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Изменения
Обновлена база вставок - холодногнутые отводы 1° и 2°, отводы R10ДУ,
R3,5ДУ, R2,5ДУ, R2ДУ, R1,5ДУ.
Задание радиусов отводов.

10-02-2010

В базу вставок добавлены отводы R1,5ДУ по ГОСТ 17375.
В свойства отводов добавлена строка Нормативный документ (ГОСТ).
Изменен алгоритм подбора вставок.

База вставок
Система Трубопровод содержит базу вставок. Вставки используются при прокладке трубопровода в
LotWorks и при построении трассы в LandProf. Когда пользователь выбирает исполнение угла
поворота вставкой из отводов, программа подбирает подходящую вставку из базы вставок – файла
INS.MDB, который находится в папке установки программы. Создание и редактирование базы вставок
выполняется в диалоговом окне Конструктор вставок. Чтобы открыть диалоговое окно Конструктор
вставок следует выбрать пункт Конструктор вставок в меню Трубопровод - Труба.
В комплект поставки программы включена база, которая содержит вставки из отводов по ТУ 102-48895 и ГазТУ 102-488, вставки из холодногнутых отводов с унифицированным радиусом по ГОСТ 2495081.
Если Вы вносили изменения в базу вставок, то перед повторной установкой программы следует
сделать резервную копию файла INS.MDB.
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Добавление диаметра
База вставок позволяет хранить вставки для трубопроводов любых диаметров. На момент написания
настоящего руководства пользователя в базе вставок насчитывается 19 разных диаметров по ГОСТ
20295-85 и ГОСТ 10706-76. Вы можете добавить новый диаметр.
Чтобы добавить новый диаметр трубопровода
1. Нажать Добавить в диалоговом окне Конструктор вставок.
2. В диалоговом окне Добавление нового диаметра ввести диаметр трубопровода, выбрать
виды вставок, которые будут использоваться с этим диаметром трубопровода, и задать для
них радиусы гибки отводов.

3. Нажать ОК, чтобы добавить диаметр и закрыть диалоговое окно.
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Создание отвода
Вставки состоят из отводов. Прежде чем создать вставку следует определить геометрию отводов, из
которых будет состоять вставка. Определение геометрии отвода заключается в задании длины
прямых участков, минимального и максимального углов изгиба, а также радиуса изгиба, который
устанавливается при добавлении диаметра трубопровода.
Чтобы создать отвод
1. В диалоговом окне Конструктор вставок из списка Диаметр трубы выбрать диаметр
трубопровода, для которого требуется создать отвод.
2. Нажать Добавить.
3. В диалоговом окне Геометрия отвода ввести название нормативного документа (ГОСТа).
Название нормативного документа используется при подборе вставок для поворотов
трубопровода. При прокладке/создании трубопровода Вы можете выбрать ГОСТ, по которому
следует подбирать вставки. Строка с названием нормативного документа обязательна для
заполнения.
4. Задать обозначение отвода и его геометрические параметры:
 Минимальный и максимальный углы изгиба
 Длины прямых участков
Пояснение: Значение второго прямого участка отвода L1 может быть изменяющимся
или фиксированным.
Установить переключатель в положение Рассчитать L1 по длине трубы и ввести
общую длину отвода в строку Длина отвода. В этом случае длина каждого отвода во
вставке будет одинаковой, и для каждого отвода значение L1 будет рассчитываться
отдельно: от общей длины отвода отнимается длина L и длина кривой части
(определяется радиусом изгиба отвода и углом изгиба).
Установить переключатель в положение Задать длину L1 и ввести значение длины в
строку Использовать значение L1. В этом случае длина каждого отвода во вставке
будет определяться как сумма L, L1 и длины кривой части.

5. Нажать ОК, чтобы сохранить отвод и закрыть диалоговое окно.
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Создание вставки
Вы можете создавать вставки отдельно для каждого диаметра трубопровода для целых значений
углов, с шагом 1 градус. Создание вставки заключается в задании набора отводов и порядка их
следования во вставке. Геометрия вставки однозначно определяется геометрией отводов, из
которых она состоит. Обратите внимание, что для каждого вида вставок можно создать несколько
отводов с разной геометрией и отдельный набор вставок с каждым из отводов. Набор вставок можно
создать автоматически, нажав кнопку Заполнить или вручную создавать по одной вставке для
каждого угла. Минимальный угол, для которого можно создать вставку из выбранного отвода
зависит от минимального угла изгиба этого отвода. Максимальный угол вставки составляет 90°.
Чтобы создать вставку
1. В диалоговом окне Конструктор вставок из списка Тип отвода выбрать отвод, из которого
требуется создавать вставки.
2. Нажать Добавить.
3. В диалоговом окне Состав и параметры кривой вставки задать количество и порядок
следования отводов во вставке.

4. Нажать ОК, чтобы сохранить вставку и закрыть диалоговое окно.

Подбор вставки
Система Трубопровод 2011 автоматически подбирает вставки при прокладке трубопровода в
LotWorks 2011 и при построении трассы в LandProf 2011.
Механизм подбора вставки:
1)

Пользователь указывает, что данный поворот будет выполнен в виде вставки из
холодногнутых отводов или отвода Р5Ду (кнопки Ru и R5 в Редакторе трасс или в окне свойств
Трубопровод).
2) Программа ищет в базе нужную вставку. Поиск происходит на основании диаметра трассы,
угла поворота и допустимого рассогласования между углом поворота и углом вставки.
Последний параметр влияет на точность совпадения угла поворота и угла искомой вставки.
Также на подбор вставки влияет кратность угла.
3) Если нужная вставка не найдена, то программа самостоятельно рассчитывает геометрию
отвода по круговой кривой.
Например, если величина угла 40°, а в базе присутствуют отводы только 30°, 45°, 60° и 90°, то при
заданном допустимом рассогласовании 10°, программа предложит отводы 30° и 45°. По
умолчанию допустимое рассогласование равно 0,5°.
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Критерии поиска - допустимое рассогласование и, кратность вставок - можно указать в диалоге
Трубопровод– Настройки, закладка Расчеты.

При подборе вставки, программа запоминает тип отвода: если для поворота 14°45’ была выбрана
вставка типа 3, В15°=12°x1+3°, то после изменения угла на 16°25’ (перемещение вершины
поворота), то программа подберет вставку по типу 3, В16°=12°x1+4°.

Задание вставки через Редактор трасс
1. Открыть Редактор трасс через меню Трубопровод-Труба-Редактор (в модуле LotWorks), или
Трасса-Трасса-Повороты-Редактор (в модуле LandProf), или нажать кнопку
инструментов.

на панели

2. Выбрать в Редакторе трасс угол, вставку которому нужно подобрать или поменять, нажав
мышкой на соответственную строку. Чтобы убедиться правильно ли выбран угол, можно
включить режим Автопоиска (кнопки

).
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3. На панели инструментов нажать кнопку с требуемым радиусом
. Кнопка R5
имеет расширенный функционал: после ее нажатия можно выбрать из падающего меню один
из следующих радиусов – Р5Ду, Р10Ду, Р3.5Ду, Р2.5Ду, Р2Ду или Р1.5Ду.

Программа заполнит список Состав вставки данными из базы и выберет первую
подходящую.
4. Если предложенный состав вставки не подходит, то его можно изменить следующим
образом: для редактируемого угла в строке Состав вставки открыть выпадающий список, из
которого выбрать нужную вставку.
Примечание: это можно сделать только в том случае, если вставка была
подобрана из конструктора вставок, а не рассчитана программой.

Задание вставки через окно свойств
1. Установить текущий Трубопровод, открыть окно свойств AutoCAD и выбирать группу
параметров Углы.
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2. Используя кнопки навигации

, выбирать нужный угол.

3. На панели заголовка группы Углы нажать одну из кнопок

.
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