
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнутые трубы применяются во многих сферах промышленности, например, в машиностроении, 

двигателестроении и строительстве. К изделиям, произведенным методом гибки предъявляются 

дополнительные требования по минимальной толщине трубы в месте изгиба. Также часто на 

производстве возникают проблемы при гибке тонкостенных труб с малым радиусом гиба. Для 

решения подобных задач компания ESI Group разработала решение PAM-TUBE, которое входит в 

основной пакет PAM-STAMP (программное обеспечение для моделирования технологических 

процессов листовой штамповки). PAM-TUBE имеет множество инструментов, которые могут помочь в 

разработке технологического процесса гибки и моделирования различных вариантов процесса. В 

случае моделирования операций гидроформовки, где в качестве заготовки применяется гнутая труба, 

очень важно учитывать изменение толщины трубы, полученное при гибке, так как это существенный 

фактор, который влияет на протекание процесса формовки жидкостью под давлением. 

Ключевым преимуществом PAM-TUBE является мастер подготовки геометрии Design module, в 

котором имеется возможность как задать кривую гибки и размеры исходной трубы, так и полностью 

сгенерировать оснастку для различных методов гибки. Кривую гибки возможно задать двумя 

методами: 

Параметрически, задавая координаты кривой и радиусы изгиба;  

Загрузить из CAD системы геометрию загнутой трубы. В этом случае кривая гибки будет 

построена автоматически, все координаты будут добавлены в таблицу (Рис. 1). 

 

       

Рис. 1. Кривая гибки и таблица гибки, построенные автоматически 

 
Для быстрого анализа гибки труб с большими радиусами изгиба имеется возможность, не 

моделируя сам процесс гибки, получить распределение толщины на готовом изделии (Рис. 2). Для 

этого необходимо задать кривую гибки, сечение трубы и параметры материала. 



 

Рис. 2. Распределение толщины трубы, полученное без моделирования процесса гибки 

 
PAM-TUBE поддерживает несколько вариантов процесса гибки труб, в том числе метод гибки с 

оправкой, при чем имеется возможность сгенерировать инструменты параметрически на основе 

кривой гибки. Пошагово необходимо задать размеры направляющей панки, складковыравнивателя, 

зажимных колодок, а также размеры оправки и сферических втулок, после чего геометрия 

инструментов будет сгенерирована (Рис. 3). Помимо геометрии оснастки генерируются локальные 

системы координат, которые необходимы для запуска расчета. 

 

 

Рис. 3. Инструменты для гибки 

 
В случае наличия нескольких изгибов на трубе колодки автоматически генерируются с учетом 

геометрии предыдущих изгибов (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Зажимные колодки для различных изгибов 

 



Для запуска расчета остается лишь настроить макрос процесса (Рис. 5), который генерируется 

автоматически на базе ранее заданной кривой гибки, размеров трубы и геометрии инструментов. В 

макросе необходимо задать материал трубы, коэффициенты трения и силы на инструментах, после 

чего база данных будет сгенерирована и готова к запуску расчета. 

 

Рис. 5. Макрос для задачи с двумя изгибами 

 
В качестве примера рассмотрим задачу по гибке тонкостенной трубы малым радиусом гиба. 

Малыми радиусами считаются радиусы гибов, которые находятся в пределе от одного до двух 

диаметров трубы. Трубу диаметром ø 53 мм. и толщиной стенки 0,8 мм. из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т по ГОСТ 19277-73 необходимо согнуть на 90°, при этом радиус гибки равен диаметру 

трубы, т.е 53 мм. Целью данного расчета было повторить существующий технологический процесс и 

сопоставление результатов реального и виртуального экспериментов. 

В Design module были построены параметрические модели инструментов на основе геометрии 

существующего инструмента. На Рис.6 показаны исходная CAD модель и расчетная. 

 

Рис. 6. CAD (а) и расчетная (б) модели оснастки для гибки 

 

а) 

б) 



Материал заготовки 12Х18Н10Т был задан упругопластическим, кривая упрочнения была 

построена по результатам испытания на одноосное растяжение и приведена на Рис.7. 

 

Рис. 7. Кривая упрочнения стали 12Х18Н10Т 

 
В макросе были заданы те же силы что и в существующем процессе: сила на упоре 10 кН, на 

направляющей планке 22 кН, на верхней зажимной колодке 27 кН. Коэффициенты трения между 

трубой и инструментами были заданы равными 0,1 по Кулону, кроме пар трения «труба – 

складковыравниватель» 0,05 (используется смазка), и «труба – верхняя зажимная колодка» 0,5 (на 

контактную поверхность нанесены насечки для предотвращения проскальзывания трубы). 

На Рис.8 показано конечное положение оснастки при гибке. Мы можем видеть, что в трубе 

образуется складка из-за отсутствия подпора со стороны оправки. Для данной операции гибки во 

избежание ее образования требуется добавить еще одну сферическую втулку. 

 

Рис. 8. Инструмент и заготовка в конце процесса гибки 

 
На Рис.9 показано сравнение результатов моделирования с реальным экспериментом. Видно, 

что складка на трубе образуется на одном и том же месте в обоих случаях, при этом ее форма при 

моделировании практически идентична тому, что получилось на практике. 

 



 

Рис. 9. Форма трубы после гибки в PAM-STAMP (а) и на практике (б) 

 
Таким образом, в статье мы описали основные возможности модуля для моделирования гибки 

труб PAM-TUBE, который входит в стандартный пакет PAM-STAMP. 

Мы рассмотрели пример гибки тонкостенной трубы с малым радиусом гибки, в результате 

которого установлено соответствие результатов виртуального и реального экспериментов, что 

говорит о возможности отработки технологии на компьютере, а не на трубогибочном станке. 

Моделирование гибки труб с использованием PAM-TUBE позволит: 

1. Подобрать оптимальные режимы для гибки труб; 

2. Подобрать наиболее оптимальную конфигурацию оснастки; 

3. Снизить расход заготовок труб за счёт переноса экспериментов на компьютер. 
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