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Изобретение относится к области порош
ковой металлургии, в частности к способам 
изготовления трубчатых изделий прессова
нием .металлических порошков.

Известен способ изготовления трубчатых 
изделий прессованием порошков в пресс-фор
ме, снабженной центральным стержнем [1]. 
Однако этот способ не обеспечивает получе
ния длинномерных изделий.

Наиболее близким по технической сущно
сти к предлагаемому изобретению является 
способ изготовления трубчатых изделий из 
металлических порошков, включающий пред
варительное формование заготовки и ее по
следующее прессование [II]. Прессование 
заготовки осуществляют за счет ее осевого 
уплотнения при ограничении радиального 
размера.

Недостатками такого способа являются 
низкое качество полученных длинномерных 
изделий, применение высоких усилий прессо
вания и связанная с этим низкая стойкость 
прессового инструмента.

С целью повышения качества длинномер
ных изделий, снижения усилия прессования 
и повышения стойкости прессового инстру
мента, предлагается способ, по которому прес
сование заготовки осуществляют последова
тельным радиальным уплотнением порошка 
вдоль ее оси.

10

15

20

25

Исходный металлический порошок загру
жают в полость матрицы, а затем при помо
щи вибрационного уплотнения порошка осу
ществляют предварительное фор.мование труб
чатой заготовки. При этом осевое отверстие 
в заготовке выполняют за счет использования 
центрального стержня, установленного в мат
рице. После -извлечения стержня внутрь за
готовки устанавливают уплотняющую про
шивку, состоящую из трех частей — направ
ляющей, рабочей и калибрующей. Диаметр 
направляющей части прошивки соответствует 
диаметру осевого отверстия в исходной заго
товке, а диаметр калибрующей части — 
окончательному диаметру отверстия в заго
товке. При перемещении прошивки вдоль оси 
заготовки происходит последовательное ра
диальное уплотнение порошка рабочей частью 
прошивки. При этом достигается равномер
ное уплотнение порошка по всей длине труб
чатой заготовки, что в конечном счете приво
дит к повышению качества изделий, получен
ных спеканием заготовок (обеспечение рав
номерной плотности и сохранения гео.метрн- 
ческой формы изделий).

Усилия прессования, необходимые для пе
ремещения прошивки, значительно меньше 
усилий, используемых в случае осевого прес- 

33 сования заготовок. В связи с этим примене-*
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ние предложенного способа позволяет повы
сить срок службы прессового инструмента.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ изготовления трубчатых изделий 
из металлических порошков, включающий 
предварительное формование заготовки и ее 
последующее прессование, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью повышения качества 
длинномерных изделий, снижения усилия 
прессования и повышения стойкости прессо

10

вого инструмента, прессование заготовки 
осуществляют последовательным радиальным- 
уплотнением порошка вдоль ее оси.
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