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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 

Процессом гибки называют слесарную операцию, с помощью которой заготовка из 

металла при деформации принимает требуемую пространственную форму. В практике 

слесарного дела слесарю часто приходится изгибать заготовки из листового, полосового и 

круглого материала под углом, с определенным радиусом, выгибать разной формы кривые 



(угольники, петли, скобы и т.д). Для выполнения данной работы необходимо 

предварительно определить длину развернутой заготовки. 

Когда толщина заготовки превышает 4 мм применяют горячую гибку. 

1. Основные приемы гибки деталей из полосы 

При гибке деталей вручную необходимо учитывать, что в зависимости от свойств 

материала, толщины и размеров заготовки из полосы необходимо прикладывать 

различные усилия для выполнения работы. Поэтому необходимо учитывать, что: 

• при гибке деталей из тонкого листового пластичного материала, толщиной 

0,2 мм и менее, на поверхности деталей могут оставаться следы от ударов молотком, 

поэтому целесообразно при гибке использовать подкладки из деревянных брусков, 

отрезков стальной полосы или бруска и т.п., в некоторых случаях эта работа может быть 

выполнена без молотка, а обжатием заготовки вручную с использованием подкладок; 

• при гибке деталей из тонкого листового пластичного материала, толщиной 

0,2–0,5 мм, применяют легкие молотки, подкладки из цветного металла, из отрезков 

стальной полосы или бруска и т.п.; 

• для деталей из листового материала, толщиной 3,0 мм и более, для 

предварительной гибки применяют более тяжелые молотки (кувалды — для материала 

толщиной 8 мм и более), а более легкие молотки для окончательной гибки и правки 

деталей после гибки; 

• при ручной гибке в зависимости от усилий, которые прилагают для гибки 

заготовок, выбирают менее или более тяжелые тиски; 

• при ручной гибке с увеличением толщины металла возрастают усилия, с 

которыми необходимо зажимать заготовку в тисках. В результате на поверхности 

заготовок каленые губки тисков оставляют следы рифления накладок губок, что портит 

внешний вид деталей. Поэтому при закреплении заготовок в тисках используют 

подкладки из цветного металла, мягкой стали и т.п.; 

• при ручной гибке симметричных деталей возможно смещение оси 

симметрии по длине заготовки, поэтому целесообразно по концам заготовки симметрично 

оставить припуск, который удаляют по окончании гибки; 

• при гибке коротких полок (например, у хомутиков из материала толщиной 

4–6 мм), которые меньше ширины бойка молотка, целесообразно по концам заготовки 

симметрично оставить припуск, который удаляют по окончании гибки. 

Гибку деталей выполняют по образцу готовой детали, либо по образцу-макету, 

который более удобен для работы. 



Для выполнения макета рабочий вычерчивает на листе бумаги или на листе 

металла (чертилкой) профиль детали в натуральную величину, который нужно будет 

согнуть. Затем из проволоки или тонкой полосы при помощи плоскогубцев по рисунку 

сгибают контур профиля детали (с учетом радиусов и углов наклона плоскостей). 

Для гибки детали подбирают оправки с минимальным радиусом гибки и с 

радиусами, которыми должны соединяться прямолинейные участки детали. 

На заготовке детали чертилкой размечают линии, по которым будут производить 

гибку. 

При выполнении гибки полок заготовку 1 (рис. 3, а) зажимают в тиски между 

двумя оправками 2 и 3 так, чтобы линия гибки была обращена в сторону загиба, на уровне 

верхней кромки оправки 3. Молотком ударяют по верхней полке детали 1. Ударять 

молотком нужно равномерно всей поверхностью бойка. 

 

Рис. 3. Гибка заготовки детали в тисках: а — под углом; б — по радиусу 

Угол наклона полки проверяют, прикладывая шаблон к вертикальной грани детали 

1. Грань оправки 3, на которой производится гибка заготовки, должна быть запилена по 

радиусу больше критического для данной толщины заготовки. 

При выполнении гибки по радиусу заготовку 1 (рис. 3, б) зажимают в тиски между 

губкой и оправкой 2 так, чтобы линия гибки была обращена в сторону загиба и выступала 

над образующей оправки 2 на величину А мм, если необходимо, чтобы полки были 

равной длины. 

 

где r — радиус оправки. 



Направление ударов молотком показано стрелками. 

Для гибки заготовок из листового материала применяются ручные листогибочные 

машины и машины с механическим приводом. Принцип работы заключается в том, что на 

столе машины прижимом закрепляется заготовка, которая выставляется местом изгиба 

относительно прижима. Затем поворотная траверса приводится в движение, 

поворачивается на установленный угол и тем самым изгибает на нужный угол заготовку. 

Машина имеет оснастку, которая позволяет гнуть различные профили. 

2. Основные приемы гибки деталей из труб 

Гибку деталей из труб производят в холодном и горячем состояниях ручным и 

механизированным способами, с наполнителями и без наполнителей. 

Наполнители применяют для исключения образования складок и сплющивания 

стенок труб. В качестве наполнителей используется просушенный мелкий песок или 

синтетические гранулы. 

Для каждой трубы в зависимости от ее диаметра и материала установлен 

минимально допустимый радиус гибки. При меньшем радиусе гибка недопустима (табл. 

1). 

Таблица 1. Значения минимально допустимых радиусов гибки труб в холодном 
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При гибке в холодном состоянии труб диаметром до 25 мм применяются ручные 

приспособления. 

На рис. 4, а показан ручной станок, предназначенный для гибки труб диаметром от 

12 до 20 мм. Станок имеет ось 1 и опорную плиту 2, с помощью которых он крепится 

болтами к верстаку. Рабочими органами станка являются неподвижный ролик 4 с 

хомутиком 5, укрепленный на оси 1, и подвижный ролик 3, закрепленный на скобе 6 с 

рукояткой 7. Изгибаемую трубу концом закладывают в хомутик между роликами, затем 

вращают скобу с подвижным роликом вокруг оси неподвижного ролика до получения 

требуемого изгиба, после чего возвращают скобу в исходное положение и вынимают 

трубу. 



 

Рис. 4. Гибка на ручных приспособлениях 

Для гибки медных трубок разных диаметров при сборке машин 

применяют многоручьевой трубогиб (5.66, б). В этом случае трубку пропускают между 

роликами 1 и 2 до соприкосновения с упором, затем при повороте вилки 3 подвижный 

ролик 2 обкатывается вокруг неподвижного, изгибая трубку по радиусу, равному радиусу 

ролика 1. 

С помощью ручного рычажного трубогиба (5.66, в) можно изгибать стальные 

газовые трубы диаметром 1/2 , 3/4 и 1» в холодном состоянии без наполнителя. 

Для ручной гибки стальных труб диаметром до 50 мм на угол 180° без наполнителя 

в холодном состоянии может использоваться специальная головка с ручным приводом. 

3. Изготовление цилиндрических пружин 

По своему назначению цилиндрические пружины делятся на работающие на 

растяжение, на сжатие и на скручивание (рис. 5). 

У пружин, работающих на сжатие (рис. 5, а), витки расположены на некотором 

расстоянии друг от друга, шаг — t; концы пружин прижимают к смежным виткам. 

Основными размерами являются: внутренний диаметр — Dвн, наружный диаметр — 

Dнар; шаг навивки — t; диаметр проволоки — d; длина пружины — L. 



 

Рис. 5. Цилиндрические пружины: а — сжатия; б — растяжения; в — 

скручивания 

У пружин, работающих на растяжение (рис. 5, б) витки плотно прилегают один к 

другому, последние витки отгибают на 90° и загибают в виде полуколец и колец. 

Основными размерами являются: наружный диаметр — D; диаметр проволоки — d; 

радиус проушины — r; ширина зацепа — b; длина навивки пружины — L1; полная длина 

пружины — L2. 

У пружин, работающих на скручивание (рис. 5, в), витки плотно прилегают один к 

другому, на концах имеются зацепы, которые воспринимают закручивающую нагрузку и 

закручивают пружину в целом. Основные размеры пружин, работающих на скручивание, 

такие же как у пружин, работающих на растяжение. 

Для расчета длины заготовки, потребной для изготовления пружины, необходимо 

знать средний диаметр пружины D0, который равен: 

D0 = Dнар-d=Dвн+d=D-d . 

Длину заготовки f пружины (без учета колец или зацепов на концах) определяют по 

следующей формуле: 

f=πD0n , где n — число витков пружины. 

При подсчете витков пружины учитываются только рабочие витки. У пружин 

сжатия с неприжатыми витками число рабочих витков определяют путем вычитания из 

общего числа витков двух витков (по витку с каждого конца пружины). Если крайние 

витки прижаты для образования опорной плоскости, то вычитают полтора витка. 

Обычно для ремонта машин навивку пружин производят на универсальном 

токарном станке (рис. 6). 



 

Рис. 6. Навивка пружины на токарном станке 

На резцедержателе 1 станка устанавливается держатель для проволоки. В патроне 2 

станка устанавливается оправка 3, диаметр которой на 0,85–0,9 меньше внутреннего 

диаметра пружины. Суппорт станка устанавливают так, чтобы держатель проволоки был 

рядом с кулачками патрона, затем настраивают частоту вращения шпинделя не более 60 

об/мин и подачу 4, соответствующую диаметру d проволоки или шагу t пружины. 

Включают станок и считают число оборотов оправки. Когда число оборотов оправки 

будет равно числу витков пружины с учетом нерабочих витков, станок останавливают и 

выставляют упор отключения станка и подачи. 

Затем суппорт станка устанавливают так, чтобы держатель проволоки был рядом с 

кулачками патрона. Проволока пропускается через держатель и ее конец закрепляется на 

оправе хомутом с поводком или в отверстии, как показано на рисунке. Первый виток 

пружины выполняют вращением патрона от руки и после этого включают станок. 

После остановки станка конец проволоки откусывают кусачками. 

При навивке пружин на станке необходимо быть предельно внимательным. 

Освободившаяся проволока или обрыв мятой проволоки может спружинить и нанести 

травму. 

Обычно для пружин растяжения производят непрерывную навивку на всей длине 

оправки, а затем ее делят на требуемые по длине пружины. 

Для пружин сжатия также производят непрерывную навивку, но замечают по 

линейке или лимбу подачи, в каких местах нужно выключить подачу, сделать два-три 

сжатых витка и вновь включить подачу. 



По окончании навивки вручную производят доделку пружины. При этом удаляют 

заделочные концы, которыми крепили проволоку в станке, и отделяют нужное число 

витков для пружины. Для этого делают надрез трехгранным напильником в нужном месте 

на проволоке и отламывают или разрубают в нужном месте проволоку на зубиле, 

вертикально закрепленном в тисках. 

Чтобы поджать концы пружины, работающей на сжатие, пружину 2 вставляют в 

направляющую трубку 1 (рис. 7, а) и через отверстие трубки нагревают пламенем газовой 

горелки или паяльной лампы. Как только виток нагреется до красного цвета, пружину 

вынимают из трубки и быстро прижимают к плоскости плиты. 

 

Рис. 7. Поджатие концов пружины сжатия: а — подогревом; б — на заточном 

станке 

После поджатия витков пружине придают вертикальное положение на плите. Для 

этого надевают заготовку пружины на оправку и подшлифовывают металл на торце 

пружины боковой поверхностью абразивного круга на заточном станке (рис. 7, б). 

Если пружину навивали с прерыванием подачи, то достаточно разделить заготовку 

на части и доработать торцы на заточном станке. 

Заделка концов пружин растяжения в виде полуколец выполняется вручную с 

помощью подставки в тисках (рис. 3, а) или круглогубцев. 

Для этого вручную зубилом на плите отгибают на 30–40° один виток на торце у 

отрубленной заготовки пружины. Затем отогнутый виток пружины отгибают далее с 

опорой на подставку (рис. 8) на 90° с помощью молотка. Если проволока не жесткая, то 

эту операцию можно выполнить круглогубцами. 

Видео материал по теме гибка металла: https://www.youtube.com/watch?v=0mBsJ3Xb3MU 

 


