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Цель занятия  
 

Изучить теоретические основы процесса гибки листового 

металла, получить практические навыки определения размеров 

заготовок при гибке. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Гибка листового металла осуществляется в результате упру-

гопластической деформации, протекающей различно с каждой из 

сторон изгибаемой заготовки. 

Слои металла внутри угла изгиба (со стороны пуансона) 

сжимаются и укорачиваются в продольном и растягиваются в по-

перечном направлении. Наружные слои (со стороны матрицы) 

растягиваются и удлиняются в продольном и сжимаются в попе-

речном направлении. Между удлиненными и укороченными сло-

ями (волокнами) находится нейтральный слой, длина которого 

равна первоначальной длине заготовки. 

В результате утонения материала и искажения формы попереч-

ного сечения нейтральный слой в месте изгиба не проходит посе-

редине сечения, а смещается в сторону малого радиуса. 

Следует различать два технологических случая гибки: 

а) гибку с малым радиусом закругления при большой степени 

пластической деформации; 

б) гибку с большим радиусом закругления при небольшой сте-

пени пластической деформации. 

Гибка в штампах может выполняться двумя способами: 

а) без прижима заготовки; 

б) с прижимом заготовки. 

Гибка без прижима применима лишь для деталей невысокой 

точности (7-й класс), так как допускает смещение заготовки в 

процессе гибки. Гибка с прижимом применяется для деталей по-

вышенной точности (5-й класс), так как не допускает смещения 

заготовки в процессе гибки. 

Более высокой точности при гибке (3,4-й классы) дости-

гают за счет применения технологических баз и дополнительной 



фиксации заготовки, а также за счет введения дополнительной 

калибровки. 

В холодной штамповке в большинстве случаев применяется 

гибка с малым радиусом закругления, сопровождаемая уменьше-

нием толщины материала и смещением нейтрального слоя в сто-

рону сжатых волокон, а для узких полос, кроме того, изменением 

прямоугольной формы поперечного сечения в  трапециевидную 

(рис.1). 

 

 

Рис. 1 Схема процесса гибки 

 

Радиус кривизны нейтрального слоя при чистом изгибе об-

разца прямоугольного сечения находится по следующей фор-

муле: 

𝜌 =
𝑅+𝑟

2
𝛼𝛽 = (𝑟 + 0.5𝛼)𝛼𝛽    (1) 

 

где:  R –наружный радиус изогнутой детали в мм; 

 r – внутренний радиус гибки в мм 

 

𝛼 =
𝑆1

𝑆
 -  коэффициент уточнения   (2) 

 

𝛽 =
𝐵ср

𝐵
 - коэффициент уширения    (3) 

где: S - толщина образца, мм 

S1 - толщина образца после изгиба в месте утонения, мм; 

В- ширина изгибаемого слоя, мм; 

Вср - средняя ширина изгибаемого слоя, мм. 



Эта формула определяет текущее положение нейтрального 

слоя и характеризует непрерывное смещение его к центру кри-

визны в процессе изгиба, так как радиус, а, следовательно, и по-

ложение нейтрального слоя зависит главным образом от относи-

тельного радиуса изгиба r/S и коэффициента утонения α. Коэф-

фициент β при В > 2S равен единице. 

Необходимо особо отметить, что нейтральный слой не явля-

ется тем или иным физическим слоем, который можно обнару-

жить визуально или другим способом, а представляет собой 

условную криволинейную поверхность, проходящую через от-

дельные слои заготовки. 

Обычно вместо радиуса нейтрального слоя применяют ко-

эффициент х, определяющий расстояние этого слоя от внутрен-

него радиуса изгиба: 

хS = ρ –r         (4) 

В случае гибки широких заготовок этот коэффициент нахо-

дится по формуле: 

 

𝑥 =
𝜌−𝑟

𝑆
=

𝛼2

2
−

𝑟

𝑆
(1 − 𝛼)     (5) 

 

В таблице 1 приведены проверенные на практике значения 

коэффициента х для гибки на 90° широких заготовок из стали 10.. 

20. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициента х для гибки на 90° (сталь 10... 

20) 

Отношение 
𝑟

𝑆
 

 

 
𝑟

𝑆
 

 

0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 

Коэффициент х 0,30 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,385 0,405 

Отношение 
𝑟

𝑆
 

 

 

1,0 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

Коэффициент х 0,42 0,44 0,45 0,455 0,46 0,47 0,475 0,48 

 



Формула для радиуса кривизны нейтрального слоя справед-

лива и одинаково применима для любого угла изгиба, но коэффи-

циенты утонения для разных углов различны (например, при 

гибке на 90° и 180°). 

На рисунке 2 представлен график зависимости коэффици-

ента х, определяющего положение нейтрального слоя, от отноше-

ния г/S для случая гибки мягкой стали на 90° (кривая 1) и на 180° 

(кривая 2). 

 
Рис. 2 - Коэффициенты, определяющие положение нейтрального 

слоя при гибке 

 

В холодной штамповке широко применяется операция за-

катки петель шарниров, производимая путем торцового давления 

пуансона, имеющего полукруглую выемку (рис. 3). При этом 

имеет место более сложная пластическая деформация, состоящая 

из консольного цилиндрического изгиба и несимметричного сжа-

тия от силы трения. 

Консольный цилиндрический изгиб осуществим до соотношения 

R < 3,3S , до которого не происходит потери устойчивости заго-

товки. Поэтому закатка шарнирных петель обычно производится 

при соотношении R=(2..3,2)S. При большем значении R закатку 

следует производить с применением оправки диаметром, равным 

внутреннему диаметру петли. 

 



 
Рис. 3 - Торцовая закатка шарнирных петель 

 

Радиус кривизны нейтрального слоя в случае торцовой за-

катки может быть найден по формуле: 

𝜌 = 𝑅 − 𝑦𝑆      (6) 

В таблице 2 приведены приближенные значения ρ/S и у в за-

висимости от заданного отношения R/S для стали 10... 20 . 

 

Таблица 2 - Коэффициенты ρ/S и y 

Коэффициенты 
Значения коэффициентов при относительном радиусе R/S 

1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

ρ/S 1,2 1,38 1,56 1,74 1,92 2,11 2,3 2,5 2,7 

y 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,49 0,5 0,5 0,5 

 

Рассмотренный выше нейтральный слой является нейтраль-

ным слоем деформаций (первоначальной длины) и имеет боль-

шое практическое значение, так как точное определение его по-

ложения необходимо для нахождения правильной длины заго-

товки, предельно допустимого радиуса изгиба и прочее. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВОК ПРИ ГИБКЕ 

 

Определение размеров плоских заготовок, подлежащих 

гибке, основано на равенстве длины заготовки длине нейтраль-

ного слоя изогнутой детали, причем положение нейтрального 

слоя находят по табл. 1, а радиус кривизны р - по формуле (1). 



Различают два основных случая определения размеров за-

готовки: 

а) при гибке с закруглением (по радиусу); 

б) при гибке под углом без закругления (с калибровкой угла). 

 

2.1 Гибка с закруглением (по радиусу) 

При гибке с закруглением длина заготовки равна сумме 

длин прямых участков и длины нейтрального слоя в изогнутом 

участке. 

Длина нейтрального слоя в изогнутом участке определяется по 

формуле: 

𝑙𝐻 =
𝜋𝜑

180
(𝑟 + 𝑥𝑆)       (7) 

 

или при φ = 90° 

 

𝑙𝐻 =
𝜋

2
(𝑟 + 𝑥𝑆)        (8) 

где:  lH - длина нейтрального слоя изогнутого участка, мм; 

г - радиус изгиба, мм; 

φ - угол изогнутого участка, град; 

х - коэффициент, определяющий положение нейтрального 

слоя (табл.1); 

S - толщина заготовки, мм. 

Угол изогнутого участка только при φ = 90° равен углу 

гибки, во всех же других случаях он составляет (рис.4): 

φ = 180°-α,        (9) 

где: α — внутренний угол гибки. 

В таблице 3 приведены примеры определения размеров за-

готовок для наиболее распространенных случаев гибки по ради-

усу. 

Расположение нейтральной линии (хS) определяется в зависимо-

сти от отношения r/S и находится по таблице 1. 

Длина заготовки равна сумме длин  прямых участков и 

длин нейтрального участка: 

L=l1+ l2+…..+ ln+ lH1 lH2+…+ lH(n-1)   (10) 

 

 

 



 
 

Рис. 4 - Соотношение между углом изогнутого участка и углом 

гибки (φ= 180° -α)  

 

Таблица 3 - Определение размеров заготовки при гибке с закруг-

лением (по радиусу) 

Тип гибки Эскиз Длина заготовки в мм 

Одноугловая гибка 

под прямым углом с 

закруглением 
 

𝐿 = 𝑙1 +  𝑙2 +
𝜋

2(𝑟 + 𝑥𝑆)
 

Двухугловая гибка 

под прямым углом с 

закруглением 

 

𝐿 = 𝑙1 +  𝑙2 + 𝑙3 + 𝜋(𝑟 + 𝑥𝑆) 

Многоугловая гибка 

под прямыми углами с 

закруглениями 

 

𝐿 = 𝑙1 +  𝑙2 +
𝜋

2(𝑟+𝑥𝑆)
 + 

𝜋

2
(𝑟2 + 𝑥2𝑆) + ⋯

𝜋

2
(𝑟𝑛−1 + 𝑥𝑛−1𝑆) 

Полукруглая (U-образ-

ная) гибка 

 

𝐿 = 2𝑙 + 𝜋(𝑟 + 𝑥𝑆) 

Торцовая гибка (за-

катка) шарнирной 

петли 

 

𝐿 = 1,5𝜋𝜌 + 2𝑅 − 𝑆 

𝜌 = 𝑅 − 𝑦𝑆 

Примечание. Коэффициент х - см. табл. 1, коэффициент у - см. табл. 2. 



 

2.2 Гибка под углом без закругления (с калибровкой 

угла) 

В случае гибки под углом без закругления размеры заго-

товки находят исходя из равенства объемов заготовки и изогну-

той детали, с учетом утонения в месте изгиба. Длина заготовки 

определяется как сумма длин прямых участков и прибавки на об-

разование углов: 

𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2 + ⋯ 𝑙𝑛 + 𝑘𝑆(𝑛 − 1)     (11) 

где:  n — число прямых участков; 

l1,l2,… lп — длины прямых участков в мм; 

k - коэффициент, составляющий 0,38... 0,40 при закруглении 

пуансона радиусом r = 0,05S и 0,45... 0,48 при закруглении пуан-

сона радиусом r= 0,1S, причем меньшие значения относятся к 

толщине материала S < 1мм, а большие - к толщине S = 3... 4мм. 

2.3 Упрощенный расчет длины заготовки 

Для упрощения подсчетов и удобства пользования в завод-

ских условиях может применяться способ расчета длины заго-

товки для гибки, не требующий больших вычислений и основан-

ный на той же формуле (1) радиуса нейтрального слоя. 

 

 
Рис. 5 - Схема к определению длины заготовки (табл.4) 

 

Длина заготовки определяется как сумма внутренних разме-

ров А и В изогнутой детали (рис. 5) и поправки a (таблица 4): 

𝐿 = 𝐴 + 𝐵 ± 𝑎       (12) 

Величина поправки подсчитана по формуле: 

𝑎 =
𝜋

2
𝜌 − 2𝑟        (13) 

Как видно из таблицы 4, при известных соотношениях 

(слева от жирной ломаной линии) поправка берется со знаком 

плюс, а при других соотношениях (справа от жирной линии) - со 

знаком минус (вычитается). 



Данные таблицы 4 применимы для мягкой стали и цветных спла-

вов при одноугловой и двухугловой гибке с радиусом закругле-

ния r> 0,18 без прижима боковых полок и без растяжения заго-

товки вследствие малого зазора. 

 

2.4Закатка петель шарниров (рис. 8) 

Длина заготовки при торцовой гибке шарнирной петли рас-

считывается по формуле: 

𝐿 = 1.5𝜋𝜌+2R-S     (14) 

где: R - внешний радиус петли, мм; S - толщина заготовки, мм; 

ρ - радиус кривизны нейтрального слоя, мм, 

ρ = R-уS,        (15) 

где: у - коэффициент, определяющий положение нейтрального 

слоя (табл. 2). 



 

Таблица 4 - Величина поправки а для расчета заготовок при гибке 

S, 

мм 

Значения поправки а при радиусах гибки r в мм 

0,1 0,2 0,3 0,4 05 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 

03 0,125 01 0,07 0,035 0,00 
- 

0,125 
-0,21 -0,3 -0,42 -0,64 -0,85 -1,05 -1,5 -1,9 -2,34 -3,2 -4,07 

0,4 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 -0,06 -0,14 -022 -035 -056 -0,78 -1 -1,4 -1,84 -2,25 -3,1 -4 

0,5 0,22 0,2 0,18 0,15 0,12 0 -0,07 -0,16 -028 -0,48 -0,7 -0,9 -1,34 -1,75 -2,2 -3 -3,9 

0,8 0,36 0,35 0,33 0,31 0,28 0,18 0,11 0,04 -0,07 -0,3 -0,5 -0,7 -1,12 -1,57 -1,96 -2,8 -3,66 

1 0,45 0,43 0,43 0,41 0,38 0,3 0,23 0,15 0,05 -0,14 -0,35 -0,57 -0,96 -1,38 -1,82 -2,66 -3,5 

12 0,52 0,53 0,53 0,51 0,48 0,4 0,35 0,25 0,15 -0,01 -0,23 -0,45 -0,82 -1,25 -1,67 -2,52 -3,38 

15 — 0,65 0,65 0,66 0,63 0,56 0,50 0,45 0,35 0,15 -0,22 -0,21 -0,62 -1,02 -1,47 -2,30 -3,12 

2 — 0,85 0,86 0,87 0,88 0,81 0,76 0,70 0,63 0,46 0,28 0,09 -0,27 -0,68 -1,10 -1,93 -2,78 

25 — — 1,07 1,08 1,08 1,07 1,01 0,96 0,88 0,75 0,57 0,39 0,05 -0,35 -0,75 -1,60 -2,45 

3 — — 1,28 1,30 1,31 1,32 1,26 1,2 1,13 1,00 0,87 0,69 0,35 -0,02 -0,40 -1,25 -2,20 

4 — — — 1,72 1,73 1,74 1,77 1,71 1,64 1,51 1,39 1,25 0,92 0,57 0,22 -0,54 -1,36 

5 — — — 2,14 2,15 2,16 2,17 2,22 2,18 2,07 1,91 1,77 1,55 1,16 0,80 0,10 -0,70 

 

 



3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Задача 3.1 Рассчитать длину заготовки с гибкой по радиусу 

(рис. 6) 

 

 
Рис. 6 - Заготовка с гибкой по радиусу 

 

Таблица 5 - Данные к рисунку 6 

Данные 
Варианты* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S,мм 2 4 5 6 8 10 12 15 18 20 

l1 , мм 30 40 20 50 20 35 40 70 60 45 

l2; мм 30 50 55 20 40 40 35 60 30 30 

l3, мм 30 50 20 40 30 65 60 25 40 55 

l4, мм 60 50 40 60 60 60 30 45 55 60 

l5, мм 20 30 40 50 40 20 55 30 20 70 

l6, мм 30 40 30 60 35 15 20 30 40 15 

r1 , мм 4 2 10 6 10 7 20 10 40 40 

α1, град 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

r2, мм 3 6 5 8 8 4 15 15 60 20 

α2, град 45 50 60 50 70 65 55 75 70 45 

rз , мм 6 4 3 4 6 10 10 20 10 10 

α3, град 135 130 120 130 110 115 125 105 110 135 

r4, ММ 4 8 10 2 10 5 20 30 20 15 

α4, град 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

r5, мм 6 10 6 6 4 8 30 40 30 30 

α5, град 130 120 110 115 125 105 110 135 120 130 



Задача 3.2 Рассчитать длину заготовки с гибкой без закругления 

(рис. 7) 

 

 
 

Рис. 7 - Заготовка с гибкой без закругления 

 

Таблица 6 - Данные к рисунку 7 

Данные в 

мм 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

l1 , мм 20 35 40 70 60 45 30 40 20 50 

l2; мм 40 40 35 60 30 30 30 50 55 20 

l3, мм 30 65 60 25 40 55 30 50 20 40 

l4, мм 60 60 30 45 55 60 60 50 40 60 

Радиус 

пуансона 
0,02 0,06 0,04 0.1 0,075 0,2 0,125 0.3 0,175 0,4 

 

 

Рассчитать длину заготовки шарнирной петли (рис. 8) 

 



 
Рис.8 Петля шарнирная 

 

Таблица 7 - Данные к рисунку 8 

Данные в 

мм 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 1,2 1,2 1,8 1,9 3 4,3 6,4 5,3 7,8 12,8 

S 0,4 0,6 1 1,2 1,5 1,8 2 2,4 3 4 

 

 

Рассчитать длину заготовки по упрощенному способу (рис. 5)  

 

Таблица 8 - Данные к рисунку 5 

Данные в 

мм 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 50 62 40 60 15 80 70 75 30 70 

В 30 62 40 30 25 40 70 25 55 90 

r 0,2 0,4 1 1,5 2 3 4 5 8 10 

S 0,4 0,5 0,8 1 2 1,5 2,5 3 4 5 

 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Опишите процессы, происходящие в металле при гибке ли-

стового материала. 

2. Дайте характеристику нейтрального слоя. 



3. Какие существуют способы гибки в штампах? 

4. Определение размеров заготовки при гибке с закруглением. 

5. Определение размеров заготовки при гибке под углом без 

закругления. 
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