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В объединѐнный диссертационный совет Д999.115.03 

Ученому секретарю, к.т.н., доценту Василенко Ю.В. 

302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 29, ауд. 212. 

 

ОТЗЫВ  

Официального оппонента Дорохова Даниила Олеговича 

на диссертацию Лунина Константина Сергеевича 

«Совершенствование производства трубопроводов на основе гибки труб с 

продольным сжатием», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.02.09 – Технологии и 

машины обработки давлением. 

 

Актуальность темы диссертации. Производство трубопроводов играет 

важную роль в автомобиле-, корабле-, авиастроении и других отраслях 

промышленности. Направления его совершенствования определяются 

требованиями качества и надежности выпускаемых изделий, а также 

снижения производственных затрат. Применявшееся прежде изготовление 

трубопровода сложной формы по частям, с последующей их сваркой 

утратило конкурентоспособность. Вместе с ним уходит в прошлое гибка труб 

с наполнителем или с гибким дорном, препятствующими формоизменению 

поперечных сечений. Применение ЧПУ позволило получать на трубной 

заготовке неограниченное количество гибов, с высокой точностью взаимного 

расположения.  

Наиболее качественный гиб достигается поворотом копира с 

прикрепленной к нему заготовкой, нагруженной моментом и осевой 

сжимающей силой. По такой схеме работает современное трубогибочное 

оборудование, выпускаемое за рубежом. Станки прежних моделей могут 

быть модернизированы установкой бустерных устройств, поддерживающих 

заданную силу осевого сжатия заготовок. В любом случае необходимо 

рассчитывать ее величину сообразно с допустимыми показателями 

овальности поперечных сечений изделия. 

Содержание работы. Диссертация состоит из введения, основной части, 

включающей пять разделов, заключения и списка использованных 
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источников в количестве 54. Общее число страниц 113, рисунков – 39, 

таблиц – 4. 

Во введении диссертант, помимо актуальности выбранной темы, 

кратко обосновал целесообразность инженерного подхода при теоретическом 

исследовании и моделировании гибки труб, что должно способствовать 

практическому применению полученных результатов. Также отмечена 

возможность адаптации управляющих программ к разбросу параметров 

заготовки, влияющих на пружинение. В перечне сформулированных задач 

исследования наиболее значимым безусловно является пункт: определить 

улучшение показателей овальности сечений и утонения стенки трубы при 

наматывании на круглый копир, вызванное приложением продольной 

сжимающей силы, и ее предельно допустимую величину.  

В первом разделе проанализированы публикации по гибке труб, 

содержащие теоретические и экспериментальные исследования. Отмечается, 

что гибка по круглому копиру с одновременным осевым сжатием остается 

неизученной – отчасти, из-за отсутствия отечественных трубогибочных 

станков соответствующего класса. В изданиях, отражающих зарубежный 

производственный опыт, отмечено положительное влияние осевого сжатия 

на качественные показатели изогнутых труб, однако подтверждающие 

количественные данные не приводятся.  

Во втором разделе формируются принципиальные положения 

разрабатываемой математической модели овализации сечений изгибаемых 

труб и методики расчета ее показателей. В отличие от традиционного, 

энергетического метода решения подобных задач разрешающие уравнения 

эквивалентны условиям равновесия моментов внутренних сил. Моменты 

действуют в площадках, образованных плоскостью изгиба и нейтральной 

поверхностью, а также двумя бесконечно близкими поперечными сечениями. 

Конечные размеры площадок (за исключением одного – угла dφ между 

сечениями) предопределили интегральную форму выражений 

вышеуказанных моментов. Содержащиеся в них напряжения выведены из 
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уравнений состояния с применением достаточно сложных функций, 

аппроксимирующих перемещения овализации, что исключает возможность 

преобразования интегралов в алгебраические квадратуры. По этой причине 

неизвестные параметры аппроксимации приходится вычислять подбором 

значений, удовлетворяющих уравнениям равновесия элемента. 

Рассчитанные таким образом показатели свободного формоизменения 

сечений близки к известной вариационной оценке овальности изогнутых 

труб, имеющей экспериментальное подтверждение. Показаны достоинства 

предлагаемого подхода:  

- лучшее приближение к результатам экспериментов;  

- возможность использования адекватных математических моделей 

овализации.  

Недостатки методики:  

- неполная система уравнений статики; 

- необходимость подбора значений неизвестных  

представляются менее существенными. Обоснованный выбор уравнений 

равновесия обеспечивает приемлемую точность расчета, а процедура 

подбора в компьютерной среде  осуществляется достаточно просто. 

Третий раздел, посвященный стесненному деформированию сечений, 

является развитием результатов предыдущего. Математическая модель 

процесса учитывает запрет на изменение ширины сечений, отражающий 

условия гибки трубы охватывающим инструментом. Высота сечений в их 

части, контактирующей с копиром, считается неизменной. 

Основные положения расчета показателей овализации те же, что и при 

свободном деформировании, однако существенно изменилась аппроксимация 

радиального и окружного перемещений: учитываются ограничения на 

изменение размеров сечений, а также внутренние силы, уравновешивающие 

давление охватывающего инструмента. Последние замедляют уменьшение 

высоты сечений ΔН, по сравнению со свободным деформированием. 

Рассчитанные значения ΔН во многом зависят от зазора желоба копира 
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относительно диаметра наматываемой трубы. Величина зазора диктуется 

практическим опытом и содержится в справочной литературе. 

Раздел заканчивается данными двухэтапного расчета ΔН: сначала при 

увеличивающейся ширине сечений, а затем – при фиксированной. В момент 

исчезновения вышеуказанного зазора радиус изогнутой оси трубы не 

окончателен и его промежуточное значение определяется опять-таки 

методом подбора. Практическая ценность двухэтапного расчета 

представляется сомнительной, следовало предложить его упрощение. 

Например, прибавлять величину зазора к уменьшению высоты сечений, 

рассчитанному в условиях стесненного формоизменения.  

В четвертом разделе завершается уточнение математической модели 

изгиба трубы. Учитывается переменный характер внешнего момента в зоне 

свободного деформирования, граничащей с участком трубы, прилегающим к 

желобу копира. Применение продольного сжатия при гибке резко 

увеличивает градиент перерезывающей силы в области наиболее активного 

деформирования, где завершается формоизменение сечений. Обращение к 

аппарату статики позволило проанализировать воздействие продольной силы  

в различных аспектах.  

Один из них – смещение нейтральной поверхности в направлении 

растягивающих деформаций гибки, которое приводит к их уменьшению; 

соответственно уменьшается и утонение стенки трубы. Не столь очевидная 

связь продольного сжатия с уменьшением овализации сечений также 

получила свое объяснение. Вышеупомянутый градиент перерезывающей 

силы существенным образом сказывается на соотношении внутренних сил и 

моментов и, как следствие, на изменении высоты сечений ΔН. Согласно 

данным таблицы 4 сила сжатия, обеспечивающая гибку трубы с нулевым 

показателем ΔН, составляет около трети ее максимально достижимого 

значения. Однако оно определено довольно грубо, в пренебрежении 

фактором устойчивости. В этой связи следует обратить внимание на то, что 
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длина участка трубы, нагруженного продольным сжатием, не может быть 

слишком большой. 

Рассматриваемая в диссертации схема наматывания на круглый копир 

позволяет изгибать трубу на углы до 180º, при этом продольная сила N0 

создает вблизи замка копира момент обратного знака. Не исключено 

появление реверсивных пластических деформаций, что негативно отразится 

на геометрической точности трубопровода. Исходя из этих соображений, 

предложено ограничение величины N0 в зависимости от угла и радиуса гибки 

трубы. Графики на рисунке 31 свидетельствуют о том, что при малых 

радиусах гибки порядка двух диаметров трубы это ограничение не столь 

значительно. Такие радиусы чаще всего фигурируют применительно к гибке 

наматыванием, тогда как малую кривизну изогнутой оси трубы получают с 

помощью отклоняемого ролика. Поэтому реальным ограничением силы N0 

является, по-видимому, устойчивость трубы. 

В пятом разделе рассматривается геометрическая точность изделий 

трубогибочного производства. Уменьшение пружинения при наличии 

продольной силы общеизвестно. Этот эффект не может быть значительным 

из-за ограничений сжимающей силы, о которых говорилось выше, однако 

пригоден для компенсации разброса размеров и свойств заготовок, также 

влияющего на пружинение. Не вдаваясь в детальную проработку данного 

аспекта, диссертант предложил принципиальное решение задачи адаптивного 

управления углами поворота копира с использованием датчика осевого 

перемещения недеформируемой части трубы.  

Автореферат диссертации идентичен ее содержанию и включает 

список работ автора: 7 статей, 1 патент, 2 публикации в материалах 

конференций. 

Научная новизна работы и ее теоретическая значимость неразделимы и 

заключаются в успешном опыте применения аппарата статики для анализа 

слабо ограниченного формоизменения сечений изгибаемой трубы и его 
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количественной оценки. Второй пункт научной новизны, сформулирован в 

диссертации неточно, а правильным представляется вариант: 

- определена сила продольного сжатия трубы, превышение которой 

порождает пластические деформации обратного знака в окрестностях замка 

копира, и ее зависимость от углов и радиусов гибки. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в 

разработанной методике расчета показателей овальности сечений, 

приобретаемой при гибке трубы: как при наличии продольного сжатия, так и 

без него. Что касается двухэтапного расчета высоты сечений, учитывающего 

наличие зазора профиля инструмента относительно диаметра трубы, то его 

следует упростить, помня, что расчет этот в любом случае является 

приближенным. 

Достоверность результатов работы, обоснованность выводов и 

рекомендаций. Разработанные математические модели свободного и 

стесненного изгиба трубы адекватны ее напряженно-деформированному 

состоянию при нагружении внешним моментом. Моделирование 

наматывания на круглый копир с одновременным осевым сжатием учитывает 

влияние поперечной силы, создающей внешний изгибающий момент. 

Последний легко определяется по данным напряженного состояния 

изогнутой трубы, однако плечо поперечной силы и ее значение неизвестны. 

В расчетах гибки с продольным сжатием задавали деформацию сдвига 

сечений (таблица 4) либо плечо поперечной силы L (рисунок 31). В 

действительности эта сила не является сосредоточенной, тем не менее, 

требуется ее приближенная оценка.  

Достоверность данных, полученных решением неполной системы 

равновесия, достигается выбором последних, исходя из сильной корреляции 

моментов внутренних сил показателям овальности сечений.   

Обоснованность основных результатов и выводов, содержащихся в 

заключении, не вызывает вопросов за исключением п. 5, а именно 

возможности исключить уменьшение высоты сечений трубы нагружением ее 
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достаточной силой продольного сжатия. Вопрос заключается в следующем: 

сохранит ли труба устойчивость?  

Замечания по работе. Их перечень вытекает из критики, содержащейся 

в приведенном выше тексте. 

1. Практическая ценность двухэтапного расчета уменьшения высоты 

сечений представляется сомнительной, следовало предложить его 

упрощение. 

2. Предельно допустимая сила продольного сжатия определена с 

пренебрежением фактором устойчивости. 

3. Требуется приближенная оценка поперечной силы при гибке 

наматыванием на круглый копир. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 05.02.09 – 

Технологии и машины обработки давлением.  

Разработанные математические модели формоизменения сечений 

изгибаемой трубы и методика расчета их высоты с использованием 

уравнений равновесия без традиционного обращения к энергии 

деформирования отвечают содержанию п.5 паспорта: Методы оценки 

напряженного и деформированного состояния… 

Заключение. Диссертация Лунина Константина Сергеевича 

«Совершенствование производства трубопроводов на основе гибки труб с 

продольным сжатием», является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи анализа слабо ограниченного 

формоизменения сечений изгибаемой трубы и его количественной оценки на 

основе предложенных функций перемещений, удовлетворяющих наиболее 

значимым условиям равновесия. Данное решение имеет значение для 

развития теории технологического изгиба трубы и совершенствования 

производства трубопроводов машиностроительного назначения. 

Решения основной и вспомогательных задач аргументированы автором 

диссертации и подвергнуты оценке сравнением с другими известными 

решениями. Научные результаты диссертации опубликованы в 
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рецензируемых изданиях, одно из технических решений защищено патентом 

РФ. Работа отвечает критериям п. 9 Положения ВАК о порядке присуждения 

ученых степеней, а ее автор Лунин Константин Сергеевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением. 
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