
Слесарные работы



Рубка- – это слесарная операция, при выполнении 

которой с помощью режущего инструмента (зубила, 

крейцмейселя и др.) и ударного инструмента (молотка) с 

поверхности заготовки удаляется слой металла или 

заготовка разрубается на части. 

 Рубка, как правило, применяется как

подготовительная операция для дальнейшей

обработки детали. Точность обработки с помощью

рубки не превышает +0,5мм



 Рубка применяется для удаления с заготовки 

больших неровностей, снятия твёрдой корки, 

окалины, заусенцев, острых углов кромок на 

литых и штампованных деталях, для вырубания 

шпоночных пазов, смазочных канавок, срубания 

головок заклёпок при их удалении.

 Кроме того, рубка применяется тогда, когда 

необходимо от пруткового, полосового или 

листового материала отрубить какую-то часть.

 В зависимости от назначения обрабатываемой 

детали рубка может быть чистовой и черновой. В 

первом случае зубилом за один проход снимают 

слой металла толщиной от 0,5 до 1 мм, во втором 

– от 1,5 до 2мм.



Инструменты:
зубило представляет собой металлический стержень из 

инструментальной углеродистой стали, предназначен для 

срубания поверхностного слоя металла

 изготовляют из инструментальной углеродистой стали У7А. 

Режущая часть зубила имеет форму клина (рис. 17, в), 

который затачивают под определенным углом. Угол 

заострения (заточки) зубила выбирают в зависимости от 

твердости обрабатываемого материала: чем тверже 

материал, тем больше угол. 

 Применяют следующие углы заточки (в град):

 для рубки чугуна и бронзы 70

 для рубки стали 60

 для рубки латуни и меди 45

 для рубки алюминия и цинка 35

 Зубила бывают длиной 100,  125,

150, 175, 200 мм. 



крейцмейсель

 предназначен для вырубки узких канавок и 

шпоночных пазов, для срубания слоя металла с 

узких плоскостей.

 Он отличается от зубила более узкой режущей 

частью. 

 Углы заточки точно такие же, как у зубила
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канавочник(специальный крейцмейсель)

 применяется для вырубания профильных канавок 

- полукруглых, двугранных и других.

 Отличаются от крейцмейселя только формой 

режущей кромки.

 Канавочники изготовляют из стали У8А 80, 100, 

120, 150, 200, 300 и 350 мм с радиусом 

закругления 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 мм
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Подготовка к рубке

 Перед рубкой заготовку закрепляют в 

тисках немного левее правого края губок, 

чтобы оставалось место для установки 

зубила. Молоток бойком влево кладут на 

верстак справа от тисков, а зубило —

слева, режущей частью на себя. На 

рабочем месте для рубки должна быть 

установлена защитная сетка (или экран) 

для защиты окружающих от осколков 

металла.



Правила и приёмы рубки

 Производительность и чистота рубки металла

зависят от правильных приемов работы.

 При рубке стоять надо устойчиво и прямо, в

пол-оборота к тискам. Молоток полагается

держать за ручку на расстоянии 15— 20 мм от

конца, нанося им сильные удары по центру

головка зубила. При этом следует смотреть на

лезвие зубила, а не на его головку, в

противном случае лезвие пойдет

неправильно. Зубило держат таким образом,

чтобы расстояние от ударной части до руки

было не менее 20—25мм.



Рубка на уровне губок тисков

 При рубке на уровне губок тисков заготовку 

зажимают прочно в тиски так, чтобы ее верхнее 

ребро выступало выше губок на 3—4 мм, и 

срубают первую стружку на всю длину заготовки. 

Затем заготовку переставляют в тисках так, чтобы 

верхнее ребро выступало на 3—4 мм сверх 

уровня губок тисков, и срубают вторую стружку.

Так последовательно 

обрубают изделие 

до требуемого размера



Рубка выше уровня губок тисков

 При рубке выше уровня губок тисков по рискам

заготовку зажимают в тиски, чтобы размеченная риска

была выше уровня губок тисков и параллельна им.

Рубку производят по размеченным рискам

последовательно, как и при рубке по уровню губок

тисков.

 Лезвие зубила при рубке должно быть расположено

под углом 45° к обрубаемому металлу, а головка

приподнята кверху под углом 25—40°.

При таком расположении зубила

линия срубания будет ровной и

рубка будет производиться быстрее.



Рубка на плите
 Полосовую сталь перерубают на плите или наковальне.

 Предварительно на обе стороны полосы мелом наносят
линии переруба.

 Затем уложив полосу на наковальню, устанавливают
слесарное зубило вертикально на размеченной риске и
сильными ударами слесарного молотка надрубают
полосу на половину ее толщины.

 Потом полосу переворачивают, надрубают с другой
стороны и отламывают отрубаемую часть.

 Круглый металл перерубают таким же образом, с
поворотом прутка после каждого

удара. Надрубив пруток по

всей окружности на достаточную

глубину, отламывают отрубаемую

часть.


