
Расписание занятий на 08 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, скрученного по спирали 

Здесь применяют способ раскручивания. Один конец спирали фиксируют в 

закрепленных на правильной плите тисках, другой — в ручной струбцине. 



 

Правка металла, скрученного по спирали 

После частичного раскручивания спирали ее прижимают к плите и правят, как 

круглый прокат, определяя кривизну на просвет. 

Основные способы правки металла 

На выбор способа влияет характер и площадь сечения, марка и вид сплава, размеры 

дефекта относительно общего размера изделия. 

В зависимости от метода приложения напряжений в металлических заготовках, 

различают три способа правки металла: 

• изгибом в холодном состоянии; 

• растяжением в холодном состоянии; 

• местный нагрев. 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/03/pravka-metalla-10.jpg


 

Правка металла вытягиванием 

Нагрев осуществляется газовыми горелками или индукционным способом. 

Для каких целей применяют правку металла 

Конфигурация детали может быть нарушена в ходе ее первичной обработки, 

транспортировки или хранения. Такие заготовки непригодны для дальнейшего 

использования, но не являются невозвратным, окончательным браком. Правку металла 

используют с целью возвращения заготовке формы, определенной конструкторско-

технологической документацией. 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/03/pravka-metalla-11.jpg


 

Правка металла с целью возвращения заготовке формы 

Иногда с целью снижения себестоимости продукции предприятие намеренно 

приобретает заготовки ненадлежащей формы, в этом случае операция включается в 

технологический процесс. Плановая правка металла может также быть включена в 

техпроцесс после операций по термической обработке, вызывающих изменение формы 

детали. В противном случае работа будет внеплановой, и стоимость ее входит в 

незапланированные убытки. 

Оборудование для правки 

Основа любого набора инструментов — это правильная плита. Она должна быть 

идеально ровной, массивной и устойчивой, для чего ее отливают из ударопрочного чугуна 

или стали, для упрочнения конструкции снабжают продольными и поперечными ребрами 

жесткости. Устанавливают их на массивное бетонное основание. 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/03/pravka-metalla-12.jpg


 

Инструменты для правки металла 

Молотки для правки должны быть мягче, чем материал заготовки. Поэтому их 

снабжают деревянными или резиновыми бойками. Для работы со стальными листами 

используют молотки с мягкими бойками из меди или свинца. Боек должен иметь 

закругленную форму. Боек квадратной формы не годится, так как он будет оставлять на 

листовой заготовке характерные следы — забоины. Масса плиты должна относиться к 

массе молотка примерно как 100:1. 

Для работы с листовой заготовкой применяют также подкладочную плиту из 

плотной резины, со сформированным на ней большим количеством бугорков одинаковой 

высоты. Под ударами металл сам находит свое место, и производительность процесса 

заметно возрастает по сравнению с голой стальной правильной плитой. 

Для работы с тонкими листами применяется специальная оснастка — гладилки и 

поддержки. Для работы с закаленными деталями применяют цилиндрические или 

полусферические правильные бабки. 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2018/03/pravka-metalla-1.jpg


 

Однорогая наковальня 

В домашней мастерской используют наковальню или массивную металлическую 

плиту. 

На предприятиях применяют специальные механизированные правильные 

комплексы с механической подачей листа и автоматизированным исправлением дефектов. 

В одних заготовку протягивают между массивными вращающимися валками, 

вращающимися в противоположные стороны. В других операция происходит на 

правильной плите путем опускания широкого пресса. 

Видео материал по теме правка металла: 

https://www.youtube.com/watch?v=dwMipyV9nxU 

 

https://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2016/09/odnorogaya-nakovalnya-1.jpg

