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Технические характеристики и описание дорнов для трубогибов ГТ

 

Дорны являются составной частью трубогибочного комплекса для производства отводов 
нефтегазопроводов диаметром 219 - 1420 мм. путем холодной гибки труб. Использование дорнов 
позволяет получить при максимально возможных углах гиба качественные показатели согласно 
требований соответствующих ГОСТ и СНиП, а также осуществлять гибку изолированных и 
спиральношовных труб. 

Станки могут применяться при строительстве трубопроводов на трубосварочных базах. Гибка 
производится путем обкатки трубы по формующему лекалу (башмаку) с помощью гибочного 
ложемента и системы гидроцилиндров. Станки комплектуются штатными угломерами. По 
дополнительной заявке возможна поставка цифровых угломеров.
Конструкция дорнов обеспечивает их высокую жесткость под нагрузкой. Рабочие элементы дорнов, 
соприкасающиеся с трубой, покрыты полиуретаном. В процессе работы комплекса после установки 
трубы в трубогиб с помощью гидроцилиндров происходит ввод дорна в трубу и затем разжатие дорна и 
непосредственно гибка.
В процессе гиба за счет своей конструкции дорн находится в постоянно поджатом к трубе состоянии, 
что приводит к перераспределению усилий, возникающих при гибе, и позволяет значительно снизить 
гофрообразование и остаточную овальность получаемого отвода. 
Управление всеми рабочими органами трубогибочного комплекса производится с пульта управления 
станка-трубогиба. 

По сравнению с другими типами дорнов представленные дорны имеют следующие преимущества: 
- толщина покрытия высококачественным полиуретаном рабочей части в 3-4 раза выше, что 
увеличивает срок службы в три раза, исключает отслаивание и растрескивание полиуретана; 
- прогоны дорна выполнены из высококачественной рессорной стали со специальной термообработкой; 
- профиль рабочих элементов четко соответствует профилю трубы; 
- клиновая конструкция является наиболее жесткой и способна перераспределять максимальные 
нагрузки усилия гиба, являясь вместе с тем и более работоспособной и ремонтопригодной; 
- повышенный ресурс работы дорнов за счет увеличенного ресурса работы как каждой детали. так и их 
сопряжений в целом.; 
- использование вспомогательного оборудования позволяет осуществить жесткое и точное перемещение 
не только самого дорна, но и, при необходимости, трубы с помощью разжатого в ней дорна и механизма 
подачи. (В аналогах перемещение дорна является нестабильным за счет проскальзывания привода. 
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В ряде случаев, особенно на открытых строительных площадках, дорны других типов не могут 
перемещаться вообще из-за местных или общих дефектов покрытия площадки или погодных условий). 

Дорны используемые на трубогибочном станке ГТ532 (Д219-530) 

Модель дорнов Д219 Д273 Д325 Д377 Д426 Д530

Наружный диаметр труб, мм 219 273 325 377 426 530

Номинальный радиус изогнутой трубы 40 диаметров трубы

Радиус изгиба трубы, min, м 4 5 5 7 9 12

Толщина стенки трубы при 
минимальном радиусе изгиба, мм 18 18 18 20 20 20

Толщина стенки трубы при 
номинальном радиусе изгиба, мм определяется возможностями трубогиба

Габаритные размеры, мм:
- длина
- высота
- ширина 

1405
174
165 

1564
205
195 

1564
250
195 

2106
285
280 

2106
335
280 

2635
420
350 

Масса, кг 87 124 130 388 415 698
Дорны используемые на трубогибочном станке ГТ1022 (Д508-1020) 

Модель дорнов Д530 Д631 Д721 Д821 Д1023

Наружный диаметр труб, мм 530 630 720 820 1020

Номинальный радиус изогнутой трубы 40 диаметров трубы

Радиус изгиба трубы, min, м 12 15 15 16 18

Толщина стенки трубы при минимальном радиусе 
изгиба, мм 20 16 21 21 20

Толщина стенки трубы при номинальном радиусе 
изгиба, мм

пределяется возможностями 
трубогиба

Габаритные размеры, мм:
- длина
- высота
-ширина 

2635
420
350 

2020
500
525 

2020
585
635 

2020
655
735 

3750
910
810 

Масса, кг 698 1340 1530 1650 3440
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Дорны используемые на трубогибочном станке ГТ1424 (914-1420) 

Модель дорнов Д1225 Д1425

Наружный диаметр труб, мм 1220 1420

Номинальный радиус изогнутой трубы 40 диаметров трубы

Радиус изгиба трубы, min, м 15 15

Толщина стенки трубы при минимальном радиусе 
изгиба, мм 26 25

Толщина стенки трубы при номинальном радиусе 
изгиба, мм

определяется возможностями 
трубогиба

Габаритные размеры, мм:
- длина
- высота
- ширина 

3886
1078
976 

4000
1284
1220 

Масса, кг 6500 7910
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