
Расписание занятий на 07 мая 2020 года 

Учебная практика 6 часов 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Онлайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

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

выполнения правки и гибки 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: Правка и гибка металлов 

Задание: Выполнение правки и гибки металлов 

 

Правка металла 

Для выполнения последующих операций, соблюдения размеров и формы готового 

изделия важно, чтобы конфигурация и размеры заготовки совпадали с проектными 

значениями. Этого достигают промежуточно-подготовительной операцией правки 



металла. Операцию проводят на холодной детали либо нагревают ее с целью 

пластичности. 

Правка металла 

Листовая заготовка может помяться, имеющая цилиндрическую форму — 

искривиться. Валы и оси могут погнуться. 

Что такое правка металла? 

Процесс возвращения металлической заготовке исходной формы называется 

правкой металла. Дефекты бывают следующие: 

• Волна. 

• Вмятина. 

• Выпуклость. 

А также некоторые другие. 

Виды правки металла 

Операция подразделяется на два подвида: 

• Ручная. 

• Машинная. 

Ручная правка и рихтовка металла применяется в домашних мастерских и при 

изготовлении уникальных изделий. Набор инструмента несложен, но требуется высокая 

квалификация рабочего — правильщика. 
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Ручная правка металла 

Операцию можно осуществлять при комнатной температуре. Работа при 

температуре 0С и ниже недопустима — материал теряет пластичность и становится 

хрупким. Иногда заготовку приходится нагревать до 140-400С, чтобы повысить 

пластичность. 

Правка листового металла 

От вида дефекта зависит и сложность операции правки листового металла. 

Наиболее сложные случаи – это комбинация разных видов дефектов, например, 

волнистость края и выпуклость в центре листа одновременно. 

Выпуклость 

Выпуклость правят ударами по окружности, начиная от внешней стороны дефекта 

и постепенно уменьшая радиус окружности, продвигаясь от края к центру дефекта. Сила 

ударов становится меньше, а частота — возрастает. 

 

Правка выпуклости в центре металлического листа 

Если на заготовке не одна выпуклость, их следует объединить в одну большую. 

Бить следует между локальными дефектами, добиваясь их объединения, после чего 

действовать, как описано выше. 
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Волнообразность краев 

Правка листового металла с волнистыми краями проводится начиная с краев листа 

и постепенно продвигаясь к его центру. После растяжения заготовки в середине 

волнистость краев разглаживается. 

Тонкие листы 

Заготовки малой толщины не поддаются правке бойками из-за высокой 

вероятности образования разрывов и заломов. 

 

Правка тонкого листового металла 

Для правки тонколистового металла используют протяженные поверхности 

металлических или деревянных брусков-гладилок. Заготовку разглаживают с разных 

сторон, постепенно усиливая нажим. 

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости 

Относится к категории несложных. Полосу размещают выгнутой стороной кверху. 

Удары направляют в самые выступающие участки. С уменьшением дефектов удары 

следует ослаблять. 
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Правка полосового металла, изогнутого в плоскости 

Периодически надо переворачивать полосу, чтобы не возникла выпуклость в 

другую сторону. При наличии нескольких выпуклостей в начале следует выправить концы 

полосы, а потом переходить к середине. 

Правка закаленного металла (рихтовка) 

Мягкие бойки для рихтовки не применяют. Их делают из высокопрочного сплава и 

придают округлую форму или скругляют острую сторону. 

 

Правка закаленного металла (рихтовка) 

Чтобы выправить закаленный металл, удары направляют по вогнутому участку 

детали. С растяжением материала на вогнутой стороне заготовка будет распрямляться. 

Операцию проводят на имеющей полусферическую форму рихтовочной бабке, по которой 

деталь постепенно передвигают вверх и вниз. 

Чтобы выправить закаленный угольник с нарушением прямого угла, разработано 

два приема. Если угол превратился в острый, удары направляют возле внутреннего угла. 
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Если же угол превратился в тупой, удары направляют в зону у вершины внешнего угла. 

Материал в зоне воздействия растягивается и прямой угол восстанавливается. 

Правка круглого металла 

Способ аналогичен работе с полосой. Неровности маркируются мелом, заготовка 

располагается выпуклостью вверх. Удары направляются от периферии дефекта к его 

центру. 

 

Правка круглого металла 

Когда основной дефект откорректирован, снижают мощность ударов и 

поворачивают деталь вокруг продольной оси, во избежание деформации в другую 

сторону. Тем же способом правится квадратный и прямоугольный прокат. 
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