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Изделия коническо-цилиндрической формы из алюминиевых сплавов широко 

применяются в различных отраслях промышленности: в оборонном комплексе, 

авиастроении, а также в металлообрабатывающем производстве. Для производства 

сложных, осесимметричных деталей сочетающих в себе конические и цилиндрические 

участки переменной толщины как правило используется многопереходная штамповка 

на прессах. В зависимости от сложности формы коническо-цилиндриской детали число 

операций штамповки может достигать 10 и более, а если учесть, что каждая операция 

обработки давлением требует вспомогательных операций, то производственный цикл 

становится продолжительным и энергозатратным. 

Одной из альтернатив для производства коническо-цилиндрических форм 

является ротационная вытяжка. Именно такой метод производства типовых изделий 

был выбран металлообрабатывающим предприятием ООО «Архиметстрой». Для 

осуществления процесса было закуплено оборудование, которое с увеличением спроса 

на изделия перестало удовлетворять требованиям производства. Было принято решение 

увеличить производство за счёт модернизации и автоматизации процесса вытяжки. 

Целью данной исследовательской работы является Исследование 

автоматизации процесса ротационной вытяжки на токарном станке с ЧПУ 16К20Ф3. 

Ротационная вытяжка - процесс последовательного изменения формы и 

размеров плоских или полых вращающихся заготовок приложением локализованного 

деформирующего усилия. Локализованное деформирующее усилие передается на 

заготовку с помощью рабочего инструмента (давильника), перемещающегося по 

заданной траектории. 

 

Рис.1 – Сущность процесса ротационной вытяжки. 1 — обжимной ролик; 2 — 

вращающаяся оправка; 3 — получаемая деталь; 4 —плоская заготовка; 
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