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Применение CAD, CAM систем для 

подготовки производства деталей 

методом ротационной вытяжки 



Ротационная вытяжка - это технологический 
процесс последовательного 
формообразования плоских или полых 
осесимметричных вращающихся заготовок 
путем приложения локальной 
деформирующей нагрузки, 
перемещающейся по поверхности заготовки 
по винтовой линии.

Деформирующая нагрузка создается при 
помощи одного или нескольких свободно 
вращающихся давильных роликов, 
перемещающихся поступательно по 
заданной траектории. Заготовка 
прижимается к вращающейся оправке. 

Технология ротационной вытяжки



Этапы подготовки производства деталей методом 
ротационной вытяжки

 1) Анализ изделия

 2) Разработка электронной модели и рабочего чертежа детали

 3) Разработка предварительного технологического процесса изготовления детали

 4) Разработка электронной модели и конструкторской документации на специальную 

технологическую оснастку



 На данном этапе производится анализ:

 1) Геометрии будущего изделия

 2) Технических требований

 3) Допусков

 4) Требований к качеству поверхности изделия

1 Этап: Анализ изделия



Для создания 3d модели будущего изделия 
применяются САПР системы UG NX или 
Компас. 

В процессе создания модели может 
закладываться утонение детали, с учетом 
обеспечения рабочего профиля детали.

На основании полученной модели, 
разрабатывается рабочий чертеж детали.

2 Этап: Разработка электронной модели и чертежа детали



На данном этапе производится расчет размеров 
заготовки и траекторий движения инструмента, 
оценивается степень гофрообразования с 
помощью программы RWS.

При этом учитывается:

1) Свойство материала заготовки

2) Геометрия оправки

3) Толщина заготовки

4) Количество проходов

5) Радиус рабочей части ролика (давильного 
инструмента)

6) Диаметр ролика

7) Подача

3 Этап: Предварительный просчет технологии 
изготовления детали



Результаты расчета:

1) Траектория движения инструмента

2) Утонение детали

3) Оценка вероятности разрыва

4) Оценка вероятности гофрообразования



Назначение технологической оснастки: 
обеспечение изготовления детали требуемой 
геометрии в поле допусков чертежа.

Технологическая оснастка разрабатывается с 
учетом данных полученных на 2-м и 3-м этапах.

Технологическая оснастка для изготовления 
деталей методом ротационной вытяжки включает в 
себя следующие основные элементы:

1) Оправка

2) Выталкиватель

3) Прижим (набор прижимов)

4) Ролик

5) Державка под ролик

4 Этап: Разработка технологической оснастки



Пример технологической оснастки в сборе



Заключение

Применение CAD и CAM систем при подготовке производства позволяет:

 Оценить вероятность возникновения дефектов при изготовлении деталей

 Снизить количество деталей необходимых для отработки технологии

 Ускорить процесс проектирования и изготовления технологической оснастки



Спасибо за внимание!


