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(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН

(57) Формула изобретения
1. Инструментальный набор (40), выполненный с возможностью прессования

спекаемого порошка с образованием заготовки (10), при этом инструментальный набор
(40) имеет центральную ось (A), определяющую осевое и радиальное направления и
содержит:

основание (42), имеющее сквозное отверстие (50), множестворадиальнонаправленных
каналов (52) для пуансонов имножестворадиальнонаправленныхканалов (54)матрицы;

крышку (44), выполненную с возможностью установки на основании (42) и имеющую
сквозное отверстие (46) и центральную ось (A), проходящую через сквозные отверстия
(50, 46) основания и крышки при установке крышки (44) на основании (42);

верхний пуансон (56) и противоположный нижний пуансон (58), причем верхний
пуансон (56) выполнен с возможностью осевого перемещения через сквозное отверстие
(46) крышки, а нижний пуансон (58) выполнен с возможностью осевого перемещения
через сквозное отверстие (50) основания;

множество боковых пуансонов (60), расположенных в противоположных парах,
причем боковые пуансоны выполнены с возможностью радиального перемещения в
каналах (52) для пуансонов; и

множество стержней (74) матрицы, выполненных с возможностью радиального
перемещения в каналах (54) матрицы, причем каждый стержень (74) матрицы является
общим для двух смежных боковых пуансонов (60) и расположен между ними, при этом
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каждый стержень (74) матрицыимеет переднююформующуюповерхность (78) матрицы
и две направляющие поверхности (82) матрицы, расходящиеся назад от нее;

при этомдва смежныхбоковыхпуансона (60) выполненыс возможностьюскольжения
по направляющим поверхностям (82) матрицы общего стержня (74) матрицы.

2. Инструментальный набор (40) по п. 1, выполненный с возможностью
регулирования из первой конфигурации, до прессования спекаемого порошка, во вторую
конфигурацию, после прессования спекаемого порошка, при этом в первой
конфигурации верхний, нижний и боковые пуансоны (56, 58, 60) и стержни (74) матрицы
образуют исходную замкнутую полость (ИЗП), а во второй конфигурации верхний,
нижний и боковые пуансоны (56, 58, 60) и стержни (74) матрицы образуют конечную
замкнутую полость (КЗП).

3. Инструментальный набор (40) по п. 2, в котором верхний, нижний и боковые
пуансоны (56, 58, 60) имеют соответственно поверхности (62, 64, 66) верхнего, нижнего
и боковых пуансонов, а конечная замкнутая полость (КЗП) ограничена поверхностями
(62, 64, 66) верхнего, нижнего и боковых пуансонов и формующими поверхностями
(78) стержней матрицы.

4. Инструментальный набор (40) по п. 1, выполненный с возможностью
регулирования из первой конфигурации, до прессования спекаемого порошка, во вторую
конфигурацию, после прессования спекаемого порошка, при этом в первой
конфигурации боковые пуансоны (60) удалены от сквозного отверстия (50) основания,
а во второй конфигурации боковые пуансоны (60) расположены смежно сквозному
отверстию (50) основания, причемконструкция является такой, что стержни (74) матрицы
расположены смежно сквозному отверстию (50) основания как в первой, так и во второй
конфигурациях.

5. Инструментальный набор (40) по п. 1, в котором, по меньшей мере, один из
верхнего пуансона и нижнего пуансона содержит центральныйштифт (84) для создания
сквозного отверстия (16) в заготовке (10).

6. Инструментальный набор (40) по п. 1, в котором поверхность (62) верхнего
пуансона и поверхность (64) нижнего пуансона повернуты одна относительно другой
вокруг центральной оси (A) на ненулевой угол (α).

7. Комбинация инструментального набора по п. 1 и заготовки (10), образованной
прессованием заданного количества спекаемого порошка, при этом прессование
спекаемого порошка осуществляется перемещением боковых пуансонов (60) из первого
положения, удаленного от сквозного отверстия (50) основания, во второе положение,
смежное сквозному отверстию (50) основания, во время которого стержни (74) матрицы
остаются неподвижными смежно сквозному отверстию (50) основания, а боковые
пуансоны (60) скользят по направляющим поверхностям (82) матрицы.

8. Комбинация по п. 7, в которой каждая формующая поверхность (78) матрицы
образует меньшую кромку (24) заготовки (10).

9. Комбинация по п. 8, в которойменьшая кромка (24) содержит двеменьшие режущие
кромки (26) и на виде с торца на заготовку (10) две меньшие режущие кромки (26) не
коллинеарны.

10. Комбинация по п. 8, в которой заготовка (10) содержит две противоположные
боковые поверхности (12) и периферийную поверхность (14), продолжающуюся между
ними, причем периферийная поверхность (14) содержит четыре идентичные торцевые
поверхности (18), а смежные торцевые поверхности (18) пересекаются вменьшей кромке
(24).

11.Комбинация поп. 10, в которой каждыйбоковой пуансон (60) имеет выступающую
поверхность (66) бокового пуансона, а заготовка (10) имеет углубленные торцевые
поверхности (18), образованные во время прессования спекаемого порошка
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выступающими поверхностями (66) боковых пуансонов.
12. Комбинация по п. 10, в которой верхний пуансон (56) имеет поверхность (62)

верхнего пуансона, а нижний пуансон (58) имеет поверхность (64) нижнего пуансона,
при этом во время прессования спекаемого порошка поверхности (62, 64) верхнего и
нижнего пуансонов образуют боковые поверхности (12) заготовки (10).

13. Способ изготовления заготовки (10), включающий этапы, на которых:
(i) обеспечивают инструментальный набор (40) по п. 1;
(ii) устанавливают исходную замкнутую полость (ИЗП) между верхним и нижним

пуансонами (56, 58), боковыми пуансонами (60) и стержнями (74) матрицы с заданным
количеством спекаемого порошка, расположенного в исходной замкнутой полости
(ИЗП);

(iii) получают конечную замкнутую полость (КЗП) из исходной замкнутой полости
(ИЗП) посредством поджатия верхнего и нижнего пуансонов (56, 58) друг к другу и
посредством поджатия боковых пуансонов (60) противоположных пар боковых
пуансонов (60) друг к другу, при этом каждые два смежных боковых пуансона (60)
скользят по направляющим поверхностям (82) матрицы общего стержня (74) матрицы,
поддерживая при этом стержни (74) матрицы неподвижными относительно боковых
пуансонов (60), тем самым спрессовывая спекаемыйпорошок с образованием заготовки
(10); и

(iv) приводят инструментальный набор (40) в конфигурациюдля извлечения, извлекая
верхний пуансон (56) и крышку (44) с основания (42), отводя стержни (74) матрицы и
боковые пуансоны (60) в положение, удаленное от заготовки (10), и приводя нижний
пуансон (58) в положение для извлечения нижнего пуансона, в котором нижний пуансон
(58) выступает из сквозного отверстия (50) основания, тем самым позволяя извлечь
заготовку (10).

14. Способ изготовления заготовки (10) по п. 13, дополнительно включающий этап,
на котором выполняют сквозное отверстие (16) в заготовке (10).

15. Способ изготовления заготовки (10) по п. 13, дополнительно включающий этап,
на котором спекают заготовку (10).

16. Заготовка (10), изготовленная способом по п. 13 и содержащая:
две противоположные боковые поверхности (12) и периферийную поверхность (14),

продолжающуюсямеждуними, причемпериферийная поверхность (14) содержит четыре
идентичные торцевые поверхности (18), каждая из которых продолжается между двумя
смежными торцевыми поверхностями (18);

при этом каждая торцевая поверхность (18) и каждая боковая поверхность (12)
пересекаются в большей кромке (20), причем по меньшей мере часть большей кромки
(20) является большей режущей кромкой (22); а смежные торцевые поверхности (18)
пересекаются вменьшей кромке (24), причемменьшая кромка (24) содержит двеменьшие
режущие кромки (26).

17. Заготовка (10) по п. 16, в которой торцевые поверхности (18) выполнены
углубленными.

18. Заготовка (10) по п. 16, в которой на виде с торца на заготовку (10) две меньшие
режущие кромки (26) выполнены неколлинеарными.
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