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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современные трубогибочные станки, работающие по 

схеме наматывания на круглый копир, оснащаются толкающим устройством для 

нагружения изгибаемой заготовки продольной сжимающей силой. 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.  

Гибка труб сопровождается слабо ограниченным формоизменением 

сечений, расчеты которого связаны с определением энергии деформирования. 

Основополагающим вкладом в развитие энергетических методов стали работы 

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

других, получившие 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 известного 

инженерам, по общепринятым методикам расчета напряжений. Распространение 

инженерного подхода на расчеты деформированного состояния изогнутой трубы 

будет содействовать их внедрению в практику производства. 

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 

повышению 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 
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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. 

Объект исследования – процесс гибки труб наматыванием на круглый 

копир с одновременным приложением толкающей силы. 

Предметом исследования являются внешние и внутренние силы при гибке 

трубы и их равновесие, качество получаемых изделий по показателям овальности 

сечений, утонения стенки, геометрической точности и средства их улучшения. 

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; 

- 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 
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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;  

- 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 
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теории к практике», Новосибирск, 2016 и «Фундаментальные основы механики», 

Новокузнецк, 2016, а также на научных семинарах. 

Реализация работы: результаты выполненных исследований внедрены в 

учебный процесс подготовки магистров по направлению 150400 

«Технологические машины и оборудование» постановкой лабораторной работы. 

Апробация работы: материалы диссертации докладывались на 

международных научно-практических конференциях «Технические науки – от 

теории к практике» (г. Новосибирск, 2016 г.), «Фундаментальные основы механики» 

(г. г. Новокузнецк, 2016 г.), всероссийской «Неделя науки» (г. Орел, 2011-2016 г.г.), а 

также на междисциплинарных научных семинарах в 2010-2017 г.г. 

Публикации: по теме диссертации опубликованы 9 трудов, в том числе 7 

статей в рецензируемых изданиях перечня ВАК; получен 1 патент Российской 

Федерации на изобретение. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, 

библиографического списка. Текст диссертации изложен на 113 страницах 

машинописного текста, иллюстрирован 39 рисунками, содержит 4 таблицы. 

Библиографический список включает 54 наименования.  

Работа выполнялась по проекту № 2488 «Метод вариационных оценок 

деформаций пластического изгиба труб» аналитической ведомственной целевой 

программы “Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)” и в 

продолжение исследований, запланированных в указанном проекте.  

Автор выражает глубокую благодарность ассистенту Н.В. Татарченкову за 

оказанную помощь при выполнении экспериментов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В разделе 1 содержится аналитический обзор исследований гибки труб по 

различным схемам, отмечается общность используемых подходов к расчету 

формоизменения сечений, состоящая в аппроксимации радиальных и окружных 

перемещений функциями с неизвестными параметрами и вычислении их значений 

из условия минимума работы внутренних и внешних сил. Тема гибки труб с 

одновременным осевым сжатием не разрабатывалась в исследовательском плане, 

для восполнения данного пробела и создания соответствующих расчетных 

методик целесообразно воспользоваться традиционным аппаратом уравнений 
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статики, дополнив его усовершенствованием ранее применяемой аппроксимации 

перемещений и программированием вычислений в редакторе типа MathCAD. 

В разделе 2 рассматриваются принципиальные положения расчета 

уменьшения высоты сечений ΔН на примере идеализированного изгиба трубы 

моментом при свободном формоизменении сечений. Особенность 

разрабатываемой методики расчета, 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.  

При задании условий статики в 

целях упрощения расчетов используем 

исходные размеры – средний радиус r и 

толщину стенки t, рисунок 1. 

 

Рисунок 1 –  Элемент изогнутой трубы и его сечение 

Условия равновесия моментов относительно точек 1 и 2: М0 – Мi + Мφ0,i = 

 rP0 (1 – cosαi), (i = 1, 2), где Р0 = Рφ0,1dφ; α1 = π/2; α2 = π/4. Моменты Мφ0,i созданы 

проекциями напряжений σφ на плоскость, совпадающую с биссектрисой угла dφ. 

В программу MathCAD вводили выражения 
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Функции напряжений с учетом малости σρ соответствуют формулам 
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Радиальное перемещение точек средней линии сечения аппроксимировали 

функцией  kcru kr 2cos , k = 1, 2. Формулы деформаций: 



8 

;sin
0





R

ur
    






 


 r
2

, где 












2

2

2

1




d

ud
u

r

r
r  изменение 

кривизны средней линии сечения. Значения коэффициентов с1 и с2 находили 

подбором, добиваясь
 
выполнения вышеуказанных условий равновесия моментов.  

Рассчитанные приращения размеров 

сечений ΔН = r(с2 – с1) и ΔВ = r(с1 + с2), а 

также показатель их овальности Θ = (ΔВ – 

ΔН)/d близки к ранее полученным значениям, 

включая вариационную оценку, показанную 

пунктиром на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Данные эксперимента (º) и рассчитанные зависимости 

овальности сечений трубы от величины λ = R0t/r
2 

Уточнение полученного решения на предмет равенства равнодействующих 

напряжений σα в точках 0 и 1 – силе Р0 и нулю незначительно отражается на 

результатах расчета. Более заметное уточнение дает функция ur с k = 1, 2, 3 и 

выполнение трех условий равновесия моментов, тогда рассчитанный график 

практически совпадает с данными эксперимента. 

В разделе 3 рассматривается стесненное формоизменение сечений 

изгибаемой трубы с фиксированной шириной сечений. Расчетная схема на 

рисунке 3 учитывает реакцию 

инструмента, уравновешенную 

внутренними силами  Р1 и Р2. 

 

 

Рисунок 3 – Элемент изогнутой трубы, охватываемый инструментом 
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Отсутствие внешней поперечной силы объясняет наличие одной лишь 

боковой реакции инструмента, сосредоточение которой в точке 0 является 

допущением. Пренебрегая искажением формы нижней части сечения, принимаем 

функцию радиального перемещения точек средней линии  

  32 sinsin2sin25,0  Нur ;    

Уменьшение периметра сечений вызывает появление сжимающих сил Р1 и 

Р2, задействованных в условиях равновесия моментов относительно точки 0: 

;1
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первое относится ко всему элементу, а второе к его части, расположенной в 

первом квадранте. Значения Мφ12 и Мφ10 подсчитываем аналогично приведенной 

выше формуле момента Мφ1,2  с крайними точками: 1 – 2 и 1 – 0 диапазонов 

интегрирования. Вводим еще два условия: 
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Все они выполняются подбором относительного удлинения ε0 оси трубы, 

которое включаем в формулу деформации εφ, а также коэффициентов с1, с2 и с3 

выражений ur и компонента   032 /sin2cos Rccr    производной duα/dα. 

Акцент аппроксимации на окружное перемещение uα – в ущерб радиальному – 

связан с тем, что роль моментов окружных напряжений, важная в условиях 

свободного формоизменения сечений практически исчезает при фиксации их 

ширины и передается сжимающим внутренним силам Р1 и Р2 в плоскости изгиба. 

Представленные в таблице результаты получены при исходных данных: r = 

15 мм,  t = 3 мм, показатель степени функции напряжения текучести n = 0,15. 

Таблица   

Изменение высоты сечений ΔН в зависимости от радиуса гибки R0 

R0/r ΔH, мм ε0 с2 с3 

4 -2,26 0,013 -0,0185 0,4695 

6 -0,78 0,0023 -0,02075 0,4861 

8 -0,384 0,0004 -0,01833 0,49205 
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 Найденные значения ΔН оказались 

существенно меньше (по абсолютной 

величине) чем при свободном 

формоизменении сечений, а также при 

опытной гибке трубы 32х3 мм из стали 20 по 

схеме наматывания на копир, рисунок 4. 

 

 

Рисунок 4 – Лабораторная установка с изогнутой трубой 

Отличие рассчитанного изменения высоты сечений от опытных данных 

объясняется, в основном, зазором Δd охватывающего размера копира В по  

 отношению к диаметру 

трубы d. Влияние зазора 

иллюстрирует график 2 

на  рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимости уменьшения высоты сечений, рассчитанного по 

различным методикам, от радиуса изогнутой оси трубы 

Изменение высоты сечения при Δd = 0,02d рассчитывали в два этапа: 

сначала подбирали кривизну оси трубы 1/R1, при которой увеличение ширины 

сечений ΔВ = Δd. Оставшееся изменение кривизны 1/R0 – 1/R1 фигурирует на 

втором этапе в формулах деформаций, замещая величину 1/R0.  

Раздел 4 посвящен математическому моделированию гибки по круглому 

копиру с продольным сжатием, которое создает толкающая сила N0 либо 

принудительное перемещение трубы в том же направлении. Поворот копира на 

угол гибки φг образует на трубе изогнутый участок 1 – 2 с постоянной кривизной 

оси и соседние с ним – переходные, где кривизна изменяется от нуля до 1/R0.  
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Внешний момент М 

уравновешивается напряжениями σφ, 

создаваемый ими момент Мσ на участке 

1 – 2 в отсутствие силы N0 считается 

неизменным, рисунок 6. 

 

 

Рисунок 6 – Схема внешних и внутренних сил и моментов 

 

Данное допущение подтверждает упрощенный расчет значений М в 

промежутке между точками 1 и 2. Заменяя реакцию копира, показанную эпюрой 

на рисунке 6, сосредоточенной силой Р1, направленной в точку 1, и принимая М1 

= М2, получаем практически одинаковые промежуточные значения М.  

Нагружение изгибаемой трубы силой N0 приводит к уменьшению 

суммарного момента М сил Q0, N0 и Р1 в направлении 1 → 2; уменьшаясь, он 

может изменить знак и вызвать в окрестностях замка копира пластические 

деформации трубы обратного знака, по сравнению с деформациями гибки. В этом 

случае произойдет разгибка некоторого участка трубы, что считается 

недопустимым. Данное обстоятельство накладывает ограничение на величину 

продольной силы, ее предельное значение N0пред находится в обратной 

зависимости от угла гибки.  

Перерезывающая сила Q на участке 0 – 1 уравновешивается касательным 

напряжением τ, поскольку dQ/dφ = N0, должно соблюдаться условие:  
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Для его проверки принимали постоянной в площади сечения производную 

деформации сдвига dγxy/dφ.  

Момент внутренних сил в точке 1 вычисляем по площади F сечения трубы: 


F

ydFМ  1 , при этом σφ = ±А|εφ|
n
; εφ = (у – y0)/R0. Смещение нейтральной 

линии у0, вызванное сжимающей силой N0, определяли подбором, добиваясь 

приблизительного равенства равнодействующей напряжений σφ заданной силе N0. 

Далее оперируем условной эпюрой напряжений σφ без смещения нейтральной 

линии, при этом значения σφmax и σφmin соответствуют исходной эпюре.  

В приведенных выше интегральных выражениях Рφ, Мφ1,2 и других 

содержатся напряжения σφ, а по сути их проекции на плоскость симметрии 
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элемента трубы, см. рисунки 1 и 3. На эту же плоскость проецируются 

напряжения τху, поэтому в упомянутые выражения добавляем производную 

dτxy/dφ, суммируя ее с σφ. Это добавление отражает сильную зависимость 

уменьшения высоты  сечений ΔН от продольного сжатия, вплоть до получения 

ΔН = 0 при соответствующих значениях N0: 

 γyz dγyz/dφ ε0  с2  с3  Nотн 

0,02 -0,0578 -0,0563 -0,0366 0,449  0,334 

0,04 -0,0674 -0,0585 -0,0319 0,4493 0,355 

0,08 -0,0875 -0,0632 -0,0214 0,4503 0,399 

Эти результаты получены при фиксированной ширине сечений, исходные 

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

напряжения текучести равны соответственно 748 МПа и 0,15; начальное 

напряжение текучести σ02 = 300 МПа. Значение силы N0, при котором гибка трубы 

не вызывает уменьшение высоты сечений, записано в относительном виде: Nотн =  

N0/(-2πrtσ02). Деформацию γyz варьировали по нарастанию в широком диапазоне, 

что равносильно убыванию плеча силы Q0 приблизительно от 10r до 3r.  

При наличии зазора охватывающего размера копира относительно диаметра 

трубы приведенные выше значения Nотн должны быть увеличены, не выходя за 

установленные пределы. Предлагаемое ограничение предельного N0пред включает 

определение момента внешних сил относительно точки 2 на рисунке 6: 

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

где Q0 = Mσ1/(L + R0sinφ1); Р1 = Mσ1/[(L + R0tgφ1)cos φ1] – сосредоточенная реакция 

копира, заменяющая эпюру на рисунке 6. Уменьшение момента внутренних сил в 

точке 2 ΔМσ = М2 – М1 сопровождается упругой разгрузкой напряжений σφ и их  

переходом через ноль в материальных волокнах, наиболее удаленных от оси 

трубы. Искомое значение N0пред связываем с достижением этими напряжениями 

предела текучести σ02, обратного, по сравнению с гибкой, знака.  

 

Рисунок 7 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; плечо поперечной 

силы относительно оси копира L = 4r. 

 

Рисунок 7 – Зависимости предельной толкающей силы от угла гибки 
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В экспериментальной части исследования заменяли толкающую силу 

гибким дорном, состоящим из металлических дисков, соединенных тросом через 

эксцентрично расположенные отверстия и отстоящих друг от друга на толщину 

промежуточных резиновых колец, рисунок 8. 

 

    а      б 

 

      в 

Рисунок 8 – Образцы труб (а), изогнутых с применением гибкого дорна (б) 

и фотография его элементов (в) 

При гибке трубы 30х1,8 мм из сплава Д16М 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. Форма вышеупомянутых дисков – круг 

со срезом по высоте в виде лыски – не препятствовала овализации сечений трубы, 

Смещение нейтральной поверхности подтверждено измерениями ячеек сетки, 

наносимой лазерным мини-маркером на участки внешней поверхности трубы. 

Наибольшее из замеренных значений Н составило 28,7 мм, таким образом, его 

уменьшение ΔН, по сравнению с обычной гибкой, сократилось более чем вдвое.  

В разделе 5 разработан способ автоматического управления гибкой труб с 

продольным сжатием и адаптацией этого процесса к разбросу размеров и свойств 

заготовок. Будучи реализован на базе системы ЧПУ открытого типа, он 
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предусматривает измерение в реальном времени фактического удлинения оси 

изгибаемого участка трубы и соответствующую коррекцию угла поворота копира. 

Поворот копира, соответствующий одному гибу, программируется несколькими 

кадрами, которые отрабатываются один за другим, в непрерывном режиме. 

Суммарный угол поворота копира в названных кадрах, заданный без учета 

пружинения, является заведомо недостаточным. При его отработке определяется 

величина коррекции Δφ, компенсирующей пружинение, которая используется в 

заключительном кадре, содержащем команду ввода коррекции. 

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 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 – 
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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 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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