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ВВЕДЕНИЕ 

Отводы крутоизогнутые - это разновидность соединительных деталей для 

трубопроводных систем. От аналогов (штампосварных и цельносварных отводов) 

отличаются способом изготовления – используется метод штамповки или 

протяжки. Современные способы изготовления позволяют получать изделия, 

имеющие высокие характеристики и прочность. 

Отводы изготавливаются в соответствие со специальными техническими 

требованиями нормативно-технологической документации, разработанными с 

учётом сложных природно-климатических условий прохождения отвода. 

Целью данной магистерской диссертации является: провести сравнительный 

анализ концентрации напряжений в гнутых, штампосварных отводах и трубах. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ОТВОДОВ. 

Отводы стальные крутоизогнутые – необходимый элемент для обустройства 

трубопроводов различного назначения. Отводы крутоизогнутые стальные как и 

все отводы являются одной из самых главных деталей трубопровода. Отводы 

предназначаются для соединения магистралей под определенным углом, 

изменения основного направления труб и огибания различных препятствий. Угол 

соединения, который образуется при использовании отводов, варьируется от 45 

до 90 градусов.  

Трубопроводные системы могут быть наземными и находиться глубоко под 

землей. Поэтому при производстве отводов непременно должен учитываться этот 

фактор. Производство крутоизогнутых отводов представляет собой довольно 

трудоемкий процесс. 

Стандарт устанавливают общие технические условия на изготовление 

стальных отводов (из углеродистой и низколегированной стали).  

Стальные отводы имеют очень широкий спектр применения и благодаря своим 

техническим характеристикам некоторые виды стальных отводов могут быть 

использованы в условиях Крайнего Севера. 

 

Область применения отводов крутоизогнутых – применяют для 

трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам 

надзора, при PN(Py) до 16 МПа и температуре от минус 70 до плюс 450°С в 

соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией. 

 

Отводы в магистральных и подводящих трубопроводах. 

Магистральными являются трубопроводы с диаметром труб до 1420 мм, 

транспортирующие вещества от места производства к месту потребления. Для 

изменения направления магистральных сетей необходимы отводы большого 

диаметра. Так как магистральные трубопроводы в большинстве случаев 
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располагаются под землей, при их обустройстве рекомендуется использовать 

отводы, выполненные из стали повышенной прочности. Как правило, 

магистральные трубопроводы транспортируют нефть и нефтепродукты, 

природный, углеводородный и другие разновидности газа. 
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2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализ литературных источников выявил, что по данной теме исследований 

не проводилось. Поэтому в качестве литературного обзора были рассмотрены 

методы и технологии изготовления различных отводов. 

Статья в журнале «Известия высших учебных заведений. Нефть и газ». 

«Производство трубных узлов для нефтегазовых объектов». Номер: 1, Год: 2009, 

Страницы 66-72, Авторы: Г.А. Расторгуев, В.А. Рогов, Ю.И. Некрасов. 

Издательство: «Тюменский индустриальный университет» 

В статье приведены данные по предприятиям, выпускающим трубные узлы в 

России и за рубежом. Изложены технические требования и технология 

изготовления трубных деталей и узлов. 

Технология изготовления крутоизогнутых отводов (рисунок 2.1). В качестве 

исходно материала в статье рассмотрены трубы горячекатаные бесшовные по 

ГОСТ 8732-78. Трубы режутся на заготовки определенной длинны на 

труборезных станках типа 91А15-1, 9Д153 или 9Д157С3. 

Для получения отводов используется процесс протяжки, сущность которого 

заключается в том, что предварительно подготовленная трубная заготовка 

посредством гидравлического привода проталкивается по специальному 

инструменту – рогообразному сердечнику, находящемуся в зоне индукционного 

нагрева. При этом одновременно происходит эксцентричная раздача трубы-

заготовки с эксцентричным изгибом. В результате такой деформации металл 

равномерно распределяется по поперечному сечению деформируемой трубной 

заготовки, при этом толщина стенки отвода остается равной толщине стенки 

заготовки. В результате отрезок трубы превращается в отвод с диаметром 

большим, чем у исходной заготовки, затем отводы подвергают плазменной и 

механической обрезке технологических обечаек.   
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Механическую обработку торцов отводов и снятие фасок производят на 

специальных станках. Обработка ведется двумя резцами: торцовым и фасочным, 

причем фасочные резцы для обработки отводов диаметром 273-530 мм снабжены 

копирующим устройством, смонтированным на резцовой головке станка. 

Контроль геометрических размеров отводов после механической обработки 

проводится стандартным и специальным измерительным инструментом. 

Контролю подлежат: радиус гиба, внутренний диаметр, торцевое биение, 

неплостность торца, величина притупления и угол фаски. 

Рисунок 2.1 – Схема технологического процесса изготовлении отводов 

Отводы больших диаметров (720-1420 мм) изготавливают из двух 

симметричных штампованных половин с диаметрально расположенными 

сварными швами по внешней и внутренней образующим. В качестве исходного 

материала используется сталь марок 17Г1С, 15ХСНД, 10ХСНД по ГОСТ 19282-

73. Выбор марки стали зависит от назначения отводов. Вырезка заготовок 

производиться газорезательной машиной ПКФ-2,5-1,6-10 портального типа с 

масштабным фотоэлектронным контурным управлением. Штамповка заготовок 
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ведется в горячем состоянии за один проход на прессе. Затем производиться 

сборка отводов из двух половин и их сварка. 

   Технология производства гнутых  отводов с использованием индукционного 

нагрева. Перед началом гибки, заготовка проходит входной контроль размеров, 

далее идет ультразвуковой контроль металла трубы, только после этого труба 

поступает на участок индукционной гибки. Деталь крепиться и методом горячей 

протяжки принимает нужный радиус гиба. 

Предлагается следующая методика проведения анализа: 

1. Разработка чертежей 2D модели штампосварного, гнутого отвода и труб в 

CAD-системе (КОМПАС-3D LT). 

2. Передача 2D-модели в конвертируемом формате в оболочку ANSYS 

(Допускается создание сеточной модели сразу в ANSYS в модуле Mesh). 

2.1 Создание mesh (сетки) в ANSYS по чертежу. 

2.2 Разработать схему нагружения и закрепления объектов имитирующую 

внутренне давление. 

3. Произвести анализ напряженного состояния оводов и трубы в районе 

сварного соединения. 

Для реализации данной концепции необходимо знать возможности 

программных и аппаратных систем. 

 

2.1 Возможности программного обеспечения КОМПАС-3D LT 

КОМПАС-3D LT — это простейшая система трехмерного моделирования для 

домашнего использования и учебных целей, облегченная версия 

профессиональной системы КОМПАС-3D. 

Позволяет создавать только трехмерные модели деталей и чертежи. 

Программа не является коммерческой версией программных продуктов семейства 
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КОМПАС и не предназначена для использования в производственной 

деятельности, связанной с получением дохода. 

 

2.2 Возможности программного обеспечения ANSYS 

 

Программа ANSYS является средством, с помощью которого создается 

компьютерная модель или обрабатывается CAD-модель конструкции, изделия или 

его составной части; прикладываются действующие усилия или другие проектные 

воздействия; исследуется отклики системы различной физической природы в виде 

распределений напряжений и температур, электромагнитных полей. Программа 

используется для оптимизации проектных разработок на ранних стадиях, что 

снижает стоимость продукции. Все это помогает проектным организациям 

сократить цикл разработки, состоящий в изготовлении образцов- прототипов, их 

испытаний и повторном изготовлении образцов, а также исключить 

дорогостоящий процесс доработки изделия. В ряде случаев испытания образцов 

являются нежелательными или невозможными. Разработчики, использующие 

программу ANSYS, могут выявить возможные недостатки проекта или найти его 

оптимальный вариант до начала изготовления или эксплуатации продукции. 

Конечно-элементный анализ с помощью программы ANSYS может помочь 

значительно уменьшить расходы на проектирование и изготовление, добавить 

уверенности разработчику в правильности принятых им решений. Программа 

ANSYS может быть положена в основу сквозной подготовки студентов ряда 

специальностей, начиная с первого курса и заканчивая дипломным проектом. На 

младших курсах студенты могут ознакомиться с возможностями геометрического 

моделирования сложных конструкций средствами ANSYS, а также пересылки 

геометрии из CAD программ путем использования стандартных графических 

форматов IGES и STEP. Далее, в курсе теоретической механики, с помощью 

ANSYS могут решаться задачи статики, кинематики и динамики. Решение целого 

ряда задач может быть освоено студентами и в последующих курсах 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Благодаря наличию в ANSYS 
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модулей теплового и гидроаэродинамического анализа, а также анализа 

электромагнитных, электрических полей и пьезоэлектрических явлений 

программа также может быть использована при подготовке специалистов по ряду 

специальностей большинства факультетов университета. 
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3  АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ В ANSYS 

 

3.1 Построение сеточной 2D – модели детали в ANSYS 

 

Построение начинаем с запуска лицензии ANSYS (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Ярлык программы ANSYS 

 

Затем в программу, импортируем заранее начерченные детали. При помощи 

вкладки File выбираем import/iges (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Окно импорта чертежей 

 

В открывшемся окне нажимаем ОК (рисунок 3.3) и указываем путь к чертежам 

кнопкой Browse… (рисунок 3.4)  выбираем необходимый и нажимаем ОК. 
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Рисунок 3.3 – Окно настройки перед импортом 

 

 

Рисунок 3.4 – Окно выбора расположения файла 

 

Теперь необходимо задать тип элемента и тип задачи. 

В основном меню нажимаем Preferences, в появившемся окне выбираем 

structural/ok (рисунок 3.5). 

  

Рисунок 3.5 – Окно выбора задачи 
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Далее раздел Preprocessor/Element Type/Add/Edit/Delete жмем Add… (рисунок 3.6) 

  

Рисунок 3.6 – Окно выбора типа элемента  

 

В появившемся окне выбираем solid/8 node 183/оk (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Библиотека типа элемента 

 

В окне Element Type нажимаем Options… в графе Element behavior K3 

выбираем Axisymmetric/ok (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Опции типа элемента 

 

Теперь задаем свойства материала. Для этого необходимо выбрать вкладку 

Material Props/Material Models в Preprocessor основного меню. В появившемся 

окне выбрать параметры Structural/Linear/Elastic/Isotropic и задать свойства 

материала (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Окна свойств материала 

 

Далее переходим к процессу моделирования. В основном меню кликаем по 

вкладке Preprocessor/Modeling/Create/Areas/Arbitrary/By Lines, нажимаем на 

кнопку pick all/ok (рисунок 3.10).  

  

Рисунок 3.10 – Создание 2D модели 
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Затем переходим к созданию сетки. В основном меню переходим по вкладке 

Preprocessor/Meshing/Mesh Tool. В появившемся окне настраиваем параметры. 

Значение Smart Size выставляем 1, а значение Shape – tri, нажимаем Mesh 

(рисунок 3.11), выбираем объект и нажимам на кнопку ok, сетка готова. 

  

 

Рисунок 3.11 – Окно создания сетки 

 

3.2 Параметры нагружения и принцип закрепления детали 

 

Для закрепления детали необходимо в основном меню перейти по вкладкам 

Preprocessor/Loads/DefineLoads/Apply/Structural/Displacement/OnKeypoints, 

выбираем любую точку на детали и указываем степени ограничения свободы, так 

как наша задача является осесимметричной, ограничиваем передвижение только 

по оси Y (рисунок 3.12).    
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Рисунок 3.12 – Окно закрепления детали 

 

Следующим шагом необходимо задать  внутреннее давление. Для этого нужно 

перейти по вкладке Preprocessor/Loads/Define Loads/Apply/Structural/Pressure/On 

Lines, выбрать внутренние линии детали и нажать ok (рисунок 3.13).  

 

 

Рисунок 3.13 – Окно нагружения детали 
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 3.3 Решение задачи и просмотр результатов 

 

 

Чтобы отправить нашу задачу на решение необходимо перейти по пути 

Solution/Solve/Current LS, в сплывающем окне нажать ok (рисунок 3.14). Задача 

расчитана. 

 

 

Рисунок 3.14 – Окно решения задачи 

 

Для того чтобы посмотреть результаты переходим по пути General 

Postproc/Plot Results/Contour Plot/Nodal Solu, в окне идем по пути Nodal 

Solution/Stress/1st Principal stress/ok (рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.15 – Окно загрузки результатов 

 

Аналогичные операции проводим с остальными моделями.  
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4  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Проведя расчеты получаем следующие результаты. Первый расчет проводился 

над моделью гнутого отвода с радиусом гиба Rг=1,5Dn и овальностью 0% 

процентов (рисунок 4.1). Величина местных напряжений максимальна в усилении 

шва и равна 60,68 Па. 

 

Рисунок 4.1 – Модель гнутого отвода Rг=1,5Dn овальность 0% 

 

Следующей моделью был гнутый отвод с радиусом гиба Rг=2Dn с 

овальностью 0% процентов (рисунок 4.2). Величина местных напряжений равна 

60,36 Па. 

 

Рисунок 4.2 – Модель гнутого отвода Rг=2Dn овальность 0% 
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 Далее следовал отвод гнутый с радиусом гиба Rг=3Dn овальностью 0% 

процентов (рисунок 4.3). Величина местных напряжений равна 59,35 Па. 

 

 

Рисунок 4.3 – Модель гнутого отвода Rг=3Dn овальность 0% 

 

Затем были рассчитаны гнутые отводы с овальностью в 9% процентов. 

 Величина местных напряжений при радиусе гиба Rг=1,5Dn составила 73.81 Па 

(рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Модель гнутого отвода Rг=1,5Dn овальность 9% 

 

Величина местных напряжений при радиусе гиба Rг=2Dn составила 62,23 Па 

(рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Модель гнутого отвода Rг=2Dn овальность 9% 

 

Величина местных напряжений при радиусе гиба Rг=3Dn составила 95,94 Па 

(рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Модель гнутого отвода Rг=3Dn овальность 9% 

 

Далее были рассчитаны гнутые отводы с радиусом гиба 16% процентов. 

Для модели гнутого отвода с радиусом гиба Rг=1,5Dn величина местных 

напряжения равнялась 77,75 Па (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Модель гнутого отвода Rг=1,5Dn овальность 16% 

 

Для модели гнутого отвода с радиусом гиба Rг=2Dn величина местных 

напряжения равнялась 89,5 Па (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 – Модель гнутого отвода Rг=2Dn овальность 16% 

 

Для модели гнутого отвода с радиусом гиба Rг=3Dn величина местных 

напряжения равнялась 131,15 Па (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Модель гнутого отвода Rг=3Dn овальность 16% 

 

После того как моделирование гнутых отводов было завершено, расчётам 

подлежали штампосварные отводы. Штампосварные отводы не имеют 

овальности. Моделирование проводилось при овальности 0% процентов. 

Величина местных напряжений штампосварного отвода с радиусом гиба 

Rг=1,5Dn равнялась 78,61 Па (рисунок 4.10). 

 

 

Рисунок 4.10 – Модель штампованного отвода Rг=1,5Dn 

 

Величина местных напряжений штампосварного отвода с радиусом гиба 

Rг=2Dn равнялась 73,94 Па (рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Модель гнутого отвода Rг=2Dn  

 

Величина местных напряжений штампосварного отвода с радиусом гиба 

Rг=3Dn равнялась 70,24 Па (рисунок 4.12). 

 

 

Рисунок 4.12 – Модель гнутого отвода Rг=3Dn 

 

Для сравнения дополнительно были смоделированы труба гнутая и труба 

штампосварная. 

При моделировании гнутой трубы величина местных напряжений равнялась 

60,09 Па (рисунок 4.13).  
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Рисунок 4.13 – Модель трубы гнутой 

 

При моделировании штампосварной трубы величина местных напряжений 

равнялась 60,29 Па (рисунок 4.14). 

 

 

Рисунок 4.14 – Модель трубы штампосварной 

 

После того как все результаты были получены была составлена таблица.  
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Таблица 4.1 – Величина местных напряжений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отводы 

Гнутые Штампосварные 

Rг-

1,5Dn 

Rг-

2Dn 

Rг-

3Dn 

Труба Rг-

1,5Dn 

Rг-

2Dn 

Rг-

3Dn 

Труба 

О 
В 
А 
Л 
Ь 
Н 
О 
С 
Т 
Ь 

0% 60,68 60,36 59,35 60,09 78,61 73,94 70,24 60,29 

9% 73,81 62,23 95,94 - - - - - 

16% 77,75 89,5 131,15 - - - - - 
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ВЫВОД 

1. В районе сварного соединения отводов и трубы наблюдаются значительные 

концентрации напряжений вызванные отклонением геометрии отводов и 

трубы от идеальной 

2. В трубе наибольшая концентрация во внутреннем шве. Величина местных 

напряжений в гнутом отводе, при овальности 0%, для Rг=1,5Dn равна 60,6 Па, 

для Rг=2Dn равна 60,3 Па, для Rг=3Dn равна 59,3 Па. При овальности 9% для 

Rг=1,5Dn равна 73,8 Па, для Rг=2Dn равна 62,2 Па, для Rг=3Dn равна 95,9 Па. 

При овальности 16% для Rг=1,5Dn равна 77,7 Па, для Rг=2Dn равна 89,5 Па, 

для Rг=3Dn равна 131,1 Па. Концентрация напряжений в штампосварных 

отводах для Rг=1,5Dn равна 78,6 Па, для Rг=2Dn равана 73,9 Па, для Rг=3Dn 

равна 70,2 Па. Для штампосварной трубы концентрация напряжений равна 

60,3 Па, а для гнутой трубы 60 Па. 
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