать полотну нагреваться. Для уменьшения трения полотна о 

стенки в пропиле детали периодически смазывают полотно минеральным 

маслом или графитовой смазкой, особенно при резке вязких металлов; 

 латунь и бронзу разрезают только новыми полотнами, так как даже мало 

изношенные зубья не режут, а скользят; 

 в случае поломки или выкрашивания хотя бы одного зуба работу немедленно 

прекращают, удаляют из при пила остатки сломанного зуба, полотно заменяют 

новым или стачивают на станке 2 - 3 соседних зуба и после этого продолжают 

работу. 

 



 

Рис. 1. Положение при работе: а - корпуса и ножовки, б - правой руки, 

 в - левой руки, г - ног 

Резка ножовкой круглого, квадратного и листового металла 

Круглый металл небольших сечений режут ручными ножовками, а заготовки 

больших диаметров - на отрезных станках, приводных ножовках, дисковых пилах и 

других станках. На заготовку предварительно наносят разметочную риску, затем 

заготовку зажимают в слесарных тисках в горизонтальном положении и трехгранным 

напильником по разметочной риске делают неглубокий пропил для лучшего 

направления ножовочного полотна. Предварительно полотно смазывают маслом 

кисточкой.  

Рис. 2. Начало резки ножовкой металла: а - круглого, б - квадратного 



Установив в пропил ножовку, производят отрезку без отламывания отрезаемой части. 

Отламывание допускается в том случае, если торцы заготовки будут подвергаться 

обработке (опиливанию). В этом случае в прутке делают надрезы с двух - четырех 

сторон, а затем его отламывают, или зажав в тисках, или при помощи молотка, которым 

наносят удары по прутку (заготовку при этом устанавливают на подкладки). 

Резка квадратного металла. Заготовку закрепляют в тисках и в месте будущего реза 

трехгранным напильником делают неглубокий пропил для лучшего направления 

ножовки или запиливают металл. В начале операции ножовку наклоняют в сторону от 

себя (вперед). По мере врезания наклон постепенно уменьшают до тех пор, пока рез не 

дойдет до противоположной кромки заготовки. Затем заготовку разрезают при 

горизонтальном положении ножовки. 

Полосовой материал рациональнее резать не по широкой, а по узкой стороне. Это, 

однако, можно сделать при толщине полосы больше расстояния между тремя зубьями 

полотна. 

 
Рис. 3. Резка ножовкой: а - без поворота полотна, б - с поворотом на 90° полотна, в - 

работа в замкнутом контуре, г - положение пальцев левой руки при глубоких прорезах 

Резание ножовкой с поворотом полотна осуществляют при длинных (высоких) или 

глубоких резах, когда не удается довести рез до конца из-за того, что рамка ножовки 

упирается в торец заготовки и мешает дальнейшему пропиливанию. При этом меняют 

положение заготовки и, врезавшись в нее с другого конца, заканчивают резку. 



Однако есть другой способ: резать ножовкой, полотно которой повернуто на 90°. Для 

этого полотно переставляют в боковые прорези головок рамки. При таком положении 

ножовки работают осторожно, так как при перекосе рамки ножовочное полотно может 

сломаться. Этим способом также режут металл в деталях с замкнутыми контурами.  

Резка металла: пример инструментов, оборудования и материалов для заполнения 

технологической карты 

Инструменты Материалы Оборудование 

 Трехгранные 
напильники; 

 Ручные ножницы 
(правые, левые, с 
криволинейными 
лезвиями); 

 Разметочный 
циркуль; 

 Линейка; 

 Ножовочные 

полотна. 

 Ножовка по металлу  
 

 

 Мел;  

 Заготовки из 

конструкционной стали 

различного сечения (круг 

диаметром 10мм; квадрат со 

сторонами от 15 до 25мм; 

полоса шириной до 40мм; 

брусок стальной длинной 

500мм; 

 уголки со сторонами до 

30мм;  

 Заготовки из 
листовой низкоуглеродистой 
стали толщиной 0,5 – 1,0мм; 

1,5мм. 

 Ножовка; 

 Машинные 

            тиски; 

 Слесарный 

            верстак; 

 Параллельные 
            тиски; 

 Трубные 

прижимы; 

 Труборезы; 

 Плоские 

деревянные 
бруски; 

 Деревянные 

колодки. 
 

Задание: заполнить технологическую карту резка металла при помощи ножовки по 

чертежу. Материал: сталь. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЗКА МЕТАЛЛА ПРИ ПОМОЩИ НОЖОВКИ 

ПО ЧЕРТЕЖУ. 

№ 

п/п  

Выполняемые действия Используемый инструмент Примечание 

    

    

    

    

    

 

Чертеж для заполнения технологической карты: 

Начальные размеры бруска 500х22х15 

Размеры заготовки 70х22х15 

 


