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1
Изобретение относится к пороічко- 

вой stetannyprHH, в частности к уст
ройствам для . прессования металли
ческих порошков.

Известно устройство для пресео- 
ваиия длинномерных заготовок из 
металлических порошков, вклшчаюічее 
матрицу, верхний и нижний пуансоны 
и механизм ступенчатого опускания 
нижнего пуансона .

Недостаток данного устройства - 
кизкое качество спрессованных за
готовок, обусловленное неравномер
ным распределением плотности по 
их длине.

Наиболее близким к предложенному 
по технической сущности и достига
емому эффекту является устройство 
для прессования металлических порош
ков, включающее матрицу, бункер, 
закрепленный на матрице, пуайсОн и 
центральный формующий стержень |2][, 
Пуансон выполнен со скошенной рабо
чей поверхностью и установлен с 
возможностью перемещения в горизон
тальной плоскости.

Недостатки данного устройства - 
отсутствие возможности равномерно-- 
го распределения плотности по дли-
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не заготовок, а также сложность 
его конструкции.

Цель иэобтения - обеспечение рав
номерного распределения плотности 
по длине спрессованных заготовок и 
упрощение конструкции.

Указанная цель достигается тем, 
что устройство снабжено вкладышем, 
выполненным из эластичного материа
ла и установленным внутри матри
цы между пуансоном и бункером.

На фиг. 1 представлена схема уст- 
ройства^ на фиг. 2 - 4 - отдельные 
стадии процесса прессования порош
ка в данном устройстве.

Устройство состоит из бункера 1, 
матрицы 2, внутри которой соосно 
установлены эластичный вкладыш 3,

20 формующий стержень 4 и пуансон 5.
При этом нижняя часть внутренней 
поверхности эластичного вкладыша по 
форме соответствует поверхности - . 
спрессованной заготовки. Нижний пуан- 

25 ісон установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения. 
Одна.из модификаций предложенного 
устройства предусматривает возмож
ность отсутствия формующего стержня 

30 .(в случае изготовления полосы или .



816692
прутка). Эластичный вкладыш выполнен 
из резины или полиуретана.

Устройство работает следующим 
обіразом.

В первоначальный момент в бункер 
1 загружа^эт порошок, который затем 
поступает в рабочую полость между 
эластичным вкладышем и стержнем. В 
дальнейшем происходит осевое сжатие 
вкладыша нижним пуансоном, перемеща
ющимся вдоль оси матрицы от силово
го органа (не показан). Это вызыва
ет радиальное сжатие и уплотнение 
порошка ниже уровня А, т.е. нике 
указанного уровня пористая заготов-, 
ка обладает определенной прочностью. 
Выие уровня А суиественного уплот
нения порошка не происходит, так 
как осевые и радиальные давления в 
этой зоне незначительны. На втором 
этапе.формования происходит некото
рое перемещение спрессованной заго
товки и стержня вверх за счет сил 
трения. После снятия внешней н'»груз- 
ки, т.е. при перемещении пуансона 
вниз, эластичный вкладыш под дейст
вием упругих сил также возвращается 
в исходное положение. При этом меж
ду спрессованной заготовкой (верх
ней ее частью, имеющей форму кону
са, проходящего в цилиндр)и внутрен
ней поверхностью вкладыша образует
ся зазор, а заготовка совместно со 
стержнем под действием силы тяжести 
перемещается вниз. Из бункера внутрь 
вкладыша поступает све>хая пориия
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порошка. После этого процесс прес
сования повторяется, т.е. к эластич
ному вкладышу прикладывается внешняя 
нагрузка и находящийся нижё уровня 
А порошок уплотняется, образуя верх
нюю часть ранее спрессованной заго
товки.

Предложенное устройство имеет 
простую конструкцию и позволяет полу
чать длинномерные изделия с равномер
ным распределением пористости по их 
длине.

Формула изобретения
Устройство для прессования метал

лических порошков, включающее матри
цу, бункер, закрепленный на матри
це, пуансон и центральный формующий 
стержень, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью обеспечения рав
номерного распределения плотности 
по длине спрессованных заготовок 
и упрощения конструкции, оно снабже
но вкладышем, выполненным из эластич
ного материала и установленным внут
ри матрицы между пуансоном и бунке
ром .

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
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2. Авторское свидетельство СССР 
№ 557375, кл. В 22 F 3/02, 1977.
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