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(54) СПОСОБ ВЫТЯЖКИ ТОНКОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ вытяжки тонкостенных изделий сложной формы, включающий фиксацию

плоской тонколистовой заготовки на профильной оправке, соответствующей сложной
форме тонкостенного изделия, многопереходную давильную обработку продольно
перемещающейся давильной головкой, выполненной с радиусом сопряжения рабочих
поверхностей и радиальным смещением относительно оправки, отличающийся тем,
что используют технологические пластины с отверстиями, габаритные размеры каждой
из которых по меньшей мере не менее размеров плоской тонколистовой заготовки, и
толщиной, выбранной в зависимости от пластичности материала указанной заготовки
и радиуса сопряжения рабочих поверхностей давильной головки, устанавливают
упомянутые пластины на профильной оправке пакетом высотой, равной глубине
вытяжки тонкостенного изделия, затем плоскую тонколистовую заготовку фиксируют
на торце профильной оправки, в процессе давильной обработки на периферии
вытягиваемой заготовки разглаживают гофры с образованием плоского кругового
участка посредствомрадиального смещения давильной головки от периферии указанной
заготовки к центру и обратно, прерывают давильную обработку между переходами и
удаляют поочередно технологические пластины из пакета, при этом на первом переходе
давильной обработки получают частично деформированную заготовку с заданной
глубиной вытяжки и плоским периферийным участком, а на каждом последующем
переходе вытяжку заготовки выполняют на глубину, равную толщине ранее удаленной
технологической пластины с разглаживанием гофров на ее периферийном участке.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют технологические пластины,
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отверстия в которых соответствуют профилю сечения оправки на уровне выполняемого
перехода давильной обработки заготовки.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что давильную обработку плоской
тонколистовой заготовки выполняют виброударным инструментом.
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