
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП 02 группа № 11      

Задание к занятиям 20 и 21 (выполнить в виде реферата в электронном формате): 

1. Ответить на контрольные вопросы 

2. Подготовить краткий конспект теоретического материала 

3. Выполнить задание. 

Вопросы и задание размещено в конце теоретического материала 

Отведенное время на выполнение задания-12 часов 

 

 

Гибка металла.  

Техника безопасности при гибке металла. 

Инструменты, находящиеся в работе, должны соответствовать следующим условиям. 

Рабочая поверхность деревянного молотка должна иметь гладкую, ровную 

поверхность, без трещин и отколов. Деревянные молотки(киянки) должны быть изготовлены 

из твердой породы дерева (береза, бук, клен, дуб) и не иметь сучков. 

Во время работы особое внимание следует уделять установке и закреплению в тисках 

круглых и плоских оправок, так как они могут вырываться из тисков и вызывать ушибы рук и 

ног. 

Для предохранения рук от повреждений при гибке учащиеся должны работать в 

рукавицах. 

Надежно закреплять заготовки в слесарных тисках и приспособлениях. 

Работать только на исправном оборудованиии и приспособлении. 

Слесарные молотки должны иметь хорошие ручки, быть плотно насажены и расклинены. 

При работе на гибочных станках и машинах соблюдать правила безопасной работы, 

охрану труда и ТБ при работе на этом оборудовании. 

При гибке труб в горячем состоянии работать в рукавицах. 

Назначение и сущность гибки металла. 

Гибка представляет собой слесарную операцию, при выполнении которой заготовка 

приобретает заданную форму. В местах изгиба заготовки волокна ab' (рис. 28), находящиеся 

ближе к наружной поверхности, испытывают деформацию растяжения, а волокна a'b', 

расположенные ближе к внутренней поверхности изгибаемой заготовки, испытывают 

деформацию сжатия. В средней части заготовки волокна металла находятся 

в равновесном состоянии (не деформируются). По этой средней части заготовки проходит так 

называемая нейтральная линия кк; по ней и ведется расчет длины развернутой заготовки для 

гибки (если она не указана на чертеже). В практике слесарной обработки встречается много 

случаев гибки заготовок из полосового, листового, пруткового и профильного металла. 



 

Рисунок 28. 

Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при гибки металла. 

Разновидности гибки обусловливаются требованиями чертежа при изготовлении, скоб, 

петель, кронштейнов, колец и других изделий из листового, круглого и профильного металла. 

Заготовки можно сгибать под углом, по радиусу и по фасонным кривым. 

Ручную гибку часто производят в тисках с помощью слесарного молотка, используя при 

этом различные приспособления. Для получения правильной гибки слесари часто пользуются 

специальными оправками, с помощью которых выполняют гибку заготовок и деталей 

сложного профиля. В особенности широко применяются приспособления при гибке партии 

одинаковых деталей. Последовательность операции при этом зависит от размеров контура и 

материала заготовки. 

Гибку можно выполнять произвольно (на глаз), по образцу, по месту, по разметке и по 

шаблону. При неточной гибке (на глаз) нет надобности в пользовании разметочным 

инструментом или шаблонами. Достаточно заготовку зажать в тиски и, пользуясь молотком, 

выполнить гибку. Так, например, ведется гибка накладных губок к тискам и др. 

При более точной гибке слесарю приходится прибегать к разметке и пользоваться 

чертилкой, линейкой, угольником, угломером и другими инструментами, а затем уже 

выполнять гибку заготовки. Для гибки по шаблону прежде всего нужно сделать сам шаблон, 

размеры и сложность которого могут быть различными. 

При изготовлении деталей из тонкого полосового металла и проволоки методом гибки 

применяют плоскогубцы для захвата, зажима и удержания мелких деталей (рис. 29, а). 

Круглогубцами пользуются при загибании проволоки (рис. 29, б). Они отличаются от 

плоскогубцев тем, что их губки имеют конусную форму. Отрезку кусков проволоки в процессе 

изготовления пружин и стержней сечением до 3 мм производят острогубцами (рис. 29, в). 

Более удобными в этом отношении являются комбинированные плоскогубцы. Ими можно 

захватывать, зажимать и удерживать мелкие детали, а также производить отрезание проволоки 

и стержней тонких сечений. 



 

Рисунок 29. 

В условиях серийного и массового производства применяется главным 

образом механизированная гибка, выполняемая в основном на гибочных прессах (рис. 30) 

и гибочных станках с ручным и механизированным приводами. 

Для гибки, например, профилей различных сечений, имеющих форму кольца или 

спирали, применяют роликовые профилегибочные станки. На рис. 4 показан такой станок с 

двумя ведущими профилировочными роликами (5 и 7), размещенными один над другим, и 

двумя нажимными роликами 3 и 6, которые изгибают профиль. 

 



Рисунок 30.  

 

Рисунок 31.  

На сборочных участках гибочные работы выполняются преимущественно при гибке 

труб, что бывает необходимо при монтаже различных трубо- и маслопроводов. 

Гибку труб небольшого диаметра можно выполнять вручную с помощью различных 

приспособлений. Производительность гибки труб значительно повышается при применении 

гидравлических прессов, штампов и специальных трубогибочных станков. 

Гибку крупных труб на гидравлическом прессе можно вести с помощью штампа (рис. 

32). Основной частью штампа является сварная станина 1, на ребрах которой имеется 

несколько пазов. В эти пазы помещаются оси 2 с рабочими роликами 3. Диаметр и 

форма желоба, роликов соответствуют форме и диаметру сечения загибаемой трубы. 

Пуансон 4 и верхняя подушка 5 крепятся на траверсе пресса. Пуансон и ролики сменные. 

Расстояние между осями двух роликов зависит от размеров загибаемых труб. 



 

Рисунок 32. 

Для гибки водогазопроводных труб диаметром от 25 до 90 мм применяют 

специальные трубогибочные станки с механическим приводом. 

Процесс гибки металла. 

Прежде чем приступить к выполнению гибки металлических заготовок под 

определенным углом, радиусом или получить гибы для других конфигураций (петель, скоб, 

хомутиков и т. п.), необходимо определить длину заготовки. Расчет длины заготовки 

производят по чертежу детали в изогнутом ее состоянии. Изображение детали разбивают на 

отдельные участки, подсчитывают их длину с учетом радиусов всех изгибов, затем суммируют 

полученные результаты и находят общую длину заготовки. 

Для деталей, изгибаемых под прямым утлом без закруглений с внутренней стороны, 

величина излишка металла (припуска) на изгиб составляет 0,6 до 0,8 мм от толщины металла. 

Гибка деталей из полосового и пруткового металла. 

Допустим, что требуется, например, произвести гибку угольника из полосовой стали 

под прямым углом без закругления с внутренней стороны (рис. 33, а). 

1. Следует разбить угольник на отдельные участки и подсчитать их размеры: l1 = 50 мм, l1= 

80 мм, S = 4 мм, 

2. Вычислить общую длину заготовки по формуле 

L= l1+ l1 +0,6S мм; 

L= 50+ 80 +2,4 = 132,4 мм; 

3. Отрубить заготовку длиной 132,4 мм и выправить ее на плите или наковальне. 



4. Опилить место сруба по ширине заготовки в размер под прямым углом. 

5. На месте изгиба заготовки нанести чертилкой разметочную риску (рис. 33, б) и зажать 

полосу в тисках между двумя накладными губками — нагубниками (рис. 33, в). 

6. Загнуть полку угольника, нанося равномерные удары молотком всей поверхностью бойка 

(рис. 33, г). 

 

Рисунок 33 

Для определения общей длины заготовки, имеющей изгиб под прямым углом с 

фиксированным радиусом закругления (рис. 34, а), рекомендуется пользоваться следующей 

формулой: 

L= l1+ l1 +π/2 rн мм; 

Величина rн есть радиус изгиба по нейтральной линии. Величина этого радиуса 

определяется по формуле   rн = R+kS, 

где: 

R — радиус изгиба по внутренней поверхности в мм; 

kS — расстояние от внутренней поверхности изгибаемой заготовки до нейтральной 

линии; 

k — коэффициент, учитывающий свойства материала; определяется по табл. 1; 

S — толщина материала в мм. 

Таблица №1 Величина коэффициента k, учитывающего свойства металла при гибки 

(по рис. 34) 

 

Изготовление скобы из пруткового металла с внутренними радиусами закругления 

(рис. 7, б) выполняется в такой последовательности: 



1) подсчитывается длина заготовки; в данном случае она состоит из трех прямых 

участков и двух радиусов закруглений: 

L= l1+ l1 +l3+π/2(rн1 +rн1); 

2) отрубается заготовка установленной длины и выправляется; 

3) опиливается торец (место сруба) заготовки; 

4) заготовка размечается в местах изгиба и зажимается в тиски с оправкой (рис. 34, в); 

5) равномерными ударами молотка концы заготовки загибаются на оправке (рис. 34, г, 

д). 

 

Рисунок 34. 

Хомутик (рис. 35, а) рекомендуется изготовлять в такой последовательности: 

1) рассчитать длину заготовки; 

2) разметить заготовку в местах изгиба (рис. 35,б); 

3) зажать заготовку в тисках по разметочной риске и последовательно загнуть ее концы  

(рис. 35, в); 

4) подобрать оправку диаметром 25 мм и зажать ее в тисках (рис. 35, г); 

5) согнуть хомутик на оправке плоскогубцами (рис. 35, д); 

6) отделать хомутик молотком на оправке в тисках (рис. 35, е). 



 

Рисунок 35. 

Гибка в приспособлениях заметно сокращает затраты ручного труда слесаря и улучшает 

качество обработки. Для изготовления, например: шарнирной петли, пользуются простейшим 

приспособлением, показанным на рис. 36. В прорезь 2 корпуса 1 вставляется 

заготовка 3, после чего равномерными ударами молотка или нажимом губок тисков на 

верхнюю кромку заготовки противоположная кромка в отверстии приспособления изгибается 

так, что образует при этом петлю установленного размера. 

 

Рисунок 36. 

Как уже указывалось, наиболее производительная и точная гибка заготовок 

осуществляется на гибочных прессах и станках. 

Гибка и вальцевание труб. 

При изготовлении узлов трубопроводов (например, паропроводов для подвода и отвода 

пара, водопроводов, газопроводов, воздухопроводов и маслопроводов) часто необходимо 

получить большое число криволинейных участков труб, изогнутых под различными углами в 



одной или нескольких плоскостях. Все существующие способы изготовления таких участков 

могут быть в основном разбиты на три группы: без нагрева заготовки — холодная гибка 

труб; с нагревом заготовки — горячая гибка труб; изготовление при помощи сварки 

сегментов. Гибку труб выполняют вручную — с помощью различных приспособлений или на 

специальных трубогибочных станках. 

Гибке подвергают цельнотянутые и сварные стальные трубы, а также трубы из цветных 

металлов и сплавов. 

В зависимости от материала, радиуса изгиба и диаметра труб гибку осуществляют 

с наполнителем или без наполнителя. Наполнитель при гибки предохраняет стенки трубы от 

образования в местах изгиба складок, морщин (гофров). В качестве наполнителя применяется 

мелкий, хорошо просушенный речной песок или канифоль, которую заливают в трубу в 

расплавленном состоянии. 

Качество гибки зависит от правильного выбора радиуса, который, в свою очередь, 

зависит от диаметра, толщины стенки и материала трубы. Для стальных и дюралюминиевых 

труб диаметром до 22 мм радиус изгиба принимается равным двум наружным 

диаметрам (Rнаим = 2D). Для труб диаметром более 20 мм R наим — 3D. Трубы небольшого 

диаметра (до 20 мм) при большом радиусе изгиба можно гнуть в холодном состоянии с 

предварительным отжигом (толстостенные без наполнителя, тонкостенные с наполнителями). 

Холодную гибку труб с наполнителем рекомендуется выполнять в такой 

последовательности: отжечь место гибки; один конец трубы плотно забить деревянной 

пробкой, а через второй наполнить трубу песком. При наполнении трубу нужно поворачивать 

и простукивать молотком снизу доверху, чтобы песок уплотнился внутри трубы. Наполнив 

трубу песком, второй конец ее также нужно забить деревянной пробкой. После этого мелом 

намечают место изгиба и затем устанавливают трубу в приспособление так, чтобы сварной 

шов (если труба не цельнотянутая) находился сбоку. При такой установке трубы нужно взять 

ее обеими руками за длинный конец и осторожно согнуть на заданный угол. Проверив 

правильность гибки по образцу и шаблону, выбить пробки, освободить трубу от песка и 

продуть ее сжатым воздухом. 

Гибка труб в нагретом состоянии, как правило, выполняется с наполнителем. 

Подготовка (изготовление пробок, их забивка в отверстия трубы, наполнение трубы и др.) 

производится так же, как и в предыдущем примере. Для выхода газов в пробках необходимо 

сделать небольшие сквозные отверстия, в противном случае может произойти разрыв труб или 

могут лететь деревянные пробки. 

Длина нагреваемого участка трубы (рис. 37) определяется в зависимости от угла изгиба 

и наружного диаметра трубы по формуле: 

L= αd/15 мм; 

где: 



L — длина нагреваемого участка в мм; 

α — угол изгиба трубы в град; 

d — наружный диаметр трубы в мм. 

В практике гибки труб длину нагреваемого участка принимают: при изгибе под 

углом 90° равной 6d; при угле 60° равной 4d, а при угле в 45° равной 3d. 

Нагрев труб производят пламенем паяльной лампы, газовой горелки, в горне и токами 

высокой частоты (т. в. ч.) до вишнево-красного цвета, поле чего устанавливают трубу в 

приспособление и сгибают до заданного угла. Сняв трубу с приспособления, дают ей остыть, 

а затем выбивают из отверстий пробки и высыпают песок. Контроль правильности изгиба 

осуществляется по шаблону или эталонной трубе (образцу). 

 

Рисунок 37. 

Гибку труб вручную часто выполняют с помощью приспособления, например, на плите 

с отверстиями, в которых в необходимых местах устанавливаются штыри (рис. 38, а). Штыри 

служат в качестве упоров, необходимых при гибки трубы. Это приспособление может быть 

использовано при гибки труб различных диаметров. 

Применяются также роликовые приспособления различных конструкций. На рис. 

11, б изображено специальное приспособление для гибки труб одного диаметра. Оно состоит 

из двух роликов— неподвижного 3 и подвижного 5, вмонтированных в вилку 4. Вилка и 

неподвижный ролик сидят на общей оси, укрепленной в основании 6. Конец 

трубы 1 прижимается скобой 2 к неподвижному ролику и при повороте рукоятки изгибает 

трубу роликом 5 по заданному радиусу. Канавки (ручьи) на роликах соответствуют диаметру 

изгибаемой трубы. Приспособленке крепится к верстаку основанием 6. 



 

Рисунок 38. 

Для гибки медных труб различных диаметров удобно пользоваться приспособлением с 

многоручьевыми роликами (рис. 39). Изгибаемую трубку пропускают между роликами до 

соприкосновения с упором 1, затем поворачивают вилку 2, при этом подвижный 

ролик 3 обкатывается вокруг неподвижного ролика 4. Трубка изгибается по радиусу, равному 

радиусу этого ролика. Ролики имеют по четыре ручья (канавки) и предназначены для гибки 

трубок четырех диаметров: 6, 8, 10 и 12 мм. Эти ролики можно заменить новыми для гибки 

трубок других диаметров. 

 

Рисунок 39. 

Новые способы гибки труб. 

В последние годы все большее применение находят новые способы гибки труб: гибка 

с растяжением заготовки и гибка с индукционным нагревом (нагрев токами высокой 

частоты). 



Вальцевание труб. 

Вальцевание труб представляет собой операцию расширения (натяга) внутреннего 

диаметра концов труб с целью укрепления на них фланцев, ниппелей и других деталей, 

выполняемую при помощи специального инструмента – вальцовки. Вальцовку можно 

производить в вручную, с помощью вальцовочных машинок и на станках. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте общее определение рубки; 

2. Дайте определение гибки; 

3. Дайте определение правки; 

4. Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при рубке; 

5. Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при правке; 

6. Перечислите оборудование, инструменты и приспособления, применяемые 

7. Расчитать длинну на припуск при изгибе под прямым углом, если известна толщина 

металла 2.5 мм 

8. Заполнить технологическую карту на процесс гибки трубы (таблица ниже) 

№ 

п\п 

Наименование операции инструмент приспособления Примечание 

     

 


