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Изобретение относится к обработке 

металлов давлением,а именно к устрой- 
cTBćiM для вытяжки листовых металлов с 
нсшожением ультразвуковых колебаний.

Известно устройство для листовой 
вытяжки, содержащее вытяжную матрицу 
со скругленным вытяжным ребром и 
охватывающий ее излучатель ультра
звуковых колебаний, торец которого 
расположен в одной плоскости с тор
цом матрицы ГіЗ.

Однако при использовании извест
ного устройства наблюдается снижение 
предельной степени вытяжки, определя
емой сопротивлением деформированию 
и несущей способностью опасного сече
ния, образующегося на свободном учас
тке заготовки, заключенном в зазоре 
между пуансоном и матрицей. Это выз
вано в первую очередь воздействием 
ультразвука на заготовку, ведущим к 
снижению статического предела теку
чести и сил контактного трения. В 
результате снижается сопротивление 
деформированию. Кроме того, ультра
звуковые колебания на вытяжном ребре 
матрицы повышают пластичность дефсн)" 
мируемого металла в зоне образования 
опасного сечения, в результате чего 
несущая способность опасного сечения

снижается.. Недостатком устройства яв
ляется также ниэкел стойкость матри
цы, вызванная схватыванием материала 
заготовки с поверхностью вытяжного . 
ребра матрицы, обусловленным сочета
нием значительного нормального дав
ления с периодическим сдвигом кон
тактных поверхносгтей заготовки и 
матрицы.

Цель иэобрётеиия - повышение пре
дельной степени вытяжки и стойкости 
матрицы.

Для достижения этой цели устрой
ство снабжено демпфирующей проклад
кой, пс«ю«енной между матрицей и из
лучателем, а матрица выполнена с тол* 
щиной стенки, равной всшичине радиу
са скругления вытяжного ребра.

йа чертеже показано устройство. 
Вытяжная матрица 1 с демпфирующей 

прокладкой 2 установлена в отверстии 
излучателя 3, торец которого распо
ложен в одной плоскости с торцом мат
рицы. Демпфирующая прокладка может 
быть изготовлена из материалов, 
обладающих виброгасящими свойствами 
(свинец, фторопласт, текстолит).

Предлагаемое устройство обеспечи
вает воздействие ультразвука лишь, на 

30 плоскую фланцевую часть заготовки и
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предотвращает его воздействие на вы
тянутую цилиндрическую часть заготов
ки, на которой находится опасное се
чение. В результате iразупрочнение ма
териала происходит только во фланце
вой части заготовки. Отсутствие ко- 
[лебаний на вытяжном ребре матрицы,^ f 
за счет наличия демпфирующей проклад
ки позволяет избежать повьиление плас
тичности металла в зоне образования 
опасного сечения и тем самьаи сохра
нить его несущую способность'. Интен
сификация пластической деформации 
фланцевой части заготовки при сохра
нении несущей способности опасного 
сечения и приводит к значительному 
повышению предельной степени вытяжки. 
А отсутствие периодических сдвигающих 
напряжений на матрице исключает воз
можность схватывания материала заго
товки с матрицей в результате повыша
ется стойкость матрицы.
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Формула изобретения Устройство для листовой вытяжки, 
содержащее вытяжную матрицу со скруг
ленным вытяжным ребром и охватываю
щий ее излучатель ультразвуковых ко
лебаний, торец которого расположен в 
одной плоскости с торцом матрицы, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью повышения предельной степени 
вытяжки и стойкости матрицы, оно 
снабжено демпфирующей прокладкой, 
помещенной между матрицей и излуча
телем, а матрица выполнена с толщи
ной стенки, равной величине радиуса 
скругления вытяжного ребра.
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