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ВВЕДЕНИЕ  

Современные трубогибочные станки, работающие по схеме 

наматывания на круглый копир, оснащаются толкающим устройством для 

нагружения изгибаемой заготовки продольной сжимающей силой [1, 2]. Это 

техническое новшество, позволяющее улучшить показатели качества гибки 

(а в конечном счете – повысить статическую и усталостную прочность 

изделий), нуждается в теоретическом обосновании с отражением результатов 

в соответствующих расчетных методиках.  

Наиболее значимыми показателями, подлежащими расчету, являются 

утонение стенки и овальность сечений трубы, ширина которых фиксируется  

инструментом, а высота может уменьшаться сверх установленных пределов. 

К ним следует добавить пружинение при гибке, а в контексте данного 

исследования – также предельное значение продольной сжимающей силы, 

превышение которого вызывает недопустимые пластические деформации 

обратного знака в части изогнутой трубы.  

Расчеты вышеназванных показателей связаны с математическим 

моделированием процесса, включая кинематически допустимую 

аппроксимацию перемещений, ответственных за овализацию сечений. 

Неизвестные параметры аппроксимирующих функций определяют 

различными методами, относящимися к классу энергетических [3]. 

Основополагающие теоретические разработки в этой области Гвоздева А.А., 

Маркова А.А., Хилла Р., Грина А.П., Джонсона У., Кудо Х. и других 

получили продолжение в многочисленных приложениях, в числе которых 

труды отечественных ученых Колмогорова В.Л., Тарновского И.Я., Поздеева 

А.А., Ганаго О.А., Гуна Г.Я., Степанского Л.Г.  

Известная взаимосвязь принципов устойчивого равновесия и 

минимума полной потенциальной энергии позволяет избежать определения 

последней в пользу применения аппарата статики, гораздо более 

компактного и понятного инженерам. Реализация данного подхода в 

расчетных методиках будет содействовать их внедрению в практику 
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производства. Благодаря прогрессу в области средств вычислений 

громоздкие системы уравнений равновесия поддаются решению и становятся 

вполне приемлемым инструментом инженерных расчетов.  

Числовое программное управление технологическим оборудованием 

позволяет адаптировать процессы гибки к отклонениям свойств заготовок, 

стабилизируя на выходе показатели геометрии изделий – угловые размеры и 

радиусы изогнутой оси. Реализация данной возможности также способствует 

улучшению показателей качества гибки. 

Актуальность темы исследования связана с постоянным 

ужесточением требований к надежности трубопроводов ответственного 

назначения, а также с недавно возникшей и усиливающейся тенденцией к 

импортозамещению, которая, в частности, порождает необходимость 

модернизации имеющегося трубогибочного оборудования.       

Степень разработанности темы: Отечественными и зарубежными 

исследователями  (Ю.Н. Алексеев, Б.С. Билобран, E. Reissner, M.M. Seddeik, 

K.A. Stelson, L.C. Zhang и др.) получены аналитические оценки овальности 

сечений изогнутых труб, весьма различные из-за недостаточно обоснованной 

или неадекватной аппроксимации перемещений. Сложность интегрирования 

вариации полной потенциальной энергии системы делает бесперспективным 

совершенствование указанных оценок. Гибка труб с продольным сжатием 

как объект исследования не рассматривалась. 

Цель диссертационной работы – повышение качества изогнутых труб 

по показателям искажения поперечного сечения, утонения стенки и 

геометрической точности. 

Задачи исследования: 

- разработать математические модели формоизменения сечений, 

адекватные условиям свободного и стесненного (по ширине сечений) изгиба 

трубы с приложением продольного сжатия и без такового; 

- разработать методику расчета высоты сечений изогнутой трубы из 

уравнений равновесия без обращения к энергии деформирования; 
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- определить улучшение показателей овальности сечений и утонения 

стенки трубы при наматывании на круглый копир, вызванное приложением 

продольной сжимающей силы, и ее предельно допустимую величину; 

- установить возможности повышения геометрической точности 

изделий сложной формы, получаемых гибкой труб с продольным сжатием. 

Научная новизна работы:  

- выполнен инженерный анализ деформированного состояния 

изогнутых труб, что стало возможным благодаря выбору разрешающих 

уравнений  статики, связанных сильной корреляцией со свободным или 

стесненным по ширине формоизменением сечений и его адекватной 

аппроксимации; 

- определена предельная сила продольного сжатия трубы в зависимости 

от угла и радиуса гибки, превышение которой порождает пластические 

деформации обратного знака в окрестностях замка копира.  

Теоретическая значимость работы: установлена возможность 

аналитической оценки изменения формы сечений изогнутой трубы из 

неполной системы уравнений равновесия, компоненты которых – внутренние 

силы и моменты связаны с параметрами и условиями формоизменения.   

Развитие данного подхода позволит применить его к анализу других 

процессов слабо ограниченного формоизменения, например, искривлению 

боковой поверхности заготовок, осаживаемых плитами. 

Практическая ценность работы заключается в количественной 

оценке овальности сечений и утонения стенки труб, изогнутых по круглому 

копиру с одновременным приложением силы осевого сжатия, и ее предельно 

допустимых значений, а также в инженерной методике двухэтапного расчета 

высоты сечений при гибке охватывающим инструментом, выполняемого в 

два этапа:  

- с увеличивающейся шириной сечений на первом этапе и 

фиксированной – на втором, после ликвидации зазора инструмента 

относительно трубы;  
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- с одновременным продольным сжатием или без такового. 

Методология и методы исследования: инженерный анализ 

деформированного состояния изогнутой трубы с определением формы 

сечений из уравнений статики и согласованной с ними аппроксимации 

перемещений; опытная гибка труб на экспериментальной гибочной 

установке с измерением деформаций по сетке, нанесенной лазерным 

прибором МИНИМАРКЕР 2.    

Положения, выносимые на защиту:  

- математические модели свободного и стесненного формоизменения 

сечений изгибаемой трубы, включая аппроксимирующие функции и 

выборочные уравнения равновесия; 

- математическая модель изгиба трубы по круглому копиру с 

приложением толкающей силы и предлагаемое ограничение ее предельных 

значений; 

- рассчитанные размеры сечений изогнутой трубы с вычислением 

неизвестных параметров аппроксимации, удовлетворяющих разрешающим 

уравнениям, методом подбора в программе MathCAD.  

Достоверность полученных результатов обеспечена:  

- корректной постановкой задач и обоснованными допущениями; 

- сходимостью решения систем уравнений равновесия; 

- согласованием результатов анализа процесса различными методами и 

их проверкой экспериментальными средствами. 

Апробация работы: материалы диссертации докладывались на 

международных научно-практических конференциях: «Технические науки – 

от теории к практике», Новосибирск, 2016 и «Фундаментальные основы 

механики», Новокузнецк, 2016, а также на научных семинарах. 
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Глава 1. Аналитический обзор исследований гибки труб. 

 

В данном разделе рассматриваются исследования и расчеты холодной 

гибки труб, составляющие инженерную теорию этого процесса, а также 

анализируются методы решения прикладных задач пластичности. 

Подразумевается расширительное толкование термина «инженерные 

методы», который в области обработки давлением изначально 

ассоциировался с решением системы дифференциальных уравнений 

равновесия и условия пластичности [4, 5]. Его, безусловно, следует 

распространить на вариационные и другие энергетические методы, по 

крайней мере, в той степени, в какой они “понятны инженерам-

производственникам и опираются на их интуицию” [3].   

Инженерная теория процессов пластической обработки создавалась и – 

до последнего времени – развивалась в формульном формате. Выводились и 

уточнялись формулы силы деформирования, а также напряжений и 

деформаций, что, как правило, требовало идеализации схемы процесса, 

напряженно-деформированное состояние принималось плоским или 

осесимметричным. Если говорить о расчете деформаций гибки труб, то 

данный подход себя не оправдал: формулы, выведенные около полувека 

назад, мало соответствовали требованиям практики и не распространились за 

пределы журнальных публикаций.  

Появление программируемых калькуляторов, реализованных на 

персональных компьютерах, изменило ситуацию. Современный интерфейс 

программ типа MathCAD легко осваиваем в пределах решения систем любых 

алгебраических уравнений. Функции, не интегрируемые в квадратурах, 

элементарно суммируются в заданном диапазоне. Таким образом, 

формульный барьер в практических расчетах преодолен, что позволяет 

приблизить постановку расчетных задач к реальным условиям 

деформирования.   
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1.1 Пластический изгиб моментом. 

 

Изгибу моментом отводится значительное место в обозреваемых 

теоретических исследованиях, несмотря на весьма ограниченное применение 

данной схемы нагружения в конструкции трубогибочного оборудования [6]. 

Интерес к изгибу моментом объясняется сравнительно простой 

математической постановкой задачи: параметры деформированного 

состояния, в том числе кривизну оси трубы, с достаточным основанием 

принимают постоянными по длине изгибаемого участка заготовки.   

Процесс, показанный на рисунке 1, осуществляется без размерного 

инструмента (копира), задающего радиус гибки, значение которого R0 

зависит от взаимного положения роликовых головок.  

 

   

Рисунок 1 – Практическая реализация схемы изгиба трубы моментом 

 

 
Протяженность изогнутого участка возрастает по мере поворота 

роликовой головки 2. Если одновременно с поворотом придать ей 

поступательное движение относительно неподвижной головки 1, можно 

исключить перемещение трубы относительно роликов. В этом случае схема 

изгиба моментом приближается к идеальной.  
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Уравнения связи деформаций и перемещений [7] в тороидальных 

координатах, показанных на рисунке 1: 
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В отсутствие поперечной силы деформации сдвига γαφ и γφρ равны 

нулю. Уравнения состояния: 
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записаны с учетом малости напряжения σρ.   

Большой, по сравнению с диаметром трубы d, радиус R0 позволяет 

пренебрегать овализацией сечений и деформацией γρα, принимая 

соотношение деформаций: εα = ερ = -0,5εφ. Тогда интеграл выражения 

радиальной деформации ερ (1) с применением упрощенной формулы εφ = 

ρsinα/R0 имеет вид: 

2

0

sin
( , )

4
u f C

R


 
 


          

и содержит произвольную постоянную С, а также неизвестную функцию 

f(α,φ). Они определяются из условия  

00,   ru ,          (3) 

где r – радиус сечения трубы, считающийся неизменным. В итоге получены 

формулы [7]: 
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Перемещения uα и uρ, чьи направления показаны на рисунке 2 

стрелками, приводят к изменению толщины стенки трубы, но не вызывают 

существенного изменения проходного сечения, зафиксированного условием 

(3). 

 

 
 

а          б    
 

Рисунок 2 – Тангенциальное (а) и радиальное (б) перемещения в 

сечении изгибаемой трубы 

 
Изгиб на малый радиус, сопоставимый с диаметром трубы d, 

сопровождается так называемой овализацией сечений, которая, как 

показывает практика эксплуатации трубопроводов, нагруженных 

циклически изменяющимся внутренним давлением, приводит к 

усталостному разрушению, рисунок 3.  

 

Рисунок 3 – Характерное местоположение усталостного разрушения 
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Аналитическое определение показателей овальности сечений, 

приобретаемой при гибке, традиционно основывается на принципе 

минимума так называемой полной потенциальной энергии системы заготовка 

– инструмент П = U + W, включающей работы внутренних и внешних сил. 

Используется вариационный метод, включающий аппроксимацию поля 

перемещений функциями координат с варьируемыми параметрами vi (i = 1, 

2,...) и решение системы уравнений [8]:  

0
i











v

W

v

U

i

,         (5) 

где dVГU s
V

 , или  dVU si
V

 ; V – объем деформируемого материала. 

Единственность решения обеспечивается линеаризацией уравнений (5) 

относительно неизвестных vi, которая достигается ценой серьезных 

допущений.  

Выражение работы внутренних сил U содержит варьируемые 

параметры в составе интенсивности деформаций εi (или Г = 3 εi) и функции 

напряжения текучести σs (или τs =  σs/ 3 ). Одним из вышеназванных 

допущений является идеализация деформируемого материала – 

жесткопластического, не упрочняемого, при этом напряжение текучести 

становится константой, и его выносят за знак интеграла, выражающего U.  

Наличие радикала в формуле  

      2222

2

3

3

2
  Г      

препятствует линеаризации производных ∂Г/∂vi относительно варьируемых 

параметров vi в уравнениях (5), которые записывают в виде: 

0
2 ii

2

s 








 v

W
dV

vГ

Г

V


. 

Чтобы избавиться от радикала в знаменателе подынтегрального выражения, 

прибегают к приближенному – и весьма сомнительному – преобразованию 
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[8], имеющему отношение к неравенству Буняковского; полученный 

результат 

0
2 ii

2

с

s 








 v

W
dV

v

Г

Г
V


       (6) 

поддается интегрированию в квадратурах. Среднюю величину 

интенсивности деформаций сдвига  
V

dVГ
V

Г 2

с

1
 представляют 

приближенным числовым эквивалентом. 

Точное решение вариационных уравнений (без преобразования, 

названного выше сомнительным, и допущения τs =  Const) может быть 

получено в численном виде методом итераций. В первом приближении 

интенсивность деформаций в знаменателе подынтегрального выражения 

содержит значения неизвестных, найденные из приближенных уравнений. В 

последующих итерациях их обновляют до тех пор, пока эта корректировка 

остается существенной.  

Количество варьируемых параметров и соответственно число 

уравнений (6) в практических расчетах процессов обработки давлением 

невелико, при оценке овальности сечений трубы оно составляет от 1 до 3. 

Координатные функции перемещений выбирают, руководствуясь 

представлениями об истинном характере течения металла и соображениями 

компактности математических записей. В работах исследовательского 

характера прослеживают сходимость решения задачи при достаточно 

большом числе vi – десятки и даже сотни [9], неприемлемом для практики. 

Прикладные версии вариационной оценки овальности принято сопоставлять 

с данными производственного или лабораторного опыта.  

Вариационные решения задач обработки давлением часто и не без 

оснований противопоставляют численным. В условиях отсутствия или 

дефицита вычислительной техники вариационный подход был, по-видимому, 

безальтернативным средством определения размеров и формы свободно 
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деформируемой поверхности. С появлением метода конечных элементов он 

утратил свою монополию и практическое значение, но в последнее время 

ситуация изменилась. Современные компьютерные программы вычислений в 

принципе позволяют решать вариационные задачи пластического 

деформирования с использованием адекватного аппроксимирования поля 

перемещений. 

По-видимому, первая вариационная оценка овальности изогнутой 

трубы содержится в монографии [10], автор которой Ю.Н. Алексеев 

применил “предельно компактную” координатную функцию  

2cos1rсur            (7) 

радиального перемещения точек средней линии стенки трубы (окружности 

радиуса r в исходном состоянии), рисунок 4. 

 

  

Рисунок 4 – Изгиб моментом с симметричной овализацией сечений  

 

Применение функции (7) означает одинаковые по абсолютной 

величине приращения ширины и высоты сечения, равные ΔВ и ΔН, что 

противоречит практике. Ее варьируемый параметр с1 определяли согласно (6) 

из уравнения 0/ 1  сU  в пренебрежении вариацией работы внешнего 

момента. Работа внутренних сил   2/2

10 iiii EdU   выражалась 

через интенсивности напряжений i  и деформаций i . Упрочнение 

материала учитывали линейной зависимостью ii E  10  . Использовали 

формулы деформаций 
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  sin
0R

ur r
 ;     r .       (8) 

Точная формула изменения кривизны средней линии после ряда 

упрощений приведена в работе [10] к виду: 

r

с 


2cos3 1 .         (9) 

В нем соблюдены обязательные требования, а именно: варьируемый 

параметр присутствует только в знаменателе и только в первой степени, что 

призвано обеспечить линейный характер вариационных уравнений (6). 

Принятые автором [10] допущения, включая пренебрежение 

деформацией   (при изгибе моментом это единственная отличная от нуля 

деформация сдвига), достаточно серьезны и даже ошибочны. Чтобы 

избавиться от радикала в выражении интенсивности деформаций i , Ю.Н. 

Алексеев в дальнейшем считает деформацию   равной   2/   , 

откуда с учетом условия постоянства объема следует:    .  

В итоге выведены простые формулы: 
3

 



i ; 

   210

63
 







Е
U  (знак ± соответствует 0  и 0 ), 

позволившие решить уравнение 0/ 1  vU  в квадратурах.  

В развернутой записи Ю.Н. Алексеевым этого уравнения 

  0sin
0

0

2

0

2

2

0

1





  





 



t
r

t
r

ddrRd
с

U
 длина материального волокна принята 

переменной   00 sin rR  , а толщина стенки t – постоянной. Было бы 

логичнее и проще интегрировать по объему недеформированной трубы. 
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Полученная формула 
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Е
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 в определенной степени 

согласуется с практикой (овальность сечения увеличивается с уменьшением 

толщины стенки и радиуса изгиба, а также с уменьшением модуля 

упрочнения материала), но в остальном не выдерживает критики. Так при 

уменьшении модуля упрочнения Е1 значения v1 стремятся к бесконечности, 

поэтому количественная оценка данного решения не имеет смысла.  

К числу “пионерских” оценок овальности сечения трубы, изогнутой 

моментом, относятся исследования Б.С. Билобрана [11]. По аналогии с 

рассмотренной выше монографией [10] он пренебрегает вариацией работы 

внешнего момента и применяет координатную функцию перемещения (7), 

внося при этом ряд существенных отличий. В частности, предложена 

формула деформации  

     r5,0 ;
       

(10) 

приближенная формула изменения кривизны средней линии сечения  














2

2

2

1




d

ud
u

r

r
r          (11) 

с учетом принятой функции ur (7) в точности повторяет формулу (9). 

Каноническое выражение интенсивности деформаций Б.С. Билобран 

целенаправленно преобразует к виду:   222

3

4
   ri  с 

возможностью (по-видимому, уникальной) интегрирования выражения 

работы внутренних сил U. Эта возможность реализуется принятием 

простейшей функции радиального перемещения ur, а также формулы (10) 

деформации  . Последняя, впрочем, противоречит аппроксимирующей 

функции, которая введена для перемещений по периметру сечения: 

  2sin
2

1
1rсu  ,        (12) 

поскольку из нее с учетом (7) следует равенство нулю окружной деформации  

средней линии сечения.  
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По сравнению с монографией [10], уточняется выражение деформации 

 
 cossinsin

000 R

u

R

u

R

r r  , с подстановкой функций перемещений (7) 

и (11) оно преобразуется к виду:  
2

1

0

sin1sin с
R

r
 . Пренебрегая 

вариацией работы внешнего момента, автор статьи [11] интегрирует 

уравнение (6) по исходным размерам трубы. Из-за наличия 

тригонометрических функций под знаком радикала в выражении i  

интегрирование выполняется приближенно (методом параболических 

трапеций). Степенной закон упрочнения 

n

is А            (13) 

распространен на весь объем деформируемого материала без разделения на 

упругую и пластическую части. 

Результаты решения сопоставляются с данными опытной гибки 

стальных труб (сведения о способе гибки не приводятся) с исходными 

размерами d = 57 мм, t = 3,5 мм, полученные графики представлены на 

рисунке 5, заимствованным из статьи [11]. 

 

Рисунок 5 – Зависимость показателя овальности от геометрической 

характеристики λ и показателя степенной функции упрочнения n  
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Показатель овальности 10012 1 
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s
с , значения варьируемого 

параметра для кривой 1 находили из уравнения  

       


1

222
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3
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  007,076,009,5 2  nn . 

Кривая 2 построена по результатам измененного решения задачи: 

вместо степенного закона упрочнения применяли линейный, аналогично 

работе [10]. Приближение кривых 1 и 2 к экспериментальным данным (◦) 

более чем удовлетворительное, однако сделать вывод о практическом  

применение данного решения мешает отсутствие подробностей эксперимента 

(схема гибки, размеры инструмента).  

Показатель функции упрочнения n = 0,15 при построении графика 1 на 

рисунке 5 примерно соответствует низкоуглеродистым сталям. Влияние 

упрочнения значительно, если исходить из абстрактных значений n, равных 0 

и 1, ограничивающих пространство графиков. Однако реальный диапазон n 

от 0,1 (титан) до 0,26 ( алюминий) много меньше. Отобразив его на данный 

рисунок, можно сделать вывод о незначительном уменьшении искажения 

сечений труб из интенсивно упрочняющихся сплавов титана, по сравнению 

со стальными. Трубы из сплавов алюминия, по-видимому, дают больший 

показатель овализации θ. Представив его графиком, отстоящим от верхней 

границы (n = 1) втрое большем, чем от нижней, можно оценить увеличение θ 

в связи со слабым упрочнением как 25-процентное. 

В рассмотренных публикациях [10] и [11] применяется весьма грубая 

аппроксимация перемещений с одним неизвестным параметром, схема 

нагружения моментом без учета перерезывающей силы также примитивна. 

Несмотря на эти и другие недостатки, авторами намечен инженерный подход 

к оценке овальности изогнутой трубы, заслуживающий дальнейшей 

разработки применительно к реальным условиям гибки. Появление мощных 
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программируемых калькуляторов типа программы MathCAD привело к 

пересмотру ограничений, свойственных инженерным методикам расчета. 

Они не обязаны быть формульными, но могут сводиться к системам 

уравнений, важно только придать им вид, удобный для ввода в упомянутую 

программу [12, 13]. Компактная конструкция координатных функций, 

минимальное число варьируемых параметров теперь не имеют 

первостепенного значения.  

Важным направлением развития вышеуказанного инженерного 

подхода является проверка сходимости вариационной оценки деформаций. В 

работе [14] показано, что выбор координатных функций перемещений, по 

сути произвольный, при малом числе варьируемых параметров должен 

поддерживаться системой контрольных тестов. Были опробованы аналоги 

функции (7) с различными показателями тригонометрических компонентов. 

Тестирование заключалось в проверке выборочных условий равновесия 

деформируемой заготовки. Разброс рассчитанных размеров овального 

сечения трубы оказался минимальным при соблюдении этих условий и  

весьма значительным в противном случае. 

Согласно известному принциппу Кастильяно из множества статически 

допустимых напряжений те из них, которые удовлетворяют условиям 

устойчивого равновесия деформируемого тела сообщают величине полной 

потенциальной энергии системы П = U + W (см. (5)) минимальное значение. 

В связи с этим должно наблюдаться соответствие приближенных условий 

равновесия и значений П. Следовательно, неизвестные параметры функций 

перемещений можно определять из уравнений равновесия, разумеется, при 

равных количествах тех и других. Приближенными можно считать, 

например, условия равновесия, не учитывающие заведомо мало значащие 

внутренние силы. Но зато они могут содержать более адекватные функции 

перемещений, нежели (7) и (12), которыми ограничена возможность 

вариационной оценки формоизменения сечений трубы при гибке. 
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1.2 Гибка по круглому копиру. 

 

В основу большинства станков для холодной гибки труб положена 

схема так называемого наматывания на круглый вращающийся копир (диск) 

[15, 16]. По контуру копира выполнено желобообразное углубление, 

охватывающее приблизительно половину периметра сечений изогнутой 

трубы. Цилиндрическая часть желоба служит для прикрепления заготовки 1 к 

копиру 2, с противоположной стороны ее охватывают зажим 3 и ложемент-

ползун 4, последний перемещается пассивными силами трения либо 

принудительно – для создания активных сил трения, рисунок 6.  

 

Рисунок 6 – Гибка трубы наматыванием на поворотный копир 

 

Изделия с несколькими изогнутыми участками получают на 

оборудовании с числовым программным управлением, в управляющей 

программе задают углы φ поворотов копира, чередующихся с линейным 

позиционированием заготовки и последующим ее поворотом на 180° или 

другой угол. В начале очередного цикла позиционирования зажим отводится, 

а в конце поворачивается вместе с копиром в исходное положение. 

Отношение радиуса гибки R0 к диаметру трубы d обычно не превышает 

3…3,5; при R0/d > 5 гибка по копиру становится экономически невыгодной 

из-за увеличения размеров оборудования и оснастки [15]. 

Тонкостенные трубы гнут с поддержкой стенки трубы дорном 5 (см. 

рисунок 6), имеющим сферическую или ложкообразную законцовку [16]. Его 
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функция двояка: ограничение сплющивания проходного сечения и 

повышение устойчивости заготовки в области сжимающих деформаций 

изгиба. Дорн устанавливают с опережением Δz > 0 относительно оси копира 

либо с недоходом Δz < 0, это зависит от зазора его цилиндрической части по 

отношению к внутреннему диаметру трубы.  Для особо тонкостенных труб 

аналогичный эффект достигается применением наполнителя – 

преимущественно льда, но этот способ требует значительных 

дополнительных затрат. 

Наматывание на копир толстостенных труб может сопровождаться 

нагружением их осевой сжимающей силой, соответствующее бустерное 

устройство присоединяется к концу заготовки либо к ее участку, 

сохраняющему контакт с ползуном 4 (см. рисунок 6) во время поворота 

копира [1, 2]. Толкающее воздействие бустера разгружает момент, 

прикладываемый к валу копира, изменяет соотношение растягивающих и 

сжимающих деформаций гибки в пользу последних. В результате 

уменьшается не только утонение стенки трубы, но и искажение проходного 

сечения. Представляется очевидным ограничение толкающей силы, которая 

не должна вызывать “разгибку” изогнутого участка трубы в окрестностях 

зажима. Ограничительное условие должно быть функционально связано с 

углом гибки. 

Благоприятные условия деформирования отличают также схему  

обкатывания роликом 1, воздействующим на изгибаемую трубу 3 через 

промежуточный ложемент 4, рисунок 7, а. 
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  а     б 

Рисунок 7 – Схемы гибки труб по неподвижному копиру 2: 

а –  промежуточным ложементом; б –  обкатывающим роликом 

 

Сравнение качества гибки труб по схемам наматывания без дорна и 

обкатывания с промежуточным ложементом подтверждает преимущества 

последней: показатель овальности сечения оказывается меньше в 2,5 раза, а 

минимальная толщина стенки больше на 20% [16]. Тем не менее, схема, 

показанная на рисунке 7, а, применяется, в основном, при ручной гибке: 

наличие промежуточного ложемента 3 затрудняет ее автоматизацию. Длина 

этого ложемента, достаточная для выполнения гиба на большой угол, 

оказывается несовместимой с получением на этой же заготовке следующего 

изогнутого участка меньшей протяженности.  

Гибка труб обкатывающим роликом без промежуточного ложемента 

(см. рисунок 7, б) также имеет свои преимущества и недостатки. Она 

оказывается наименее затратной при оснащении многономенклатурного 

производства, поскольку одни и те же инструменты: копиры и ролики 

пригодны к обработке заготовок не только одного конкретного диаметра, но 

и несколько меньшего [15]. Изогнутые участки изделия, сопрягающиеся без 

промежуточных прямых участков, не создают в данном случае каких-либо 

проблем, тогда как для гибки наматыванием потребовались бы специальные 

зажимные инструменты. Основной недостаток обкатывания роликом без 
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промежуточного ложемента – снижение качества гибки из-за малой площади 

соприкосновения ролика с изгибаемой заготовкой, при этом в конце гиба на 

изделии остается некое подобие вмятины, или участка с обратной кривизной 

оси. 

Другие способы гибки отличает от  рассмотренных выше отсутствие 

дорогостоящего размерного инструмента – копира, чей радиус однозначно 

определяет кривизну оси изогнутых участков изделия. Данное отличие 

означает возможность регулирования радиуса изгиба, что имеет свои плюсы 

и минусы. Комплект гибочного инструмента становится более 

универсальным, а отладка технологической операции усложняется пробными 

изгибами и корректировкой регулируемых параметров процесса. К числу 

последних относятся расстояния между гибочными инструментами, 

например роликами трехвалковой машины.  

В валковых машинах различных конструкций, предназначенных для 

гибки труб и профилей, обрабатываемая заготовка перемещается через зону 

деформирования за счет контакта с приводными роликами либо 

проталкивается бустерным устройством [17]. Трубы из малопластичных 

материалов подвергают местному нагреву, параметры которого – 

потребляемая мощность индуктора и скорость перемещения заготовки во 

многом определяют радиус изогнутого участка.  

Для труб большого диаметра применяется безроликовая гибка по 

схеме, сходной с наматыванием на копир. Поворотное зажимное устройство 

– так называемое водило нагружает заготовку, опирающуюся на ползун, 

изгибающим моментом, который может быть дополнен или заменен 

действием продольной силы, приложенной к торцу [15]. 

Перечисленные схемы гибки труб применяются в производстве 

трубопроводов различного назначения, однако наибольшее распространение 

получила схема наматывания на круглый копир благодаря ее возможностям 

ограничивать нежелательные деформации сечения заготовки и сводить к 

минимуму риск потери устойчивости. В этом своем качестве она уступает 
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только уникальным технологиям, полностью исключающим вышеназванные 

негативные явления. К ним относятся эксцентричная раскатка и 

проталкивание через криволинейный канал [18], чье применение 

ограничивается незначительной номенклатурой изделий ввиду сложности 

оборудования и низкой производительности. 

Большинство упомянутых выше процессов гибки труб, включая 

наматывание на круглый копир, обладают внешним сходством с 

формоизменением листовых заготовок. Проблематика теоретического 

анализа также идентична, ибо диктуется, в основном, необходимостью 

оценки деформированного состояния. Силовые параметры процессов могут 

быть проигнорированы в отличие, например, от холодного выдавливания, где 

они относятся к числу наиболее важных. Постановка задач инженерной 

теории листовой штамповки включает ряд положений, в достаточной мере 

справедливых и совершенно необходимых при оценке деформированного 

состояния изогнутых труб. Имеются в виду гипотезы плоских сечений и 

жесткопластического несжимаемого материала, упрощенная (плоская) 

модель напряженного состояния [19].  

Однако методология решения задач в напряжениях, общепринятая в 

расчетах операций листовой штамповки, к гибке труб не применима. Она 

предполагает решение дифференциальных уравнений равновесия с 

использованием граничных условий, задать которые на изгибаемых трубах 

весьма затруднительно. Данное утверждение иллюстрирует пример процесса, 

показанного ранее на рисунке 7, а. Участки заготовки, контактирующие с 

копиром и промежуточным ложементом 3, считаются жесткими, область 

активного деформирования ограничивается переходным участком с 

переменной кривизной оси от нуля до 1/R0.  

На рисунке 8 приведена расчетная схема, на которой границы 

переходного участка отмечены точками 0 и 1, а  промежуточный ложемент 

условно не показан.    
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Рисунок 8 – Схема гибки обкатыванием без сдвигов сечений 

 

В пределах переходного участка неизвестной длины напряжения yz  и 

z  уравновешивают перерезывающую силу и создаваемый ею момент М, 

значения которого зависят от кривизны оси 1/R, известной лишь на границах.  

Формоизменение заготовки в случае пренебрежения сдвигами материальных 

сечений осуществляется исключительно за счет их поворота. Данное 

допущение, оправданное при исходной установке обкатывающего ролика на 

достаточно большом расстоянии от заготовки (см. размер c), позволило  

автору [7] вывести уравнение изогнутой оси переходного участка  
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При выводе  использовано соотношение: z/z1 = M/M1, при этом z1 и M1 – 

значения z и M на границе переходного участка (точка 1 на рисунке 8), где 

кривизна оси принимает максимальное значение 1/R0. Использовались 

следующие допущения: 

- поперечные сечения остаются плоскими и нормальными к оси трубы, 

их размеры неизменны;  

- напряженное состояние одноосно; 

- материал считается жесткопластическим (упругое состояние 

исключается).  
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Погрешность, вносимая последним из перечисленных положений в 

уравнение (14), минимальна по сравнению с двумя остальными. Она 

вызывается фактической заменой модуля Юнга Е переменной величиной 

dσs/dεi, большей, чем Е, в окрестностях нейтральной поверхности гибки и 

меньшей в остальной части области упругих деформаций. На параметрах 

изогнутой оси трубы это сказывается только на малом ее участке, где ее 

прогиб незначителен. 

График относительной кривизны оси R0/R с учетом привязки силы Q к 

началу координат (см. рисунок 8) изображает биссектриса угла, 

образованного координатными осями, рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – Иллюстрация к выводу уравнения изогнутой оси 

 

Из дифференциальной формулы кривизны линии следует, что при 

малых прогибах у и углах φ = dу/dz величина 1/R ≈ d
2
у/dz
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. Интегрированием 

уравнения (13) получены выражения  
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 , где m = 1/n.   

При z = z1 на границе переходного участка они преобразуются в 

формулы 
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Геометрические соотношения, вытекающие из схемы на рисунке 8:  

 пp110p 5,0coscos hrdyRR   ; 
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101p sinsin  RzR         (16) 

содержат известные размеры R0, Rp, rp, d, c. Значения неизвестных – углов φ1, 

β и координат у1, z1 точки 1 определяются решением системы уравнений, 

объединяющей (15) и (16).  

Учет в уравнениях (16) размера hп промежуточного ложемента (см. 

рисунок 8), не показанного на расчетной схеме, отражается на значении с, но 

не влияет на выходные данные решения. Определение длины переходного 

участка z1, наряду с другими неизвестными системы (15, 16), необходимо для 

задания граничных условий в дальнейших расчетах показателей утонения 

стенки и овальности сечений трубы.  

Значение z1 находится в прямой зависимости от размера с и 

соответственно – радиуса Rр траектории обкатывающего ролика (см. рисунок 

8). Влияние овальности сечений на величину z1 также существенно, 

пренебрежение им при выводе уравнения (14), снижает качество 

аналитической аппроксимации формы изогнутой оси. Заметим, что для 

дальнейшей оценки деформаций изогнутой трубы, в том числе искажения 

поперечных сечений, требуется именно аналитическая функция 1/R.  

Оригинальная компьютерная модель изгиба трубы по схеме 

наматывания на круглый копир представлена американскими авторами [20]. 

В ее основе довольно сложная функция, аппроксимирующая радиальное 

перемещение точек средней линии сечения: 
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Принятые обозначения:  

ζ, ς, χ, k – параметры поля перемещения ur; 

φ0 – половина угла охвата копира изогнутой трубой;  

φ – текущее значение угла охвата в диапазоне от нуля на биссектрисе 

угла охвата до φ0; 
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l – координата, отсчитываемая от средней линии деформированного 

сечения.  

 Варьируемые параметры ζ, ς, χ определяются из условия минимума 

полной потенциальной энергии системы.  

Наряду с обычными допущениями: 

- нагружение считается простым, а упругая область – пренебрежимо 

малой; 

- материал  трубы  несжимаемый,    закон    упрочнения    линейный, 

действительна гипотеза плоских нормальных сечений. 

Вводятся серьезные упрощения, а именно:  

- напряжения сдвига и удлинение оси трубы пренебрежимо малы; 

- овализация сечения отсутствует на границах угла охвата и 

максимальна на его биссектрисе, как это следует из приведенной выше 

функции перемещения ur. 

Обращает на себя внимание факт отсутствия функции, задающей 

окружное перемещение uα точек средней линии сечения. Принятая формула 

окружной деформации   t0  означает равномерное удлинение 0  

названной линии либо его отсутствие, вопрос остается открытым. 

Приводится система уравнений, связывающих напряжения с 

перемещениями, и ссылка на метод решения, относящийся к нелинейному 

программированию. Интегрирование проводилось на недеформированной 

конфигурации, что является общепринятым и, по-видимому, неизбежным 

упрощением.  

Рассчитанные показатели деформированного состояния сравнивали с 

данными опытной гибки алюминиевой трубы диаметром 25,4 мм и толщиной 

2,92 мм на радиус 50,8 мм и угол 60°. Результаты вычислений: 

- параметры функции ur: ζ = 0,081, ς = 0,0031, χ = 0,112, значение k 

принимали равным 0,7 на основании опытных данных; 

- показатель овальности сечения от границы до биссектрисы угла 

охвата θ = 0 ….0,15; 
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- экстремальные изменения толщины стенки ±20%. 

Симметричная эпюра рассчитанной деформации по толщине 

противоречит практическому опыту. Ее лишь отчасти объясняет принятая 

априорно аналогичная формула деформации по длине материального 

волокна. Применение этой формулы правомерно при неизменной длине оси 

изгибаемой трубы; между тем, изменение формы сечения стенки должно 

сопровождаться уменьшением его площади. Соответствующее удлинение 

оси трубы усугубляет утонение стенки, по сравнению с утолщением. 

Данные эксперимента: θ = 0,05 ...0,2; утонение стенки трубы 30%, 

утолщение 10% подтверждают вышесказанное. Фактическое изменение 

толщины стенки определяли измерением размеров делительной сетки, а 

кривизну оси трубы 1/R рассчитывали по результатам измерений прогиба 

материальных волокон, наиболее и наименее удаленных от оси копира. 

Вышеуказанный радиус гибки 50,8 мм достигается лишь в окрестностях 

биссектрисы угла охвата заготовкой гибочного диска. На границах угла 

охвата радиус оси в несколько раз больше.  

По-видимому, угол гибки специально ограничили значением 60°, 

чтобы задать компонентом 








0

k

2
cos




 функции ur зависимость этого 

перемещения от координаты φ, отсчитываемой от биссектрисы изогнутого 

области изгиба до одной из ее границ (φ = φ0). При углах гибки, существенно 

превышающих 60°, появится участок с постоянным радиусом оси и 

стабильными размерами сечения. Тогда приведенная выше функция ur будет 

действовать лишь в пределах переходного участка. 

Материалы статьи предназначаются, по утверждению авторов, для 

практического использования: разработанная математическая модель должна 

функционировать в реальном времени протекания процесса гибки на 

оборудовании с числовым программным управлением для оперативной 

коррекции угла гибки с учетом его уменьшения на стадии разгрузки 

(пружинения) изогнутых заготовок. Угол пружинения определяется 
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интегралом 
l

dl
EJ

M
 по длине изогнутой оси трубы. Различие подсчитанных 

значений момента инерции J в пределах изогнутого участка трубы оказалось 

небольшим – около 2%. Поэтому оценка угла  пружинения интегральным 

показателем, приведенным выше, не имеет существенного значения.  

В работе [21] также оценивается влияние овализации сечения 

изогнутой трубы на показатели пружинения. Природа этого влияния двояка: 

перемещения разгрузки увеличиваются не только за счет уменьшения 

момента инерции сечения вследствие приобретенной им овальности, но и в 

результате последующего ее уменьшения при разгрузке (эффект Кармана). 

Суммарное увеличение показателей пружинения становится заметным при 

овализации порядка 20%.  

В результате разгрузки увеличивается радиус изогнутого участка, по 

сравнению с радиусом наматывания на копир. В этой связи практикуется  

адекватное занижение радиуса копира на стадии оснащения 

технологического процесса. Соответствующий расчет должен скрупулезно 

учитывать упрочнение и анизотропию материала заготовок [22 – 26], а также 

другие факторы, влияющие на пружинение. Следует различать формулы 

относительного удлинения (укорочения) материального волокна трубы при 

гибке и разгрузке, последние адекватны изгибу (разгибке) кривого бруса [27].  

Производители трубогибочного оборудования заинтересованы в 

повышении точности расчета пружинения, а  процессоры современных 

систем ЧПУ способны оперативно корректировать заданные перемещения 

гибочного инструмента, основываясь на фактических значениях силовых 

параметров гибки. В результате снижается разброс размеров изделий, 

вызванный различием свойств заготовок. Данное обстоятельство 

стимулирует создание сложных компьютерных моделей гибки труб, авторы 

используют сложные методы вычислений, включая технологии нейронных 

сетей [28]. Проблемы пружинения и искажения поперечных сечений 
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свойственны изгибу различных заготовок, в том числе прямоугольных 

брусьев и листов [29], а также  тонкостенных профилей [30, 31]. 

Большие радиусы гнутых изделий получают на валковом оборудовании 

с ЧПУ, которое все чаще оснащают лазерными устройствами измерения 

остаточной кривизны непосредственно за выходным валом с возможностью 

оперативной коррекции его положения и соответственно – радиуса гибки.  

При гибке на малый радиус, выполняемой по круглому копиру, (см. рисунки 

6, 7) уменьшение угла изгиба в результате пружинения мало и обычно 

исчисляется несколькими процентами. Однако разброс механических свойств 

заготовок также может потребовать коррекции управляющей программы в 

реальном времени. В этом случае остаточный радиус оси трубы во время 

гибки не поддается непосредственному измерению и требуются средства его 

косвенной оценки по величине момента на валу копира и пр. 

Коммерческие программы конечно-элементного моделирования 

пластического деформирования (DYNAFORM, ABACUS и др.)  все чаще 

используются в исследованиях гибки труб [32 – 34], включая трубы 

прямоугольного сечения [35 – 36]. Однако их применение в инженерной 

практике по-прежнему не фигурирует в периодических изданиях.  

 

1.3 Упругопластический изгиб. 

 

Данный раздел инженерной теории гибки труб обязан своим 

появлением дважды возникавшему буму в строительстве газо- 

нефтепроводов. Первый датируется 1960-ми годами, когда началось освоение 

углеводородных месторождений Западной Сибири. Прокладка 

трубопроводов через районы со сложным рельефом местности связана с  

необходимостью изгиба некоторых его звеньев. Угол изгиба трубы длиной 

порядка 10 м составлял несколько градусов, что во много раз меньше его 

изменения при разгрузке. Нагружение осуществлялось при помощи 

трубоукладчика и тросов, прикрепленных к концам трубы, середина которой 
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упиралась в башмак с соответствующим закруглением [37]. Для получения 

заданного остаточного угла изгиба требовалось рассчитать величину прогиба 

под нагрузкой, которая фиксировалась теодолитом. 

Задача усложнялась переменным характером момента и кривизны 

изгиба по длине очага деформации (координата z), которые следовало 

выразить аналитически для установления связи с прогибом. Поскольку 

область пластических деформаций невелика, угол пружинения мало 

отличается от угла гибки, и относительная погрешность определения 

момента переходит на остаточный угол с многократным увеличением. 

Численное определение изгибающего момента на основе истинной 

диаграммы растяжения образца из материала трубы позволяет получить 

дискретную зависимость кривизны изогнутой оси трубы от координаты z. В 

результате автором монографии [37] В.С. Туркиным была предложена 

методика расчета изгиба трубы поперечной силой, которую можно назвать 

“полуаналитической”, поскольку в ней наряду с формулами использовались 

заготовленные таблицы численных значений некоторых параметров. 

Авторы монографий [29, 38] В.П. Лукьянов и соавторы, исследуя 

пружинение при гибке труб и прутков, также прибегают к 

упругопластической модели. По аналогии с [37] используют кусочно-

линейную эпюру напряжений гибки, изгибающий момент рассчитывают в 

упругой Fу и пластической Fп областям ¼ поперечного сечения трубы: 
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Размер упругой области ограничен расстоянием у = у1 до нейтральной 

поверхности. Второй и третий интегралы учитывают по отдельности 

начальное напряжение текучести σ0 и его приращение. Напряжение на 

границе сечения (у = d/2), обозначенное как σн, задают согласно 

аппроксимации напряжения текучести степенной функцией (13). 

Полученные значения Мизг оказались завышенными примерно на 10% по 

сравнению с данными лабораторного опыта. Эксперименты проводились на 
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специальном приспособлении, опытными образцами служили стальные 

трубы с размерами сечения: d = 33 мм, t = 3 мм; радиусы гибки R0 = 25 

…100d.  

Примечательно, что распространение степенной функции (13) на все 

сечение трубы согласно приближенной формуле Б.С. Билобрана [39]: 
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существенно приближает значения Мизг к данным эксперимента, как это 

представляют В.П. Лукьянов и соавторы [38] графиками на рисунке 119. Это 

можно объяснить лишь тем, что в обеих формулах (17) и (18) присутствует 

концепция одноосного напряженного состояния. На самом деле 

сплющивание сечений, хотя оно и незначительно при указанных выше 

размерах опытных образцов, вызывает окружные напряжения σα, связанные с 

напряжениями гибки σz условием пластичности. Там где их знаки различны 

абсолютная величина σz меньше напряжения текучести, что не учитывают 

рассмотренные методики расчета пружинения. Они завышают величину Мизг, 

при этом формула (18) – в меньшей степени, поскольку она занижает 

результат интегрирования по площади сечения вследствие привязки 

деформации εz к среднему радиусу r. 

Целесообразность упругопластической модели материала изгибаемой 

трубы ограничивается согласно [38] значениями относительного радиуса 

гибки R0 > 10d. При меньших радиусах расстояние у1 в формуле (17) можно 

принимать равным нулю, что практически не отражается на подсчитываемой 

величине Мизг.  

В последнее время интерес к упругопластическому деформированию 

труб большого диаметра резко возрос в связи с интенсивным строительством 

подводных (оффшорных) магистральных трубопроводов. Труба, 

укладываемая в водоем, подвергается немонотонному изгибу: сначала при 

сходе со слипа и провисании, а затем под воздействием рельефа дна. 

Нагрузка включает продольную силу и внешнее давление воды, которое 
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дополняется внутренним давлением после ввода трубопровода в 

эксплуатацию. Если при анализе местности для оптимального маршрута 

прогнозируют, что максимально допустимый момент, изгибающий 

трубопровод, будет превышен, то приходится увеличивать толщину стенки 

или выполнить работу на морском дне для уменьшения изгибающих 

нагрузок [40].  

Реальным критерием превышения допустимого момента является 

катастрофическое сплющивании сечения – образование так называемой 

пряжки, рисунок 10.  

 

Рисунок 10 – Пример конечно-элементной модели локального 

сплющивания сечения 

 

На графике нагружения трубы в точке коллапса, соответствующей 

данному явлению внутренние силы перестают уравновешивать внешний 

момент Мизг из-за прогрессирующего уменьшения высоты сечения [41, 42]. 

Инженерный подход к определению допустимого изгиба в данном случае 

основывается на определении максимального значения Мизг. Вывод формул 

Мmax, удобных для практического применения, в работе [40] сопровождается 

следующими упрощениями задачи: 

- материал трубы жестко-пластический, не упрочняемый; 

- радиальное и касательные напряжения не учитываются; 

- возможная овальность сечений исходной трубы неизменна в процессе 

изгиба. 

Наличие исходной овальности снижает сопротивление трубы 

внешнему давлению р, для определения его допустимого значения рс при 
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отсутствии других нагрузок предложены различные критерии. Нижнюю 

оценку рс, которая соответствует появлению пластических деформаций, 

находят из уравнения Тимошенко 05,11 0

2 
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  дает результаты, весьма близкие к данным 

конечно-элементного моделирования. Формула предельного допустимого 

момента при комбинированном нагружении 
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\содержит обозначения: 

р и рl – фактического и предельного давления; 

Р и Рl – фактической и предельной продольной силы; 

μ – коэффициент анизотропии. 

Значения данного коэффициента при нагружении внешним и 

внутренним давлении различны: 
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5,0 00   ; 0z  – напряжение текучести в осевом направлении. 
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Авторы [40] иллюстрируют статью графиками зависимостей 

предельных простых нагрузок от отношения d/t. Зависимости момента, 

осевой растягивающей силы и внутреннего давления однозначны и 

полностью совпадают с результатами конечно-элементного расчета. 

Зависимость внешнего давления при θ0 = 1,5% представлена двумя мало 

разнящимися кривыми, которые соответствуют нижней и верхней оценке. 

КЭ-оценка дает промежуточные значения. Близкими к названной оценке 

оказались также теоретические зависимости предельного момента от 

одновременно действующей продольной силы при фиксированных значениях 

давления. Во всех расчетах использовали фиксированные значения: d = 

0,5088 м; σα0 = 450 МПа; σz0 = 530 МПа. 

Статья содержит около 20 ссылок и вполне характеризует 

сложившийся подход к разработке инженерной теории изгиба оффшорных 

трубопроводов. Постановку задач упрощают с тем, чтобы получить 

формульное решение. Пренебрегают не только касательными напряжениями, 

но и изгибными (в окружном направлении). Соответственно игнорируется 

изменение формы сечений за исключением исходной овальности, которая 

учитывается при нагружении трубы внешним давлением. Радиус изгиба или 

кривизна оси трубы, деформации материального волокна и толщины стенки 

трубы не рассматриваются. При этом в преамбуле говорится о рельефе дна 

водоема и оценке его пригодности для строительства трубопровода. 

Другие публикации по данной тематике [43 – 45] отличаются 

принятыми допущениями, но, в общем, следуют тем же руслом, к теории 

гибки труб в условиях промышленных предприятий они также не имеют 

отношения.  

 

1.4 Энергетические методы расчета пластического деформирования. 

 

Энергетическими по своей сути считаются так называемые методы 

верхней и нижней оценки, поскольку они основаны на приближенном 
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определении энергии (мощности) деформирования U. Степень приближения 

зависит от погрешности аппроксимации поля перемещений для получения 

верхней оценки или напряжений – для нижней. Из упрощенного описания 

того или другого поля определяется энергия U, которую приравнивают 

работе деформирующей силы, находя таким образом ее значение.  

Согласно [3], теоремы о верхней и нижней оценках предложил 

А.А.Гвоздев [46], ряд сопутствующих доказательств выполнен А.А. Марковым, 

Р.Хиллом, В.Прагером и его сотрудниками. Применение этих теорем к задачам 

плоскодеформированного пластического состояния впервые предложено 

Р.Хиллом [47] и Грином, а осесимметричного – Кудо [3].  

Кинематически возможные поля (скоростей) перемещений метода 

верхней оценки были весьма простыми, а число варьируемых параметров – 

небольшим, поэтому существовала возможность аналитической 

минимизации по аналогии с вариационным методом. Объем деформируемой 

заготовки представляли ограниченным числом скользящих друг 

относительно друга жестких призм либо тел вращения соответственно для 

плоской или осесимметричной деформации. Последняя рассматривалась в 

двух видах: радиальном [48] и центростремительном [49 – 50]. 

Метод верхней оценки не предсказывает распределения напряжений, 

как и метод нижней оценки – перемещений, и оба не позволяют представить 

функциями координат ни деформации, ни форму поверхностей, 

деформированных без контакта с инструментом. Этот недостаток преодолен 

в методе конечных элементов, который также оперирует дискретным 

представлением объема заготовки с тем существенным отличием, что 

разрывы поля перемещений исключаются, а его аппроксимация 

удовлетворяет требованию статического равновесия. Известно, что строгое 

соблюдение условий статики эквивалентно минимизации функционала 

полной потенциальной энергии системы заготовка-инструмент [51]. Поэтому 

метод конечных элементов также относят к числу энергетических. 
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О применении МКЭ в инженерной практике трубогибочного 

производства пока ничего не известно. Проще всего это можно объяснить 

дороговизной коммерческих программ, но существуют и более глубокие 

причины. Инженерные способности, проявившиеся при получении 

соответствующего профессионального образования, по мере их 

практического применения все меньше опираются на математические 

абстракции в пользу развития технической интуиции, тогда как 

злоупотребление МКЭ может вызвать ее притупление [3].    

 

Выводы по главе 1. 

 

1. Инженерная теория процессов технологического изгиба труб 

оперирует следующим набором допущений: 

- поперечные сечения изгибаемой трубы остаются плоскими и 

нормальными к оси (гипотеза Кирхгофа – Лява); 

- при выводе формул деформаций используется аппроксимация 

перемещений кинематически допустимыми функциями с варьируемыми 

параметрами; 

- внутренние силы и моменты выражаются интегралами по площади 

сечений без учета изменения их формы и размеров; 

- деформируемый материал принимают жестко-пластическим, 

подчиняющимся степенному закону упрочнения. 

2. Известная вариационная оценка свободного формоизменения 

сечений трубы представляется весьма приближенной из-за недостаточно 

адекватной аппроксимации радиального и окружного перемещений с одним 

общим варьируемым параметром. Более качественная аппроксимация с 

двумя и более параметрами исключает возможность интегрирования 

вариационных уравнений, а их численное решение требует громоздких 

итерационных вычислений.  
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3. Реальные процессы технологического изгиба труб характеризуются 

стесненными условиями деформирования сечений охватывающим 

инструментом, ограничивающим увеличение их ширины и затрудняющим 

уменьшение высоты, что необходимо учитывать при выборе функций 

аппроксимации перемещений, которые окажутся, по-видимому, достаточно 

сложными. 

4. Перспективным направлением теоретических исследований по 

рассматриваемой тематике с ориентацией на внедрение результатов в 

практику работы инженерных служб является использование уравнений 

статического равновесия – как для тестирования произвольно выбираемых 

функций перемещений, так и непосредственно для определения варьируемых 

параметров – без обращения к энергии деформирования. 

5. Основанием для оптимизма в отношении применения названных 

уравнений служат новые, пока неиспользованные возможности: 

- адекватного математического моделирования процессов гибки, 

включая стесненное формоизменение сечений трубы;  

- качественной аппроксимации перемещений за счет увеличения числа 

варьируемых параметров; 

- использования в инженерных расчетах уравнений, не поддающихся 

преобразованию в традиционный формульный формат, но поддающихся 

решению программами типа MathCAD. 

6. Тема гибки труб по круглому копиру с одновременным осевым 

сжатием не разрабатывалась в исследовательском плане, что можно 

объяснить отсутствием отечественного оборудования такого класса и 

необходимого теоретического задела; в частности нет опубликованных 

сведений об улучшение показателей овальности сечений и утонения стенки 

трубы, а также повышении геометрической точности изделий сложной 

формы. 
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Глава 2. Изгиб трубы со свободным деформированием сечений. 

 

В данном разделе рассматриваются принципиальные положения 

расчета уменьшения высоты сечений ΔН на примере идеализированной 

схемы изгиба, см. рисунок 4. Ее особенности: кривизна оси 1/R0 и другие 

показатели деформированного состояния одинаковы по всей длине трубы; 

изменения высоты и ширины поперечных сечений, включая торцы: ΔН < 0 и 

ΔВ > 0 не ограничиваются инструментом.  

Предлагаемой методике расчета свойственна определенная 

преемственность по отношению к упомянутым в п. 1.4 энергетическим 

методам. Объединяющее начало заключается в применении априорно 

заданных функций перемещений, параметры которых будут определяться из 

условий статического равновесия. Аналогичный подход с дискретным 

соблюдением равновесия в узлах заданной сетки заложен, как известно, в 

методе конечных элементов. В отличие от него ограничимся одним – двумя 

элементами, получая приближенную оценку ΔН с минимальными затратами 

времени.   

Особенность разрабатываемой методики, могущая вызвать возражения, 

связана с применением неполной системы уравнений равновесия, иначе 

говоря, выборочных уравнений. Предполагается, что найденное таким 

образом изменение высоты сечений трубы ΔН должно быть близким к его 

вариационной оценке [11], ведь принцип Лагранжа гласит: из множества 

допустимых систем перемещений, отвечающих заданным граничным 

условиям (т.е. кинематически допустимых) те, которые удовлетворяют 

условиям равновесия, придают потенциальной энергии П системы 

минимальное значение и соответственно обращают в ноль ее вариацию δП.  

Ниже излагаются различные по сложности реализации предлагаемого 

подхода, позволяющие вычислять как небольшие прогибы стенки, так и 
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значительные, соизмеримые с диаметром изгибаемой трубы. Решение задачи  

отрабатывается в отсутствие внешних поперечных и продольных сил с тем, 

чтобы учесть их в дальнейшем применительно к гибке по круглому копиру. 

 

2.1 Постановка задачи. 

 

Изгиб трубы сопровождается изменением кривизны Δξ средней линии 

сечений. Дальнейшее описание деформаций включает задание функций, 

аппроксимирующих указанное изменение и устанавливающих связь Δξ с 

приращениями высоты и ширины сечений. Но при задании условий статики в 

целях упрощения расчетов используем исходные размеры – средний радиус r 

и толщину стенки t, рисунок 11.  

 

Рисунок 11 –  Элемент изгибаемой трубы с обозначениями внутренних 

сил и моментов 

 

Овализация сечения, которую иллюстрирует рисунок 4, вызывает 

соответствующие изгибные деформации εα, при α = 0 они положительны на 

внешней поверхности трубы и отрицательны на внутренней; при α = π/2 

картина обратная. Этим объясняются одинаковые направления моментов М0 

и М1. Аналогично, т.е. по часовой стрелке относительно точки 1 направлен и 

момент Мφ01 (не показанный на схеме), его создают проекции напряжений σφ 

на плоскость, совпадающую с биссектрисой угла dφ, следовательно, 
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,        (19) 

где Р0 = Рφ0dφ. Употребление знака ≈ в данном случае связано с тем, что 

значения ΔН и других неизвестных, содержащихся в развернутых 

выражениях внутренних сил и моментов, будут определяться подбором. В 

этих выражениях: 

  






2

2

00 0,

t
r

t
r

drdRM   ; 

   















2

2

01
2

,

t
r

t
r

drdrRM 


  ;     

 






2

2

2

2/

0

01 ,cos

t
r

t
r

dddM  



 ;     (20) 

 
 






2

2

2/

0

0 ,

t
r

t
r

ddР  



          

напряжения σα и σφ набраны в формате функций пользователя программы 

MathCAD, с указанием аргументов или их фиксированных значений. 

Определенный интеграл выражения М1 отрицателен, поэтому в уравнении 

(19) для этого момента предусмотрена смена знака.     

Проекция Pφ0dφ положительных напряжений σφ на плоскость, 

проходящую по биссектрисе угла dφ на рисунке 11, должна 

уравновешиваться равнодействующей Р0 напряжений σα(ρ,0), имеющей 

отрицательный знак, т.е.  
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При отсутствии внешних ограничений на увеличение ширины сечений 

должна обращаться в ноль равнодействующая напряжений σα в площадке 

элемента с точкой 1 на рисунке 11; ее относительное значение 
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2.2 Примеры расчета изменения размеров сечения. 

 

Известная вариационная оценка овализации труб [11], получившая 

экспериментальную проверку, справедлива применительно к большим 

значениям радиусов изгиба R0 и толщины t стенки трубы, отнесенных к 

среднему радиусу сечения r. Ее автором Б.С.Билобраном предложен 

комплексный аргумент (λ = R0t/r
2
) зависимости овальности сечений (см. 

рисунок 5), которая трансформируется в формулу 

 
  nn

nn
rН
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117,076,01
2
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,     (23) 

где n – показатель степенной функции упрочнения (13). 

 Продублируем данное решение задачи, используя без изменений:  

- выражение относительного удлинения материального волокна трубы 
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 ;       (24) 

- функцию радиального перемещения точек средней линии сечения  

2cos5,0 Hur  ;        (25) 

- функцию компонента окружного перемещения тех же точек

  2sin25,0 Hu 
;        (26) 
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- выражения окружной (тангенциальной) деформации 

     r5,0        (27) 

и интенсивности деформаций    22

3

2
i ;   (27,а)  

- формулу изменения кривизны Δξ средней линии (11). 

Каноническая формула (1) деформации εα включает слагаемое uρ/ρ, 

основные компоненты которого в неявном виде содержит и запись (27). Так 

из соотношения   5,0  следует [7]: 
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*
 , согласно (25) и (26), эти компоненты сокращаются. 

Заметим, что выражение (24) содержит не все окружное перемещение uα, как 

того требует формула деформации εφ (1), а лишь его компонент 


u , 

порождаемый овализацией сечений. Это упрощение, а также пренебрежение 

деформациями сдвига были вынуждены необходимостью (утратившей в 

настоящее время свою силу) формульного решения задачи (23). Сказанное 

относится и к принятию жесткопластической модели материала труб, 

упрочняющегося по степенному закону (13). 

Предлагаемое решение реализуется в вычислительной среде типа 

MathCAD, программа расчета ΔН содержит его затравочное значение и 

другие исходные данные, а также пользовательские функции Δξ(α), ur(α), 

)(

u , εφ(ρ, α), εα(ρ, α), εi(ρ, α), σφ(ρ, α), σα(ρ, α), согласно (11), (25 – 28), (2). 

Переменные М0, М1, М0,90, Р0, KM, K0, K1 вводим в программу выражениями  

(19 – 22).  

Исходные данные для расчетов по различным методикам были 

выбраны, исходя из соотношений:  R0/r = 20,  r/t = 5. По формулам (23) 

получаем λ = 4 и ΔН/d = -0,017, где d – наружный диаметр трубы. В то же 
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время соотношению моментов (19) без учета других условий статики (21, 22) 

удовлетворяет совершенно другое значение ΔН/d = -0,00157.  

Рассмотрим возможные причины столь большого различия 

результатов, начиная с не полного соблюдения равновесия элемента, 

показанного на рисунке 11. Оно характеризуется вектором K значений (KM, 

K0, K1) согласно соотношениям (19, 21, 22). В приведенном выше примере K 

= (1,000/ 0/ 0,005), т.е. значения K0 и K1 отличны от номинальных. Для их 

регулирования введем параметры k0 и k1 в альтернативную формулу 

деформации εα:  

    2cos10 krk  .      (28) 

В качестве затравочных значений неизвестных наряду с ΔН = -0,0157d 

принимаем  k0 = -0,5, k1 = 0; выбор последних объясняется сопоставлением 

формул (27) и (28). После их незначительной корректировки (ΔН/d = -

0,001536; k0 = -0,5015, k1 = -0,00006085) получены следующие компоненты 

вектора: K = (1,000/ 1,000/ -0,00008). Как видим, значимость условий 

равновесия сил (21, 22) в данном случае пренебрежимо мала, и 

трансформация формулы деформации εα (27) к виду (28) не оказала заметного 

эффекта. Значит, уменьшение высоты сечений в принципе можно находить 

только из равновесия моментов, однако прежде должны быть найдены 

причины многократного расхождения полученных выше вариационной и 

статической оценок ΔН. 

В этой связи обращает на себя внимание величина момента М0, см. 

рисунок 11. Ее завышение обнаруживается малосущественной, казалось бы, 

корректировкой формулы деформации εφ (24) в соответствии с 

каноническими формулами (1) и (4): 
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.    (29) 

Добавление последнего слагаемого, чье значение при R0/r = 20  не превышает 

0,00125, практически не отражается на значениях моментов М90, Мφ и силы 

Рφ, содержащихся в условии (19), тогда как момент М0 резко уменьшается. 
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Это объясняется тем, что при α = 0 деформация εφ стала отличной от нуля и 

повлияла на эпюру деформаций εα согласно формуле (27). Ее первый 

компонент -0,5εφ накладывается на второй, знакопеременный, в результате 

эпюра напряжений σα в значительной степени выравнивается. 

Для восстановления равновесия моментов (19) в рассматриваемом 

примере потребовалось новое значение ΔН/d, равное -0,005882 (при k0 = -0,5, 

k1 = 0). По сравнению с предыдущим 0,001536 оно увеличилось в несколько 

раз и затем почти не изменилось при соблюдении равновесия сил и моментов 

подбором параметров формулы (28). 

 

2.3 Уточнение аппроксимации прогиба  средней линии.  

 

Откорректированная формула деформации εφ (29) позволила 

существенно уменьшить расхождение вариационной и статической оценки 

ΔН, которое все же остается значительным. Резервы его дальнейшего 

сокращения заключаются в уточнении принятых функций изменения 

кривизны средней линии сечения Δξ(α) (11) и радиального перемещения ее 

точек ur(α) (25). Из них следует соотношение Δξ(0,5π) = -Δξ(0), 

противоречащее практике. На самом деле отрицательные приращения Δξ(α) 

превалируют настолько, что в окрестностях α = 0,5π могут образовываться 

вогнутые участки сечения трубы. 

Уточним аппроксимацию ur(α), обратившись к ее исходной записи [9] в 

виде тригонометрического ряда  ncru nr 2cos , первым членом которого 

ограничивались в предыдущих примерах расчета. Добавив к нему второй, 

имеем функцию 

  4cos2cos 21 ccrur         (30) 

с двумя неизвестными: положительной с1 и, предположительно 

отрицательной, с2. Данная функция – как и ее прототип (25) – удовлетворяет 

ограничениям: на границах квадрантов полярной системы координат (ρ, α) 



 47 

0ru ; 0ru , при этом приращения кривизны Δξ проходят через 

экстремумы. Добавленный параметр с2 влияет на соотношение высоты и 

ширины сечений ΔВ/ΔН = -(с1 + с2)/(с1 – с2) которое изменяется по сравнению 

с принятым ранее (ΔВ = -ΔН). Влияние этого параметра на приращение 

кривизны средней линии сечения Δξ (11) отражают графики на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Зависимости изменения кривизны средней линии сечения 

от параметров функции (30)  

 

Для определения неизвестных с1 и с2 функции (30) необходимо наряду 

с (19) применить дополнительное условие равновесия моментов внутренних 

сил, В этой связи следует вернуться к элементу изогнутой трубы, 

показанному на рисунке 11. Разделим его сечение на две части согласно 

рисунку 13. 

 

Рисунок 13 – Дополнение к схеме равновесия внутренних сил и 

моментов 
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Направление момента М2 и его величина зависят от угла α2, по 

которому происходит разделение квадранта сечения трубы. Если угол α2 

близок к π/2, направление М2 противоположно показанному на рисунке, а его 

вычисленное значение отрицательно. 

Следуя аналогии с условием равновесия (19) всего элемента, для его 

левой и правой частей на рисунке 13 имеем 
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Формулы вычисления компонентов данных соотношений: 
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Результаты подбора значений параметров функции (30) при n = 0,15 и 

α2 = 45º с теми же соотношениями размеров: R0/r = 20,  r/t = 5, что и в 

предыдущих примерах: с1 = 0,0166; с2 = -0,00255. Рассчитанное изменение 

высоты сечений ΔН/d совпало с его вариационной оценкой (-0,017) – 

случайно, разумеется, поскольку аппроксимации перемещения ur 

различаются, см. функции (30) и (25). Соотношение ΔВ/ΔН составило -0,734, 
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что в большей степени соответствует практике, нежели равенство ΔВ = -ΔН, 

заданное функцией (25).  

Процедура подбора значений с1 и с2, удовлетворяющих условиям (19) и 

(31), т.е. КМ ≈ 1 и КМ1 ≈ 1 несложна. Ее устойчивая сходимость видна из 

“истории” приведенного выше расчета с произвольно выбранными 

затравочными значениями неизвестных например: с1 = 0,01; с2 = -0,001. Им 

соответствуют КМ ≈ 0,988 и КМ1 ≈ 0,748. Сначала увеличиваем с1, добиваясь 

результата: КМ + КМ1 ≈ 2. При с1 = 0,017 имеем КМ ≈ 1,166 и КМ1 ≈ 0,822. 

Затем выравниваем эти числа, варьируя с2, и получаем: с2 = -0,002588, КМ ≈ 

1,0107 и КМ1 ≈ 1,0104. При с1 = 0,01665 снова корректируем сумму КМ + КМ1 

≈ 0,993 +1,007 ≈ 2. Следующая поправка: с2 = -0,002547 и результат КМ ≈ 

1,00178, КМ1 ≈ 1,00185, который можно принять как окончательный либо 

улучшать дальше. 

На рисунке 14 приведены графики, отражающие результаты расчетов с 

использованием различных вариантов функции ur: простейшего (25) и 

усовершенствованного (30) – нижняя и средняя кривая; пунктирная линия 

соответствует формуле (23); исходные данные: r/t = 5; n = 0,15. 

 

Рисунок 14 – Зависимости уменьшения высоты сечений от радиуса 

гибки 

 

Усовершенствование функции ur резко сблизило рассчитанные 

значения ΔН с их вариационной оценкой. В окрестностях R0/r = 10 они 

вообще совпали и примерно такими же соотношениями размеров 

характеризуются эксперименты, подтверждающие достоверность 
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зависимости, показанной пунктиром [11]. Интересно рассмотреть влияние 

указанного усовершенствования на равновесие частей элемента трубы, 

показанных на рисунке 13.  

Графики на рисунке 15 позволяют видеть несоответствие простейшего 

варианта функции ur (25) условиям (31) и степень его устранения при 

использовании последующего варианта (30). 

 

Рисунок 15 – Соотношения моментов внутренних сил (31) в расчетах 

ΔН с использованием функций ur (30) и (25) – пунктир 

 

Стабильное отклонение от единицы значений КМ2 (сплошная линия) 

приблизительно на 10% предполагает возможность подобрать угол α2 (см. 

рисунок 13), при котором оба показателя соблюдения равновесия КМ1 и КМ2 

будут близки к единице. В таблице 1 приведены данные расчета ΔН по 

предлагаемой методике, отнесенные к вариационной оценке ΔНвар согласно 

(23); приращения ширины сечений ΔВ; коэффициентов с1 и с2 функции (30); 

исходные данные: α1 = 0,2π; r/t = 5; n = 0,15. 

Таблица 1  

Изменение высоты сечений ΔН в зависимости от радиуса гибки R0 

R0/r ΔH/ΔНвар ΔВ/(-ΔН) с1 с2  KM/ KM1/ KМ2 

10 0,814 0,789 0,083 -0,0098 0,991/0,993/1,001 

12 0,85 0,761 0,0556 -0,00755 0,993/0,999/1,001 

15 0,931 0,737 0,0344 -0,0052 0,994/1,002/0,996 

20 1,142 0,718 0,0186 -0,00305 0,992/0,999/0,998 
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Полученные абсолютные величины |ΔН| ненамного больше 

предыдущих значений (см. среднюю кривую на рисунке 14), превышение 

нарастает по мере уменьшения радиуса гибки и при R0/r = 20 достигает 10%.  

Расхождение значений ΔН, рассчитанных по предлагаемой методике и 

формуле (23) в диапазоне относительных радиусов гибки 20 ≥ R0/r ≥ 10, 

находится в пределах ±20%. Это неплохой показатель, если учесть 

приближенный характер сравниваемых решений задачи. Отметим в этой 

связи существенный недостаток вариационного решения – пренебрежение 

вариацией работы внешнего момента.  

Представляет несомненный интерес зависимость изменения размеров 

сечения трубы от относительной толщины ее стенки t/r и от показателя 

степени n функции напряжения текучести (13). Из практики известно, что в 

большей степени подвержены овализации при гибке трубы из слабо 

упрочняющихся материалов, к каковым относятся сплавы на основе 

алюминия и нержавеющая сталь популярной марки Х18Н10Т, чьи значения n 

составляют около 0,25. Указанные зависимости приведены на рисунке 16, 

пунктирные кривые вытекают из формулы (23); исходные данные: n = 0,15; 

α1 = 0,2π. 

 

Рисунок 16 – Рассчитанные изменение высоты сечения трубы в 

зависимости от радиуса гибки: t = 0,1r и t = 0,2r (верхние и нижние кривые) 
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Сплошная нижняя линия пересекает пунктирную примерно при R0/r = 

3,5. Та же пунктирная линия на рисунке 5 проходит выше точек, 

соответствующих опытным данным, до значения R0t/r
2 

= 4 (т.е. R0/r = 20) и 

существенно ниже при R0t/r
2 

> 4. Таким образом, значения ΔН, рассчитанные 

по предлагаемой методике, оказываются ближе к экспериментальным 

данным, нежели кривая 2 на рисунке 5, построенная согласно формуле (23). 

Влияние показателя n функции напряжения текучести оказалось 

незначительным. Если нанести на рисунок 16 кривые, соответствующие 

значениям n = 0,1 и n = 0,25, то они почти сольются с имеющимися 

графиками. Вариационное решение задачи, по-видимому, также не 

обнаруживает сильной зависимости значений ΔН от n, если иметь в виду 

реальные параметры функции напряжения текучести. Автор рисунка 5 был 

вынужден показать эту зависимость на абстрактных значениях n = 0 и n = 1. 

По-видимому, не следует считать вариант (30) функции ur 

окончательным. Его можно улучшить, увеличив число членов 

тригонометрического ряда  ncru nr 2cos , например до трех: 

  6cos4cos2cos 321 cccrur  .    (33) 

Для оценки качества аппроксимации перемещения ur сравним соблюдение 

условия (31) при фиксированных значениях параметров с1 и с2 и различных 

углах α2,  рисунок 17. 

 

 

Рисунок 17 –Значения соотношения  (31) при использовании функций 

ur (30) и (33)  
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Графики построены согласно расчетам по исходным данным 

предыдущих примеров. По мере приближения α1 к 90º значению с3 = –0,0002 

соответствует KМ1 ≈ 1, при других опробованных значениях (–0,0001 и -

0,0003) KМ1 ≈ 1,1 и KМ1 ≈ 0,9.  Варьирование параметра с3 функции (33) 

влияет на рассчитанное изменение высоты сечения трубы, при с3 = –0,0002 

ΔН/d = –0,019. График идеальной аппроксимации должен проходить по 

средней линии сетки данного рисунка. Другими словами – при любых углах 

линии раздела α1 на рисунке 17, значения с1 и с2, удовлетворяющие условиям 

(19) и (31), должны быть неизменными. Варьированием параметра с3 

функции (33) удалось приблизиться к идеалу лишь в ограниченном 

диапазоне углов α1, При углах, меньших значения, выбранного для 

определения с1 и с2 – в данном случае 45º – приближение ухудшается и мало 

выигрывает по сравнению с функций ur (30).  

  В расчетах свободного изгиба трубы качество аппроксимации 

перемещений ur имеет определяющее значение, а при стесненном изгибе 

акценты смещаются. Сжатие периметра сечения выравнивает эпюры 

напряжений σα по толщине стенки, поэтому момент М1 и подобные ему 

уменьшаются согласно формулам (19). На первый план выходят 

равнодействующие указанных эпюр, которыми пренебрегали в условии 

равновесия (19).   

 

2.4 Вывод формулы деформации сдвига. 

 

Принятая схема нагружения трубы моментом в отсутствие внешних 

поперечных сил означает отсутствие двух деформаций сдвига γαφ и γφρ, тогда 

как третья – γρα отлична от нуля вследствие изменения формы сечений. 

Пренебрежение ею автором вариационного подхода [11] наряду с другими 

упрощениями позволило получить формульное решение задачи, что в 
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настоящее время уже не столь актуально. Учет деформации γρα в выражении 

интенсивности деформаций  

      2222

2

3

3

2
  i    (34) 

и соответственно – в формулах напряжений (2) позволит оценить 

правомерность вышеуказанного упрощения. 

Используем условие постоянства деформируемого объема металла, или 

равенство нулю суммы относительных удлинений: 0   . Будучи 

точным для логарифмических деформаций вида: e = ln(l/l0) оно 

приблизительно соблюдается и для простых выражений ε = Δl/l0, близких к 

нулю. В диапазоне деформаций, имеющих место при гибке труб, 

максимальные значения ε могут достигать 0,2 и более, поэтому возможно 

существенное отличие величин ε и е. Пусть при R0 = 4r имеем следующие 

показатели деформированного состояния некоторого материального волокна 

изогнутой трубы: 223,025,1ln е ; 8945,0ln1115,0   ее . Если эти 

деформации перевести в простые: 25,0 , 1055,0   , то они 

оказываются завышенными, а их сумма отлична от нуля и равна 0,039, что 

составляет около 15% величины  . 

Несмотря на погрешность, условие равенства нулю суммы простых 

относительных удлинений широко применяется в инженерных расчетах для 

упрощения аналитических выкладок; с учетом формулы деформации   (1) 

оно выражается дифференциальным уравнением 









d

du
.         (35)  

Для сокращения предлагаемого вывода исключим из формулы (29) 

малозначащее слагаемое правой части, тогда 
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выражение деформации   (27) остается без изменений. Интегрирование 

уравнения (35) с граничным условием rr uu   дает выражение 

радиального перемещения 
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Окружное перемещение  









 





 d
u

u , его компактная формула: 







  





 d
R

r
du

R

r

R

r
u r

2

2

0

33

00

22

cos
12

2
sin

2
cos

4




 d
r

rdu r  









2
2

2

3 22

      

содержит неопределенные интегралы. С учетом принятых выражений ur (30) 

и изменения кривизны Δξ средней линии сечения (11)  
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Выражая деформацию γρα через перемещения uρ и uα согласно (1), 

будем опускать малозначащие слагаемые по признаку их равенства нулю при 

ρ = r. Тогда из записи (37) радиального перемещения остается лишь ur, а при 

дифференцировании по ρ выражения uα приведенный выше признак 

распространится на первое и третье слагаемые правой части. В сокращенной 

таким образом формуле 
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первые два слагаемых правой части вместе с последним можно объединить 

согласно (11). В итоге для подстановки в формулу интенсивности 

деформаций (34) имеем 
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Второе слагаемое правой части, несмотря на равенство нулю при ρ = r, 

оказывается наиболее значимым, поскольку другие компоненты деформации 

γρα содержат в знаменателе радиус гибки R0. Исключение составляет 

производная по α последнего слагаемого выражения uρ (37), однако ее 

компонент, содержащий координату ρ и равный нулю при ρ = r. мало 

отличается от нуля также и при ρ ≠  r. 

Добавив полученную формулу деформации γρα в выражение 

интенсивности деформаций согласно (34), выполнили расчет ΔН, 

аналогичный приведенному в предыдущем подразделе, При тех же значениях 

с1 = 0,01658; с2 = -0,00254; ΔН/d = -0,017 лишь незначительно (в пятой 

значащей цифре) изменились компоненты вектора значения K = KM/KM1. 

Следовательно, пренебрежение деформацией γρα в контексте решаемой 

задачи правомерно. 

 

2.5 Уточнение изменения кривизны средней линии.  

 

Предельный малый радиус R0 гибки по копиру, рассмотренной в 

подразделе 1.2, составляет на практике около двух диаметров трубы, при 

этом уменьшение высоты сечений на порядок больше рассчитанных выше. 

Исходя из этого, следует, прежде всего, проверить упрощенную формулу Δξ 

(11) на предмет допустимости ее применения к большим прогибам ur, 

присущим изгибу трубы на малый радиус. Принятое изменение кривизны 

средней линии средней линии стенки (окружности радиуса r в исходном 

состоянии) не соответствует известному представлению радиуса rкр кривой в 

полярных координатах ρ, α: 
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Если исходить из первоначального варианта функции ur (25), то уже 

при 10-процентном изменении высоты и ширины сечений трубы 

экстремальные значения Δξ, подсчитанные по формулам (11) и (38), 

существенно различаются (на 25…30%), с увеличением показателей 

овализации (ΔВ = B – d, ΔН =  H – d) это различие монотонно возрастает до 

100% и более, рисунок 18. 

 

Рисунок 18 – Точные и приближенные (пунктир) значения Δξ в первом 

квадранте сечения изогнутой трубы при ΔВ = -ΔН = 0,6r; r = 15 мм 

 

Сравнение кривых позволяет предположить последствия применения 

формулы (38): момент М1 (в обозначениях на рисунке 11) должен возрасти, а 

момент М0 – уменьшиться. Графики на рисунке 19 иллюстрируют результаты 

решения задачи с использованием аппроксимирующей функции ur (30), 

условий статики (19) и (31), исходные данные: относительная толщина 

стенки t/r = 0,2; n = 0,15 (см. функцию напряжения текучести (12)).   
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   а)       б) 

Рисунок 19 – Рассчитанные при точном и приближенном (пунктир) 

выражении Δξ: уменьшение высоты сечений трубы ΔН (а) и отношение 

моментов внутренних сил (б)  

 

Абсолютные значения ΔН/r, рассчитанные вариационным методом, 

будучи нанесены на сетку рисунка 16,а, практически совпадают с 

пунктирной линией, в том числе при R0/r = 4. Следует заметить, что 

свободный изгиб трубы моментом на столь малый радиус на практике 

нереализуем, поэтому указанное совпадение имеет скорее принципиальное 

значение. 

Показанный на рисунке 18 график распределения Δξ по угловой 

координате α при использовании приближенной формулы (11) изменения 

кривизны (11) можно назвать симметричным относительно угловой 

координаты α = π/4. Уточнение формулы Δξ согласно (38) вносит в указанное 

распределение асимметрию, свойственную реальным формам 

деформированного сечения труб [52]. Добавление в функцию ur второго 

тригонометрического компонента согласно (30) еще более резко меняет 

картину. Пример расчета формы сечения трубы, изогнутой на радиус R0 = 6r, 

с исходными размерами: r = 15 мм, толщина стенки 3 мм иллюстрирует  

рисунок 20. 
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   а     б 

Рисунок 20 – Точные и приближенные (пунктир) значения Δξ в первом 

квадранте сечения изогнутой трубы (а) и его средняя линия (б) 

 

Уменьшение высоты сечения ΔН, рассчитанное с применением точной 

(38) и приближенной (11) формул Δξ, составило около 9 мм, т.е. 

соответствовало принятому на рисунке 18 – 0,6r, однако соотношения 

точных и приближенных приращений кривизны средней линии Δξ(0) и 

Δξ(0,5π) оказались совершенно другими. Сказалось различие значений 

параметров с1 и с2 функции ur (33), подбор значений которых обеспечил 

соблюдение условий равновесия моментов (19) и (31). Использованию 

точной формулы Δξ (38) соответствуют с1 = 0,273 и с2 = 0,0125; 

приближенной (11) – с1 = 0,308 и с2 = -0,0055.  

Полуторакратное различие точного и приближенного значений 

Δξ(0,5π) на рисунке 20,а заметно отразилось на форме деформированного 

сечения, представленной пунктирной линией на рисунке 20,б. Наличие на 

ней вогнутого участка несколько усложняет расчет высоты сечения  

   turH r  ** sin2  , 

где α
*
 определяется из уравнения /dα = 0. Записанное в развернутом виде оно 

решается программой MathCAD, затравочное значение неизвестной должно 

быть ближе к нужному экстремуму Н, чем к локальному минимуму при π/2. 
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С увеличением относительного радиуса гибки труб различия 

результатов расчета с использованием различных формул Δξ нивелируются. 

Тем не менее, в некоторых случаях представляется целесообразным сделать 

выбор в пользу точной формулы (38). В конечном счете, это улучшает 

аппроксимацию истинной зависимости перемещения ur от α функциями типа 

 ncru nr 2cos . При этом нужный эффект достигается без увеличения 

числа неизвестных сn, и расчет по программе, набранной в редакторе 

MathCAD, фактически не усложняется. 

 

Выводы по главе 2. 

 

1. Изгиб труб со свободным деформированием сечений применяется 

для получения криволинейных участков трубопровода большого радиуса 

универсальным инструментом. Ширина его профиля, охватывающего 

заготовку, не ограничивает увеличение ширины сечений. Инженерная теория 

этого процесса наиболее развита благодаря сравнительной простоте 

математического моделирования, предоставляя возможность количественной 

оценки результатов новых разработок. 

2. Предложена новая методика расчета ΔH – изменения высоты 

сечений трубы, исходя из равновесия моментов внутренних сил, 

действующих в площадках ¼ ее макроэлемента, образованного плоскостями, 

нормальными к изогнутой оси. По аналогии с известной вариационной 

оценкой ΔH использовали аппроксимацию прогиба ur средней линии сечения 

с различным числом неизвестных параметров. Методика реализуется в 

вычислительной среде программы MathCAD или ее аналога, неизвестные 

параметры аппроксимирующей функции, удовлетворяющие уравнениям 

статики, определяются подбором. 

3. Применяются традиционные упрощения расчетов гибки труб: 

- пренебрежение радиальным напряжением и деформацией сдвига; 
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- распространение на упругую область степенной зависимости 

интенсивности напряжений от интенсивности деформаций; 

- выражение моментов внутренних сил через исходные размеры 

сечения трубы и приближенная функция изменения кривизны Δξ средней 

линии. 

Погрешность последней незначительно сказывается на рассчитанных 

значениях ΔH при больших радиусах гибки R0/d, при малых R0 порядка 3 - 4 

диаметров трубы d изменения размеров сечения, рассчитанные по точной 

формуле Δξ, оказываются примерно на 20% меньше. 

4. Достаточное сближение результатов расчета и вариационной оценки 

ΔH, достоверность которой при больших радиусах изгиба подтверждена 

экспериментально, достигается применением аппроксимирующей функции ur 

с двумя неизвестными. Рассчитанное увеличение ширины сечений ΔВ 

оказывается существенно ближе к действительному, нежели его 

вариационная оценка. Полная система уравнений статики оказалась в данном 

случае излишней, без соблюдения равновесия моментов внутренних сил и  

5. Неизвестные параметры функции ur, удовлетворяющие условиям 

равновесия, коррелируют моментам окружных напряжений и легко 

вычисляются из двух уравнений методом подбора с погрешностью менее 1%. 

Равнодействующие указанных напряжений не вполне соответствовали 

условиям равновесия, устранение данного недостатка введением 

дополнительных неизвестных параметров деформированного состояния  

незначительно сказывалось на рассчитанных размерах сечений.  
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Глава 3. Изгиб трубы со стесненным деформированием сечений. 

 

Данный вид изгиба реализуется на оборудовании с гибочными 

роликами и другими инструментами, охватывающими сечение трубы по 

половине периметра и исключающими либо ограничивающими увеличение 

его ширины. По сравнению с решением задачи свободного деформирования 

требуется, как минимум, реконструировать функцию, аппроксимирующую 

прогиб средней линии сечения, с его сильно выраженной асимметрией 

относительно нейтральной линии, а также учитывать внутренние силы, 

вызванные ограничивающим действием инструмента. 

 

3.1 Постановка задачи.  

 

Расчетная схема изгиба моментом на рисунке 21 в отличие от 

предыдущей (см. рисунок 11) учитывает реакцию инструмента, 

уравновешенную внутренними силами  Р1 и Р2.  

 

Рисунок 21 – Элемент трубы с охватывающим инструментом гибки 

 

Отсутствие внешней поперечной силы или ее малость объясняет 

наличие одной лишь боковой реакции инструмента, сосредоточенный 

характер которой является допущением. В какой-то степени оно оправдано 

тем, что в действительности труба, изгибаемая наматыванием на копир, 

может не прилегать к нему в своей нижней (на данном рисунке) части, 
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которая тоже приобретает небольшую овальность. Пренебрегая последней, 

принимаем функцию радиального перемещения точек средней линии сечения 
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1 sinsin2sin  rсur .      (39) 

Тригонометрический компонент функции (39) в области 

отрицательных синусов близок к нулю, так при α = -π/4 он равен примерно -

0,06. При α = -π/2 значение ur обращается в ноль, как и приращение кривизны 

средней линии Δξ. Последним свойством не обладают другие подобные 

компоненты, исключающие уменьшение высоты нижней части сечения, 

например: sinα + sin
2
α. По сравнению с предыдущими вариантами функции 

(30) и (33), число неизвестных параметров сократилось до одного с1, однако  

общее число их возрастет в ходе дальнейшего описания деформированного 

состояния трубы.  

Фиксация инструментом исходной ширины сечений трубы приводит к 

резкому уменьшению величины ΔН (в абсолютном выражении), что 

оправдывает принятие некоторых упрощений, в частности использования 

приближенной формулы Δξ (11). Уменьшение периметра сечений вызывает 

появление сжимающих сил Р1 и Р2 в площадках элемента. Они 

задействованы в уравнениях равновесия моментов относительно точки с 

координатами: ρ = r, α = 0: 
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.  (40) 

Первое уравнение относится ко всему элементу, а второе к его части, 

расположенной в первом квадранте. Знаки моментов в уравнениях и 

направления на рисунке 18, где моменты Мφ и Мφ0 не показаны,  

соответствуют их положительным значениям. На самом деле положительным 

обязан быть только момент Мφ0, который подсчитывается в первом квадранте 

сечения и создается проекциями σφdφ напряжений σφ на плоскость, 

проходящую по биссектрисе угла dφ на рисунке 21. В отличие от него 

аналогичный момент Мφ подсчитывается по всему сечению элемента. Ранее 
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даны интегральные выражения (20) моментов М0 и М1, для остальных 

компонентов уравнений (40) они приведены ниже:  
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Равнодействующая напряжений σα, представленная здесь силами Р1 и 

Р2, отрицательна и переменна по периметру сечения, возрастая по 

абсолютной величине в направлении нейтральной поверхности гибки. При α 

= 0 она подвергается проверке условием (21), играющим важную роль в  

определении указанных сил, моменты которых доминируют в соотношениях 

(40). По абсолютной величине с ними сравним только момент Мφ0, 

создаваемый проекциями сил Рφ1 (см. рисунок 21) на плоскость симметрии 

элемента, прочие моменты на порядок и даже несколько порядков меньше.  

Наряду с (40) и (21) в расчетах ΔH будет задействовано условие 

равенства нулю продольной силы N, или в относительном выражении: 
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Ранее подобным условием пренебрегали с достаточным на то основанием, 

однако с принятием функции ur (39) возникает необходимость учитывать 

растяжение оси трубы. В противном случае под знаком интеграла (42) будут 

преобладать отрицательные напряжения σφ, поскольку в области их действия 

сравнительно мало влияние изгибного компонента (ρ – r)Δξ деформации εα. 

Соблюдение 4-х условий (40), (42) и (21) обеспечивается подбором 

соответствующих значений неизвестных, в том числе параметра с1 функции 

(39), связанного с уменьшением высоты сечений ΔH = 4с1r, и ε0 – растяжения 

оси трубы, вошедшего в формулу 
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Упрощение ее первого слагаемого по сравнению с прототипом (36) 

оправдано малостью компонента ur при неизменной ширине сечений.  

К неизвестным с1 и ε0 добавляем с2 и с3, которые  вводим в состав 

окружного перемещения, что видно из выражения его производной 
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Первый член правой части взят из формулы (43) с множителем -½. Такую же 

величину добавили к его тригонометрическому компоненту, чтобы соблюсти 

очевидное кинематическое ограничение:    ddduu /  при 2/  . 

По аналогичной  причине в состав второго члена, взятого из формулы 

деформации εα (27), включен компонент c1/r. Ранее эта формула 

удовлетворяла вышеуказанному ограничению благодаря специфике функции 

ur (25). 
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Величины ur/r и uρ/ρ формул (44) и (1) приблизительно равны, их 

числовые значения при подсчете εα почти полностью сокращаются. 

Следовательно, локальное влияние перемещения ur на деформацию εα 

ничтожно, однако его средняя величина учитывается адекватно. Это следует 

из интегрального выражения последнего члена формулы (44): 
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который означает относительное изменение периметра сечения трубы, 

вызванное уменьшением его высоты. Помимо сказанного, он обеспечивает 

соблюдение вышеуказанного кинематического ограничения, поскольку 
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Принятая ранее формула (27) деформации εα включала величину -0,5εφ, 

и согласно (2) напряжения σα при ρ = r равнялись нулю. Рассмотрим 

соотношения компонентов деформаций εα и εφ в связи с решением данной 

задачи. Первый член формулы (43) представлен в выражении (44) величиной 

-c3rsinα/R0, значения c3 в дальнейшем будут немного отличаться от 0,5, что 

обеспечит ненулевые равнодействующие σα при α = ±π/2, т.е. силы Р1 и  Р2 на 

рисунке 21. Растяжению оси трубы ε0 в формуле (43) будет соответствовать 

примерно такая же величина с обратным знаком в составе деформации ερ, 

поэтому в выражении (44) она не фигурирует.  

 

3.2 Вывод формул радиальной и сдвиговой деформаций. 

 

Воспользуемся условием равенства нулю суммы относительных 

удлинений 0   , представленным дифференциальным уравнением 
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правая часть которого после некоторых преобразований имеет вид:  
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Общая формула решения: 
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постоянная С определяется из условия rr uu  , . В итоге получаем: 
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В вычислительную программу MathCAD вводим  деформацию ερ = duρ/dρ как 

функцию координат 
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Здесь  ru  и    – функции, введенные ранее согласно (39) и (11).  

Тангенциальную деформацию также задаем выражением εα(ρ,α) = -

(εφ(ρ,α) + ερ(ρ,α)), состоящим из функций. Аппарат пользовательских 

функций программы MathCAD позволяет компактным образом представлять 

напряжения согласно формулам (2) в функциях деформаций, а затем вводить 

в интегральные выражения внутренних моментов и сил, значения которых 

присутствуют в соотношениях (40), (42) и (21).  

Каноническая формула (1) деформации γρα содержит производные 

перемещений uρ и uα. Интегрирование второй из них с учетом принятых 

функций (11), (39) и (44) после некоторых сокращений дает результат: 
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Окончательную формулу деформации γρα из-за громоздкости не 

приводим. 

 

3.3 Примеры расчета изменения высоты сечения. 

 

По аналогии с п. 2.2 будем характеризовать соблюдение условий 

равновесия элемента, показанного на рисунке 19, вектором K значений (K0, 

KM, KM0, KN) согласно соотношениям (21, 40, 42). В таблице 2 приведены 

результаты расчетов с использованием исходных данных: n = 0,15, r = 15 мм,  

t = 3 мм, т.е. тех же, что и в п. 2.3. 

 

Таблица 2 - Изменение высоты сечений ΔН в зависимости от радиуса гибки R0 

R0/r ΔH, мм ε0 с2 с3 K0/ KM/ KM0/ KN 

4 -2,26 0,013 -0,0185 0,4695 1,002/0,999/1,000/-4·10
-5

 

5 -1,238 0,005 -0.0213 0,48 1,001/0,999/1,000/-7·10
-5

 

6 -0,78 0,0023 -0,02075 0,4861 1,002/0,998/0,999/-3·10
-5

 

7 -0,535 0,0011 -0,0196 0,4897 1,001/1,000/1,002/-1·10
-5

 

8 -0,384 0,0004 -0,01833 0,49205 1,001/1,001/1,002/-5·10
-6 

 

Таблица содержит также относительное удлинение оси трубы ε0, параметры 

функции (44) с2 и с3, значения отношений (21, 40, 42). 

  

Значения ΔН, содержащиеся в таблице, несопоставимо меньше тех, что 

относятся к свободному изгибу трубы и представлены графически на рисунке 

16. Также сильно отличаются моменты М0 и М1, содержащиеся в  условиях 

равновесия (19) и (40). При свободном изгибе трубы на радиус 120 мм и 
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прочих исходных данных, предваряющих таблицу 2, их значения, 

отнесенные к моменту Мφ0, равнялись 0,634 и -0,374, величина ΔН составляла 

-4,677 мм.  При стесненном изгибе  эти значения оказались меньше в десятки 

и сотни раз: ΔН = -0,3468 мм, М0/Мφ0 = 0,093; М1/Мφ0 = 0,00343; М2/Мφ0 = 

0,00437, а сам момент Мφ0 увеличился мало – примерно на 4%. В условии 

(40) его уравновешивает, в основном, компонент P1r. Сжимающие силы P1 и 

P2 примерно равны, их моменты относительно точки приложения реакции P1 

+ P2 на рисунке 21 имеют разное направление и уравновешиваются, главным 

образом моментами  М0 и Мφ, равным -0,062/Мφ0.  

Рассчитанное значение ΔН отличается от действительного -1,55 мм, 

полученного гибкой трубы 32х3 мм из стали 20 наматыванием на копир, 

рисунок 22. 

 

Рисунок 22 – Лабораторная установка с изогнутой трубой 

 

Вышеуказанное отличие объясняется, в основном, зазором Δd 

охватывающего размера копира по отношению к диаметру трубы. В начале 

процесса деформирования ширина сечений изгибаемого участка возрастает 

на величину зазора и приблизительно настолько же уменьшается их высота. 

Дальнейшее уменьшение радиуса изогнутой оси протекает в условиях 

стесненного изгиба до достижения окончательного значения R0.  
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Расчет изменения высоты сечений фиксированной ширины, равной d + 

Δd,  выполняется в два этапа. Радиус R1 изогнутой оси трубы на границе 

этапов подбираем, исходя из приращения ширины сечения ΔВ в условиях 

свободного изгиба. Оно должно соответствовать вышеупомянутому зазору 

Δd, который условно считается известным, а на самом деле включает 

случайную величину – отклонение фактического диаметра трубы от 

номинала. 

Пусть Δd = 0,6 мм, а прочие исходные данные приведены в тексте, 

предшествующем таблице 2. Применяя методику расчета размеров сечения, 

изложенную в разделе 2, вкупе с функцией (30) перемещения ur,  подобрали 

значение R1 = 255 мм, которому соответствуют изменения размеров сечения: 

ΔН1 = -0,808 мм, ΔВ = 0,602 мм. Значения параметров функции ur, а также 

отношений (19) и (31) составили: с2 = 0,0235; с2 = -0,00343;  КМ = 0,995; КМ1 = 

1,001.  

Приращения кривизны оси трубы   на этапе стесненного изгиба, 

поставленные в соответствие радиусам R0, содержащимся в таблице 2: 

R0, мм    60  75  90  105  120 

1-

10

мм,
11

RR
    0,013 0,009412 0,007189 0,005602 0,004412 

 Уменьшение высоты сечения на втором этапе ΔН2 рассчитываем по 

методике, изложенной в п. 3.1. При этом в формулах деформаций (43…48) 

обратную величину радиуса гибки R0 заменяем значением  , а в 

уравнениях равновесия радиус R0 остается неизменным. По результатам 

данного расчета построен график 2 на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Зависимости уменьшения высоты сечений, рассчитанного 

по различным методикам, от радиуса изогнутой оси трубы 
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Кривая 1 построена по данным таблицы 2 и отражает уменьшение 

высоты сечений при стесненном изгибе (Δd = 0). При больших радиусах 

гибки ее копия (пунктир), смещенная на расстояние |ΔН1|/r, приближается к 

кривой 2. Следовательно, в этом случае можно упрощенным образом 

определять уменьшение высоты сечения как сумму ΔН1 и значения ΔН, 

найденного аналогично данным таблицы 2. Продолжая кривые в сторону 

увеличения радиуса гибки R0/r, видим, что по мере приближения R0 к 

подсчитанному выше значению R1 можно принимать ΔН равным ΔН1. Если 

же рассчитанный радиус R1 оказывается меньше заданного радиуса гибки R0, 

то зазор Δd оказывается завышенным настолько, что не влияет на увеличение 

ширины сечений.  

При малых радиусах гибки, порядка R0/r = 4 кривые 1 и 2 на рисунке 22 

сближаются, что позволяет определять уменьшение высоты сечений согласно 

методике, изложенной в п. 3.1, пренебрегая влиянием зазора Δd. Некоторое 

занижение абсолютной величины ΔН оказывается несущественным.  

 

3.4 Оценка точности результатов расчета. 

 

Согласно отклонениям от единицы величин K0, KM, KM0 в таблице 1 

условия равновесия (21) и (40) выполнялись с погрешностью, не 

превышающей 0,2%. Ее дальнейшее уменьшение может вызвать изменение 

рассчитанных значений ΔН на тысячные доли миллиметра – не более. 

Точность соблюдения условия (42) характеризуется отклонением от нуля 

величины KN, зависящей, главным образом от относительного удлинения ε0 

оси трубы. Оно, как и другие неизвестные, определяется подбором и 

оказывается положительным в отсутствие внешней продольной силы. 

Вышеуказанные отклонения KN порядка 0,00001 незначительно отражаются 

на конечном результате, о чем свидетельствуют пересчитанные данные 

первой и последней строк, приведенные в таблице 3, где произвольное 
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увеличение значений ε0, по сравнению с таблицей 2, мало повлияло на 

конечный результат. 

Таблица 3  

Результаты расчета ΔН для сравнения с данными таблицы 1 

R0/r ΔH, мм ε0 с2 с3 K0/ KM/ KM0/ KN 

4 -2,3 0,014 -0,0177 0,47 1,002/0,999/1,000/~2·10
-6

 

6 -0,73 0,0017 -0,0193 0,4869 1,000/0,998/0,999/~2·10
-5

 

8 -0,398 0,0008 -0,018 0,4922 1,002/1,001/1,001/~3·10
-5 

В общих чертах алгоритм вычислений, связанных с расчетом ΔH, 

содержит следующие циклически повторяющиеся действия: 

- задаем исходное значение ΔH, исходя из имеющегося опыта;  

- оцениваем “качество” задания ΔH по сумме KM и KM0, если она 

существенно меньше двух, увеличиваем |ΔН| и наоборот; 

- подбираем относительное удлинение ε0 оси трубы, добиваясь 

приемлемой величины KN; 

-  подбираем параметр с2, ответственный за величину K0, при 

необходимости корректируем ε0; 

- выравниваем значения KM и KM0, в идеале – единицы, варьируя с3. 

Применим эти действия к примеру расчета ΔH при R0/r = 10 (r = 15 

мм), используя для “затравки” ΔH = -0,398 мм и другие числа нижней строки 

таблицы 2. После ввода R0 = 150 имеем KM = 2,055; KM0 = 1,053. Поскольку 

KM + KM0 >> 2, уменьшаем |ΔН| и соответственно ε0, например ΔH = -0,2 мм; 

ε0 = -0,0007.  

Получаем: K0 = 1,337; KM = 1,126; KM0 = 0,96; KN ≈ -1·10
-5

.  

Подбираем: с2 = 0,0158, удовлетворяясь полученным K0 = 1,009 и KN ≈ -5·10
-5

.   

При этом KM = 1,149 и KM0 = 0,901. Для их выравнивания вводим с3 = 0,496. 

Имеем: K0 = 1,007; KM = 0,943; KM0 = 1,007; KN ≈ -5·10
-5

. 

Теперь KM + KM0 < 2, поэтому увеличиваем |ΔН| и подбираем 

соответствующее значение ε0, а именно: ΔH = -0,23 мм; ε0 = -0,00001. 

Получаем: K0 = 0,97; KM = 0,948; KM0 = 1,042; KN ≈ 6,5·10
-6

. 
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Подбираем: с2 = 0,0161, удовлетворяясь полученным K0 = 0,999 и KN ≈ 1·10
-5

.   

При этом KM = 0,947 и KM0 = 1,05. Для их выравнивания вводим с3 = 0,4945. 

 Имеем: K0 = 1,000; KM = 1,019; KM0 = 1,009; KN ≈ 1·10
-5

. 

Сумма KM и KM0 близка к двум, дальнейшее уточнение ΔH выражается в 

микрометрах, например: ΔH = -0,227 мм. В результате имеем:  

K0 = 1,048; KM = 1,023; KM0 = 0,995; KN ≈ 3·10
-5

. Корректировка с2 = 

0,0156 дает K0 = 0,997; прочие изменения незначительны: KM = 1,027; KM0 = 

0,981; KN ≈ 2·10
-5

. Выравниваем KM и KM0, варьируя с3, и окончательно 

получаем: с3 = 0,495; K0 = 0,996; KM = 1,001; KM0 = 0,995; KN ≈ 2·10
-5

. 

Выполнение данного примера в вычислительной среде программы 

MathCAD занимает около 10 мин. 

 

3.5 Взаимодействие моментов внутренних сил. 

 

С инженерной точки зрения, овализация сечений изгибаемой трубы – 

факт, который не нуждается в доказательствах. Также очевидно, что она 

зависит от радиуса гибки, увеличиваясь по мере его уменьшения. Но вот 

каким образом эта зависимость вытекает из условий равновесия (40), каков 

“механизм” ее функционирования – этот вопрос необходимо прояснить.   

С помощью программы MathCAD проведем небольшой 

вычислительный эксперимент с данными верхней строки таблицы 2. 

Изменим значение ΔН и проанализируем последствия этого возмущения  

условий равновесия. Вводим ΔН = -2 мм, или согласно (39) с1 = 1/30 и при 

прочих равных получаем вектор K = 1,262/ 1,131/ 0,777/ 4,563·10
-4

. 

Значительное увеличение последнего компонента вполне предсказуемо: ведь  

уменьшение |ΔН| нарушает баланс отрицательных и положительных 

напряжений σφ в пользу последних. Для его восстановления уменьшаем ε0 до 

0,0095, после чего K = 1,075/ 1,038/ 0,878/ 9,563·10
-8

. т.е. соблюдение условия 

(42) и достаточно малого значения KN восстановлено. В результате 

компоненты вектора K существенно приблизились к номиналу,  Исходные 
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значения фигурантов условий равновесия (40), по сравнению с исходными, 

получили незначительные приращения за исключением сил Р1 и Р2 (см. 

рисунок 21), их моменты Р1r и Р2r, доминирующие в соотношениях (40), 

возросли по абсолютной величине приблизительно на 10%.  

Именно эти силы являются проводниками влияния значения ΔН на 

соотношения (40), что подтверждает следующая манипуляция. Заменим 

значения  Р1 и Р2 исходными, т.е. соответствующими условиям равновесия 

при ΔН = -2,26 мм и получаем вектор K = 1,075/1,01/0,992/9,563·10
-8

, 

компоненты которого KМ и KМ0 отличаются от номинала всего на 1%. Значит, 

остальные (кроме Р1r и Р2r) фигуранты условий равновесия (40): М0, М1, М2, 

Мφ, Мφ0 слабо связаны с ΔН. Сильные связи проходят через 

равнодействующие Р1 и Р2 напряжений σα (41) и σφ (42), последняя из 

которых регулируется на предмет приближения к нулю подбором 

относительного удлинения оси трубы ε0. Пренебрегать этим слагаемым 

формулы деформации εφ, каким бы малым он не был, в данном контексте 

нельзя.   

 Также велика значимость последнего слагаемого формулы (47), 

содержимся с обратным знаком и в составе тангенциальной деформации, 

поскольку εα(ρ,α) = -(εφ(ρ,α) + ερ(ρ,α)). В его отсутствие не удается подобрать 

значения неизвестных, удовлетворяющие всем условиям равновесия. 

Появление названного слагаемого вызвано применением функции 

радиального перемещения ur (39), принимающей нулевое значение при α = 0 

и тем самым исключающей увеличение ширины сечений. В связи с этим и с 

необходимостью получения корректного выражения тангенциального 

перемещения uα в состав его производной (44) потребовалось ввести 

дополнения. Они и трансформировались в вышеуказанное слагаемое 

формулы (47).   
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Выводы по главе 3. 

 

1. Стесненное формоизменение изгибаемой трубы приходит на смену 

свободному при некотором промежуточном значении радиуса R изогнутой 

оси, когда увеличение ширины сечений ΔВ ликвидирует зазор профиля 

инструмента, охватывающего заготовку, относительно ее исходного 

диаметра d. Дальнейшее уменьшение радиуса оси до заданного значения R0 

сопровождается замедленным уменьшением высоты сечений ΔН – 

преимущественно в области растяжения материального волокна трубы. 

2. Изгиб при нулевом зазоре характеризуется существенными 

особенностями – относительным удлинением ε0 оси трубы и значительными 

сжимающими окружными силами, которые уравновешены давлением 

гибочных инструментов, приложенным, главным образом, в окрестностях 

нейтральной поверхности деформаций. 

3. В развитие разработанной в разделе 2 методики расчета ΔН  

предложены функции, аппроксимирующие окружное перемещение и 

радиальное, с учетом отсутствия последнего в области сжатия материального 

волокна трубы; подбор значений их параметров, а также ε0 обусловлен 

четырьмя уравнениями статического равновесия макроэлемента изогнутой 

трубы. 

4. Равновесие макроэлемента трубы при свободном формоизменении 

сечений регулируется моментами окружных напряжений, при стесненном – 

их равнодействующими; первые зависят от изгиба средней линии сечения, 

вторые – от ее относительного удлинения, знакопеременного по периметру. 

Этим объясняются различные подходы к аппроксимации перемещений: в 

первом случае приоритетной является функция радиального перемещения, во 

втором – окружного.  

5. При наличии зазора Δd профиля инструментов относительно 

диаметра трубы (около 0,01d согласно существующим рекомендациям) 

расчет ΔН выполняется по частям: до ликвидации зазора определяется ΔН1 по 

схеме свободного формоизменения, а затем при фиксированной ширине 
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сечений находим ΔН2, их сумма при малых радиусах гибки R0 порядка 2d 

слабо зависит от величины зазора, при больших значениях R0 доля ΔН2 

уменьшается, абсолютная величина ΔН близка к |ΔН1| и составляет 

приблизительно 1,3Δd. 

6. Реализация гибки инструментами (роликами, копирами), 

выполненными с нулевым зазором Δd возможна при выполнении их 

разъемными в плоскости, проходящей через ось изгибаемой трубы, и 

установкой регулирующих прокладок с учетом действительного значения 

наружного диаметра очередной партии заготовок; аналогичный эффект 

может дать нанесение временного покрытия на наружную поверхность 

заготовок. 
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Глава 4. Математическое моделирование гибки труб с продольным сжатием. 

 

Наличие продольной сжимающей силы свойственно многим способам 

гибки. Например, согласно схеме обкатывания по копиру, показанной на 

рисунке 8, ролик нагружает изгибаемый участок трубы не только поперечной 

силой Q, но и продольной. Последняя возрастает по мере удаления от ролика, 

ее абсолютная величина, равная Qsinφ, достигает максимума в точке 1 на 

границе зоны активного деформирования. Результатом такого нагружения 

является сжатие трубы в осевом направлении [15]. Гораздо большее сжатие, 

о котором пойдет речь в данном разделе, получают при оснащении 

трубогибочного станка толкающим устройством, воздействующим на 

заготовку 1 в осевом направлении, см. рисунок 6.  Числовое программное 

управление станком поддерживает заданную осевую силу либо заданное 

осевое перемещение, обеспечивая следующие преимущества: 

- уменьшаются приобретаемая овальность сечений и опасные 

растягивающие деформации стенки, становится возможным изгиб на радиус, 

меньший ранее считавшегося минимально допустимым; 

- уменьшается изгибающий момент и соответственно пружинение; 

изменяя продольную силу, можно регулировать остаточный радиус изгиба и 

повышать точность изделий.  

Гибка тонкостенных труб с продольным сжатием нецелесообразна из-

за увеличения вероятности гофрообразования. 

 

4.1 Зона активного деформирования при гибке по круглому копиру. 

 

Если остановить процесс наматывания трубы на копир, то окажется, 

что участок, изогнутый на заданный радиус R0, соседствует с переходным,  

кривизна оси которого возрастает от нуля до конечной величины 1/R0. 

Пространство, занимаемое переходным участком, называют зоной активного 

деформирования, после ее прохождения материальные сечения трубы 
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прилегают к копиру и, предположительно, сохраняют неизменное 

деформированное состояние, в том числе полученную овальность. На 

рисунке 23 заделкой условно обозначена граница участков трубы с 

переменным R и постоянным R0 радиусами изогнутой оси. 

 

Рисунок 24 – Зона активного деформирования трубы при гибке по 

круглому копиру 

 

Размер названной зоны зависит от места приложения поперечной силы 

Q0, в любом случае угол φ1 мал – порядка 0,1 [7]. В поперечных сечениях, 

расположенных одно от другого на бесконечно малом расстоянии Rdφ, 

действуют касательные напряжения τyz (на рисунке 24 и далее – τ) 

равнодействующие которых, или перерезывающие силы Q приблизительно 

равны Q0. В данном случае важны не эти силы, а их градиент (производная 

по φ), поскольку должно соблюдаться условие:  

1 QK
Nd

dQ


.         (49) 

В расчетах изгиба трубы с продольным сжатием данное соотношение 

является одним из соблюдаемых условий равновесия. Его компоненты вводят 

в программу MathCAD выражениями N согласно (42) и 
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Напряжения и деформации по-прежнему обозначаем функциями полярных 

координат сечения ρ, α (см. рисунок 21), расположенного на границе зоны 

активного деформирования и обозначенного заделкой на рисунке 24.  
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При изгибе трубы с продольным сжатием компонент ε0 формулы (43) 

деформации εφ отрицателен, также отрицательны значения интеграла (50). 

Обратимся к формулам (20, 41) внутренних сил и создаваемых ими 

моментов, которые присутствуют в условиях равновесия элемента, 

показанного на рисунке 21. Интегральные выражения сил Р1 и Р2, а также 

моментов М0, М1 и М2 остаются без изменений, в отличие от моментов, 

создаваемых проекциями внутренних сил на биссектрису угла dφ. Сохраняя 

их обозначения, принятые в формулах (41), вносим изменения в 

подынтегральные выражения: 
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Знак вычитания перед производной касательного напряжения, 

учитывая ее отрицательное значение, объясняется направлением момента, 

который образует равнодействующая Σdτ напряжений τ и τ + dτ (см. рисунок 

23). Оно совпадает с направлением момента, создаваемого проекциями σφdφ 

положительных напряжений σφ. Величина названной равнодействующей, 

незначительная по отношению к перерезывающей силе Q, сказывается 

кардинальным образом на величинах Мφ и Мφ0. Ведь приращения 



d




 

проецируются на плоскость симметрии элемента, проходящую на рисунке 21 

через биссектрису угла dφ, без изменения и потому становятся 

соизмеримыми с проекциями σφdφ напряжений σφ.  

Аналогичной корректировке подвергается выражение (20) внутренней 

силы Рφ0, которая согласно условию (21) уравновешивает 

равнодействующую напряжений σα, обозначенную на рисунке 11 как Р0. 
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Сохраняя прежнее обозначение, ее вводили в вычислительную программу 

новым выражением:  
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4.2 Расчет продольной силы при гибке трубы с неизменной высотой 

сечений. 

 

Излагаемый ниже расчет во многом наследует предыдущим. Отметим 

главный общий признак: задача решается в деформациях. Это означает 

априорное задание или вывод формул деформаций в виде функций 

координат. Такими функциями (43) и (47), полученными в предыдущем 

разделе, определены линейные деформации. Функцию деформации сдвига γρα 

нетрудно записать согласно канонической формуле (1) и выражениям 

перемещений uρ (46) и uα (48). Оставшиеся сдвиговые деформации γαφ и γφρ 

можно выразить аналогично через перемещения uρ, uα и uφ [5]. Однако 

предлагается другой, более простой и прямой путь достижения цели, каковой 

в данном случае является запись функций напряжений в координатах ρ, α и 

ввод в программу MathCAD приведенных выше интегральных выражений Р1, 

Р2, Рφ0, Р0, М0, М1, М2, Мφ, Мφ0, N, а также dQ/dφ. 

Предлагаемое упрощение заключается в выражении касательного 

напряжения τ (см. рисунок 24) и его приращения dτ как   
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где величины γyz и dγyz считаются постоянными в площади сечения. Первую 

из них задаем в числе исходных данных расчета, а вторую определяем 

подбором наряду с другими неизвестными: относительным укорочением оси 

трубы ε0 и параметрами с2, с3 формулы (44). Что касается параметра с1 

функции радиального перемещения точек средней линии сечения (39), то его 
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также включаем в состав исходных данных, при неизменной высоте сечений 

он равен нулю. 

Применявшуюся ранее формулу интенсивности деформаций εi (34) 

дополняем еще одним компонентом γyz. Этого недостаточно до полного 

комплекта деформаций сдвига, но, как показали дальнейшие расчеты, без них 

в формуле εi вообще можно обходиться, выражая интенсивность деформаций 

согласно (27,а). 

Излагаемый ниже пример расчета относится к определению силы N 

(см. рисунок 24), потребной для  изгиба трубы с заданным изменением 

высоты поперечных сечений ΔН, разумеется – меньшей абсолютной 

величины, чем при гибке без продольного сжатия.  Очевидно, эта величина 

сообразуется с техническими требованиями к изготавливаемому 

трубопроводу. При весьма жестких требованиях целесообразно задание (с 

некоторым запасом) нулевого значения ΔН, т.е. согласно (39) с1 = 0. Прочие 

исходные данные: R0/r = 4; t/r = 0,2; коэффициент А и показатель степени n 

функции напряжения текучести (13) равны соответственно 748 МПа и 0,15; 

начальное напряжение текучести σ02 = 300 МПа. Значение силы N 

записываем в относительном выражении: Nотн =  N/(-2πrtσ02). Деформацию γyz 

варьировали по нарастанию в широком диапазоне, что равносильно 

варьированию по убыванию плеча силы Q0 на рисунке 24 приблизительно от 

10r до 3r. Результаты расчета приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Зависимость потребной силы Nотн от деформации γyz при гибке 

  трубы с неизменяющейся высотой сечений (ΔН = 0) 

γyz dγyz/dφ ε0 с2 с3 K0/ KM/ KM0/ KQ Nотн 

0,02 -0,0578 -0,0563 -0,0366 0,449 1,002/0,999/1,000/0,999 0,334 

0,04 -0,0674 -0,0585 -0,0319 0,4493 1,002/1,002/0,999/1,001
 

0,355 

0,08 -0,0875 -0,0632 -0,0214 0,4503 1,002/1,001/0,999/0,998 0,399 
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Погрешность соблюдения условий (21, 40, 49) равновесия элемента, 

показанного на рисунке 21, т.е. отклонение K0/ KM/ KM0/ KQ от единицы не 

превышало 0,2%. Она регулировалась подбором значений неизвестных dγyz, 

ε0, с2, с3 в пределах трех значащих разрядов числа. Варьируемые деформации 

γyz, представленные в таблице, использовали для вычисления поперечной 

силы Q0 (см. рисунок 24), ее плечо относительно точки 1 находили по 

рассчитанному изгибающему моменту. Значения ε0 можно использовать для 

приближенного расчета минимальной толщины стенки изогнутой трубы tmin = 

t0[1– 0,5(r1 + y0)/R0), где y0 = ε0R0. Относительное утонение Δt = (t0 – tmin)/t0 

оказалось меньше чем при обычной гибке на 25% при ε0 = -0,0563 и на 35% 

при ε0 = -0,0632.    

Представленная данными таблицы 4 зависимость потребной силы Nотн 

от деформации γyz практически не подвержена влиянию относительной 

толщины стенки трубы t/r и показателя степени функции напряжения 

текучести от 0,1 (сплавы титана) до 0,25 (сплавы алюминия). Зато она 

чувствительна к изменению радиуса гибки: в отличие от данных таблицы 4, 

где R0/r = 4,  при R0/r = 6 и γyz = 0,02 получаем Nотн = 0,18 (подобранные 

значения неизвестных: dγyz = -0,0227; ε0 = -0,02278; с2 = -0,0244; с3 = 0,4797). 

Рассчитанная сила толкающего воздействия бустера при R0/r = 4 

составила, как это видно из таблицы 4, от 33 до 40 процентов несущей 

способности трубы при осевом упругом сжатии. Тонкостенные трубы, 

склонные к потере устойчивости при обычной гибке, вряд ли будут 

нормально воспринимать продольную силу, исключающую уменьшение 

высоты сечений (ΔН = 0). Тем не менее, эффект уменьшения овальности 

сечений, приобретаемой при гибке, достижим в определенной степени не 

столь значительными силами Nотн. На рисунке 25 показаны зависимости ΔН 

от Nотн, рассчитанные по вышеуказанным исходным данным. 
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Рисунок 25 – Уменьшение высоты сечений трубы при гибке на радиус 

R0 с осевым сжатием силой Nотн  = N/(-2πrtσ02) 

 

Крутизна графиков возрастает по мере приближения к началу шкалы 

Nотн, потому даже небольшому значению Nотн = 0,05 соответствует заметное 

уменьшение абсолютной величины ΔН. Такова картина при гибке с 

неизменной шириной сечений трубы, равной ее диаметру и фиксируемой 

инструментом.  

 

4.3 Уравнения равновесия изогнутого участка трубы. 

 

Гибка по круглому копиру формирует изогнутый участок постоянного 

радиуса R0, его материальные сечения – в отсутствие внешней продольной 

силы – должны иметь одинаковые параметры состояния. Такова 

распространенная точка зрения, которая при более внимательном 

рассмотрении не находит подтверждения. На рисунке 26 постоянный радиус 

оси R0 начинается в точке 1, и здесь же берет начало распределенная 

неизвестным образом по координате φ реакция копира р. 
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Рисунок 26 – Давление копира на изогнутый участок трубы и эпюра 

момента силы Q0 

 

Угловая координата точки 1 определяется формулой (15), которая с 

учетом малости φ1 преобразуется к виду: φ1 = Ln/R0, где n – показатель 

степени функции напряжения текучести (13). Если принять одинаковым 

момент внутренних сил Мσ в материальных сечениях, опирающихся на 

копир, то одинаковым должен быть и момент внешних сил М = МQ – Мр. 

Следовательно, увеличение плеча силы Q0 в диапазоне φ1 ≤ φ ≤ 0,5π, равное 

R0(sinφ – sinφ1), компенсирует момент, создаваемый в обратном направлении 

распределенной реакцией копира. Однако, это рассуждение неприменимо к 

углам φ > 0,5π, где момент МQ силы Q0 убывает, а Мр возрастает. Разрешить 

данное противоречие можно, прибегнув к следующим упрощениям:  

- заменяем давление копира сосредоточенной силой Р, направленной в 

точку 1; 

- принимаем материал трубы жесткопластическим и не упрочняемым, 

откуда следует равенство нулю угла φ1. 

В такой постановке задачи изогнутый участок нагружен внешним 

моментом М пары одинаковых и параллельных сил (Q0 и Р), в материальных 

сечениях он уравновешен моментом Мσ, неизменным по координате φ. 

Величина Мσ и соответственно – М с учетом принятой модели материала не 

зависит от радиуса гибки. 
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Рассмотрим другие подходы к решению задачи, возвращаясь в рамки 

принятой ранее модели жесткопластического материала, подчиняющегося 

степенному закону упрочнения (13). Выразим распределенную реакцию 

копира зависимостью: р = (Q0/R0)f(φ); функцию f(φ) угловой координаты φ 

определим из равенства 

    
2

1

12002

2

0 sinsinsin





 RQdрR .   (53) 

Оно содержит момент реакции копира в некоторой точке 2 изогнутой оси, 

уравновешивающий приращение момента силы Q0, таким образом, в точках 1 

и 2 значения внешнего момента М1 и М2 одинаковы. Данное равенство 

тождественно удовлетворяется применением формулы 

 






20

0

sin

cos

R

Q
р .        (54) 

Приравнивая φ2 углу гибки трубы, вычисляем внешний момент в 

различных сечениях изогнутого участка 
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sinsinsin 2

0100 dрRRQM . 

Его относительные значения Мотн = М/М1 могут существенно превышать 

единицу, а при больших углах φ2, приближающихся к 180º, напротив – 

оказываются заниженными и даже близкими к нулю. 

Если принять величину р постоянной на участке трубы с радиусом оси 

R0, то ее значение определяется равновесием сил, показанных на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Расчетная схема с равномерно распределенной реакцией копира 
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Моменты внутренних сил в точках 1 и 2 (на схеме не показаны) 

считаются одинаковыми. Система уравнений равновесия: 


2

1

cossincos 022220





 dpRNQQ ; 


2

1

sincossin 02222





 dpRNQ ;     (55) 
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1

2

012021202 sincos1sin





 dpRRNRQ . 

Последнее уравнение отражает равенство М1 и М2 – моментов внешних 

сил в точках 1 и 2. Решение данной системы относительно неизвестных р, Q2 

и N2 выполняется в программе MathCAD. По найденному значению р 

рассчитывали момент внешних сил в промежутке 1 – 2, где он превышает 

значения М1 и М2. Превышение, достигающее при больших углах гибки 

примерно 40%, значительно уменьшается при неравномерном: линейном (k = 

1) и нелинейном (k > 1)  распределении реакции копира согласно 

k

pp 













12

2
max




. 

По мере увеличения k возрастает пиковое значение распределенной 

реакции pmax. В пределе, т.е. при k → ∞, имеем сосредоточенную реакцию 

копира Р1, приложенную к сечению трубы, проходящему через точку 1, и 

систему уравнений равновесия 

1122220 cossincos  PNQQ  ; 

112222 sincossin  PNQ  ;      (56) 

      120112021202 sincos1sin   RPRNRQ . 

Промежуточные значения внешнего момента 

   101100 sinsinsin   RPRQM ,    (57) 

отнесенные к М1, отражает нижняя кривая на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Графики непостоянства внешнего момента при сосредо- 

 точенной (нижняя кривая) и распределенной реакции копира 

 

Распределение реакции копира подчиняли функции (54), значения φ2 

составляли 2 и 1 рад (верхняя и средняя кривые); угол φ1 = 0,15, см. рисунок 

25. Заметим, что значения р согласно формуле (54) меняют знак при переходе 

координаты φ через 0,5π, что не отражает условная эпюра давления на 

рисунке 25.  

При гибке трубы на углы φ2, приближающиеся к 3 рад, непостоянство 

внешнего момента в интервале φ1 ≤ φ ≤ φ2 резко возрастает, но и в этом 

случае формула (57) дает более адекватные результаты. В производстве 

энергетического оборудования большие углы гибки вплоть до 180° не 

редкость, но получают их на специальном оборудовании, здесь не 

рассматриваемом. 

Использование в дальнейших расчетах сосредоточенной реакции 

копира оправдано не только сравнением графиков на рисунке 28, но также и 

тем обстоятельством, что при наличии продольной силы N0 возможен 

частичный отход изогнутого участка трубы от копира. Чем больше 

абсолютная величина силы  N0 (она в дальнейшем считается отрицательной), 

тем меньше участок распределенной реакции копира, которая на рисунке 29 

представлена сосредоточенной силой Р1. 

 
 Рисунок 29 – Возможный вид эпюры внешнего момента при наличии 

осевой силы N0 
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Момент внутренних сил в точке 1 находим интегрированием по 

площади F сечения трубы, принципиальная формула: 


F

ydFМ  1 ,        (58) 

где у = ρsinα/R0. В источнике [29] она расписана подробно без смещения 

нейтральной линии у0, вызванного сжимающей силой N0, и легко 

корректируется с его учетом. Значение у0 определяем подбором в среде 

программы MathCAD, добиваясь приблизительного равенства 

равнодействующей напряжений σφ заданной силе N0. Отличием продольной 

силы в точке 1 от значения N0 пренебрегаем ввиду малости угла φ1. Формулу 

φ1 = Ln/R0, приведенную в комментарии к рисунку 26, оставляем без 

изменений, поскольку форма изогнутой оси трубы мало подвержена влиянию 

продольной силы. 

Далее подсчитываем Q0 = Mσ1/(L + R0sinφ1) и Р1 = Mσ1/[(L + R0tgφ1)cos 

φ1]. Силы Q2 и N2 определяются решением системы уравнений 

Q0 + N2sin φ2 – P1cos φ1 + Q2cos φ2 = 0; 

P1sin φ1 – Q2sin φ2 + N2cos φ2 – N0 = 0. 

Момент внешних сил относительно точки 2: 

М2 = Q0(L + R0sin φ2) – P1R0sin(φ2 – φ1) + N0(1 – cosφ2), 

она записана с учетом того, что сила N0 отрицательна. 

 

4.4 Предельные значения толкающей силы.  

 

Согласно расчетной схеме на рисунке 29 внешний момент М 

относительно точек изогнутой оси создают силы Q0 (в направлении против 

часовой стрелки), а также N0 и Р1 – в обратном направлении. Увеличение 

плеча силы Q0 при φ → π/2 замедляется, а N0 напротив – возрастает.  Поэтому 

величина М начинает уменьшаться уже при углах φ, меньших π/2. 

Соответствующее уменьшение внутреннего момента Мσ, создаваемого  

напряжениями σφ, сопровождается упругим изменением последних. 
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Происходит так называемая разгрузка подобная той, которая имеет место при 

пластическом растяжении образца на испытательной машине, когда 

уменьшают растягивающую силу. Напряжения и деформации растяжения 

получают при разгрузке отрицательные приращения, связанные модулем 

упругости Е.  

В отличие от образца с одинаковым напряженно-деформированным 

состоянием любой материальной точки, в изогнутой трубе имеются области 

пластического растяжения и сжатия, степень которых переменна по высоте 

сечения. Формулы деформаций и напряжений гибки в направлении длины 

материального волокна: 00 /sin R  ; 
n

A    . При разгрузке Δσφ 

= ЕΔεφ;   sin0  у ; Δς – отрицательное приращение кривизны оси 

трубы, равной до разгрузки 1/R0. Уменьшение момента внутренних сил при 

разгрузке изогнутого участка трубы выражает интеграл по площади F 

сечения: 


F

dFЕМ  sin .       (59) 

Изменение кривизны оси трубы Δς при неполной разгрузке (неполной – 

поскольку внешний момент не исчез, а лишь уменьшился) незначительно. 

Фактически труба не отходит от копира, но перестает опираться на него.  

Процесс, называемый разгрузкой, заканчивается в точке перехода через 

ноль внешнего момента М, см. рисунок 29. Смена его знака и дальнейшее 

уменьшение означает реверсивное нагружение трубы в окрестностях замка 

копира. Напряжения гибки σφ получают приращения Δσφ обратного знака и в 

части эпюры меняют знак. Если в результате реверсивного нагружения 

внешним моментом они достигают начального предела текучести ±σ02 

обратного, по сравнению с гибкой, знака и переходят через него, то это 

негативным образом отразится на остаточных размерах и форме изделия – 

вплоть до того, что на его изогнутой оси появится так называемая точка 

перегиба. Пластические напряжения обратного знака – коль скоро они 
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появляются – прежде всего возникают в окрестностях замка копира – и не во 

всем сечении трубы, а в материальном волокне, получившем наибольшее 

растяжение при гибке. Сечение такого волокна на рисунке 30, как бы 

продолжающем предыдущий, обозначено точкой с координатами: ρ = r1, α = 

π/2.  

 

Рисунок 30 – Расчетная схема и сечение трубы с эпюрами напряжений 

 

Выражения моментов М2 и М1 через напряжения гибки σφ и 

приращения Δσφ чрезвычайно громоздки из-за смещения у0 нейтральной 

линии относительно центра сечения, которое вызывается приложением 

продольной силы. Ему соответствует отрицательное удлинение ε0 изогнутой 

оси трубы. По причине указанной громоздкости эпюра σφ, очерченная на 

рисунке сплошной линией, заменена условной (пунктир). Первая из них в 

точности соответствует напряжениям 
n

A    , где εφ = ε0 + ρsinα/R0, а 

вторая – приблизительно, отличаясь, главным образом, нулевым расстоянием 

нейтральной линии от центра сечения. Значения максимального σφ max и 

минимального σφ min напряжений на ней сохранены благодаря подобранным 

значениям Ар и Ас – коэффициента А функции напряжения текучести (13). 

Они относятся к растягивающим и сжимающим напряжениям σφ, 

отмеченным знаками плюс и минус. 

Момент условной эпюры напряжений 
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По аналогии с (58) принципиальная формула момента внутренних сил в 

окрестностях замка копира: 

  
F

dFМ   sin . 

Исходя из равенства: Мσ = Мусл + ΔМσ, подсчитываем предельно допустимый 

момент внутренних сил Мσ2 в точке 2, принимая отрицательное приращение 

кривизны оси при реверсивном нагружении Δς = -(σφ max + σ02)/(Er1), где σφ max 

= А[(r1 – у0)/R0]
n
; А и n – константы функции напряжения текучести (13), у0 – 

смещение нейтральной линии напряжений σφ (см. комментарий к формуле 

(58)). 

При заданном угле гибки φ2 предельно допустимое значение 

продольной силы N0 подбираем, добиваясь приблизительного равенства 

подсчитанных значений Мσ2 и момента внешних сил М2, чье выражение 

получено из условия равновесия и приведено в конце предыдущего 

подраздела. 

Рисунок 31 иллюстрирует результаты расчетов Nотн – предельных 

значений N0, отнесенных к величине -2πrtσ02, при гибке труб из стали 20 на 

радиусы R0, равные 4r (верхний график) и 8r; прочие исходные данные: t = 

0,2r; σ02 = 300 МПа; константы функции напряжения текучести (13): А = 748 

МПа; n = 0,15; плечо поперечной силы относительно оси копира L = 4r. 

 

Рисунок 31 – Зависимости предельной толкающей силы от заданного 

угла гибки 
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Крутизна падения графиков легко объяснима: ведь в диапазоне 0,5π ≤ φ 

≤ π плечо продольной силы N0 относительно замка увеличивается вдвое – от 

R0 до 2R0, в то время как плечо силы противоположного направления Q0 

уменьшается на величину R0. Продолжение графиков за пределы выбранного 

диапазона φ, по-видимому, неактуально: ведь гибка наматыванием на углы, 

превышающие 180º, не практикуется из-за проблем со съемом изделия с 

копира. Что касается углов, меньших 90º, то предельно допустимая сила N0, 

как это следует из графиков, велика, и здесь она может подвергнуться 

другому ограничению, связанному с устойчивостью трубы, нагруженной 

осевым сжатием. 

   

4.5 Экспериментальная гибка трубы с осевым сжатием. 

 

Проведение экспериментов, подтверждающих полученные в данной 

работе теоретические зависимости, представляется затруднительной по ряду 

объективных причин. Определение предельной толкающей силы связывалось 

с появлением пластических деформаций обратного знака, обнаружение 

которых возможно, когда они настолько значительны, что на оси трубы в 

окрестностях зажима становится заметной точка перегиба. Но главная 

объективная причина заключается в трудности модернизации оборудования 

[53], обеспечивающей приложение к изгибаемой трубе дозированной 

толкающей силы. Отечественные трубогибочные станки с бустерным 

устройством и числовым программным управлением пока не выпускаются. 

Остается ждать их появления, например, в рамках программы по 

импортозамещению.    

В настоящем исследовании использовали имеющуюся, специально 

изготовленную установку для гибки труб наматыванием на копир. В части 

приложения осевого сжатия нашли замену толкающей силе: изготовили 

гибкий дорн, состоящий из металлических дисков, соединенных тросом через 
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эксцентрично расположенные отверстия и отстоящих друг от друга на 

толщину промежуточных резиновых колец, рисунок 32. 

 

а 

 

б 

Рисунок 32 – Фотография гибкого дорна (а) и схема его применения (б) 

 

При гибке трубы расположенный в ней трос находился ближе к 

внешнему радиусу изгиба, нежели к внутреннему. Таким образом, 

нейтральная поверхность, приблизительно совпадающая с осью троса, 

смещалась в направлении от центра радиуса копира, и отрицательные 

напряжения σφ превалировали над положительными по аналогии с эпюрой на 

рисунке 30. Равнодействующая σφ в данном эксперименте создает силу 

осевого сжатия по всей длине изгибаемой трубы. Заметим, что толкающая 

сила на рисунке 30 нагружает изгибаемый участок переменной силой, 

которая по мере приближения угла φ к 180˚ становится растягивающей. 

В отличие от трубы, подверженной осевому сжатию, трос оказывается 

нагружен растягивающей силой. Под ее воздействием он может существенно 

удлиняться за счет смещения прядей. Чтобы уменьшить данный эффект при 
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гибке, дорн закрепляли на заготовке с предварительным натяжением троса на 

испытательной установке, рисунок 33. 

 

Рисунок 33 – Установка крепежных элементов на предварительно 

напряженный трос 

 

Гибка выполнялась вручную на радиус R0 = 120 мм, сила на рычаге 

поворота копира составляла около 300 Н. Применялись трубы из сплава 

Д16М диаметром 30 мм с толщиной стенки 1,8 мм. Форма вышеупомянутых 

дисков не препятствовала овализации сечений трубы, поскольку их высота 

при гибке без дорна уменьшалась менее предусмотренного среза, 

показанного на  рисунке 34 и равного 6 мм. 

 

Рисунок 34 – Рабочий чертеж металлического элемента гибкого дорна 

 

Благодаря упомянутому срезу дорн легко извлекался из согнутой 

заготовки. Эффект смещения нейтральной поверхности подтвержден 

измерениями ячеек сетки 1х1 мм и 0,5х0,5 мм, наносимой лазерным мини-

маркером на участки внешней поверхности трубы, рисунок 35.  
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Рисунок 35 – Исходное изображение делительной сетки и изогнутые 

участки трубы 30х1,8 мм из сплава Д16М 

 

Изменения размеров деформированной сетки в области растягивающих 

деформаций εφ, измеренные на инструментальном микроскопе МЕТАМ ЛВ 

31, оказались примерно на 20% меньше, чем в области сжатия, тогда как при 

обычной гибке наблюдается обратная тенденция. Уменьшение высоты 

сечений трубы благодаря приложению осевой толкающей силы, по 

сравнению с обычной гибкой, сократилось приблизительно в два раза. При 

этом разброс высоты сечений оказался значительным, по-видимому, из-за 

нестабильного поведения его конструкции: имеется в виду возможное 

смещение зажимных элементов относительно троса при рабочих нагрузках. 

Наибольшее из замеренных значений Н составило 28,7 мм. 

 

Выводы по главе 4. 

 

1. Математическое моделирование процесса наматывания трубы на 

круглый копир включает рассмотрение участка трубы, изогнутого на 

заданный радиус, и соседствующего с ним – переходного, расположенного в 

зоне активного деформирования, где кривизна оси переменная по длине, 

возрастает от нуля до конечной величины 1/R0. После  прохождения этой 

зоны в отсутствие продольной силы материальные сечения трубы 

предположительно сохраняют неизменное напряженно-деформированное 

состояние. 
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2. Поперечная сила гибки порождает сдвиги сечений переходного 

участка трубы, соответствующие сдвиговые деформации γyz принимали 

постоянными в площади сечения, что позволило учесть касательные 

напряжения τyz, приращения которых в направлении оси трубы резко 

возрастают при наличии продольной силы и становятся важными 

фигурантами условий статического равновесия, используемых в расчете 

уменьшения высоты ΔН сечений изгибаемой трубы.  

3. Используя методику расчета ΔН, разработанную в разделах 2 и 3, 

определили продольную сжимающую силу N0, исключающую уменьшение 

высоты сечений, значения которой при изгибе на малые радиусы R0 около 2d 

составили 0,3 …0,4 силы предельного упругого сжатия трубы N0пред = -πdtσ02, 

при этом рассчитанное утонение стенки трубы Δtmin/t уменьшилось на 25… 

35%, по сравнению с обычной гибкой. Нагружение меньшей силой, равной 

0,05 N0пред, позволяет уменьшить значения ΔН на 25% при R0 = 2d и на 50% 

при R0 = 3d. 

4. Анализ статического равновесия изогнутой (без приложения осевой 

силы) трубы, показал, что реакция копира р при любом ее распределении по 

длине участка контакта не уравновешивает разность моментов поперечной 

силы и постоянного момента внутренних сил Мσ, следовательно, значения Мσ 

должны получать приращения ΔМσ > 0 за пределами переходной зоны, 

величина ΔМσ уменьшается с увеличением концентрация р в начале 

указанного участка, что оправдывает применение расчетной схемы с 

сосредоточенной реакцией копира. 

5. Приложение продольной сжимающей силы N0 к изгибаемой трубе 

приводит к уменьшению момента внешних сил и соответственно – Мσ по 

длине участка, опирающегося на копир, вплоть до смены знака, превышение 

допустимого значения N0 может вызвать в окрестностях замка копира 

реверсивные пластические деформации изогнутой трубы и соответствующее 

искажение окончательной формы изделия; решение приближенных 

уравнений статики с сосредоточенной реакцией копира показало, что при 
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углах гибки 90º и 180º и радиусе R0 = 8r  величина N0 не должна превышать 

соответственно 0,5 и 0,1 силы предельного упругого сжатия прямой трубы. 

6. Экспериментальную гибку труб по схеме наматывания на копир, 

подтвердившую эффективность приложения осевой сжимающей силы, 

выполняли на специально изготовленной установке с применением гибкого 

дорна, состоящего из металлических дисков, соединенных эксцентрично 

расположенным тросом, которые не препятствовали уменьшению высоты 

сечений. Изменения размеров деформированной сетки в области 

растягивающих деформаций, измеренные на инструментальном микроскопе, 

оказались примерно на 20% меньше, чем в области сжатия, тогда как 

обычная гибка дает обратную картину. 
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5 Адаптивное управление гибкой труб. 

 

Цель адаптации (приспособления к изменяющимся внешним 

обстоятельствам) в применении к процессу гибки заключается в том, чтобы 

уменьшить влияние разброса размеров и свойств заготовок на точность  

пространственной формы изделия и его контролируемых размеров. 

Таковыми являются присоединительные размеры между крайними 

сечениями трубопровода, а также установочные. Последние соответствуют 

схеме фиксации промежуточных сечений на силовой конструкции отсека. 

Несоблюдение номинальных значений указанных размеров компенсируют 

деформированием трубопровода в цехе главной сборки, что допускается 

лишь в определенных пределах. 

 

5.1 Корректирование геометрической модели трубопровода. 

 

Конструкторская трехмерная модель трубопровода, точнее говоря, его 

заготовки, получаемой на трубогибочном оборудовании, состоит из 

чередующихся цилиндрических и тороидальных участков. Последние могут 

иметь различные радиусы оси, как это показано на рисунке 36, в таком 

случае применяют многоуровневые станки с несколькими копирами. 

 

Рисунок 36 – Абстрактная модель изогнутой трубы 
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Абстракция данной модели заключается в скачкообразном изменении 

кривизны оси трубы в местах сопряжения цилиндрического и тороидального 

участков. В действительности между ними располагается переходный 

участок, характеризуемый длиной z1 и изменением наклона оси трубы на угол 

φ1, см. рисунок 8. После разгрузки от изгибающего момента величины z1 и φ1 

уменьшаются, но остается значимыми, что вызывает необходимость 

геометрической коррекции модели трубопровода. 

Возможны два подхода к решению данной геометрической задачи – на 

основе соблюдения заданных в чертеже изделия длин l прямых участков оси 

трубопровода или радиусов R тороидальных. В дальнейшем обозначаем их 

как lост и Rост, поскольку имеются в виду остаточные размеры после разгрузки 

и пружинения изогнутой трубы. Остаточные размеры переходного участка 

определяем с учетом полного выпрямления оси трубы в диапазоне 0 ≤ z ≤ 

zупр. При z = zупр напряжения гибки достигли предельных упругих значений  

на границе сечения трубы, при этом радиус оси, обозначенный R02, до начала 

разгрузки приблизительно равен 0,5dE/σ02. Согласно (14) 

 nупр RRzz 0201 / , остаточное значение угла φ1 (см. рисунок 8)  
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Остаточный угловой размер φ0ост участка изогнутой трубы с 

постоянным радиусом оси R0 равен φ0R0/Rост. Угол гибки φ = φ0 + 2φ1, с 

учетом φ1 = Ln/R0 имеем φ = (φост – 2φ1ост)Rост/R0 + 2Ln/R0, где L – плечо силы 

Q0 относительно оси копира.  

 

5.2 Зависимость углов гибки от пружинения. 

 

Радиус гибки R0 назначают с учетом того, что после пружинения он 

увеличится до нужного размера Rост. Согласно теореме А.А.Ильюшина об 

упругой разгрузке 
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где J – момент сечения трубы; Е – модуль упругости. 

Угол гибки, обозначенный на рисунке 29 как φ2, находим из (62) по его 

остаточному значению, которое должно соответствовать чертежу изделия. 

Соответствующая формула:  

01

ост2
RMEJ

EJ


  

не учитывает переменную величину радиуса гибки R в пределах переходного 

участка, где преобладают значения R, намного превосходящие R0.  

Изгибающий момент М1 на границе зоны активного деформирования 

можно рассчитать по формуле (60), учитывающей влияние продольной 

сжимающей силы. Учет этот носит приблизительный характер, так как 

интегрирование выполняется по исходной площади сечения. Поскольку для 

расчета момента М1 требуется значение R0, т.е. в данном случае – искомая 

величина, то ее приходится определять подбором, добиваясь 

приблизительного равенства правой части (61) известной величине 1/Rост. 

Рисунок 37 иллюстрирует влияние продольной сжимающей силы N0, 

отнесенной к величине -2πrtσ02, на момент М1, который также отнесен к его 

значению при нулевой продольной силе. 

 

Рисунок 37 – Пример зависимости изгибающего момента и смещения 

нейтральной линии от продольной силы 
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В данном примере использовали следующие исходные данные:  

- относительный радиус гибки R0/r = 4; 

- относительная толщина стенки трубы t/r = 0,2; 

- константы функции (13): K = 748 МПа, n = 0,15; 

- начальное напряжение текучести σ02 = 300 МПа. 

Эти механические свойства принадлежат стали 20, использование в расчетах 

другого показателя упрочнения n = 0,239 (сталь 12Х18Н9Т), а также другого 

(вдвое большего) радиуса гибки мало отразилось на рассчитанных 

зависимостях, графики почти совпадают с приведенными на рисунке 37. 

Уменьшению изгибающего момента М1 при нагружении трубы 

продольной силой N0 соответствует уменьшение угла гибки φ2, приближение 

его к заданному остаточному значению φост. Связь φост с величиной N0 

нестабильна из-за разброса механических характеристик материала трубы, а 

также толщины ее стенки t, поле допуска на которую составляет до 0,2t. 

Поэтому система управления гибочным станком должна каким-то образом 

поддерживать обратную связь бустерного устройства, развивающего силу N0 

с перечисленными выше факторами нестабильности. 

Уменьшение пружинения трубы при гибке с осевым сжатием 

сравнительно невелико, если судить по графику момента Мотн на рисунке 37, 

однако оно заметно увеличивается при больших относительных радиусах 

R0/r. Наибольшее воздействие на пружинение вплоть до его исключения 

оказывает гибка труб с одновременным растяжением [54], однако при этом 

усугубляется сплющивание сечений по высоте. 

 

5.3 Способ адаптивного управления гибкой труб. 

 

Современные системы ЧПУ имеют открытую архитектуру с 

возможностью сопряжения базового программного обеспечения с 

прикладными программами. Представленный ниже алгоритм адаптивного 
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управления трубогибочным оборудованием предполагает программирование 

угла гибки φ двумя кадрами УП – первый задает заведомо недостаточное 

значение φ, а второй – оставшуюся часть этого угла плюс положительную 

или отрицательную коррекцию Δφ. В ходе отработки первого кадра идет 

вычисление коррекции по текущим значениям регистрируемых параметров 

обратной связи. Результат вычислений вводится величиной Δφ во второй 

кадр, который отрабатывается после первого в непрерывном режиме. 

Предлагаемый способ предусматривает измерение в реальном времени 

фактического удлинения оси изгибаемого участка трубы и соответствующую 

коррекцию угла поворота копира во время одного и того же гиба. Способ 

применим не только к гибке с одновременным продольным сжатием, но и к 

обычной, показанной на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Схема гибки с обратной связью: перемещение трубы → 

(датчик 4) → угол поворота копира 

 

При изгибе трубы 1 по копиру 2 на радиус R0 и угол φ прямой, не 

закрепленный участок трубы перемещается вместе с ползуном 3, 

передающим силу гибки Q0. Величину l поступательного перемещения трубы 

регистрирует датчик с помощью связанного с ним ролика 4, который 

получает вращение через механический контакт с трубой. 

Поворот копира, соответствующий одному гибу, программируют 

несколькими кадрами, которые отрабатываются один за другим, в 

непрерывном режиме. Суммарный угол поворота копира φ1 +  φ2 + … в 

названных кадрах, заданный без учета пружинения, является заведомо 
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недостаточным. При его отработке определяется величина коррекции Δφ, 

компенсирующей пружинение, которая используется в заключительном 

кадре, содержащем команду ввода коррекции. Для определения величины Δφ 

используются текущие значения l и φ, по ним рассчитывается удлинение оси 

трубы R0φ – l и его относительная величина ε. Чем больше ε, тем меньше 

изменение угла гибки Δφ при разгрузке трубы. Соотношение величин Δφ и ε 

зависит от угла и радиуса гибки, размеров сечения трубы и механических 

свойств ее материала. Учет последних факторов осуществляется по данным 

датчика силы гибки Q0 и толщиномера. 

На рисунке 39 приведена функциональная схема автоматического 

управления, реализующая предложенный способ. 

 

Рисунок 39 – Схематичное представление алгоритма адаптивного 

управления гибкой 

 

Номера 1 и 2 на схеме соответствуют первому и второму кадрам из 

числа задающих угол гиба, первый кадр отрабатывается, второй находится в 

буферной памяти. Система ЧПУ с встроенным персональным компьютером 

начинает взаимодействовать с прикладной программой во время отработки 

второго кадра, когда процесс гибки находится в установившейся стадии. 

Предварительно зануляются, а затем фиксируются показания датчиков 

перемещений: поступательного – трубы и вращательного – копира. По этим 

показаниям программа рассчитывает относительное удлинение оси трубы и 

величину Δφ коррекции угла поворота копира, компенсирующей 

пружинение. Значение Δφ используется при отработке кадра, содержащего 

команду ввода коррекции. По окончании гиба проходит команда отмены 

коррекции согласно правилам программирования перемещений в ЧПУ. 
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Предлагаемый способ автоматического управления процессом гибки 

труб защищен патентом РФ [55], его реализация обеспечивает следующие 

преимущества: уменьшается разброс геометрических параметров 

трубопроводов, соответственно уменьшаются или исключаются 

деформирующие воздействия при их установке на изделие. 

 

Выводы по главе 5.  

 

1. Традиционное представление трубопровода сложной 

пространственной формы (в чертежной документации либо компьютерных 

моделях) не учитывает особенности реальной формы трубной заготовки, 

изготовленной с применением гибки по круглому копиру, а именно: наличие 

плавного сопряжения на стыке тороидальных и прямых участков трубы. 

Программированию трубогибочного станка с ЧПУ должно предшествовать 

корректирование абстрактного представления трубопровода с учетом 

приоритета длин прямых участков, либо радиусов изогнутой оси 

тороидальных участков. 

2. Углы и радиусы гибки рассчитывают с учетом пружинения трубы 

при разгрузке, зависящего от кривизны 1/R изогнутой оси и режимов гибки: 

которое в наибольшей степени свойственно переходным участкам с 

переменным по длине радиусом R; применение продольного сжатия при 

гибке уменьшает пружинение, однако оно остается значительным. 

3. Наибольший эффект применения гибки с одновременным сжатием 

может быть получен добавлением в систему управления функции, 

связывающей регулируемое нагружение трубы бустерным устройством 

станка с отклонениями свойств и размеров заготовок от номинальных 

значений. Предлагаемый способ управления процессом, защищенный 

патентом РФ, предусматривает определение фактического удлинения оси 

изгибаемого участка трубы и соответствующую коррекцию угла поворота 

копира, что позволит повысить геометрическую точность изделий.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью работы – повышением качества изогнутых 

труб по показателям овальности поперечного сечения, утонения стенки и 

геометрической точности – выполнено математическое моделирование и 

исследование гибки с продольным сжатием заготовки, наматываемой на 

круглый копир; разработана методика расчета изменения размеров сечений; 

оценен положительный эффект приложения продольной силы и установлена 

ее предельно допустимая величина, что в совокупности представляет 

решение научной задачи, имеющей важное значение для производства 

трубопроводов в машиностроении. 

Основные результаты и выводы 

 

1. Выполнено математическое моделирование и анализ 

формоизменения трубы, изогнутой моментом, неизвестные параметры 

деформированного состояния определяли подбором из неполной системы 

уравнений равновесия: двух при свободном формоизменении сечений и 

четырех – при стесненном по ширине, оказавшихся достаточными для 

приемлемого сближение результатов расчета с данными эксперимента. 

Подобный инженерный анализ слабо ограниченного формоизменения может 

быть распространен на другие процессы, в отличие от традиционного, 

энергетического подхода он допускает применение сложных математических 

моделей, адекватных реальным схемам гибки труб. 

2. Основным передаточным звеном между равновесием внутренних сил 

и моментов, с одной стороны, и формоизменением сечений – с другой, 

являются функции, аппроксимирующие перемещения и соответственно – 

окружные напряжения, равнодействующие которых в плоскости симметрии 

изогнутой трубы, равные нулю в условиях свободного изгиба, резко 

возрастают при использовании охватывающего инструмента и становятся 

основными фигурантами разрешающих уравнений. Варьирование 
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параметров названных функций, обеспечивает соблюдение условий 

равновесия с приемлемой точностью.  

3. Фиксация исходной ширины сечений минимизирует уменьшение их 

высоты ΔН, при наличии зазора инструмента относительно диаметра трубы 

Δd (около 0,01d согласно существующим рекомендациям) оно происходит и 

рассчитывается поэтапно: до ликвидации зазора по схеме свободного 

формоизменения, а затем – стесненного; им соответствуют ΔН1 и ΔН2, сумма 

которых при малых радиусах гибки R0 порядка 2d слабо зависит от зазора Δd, 

с увеличением R0 значимость ΔН2 уменьшается, абсолютная величина ΔН 

приближается к |ΔН1| и составляет приблизительно 1,3Δd.  

4. Математическое моделирование процесса наматывания на круглый 

копир распространяется на участок постоянного радиуса R0 и 

соседствующего с ним – переходного, где кривизна оси трубы возрастает от 

нуля до конечной величины 1/R0. Поперечная сила гибки порождает сдвиги 

сечений переходного участка, соответствующие сдвиговые деформации 

принимали постоянными в площади сечения, что позволило учесть 

касательные напряжения, приращения которых в направлении оси трубы при 

наличии продольной силы становятся существенным фактором, 

препятствующим уменьшению высоты сечений.  

5. При достаточной силе N продольного сжатия изгибаемой трубы и 

фиксированной ширине сечений можно исключить уменьшение их высоты, 

соответствующие значения N при малых радиусах гибки R0 около двух 

диаметров трубы d составили 0,3 …0,4 силы предельного упругого сжатия 

прямого участка, а утонение стенки уменьшилось на 25… 35%, по сравнению 

с обычной гибкой. При меньших значениях N улучшение показателей 

качества гибки также существенно, что позволит во многих случаях 

отказаться от наполнителей, поддерживающих стенку трубы изнутри.  

6. Продольное сжатие изгибаемой трубы приводит к уменьшению 

момента внешних сил по длине изогнутого участка, опирающегося на копир, 

вплоть до смены знака, превышение допустимого значения сжимающей силы 
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N, зависящего от угла и радиуса гибки, вызывает реверсивные пластические 

деформации, искажая окончательную форму изделия; решение 

приближенных уравнений статики с принятием сосредоточенной реакции 

копира показало, что при углах гибки 90º и 180º и радиусе R0 = 4d  величина 

N не должна превышать соответственно 0,5 и 0,1 силы предельного упругого 

сжатия прямой трубы. 

7. Экспериментальную гибку труб по схеме наматывания на копир 

выполняли на имеющейся установке, в отсутствие бустерного устройства 

продольное сжатие осуществляли с помощью гибкого дорна, состоящего из 

металлических дисков, соединенных эксцентрично расположенным тросом, 

которые не препятствовали уменьшению высоты сечений. По сравнению с 

обычной гибкой, соотношение деформаций растяжения и сжатия 

материального волокна существенно изменилось в пользу последних, 

улучшились показатели утонения стенки и овальности сечений. 

Разработанная конструкция дорна может применяться для одноугловой гибки 

труб на обычном оборудовании. 

8. Продольное сжатие изгибаемой трубы повышает пространственную 

точность изделий – отчасти благодаря уменьшению пружинения, но главным 

образом, через адаптацию к разбросу исходных размеров и механических 

свойств заготовок; предложен соответствующий способ управления гибкой, 

защищенный патентом РФ, который предусматривает коррекцию угла 

поворота копира в зависимости от фактического удлинения оси изгибаемого 

участка трубы.   
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