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Наиболее полно все преимущества порошковой металлургии прояв

ляются при изготовлении изделий, которые невозможно получать другими 

методами. Это изделия из порошков твердых сплавов, металло- и минера- 

локерамика, ферриты и др. Однако, на расширение ассортимента выпус

каемой продукции накладываются ограничения, связанные с масштабами 

производства [1].

Объясняется это тем, что стоимость пресс-оснастки для прессования 

небольших партий изделий оказывается на порядок выше стоимости самих 

изделий. В том же случае, когда, например, в условиях экспериментально

го производства требуется изготовление одной-двух деталей, говорить об 

экономической эффективности методов порошковой металлургии вообще 

бессмысленно.

При выполнении ГНТІІ “Станки и инструмент” была разработана 

технология прессования цельного твердосплавного инструмента сложной 

формы, которая, в частном случае, позволяет решить и вышеозначенную 

проблему. При использовании метода квазиизосгатического прессования 

основная технологическая оснастка включает в себя контейнер, пуансон и 

передающую давление сред;/, в которой получают отпечаток сложной 

формы прессуемого изделия с помощью модели, причем последнюю из

готавливают из легкообрабатываемого материала, а ее размеры рассчиты

вают по специально разработанной методике. После заливки расплавом 

среды, передающей давление, и ее отвердения, модель извлекают, образо
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вавшуюся полость заполняют прессуемой смесью и осуществляют прессо

вание.

При получении единичных прессовок необходимо изготовить только 

модель, стоимость которой много меньше стоимости специальной пресс- 

формы. Вся остальная оснастка универсальна и может быть использована 

для прессования деталей самой различной формы с размерами, ограничен

ными только габаритами изготовленного контейнера и мощностью имею

щегося прессового оборудования.

Благодаря тому, что отпадает необходимость в дорогостоящей 

пресс-оснастке, метод позволяет изготавливать изделия из порошковых 

материалов в условиях единичного производства.
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Эффективность технологических процессов в сварочном производ

стве зависит от экономических показателей и показателей качества. Одна

ко, возросшие в последнее время экологические требования международ

ных стандартов ориентируют учёных и инженеров на поиск новых реше

ний. Существующее многообразие процессов сварки даёт возможность
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