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Неожиданные поверхностные эффекты, создаваемые с помощью индукционного термостатирования литьевой формы (справа),
открывают новые возможности декоративного оформления изделий, которые невозможно реализовать традиционными способами (слева)
(фото: KraussMaffei)

Индукционное термостатирование
форм: от новых поверхностных
эффектов до экономии материала
Индукционное термостатирование литьевых форм в технологии литья под давлением обеспечивает
многочисленные положительные эффекты. С его помощью можно предотвращать появление дефектов
в изделиях, создавать привлекательные декоративные поверхностные структуры, обеспечивать
экономию материала и сокращение времени цикла в рамках экономичного одноступенчатого процесса.
Компании KraussMaffei и Roctool объединили свои усилия с целью дальнейшего развития этой
технологии и внедрения в серийное производство.
Й. Митцлер, KraussMaffei Technologies GmbH (Германия), М. Буланже, Roctool S. A. (Франция)

Т

от, кто желает успешно работать на рынке в качестве производителя изделий из полимерных материалов, вынужден преодолевать многочисленные технические и экономические препятствия.
Прежде всего, необходимо обеспечить, конечно, выпуск безупречной
по качеству продукции, но на пути
к решению этой задачи переработчика подстерегают различные проблемы: видимые спаи на поверхности изделий или их коробление могут легко привести к браку; при изготовлении тонкостенных изделий
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существует опасность неполного
заполнения гнезд литьевой формы,
а структура поверхности оформляющей полости может плохо отображаться на готовых полимерных
изделиях. К этому следует добавить расходы, связанные с браковкой продукции. Технические полимерные материалы, особенно температуростойкие, являются весьма дорогостоящими, а стремление
уменьшить толщину стенок изделий
зачастую ограничивается техникотехнологическими возможностями.
Иногда даже создание относитель-

но простых декоративных эффектов требует применения связанных
со значительными расходами технологий отделки изделий.
Один из возможных подходов
к решению всех этих задач кроется в использовании индукционного
термостатирования литьевой формы, т. е. целенаправленного периодического нагрева строго определенных ее участков. Благодаря этому варианту динамического (иначе – вариотермического) термостатирования литьевой формы можно
устранить проблемы при изготов2018 / № 6
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лении изделий, использовать потенциальные возможности экономии и добиться создания привлекательных поверхностных эффектов.
На рынке представлены различные
способы динамического термостатирования, в том числе с применением керамических вставок, систем
типа вода-вода или вода-пар и даже
с использованием лазерного излучения. Что касается скорости нагрева
и достигаемой максимальной температуры, то все альтернативные
варианты вряд ли могут сравниться с запатентованной компанией
Roctool индукционной технологией
HD Plastics (High Deﬁnition Plastics)
динамического термостатирования
литьевых форм.
Специализирующаяся на литьевых формах французская компания
Roctool и мюнхенская машиностроительная компания KraussMaffei
заключили соглашение о международном сотрудничестве (Global
Collaboration Agreement). Обе партнерские компании сотрудничали
и раньше. Поэтому технология HD
Plastics и литьевые машины компании KraussMaﬀei уже достаточно хо-
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рошо адаптировались друг к другу.
Типичными видами конечной продукции с высокими требованиями
к качеству поверхности являются,
например, панели корпусов кофеварок, фитнес-трекеры, детали для
оформления внутреннего пространства автомобилей (фото 1), компьютеры и ноутбуки, а также игровые
консоли. Теперь сотрудничество необходимо развивать более интенсивно для того, чтобы активно открывать новые области применения
и осваивать международные рынки.
При индукционном термостатировании литьевой формы в непосредственной близости от поверхности оформляющей поло-

Фото 1. Деталь интерьера автомобиля
со структурированной поверхностью
(фото: Roctool)

сти выполняются каналы системы
охлаждения и просверленные каналы, через которые пропускают медную проволоку, соединенную через
конденсатор с генератором. При
пропускании через нее электрического тока возникает – так же, как
и в индукционной печи – переменное электромагнитное поле, индуцирующее вихревые токи. Стальная
формообразующая деталь преобразует электромагнитную энергию
в тепловую, и за счет теплопередачи
осуществляется быстрый нагрев поверхности оформляющей полости
формы. Это позволяет обеспечить
скорость повышения температуры
до 25 °C/с и быстрое достижение
максимальной температуры порядка 400 °C, а дополнительные расходы на энергию остаются ниже, чем
при использовании других методов.
Индукционное термостатирование может применяться как в одной,
так и в обеих полуформах, причем
в разных частях формы температуры могут быть различными.
С поддержкой со стороны компаний KraussMaﬀei и Roctool переработчики могут очень просто осво-
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Рис. 1. Схема производственной ячейки, в которой оператор может с одного пульта управлять
индукционным нагревом и различными температурными зонами формы
(источник: KraussMaffei)

Прощайте, спаи и проблемы
с заполнением формы!
В традиционной литьевой форме полимерный материал, соприкасающийся со стальной поверхностью формы, охлаждается быстрее,
чем внутренняя часть формуемого
изделия. Там, где имеющие пониженную температуру фронты потоков течения расплава соединяются друг с другом, образуются спаи.
Они отчетливо выделяются на формованном изделии своим отличающимся от основной части этого изделия оттенком или степенью блеска. Кроме того, изделие в этом месте имеет ослабленную прочность,
что в процессе эксплуатации может
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привести к его разрушению. Если
в этой зоне обеспечить локальное
повышение температуры литьевой формы и тем самым задержать
охлаждение материала до соединения фронтов потоков расплава, то
ухудшение качества поверхности
и функциональных свойств готового изделия будет предотвращено.
Механические и реологические
свойства материала определяют минимальную толщину стенок изделия, и для оптимального использования материалов стремятся сделать стенки изделий по возможно-

Традиционное литье

Длина пути течения, см

ить новую технологию и приобрести полностью оснащенные производственные ячейки. Они включают в себя наряду с литьевыми машинами и средствами автоматизации генератор для обеспечения работы системы индукционного термостатирования, а также пакет инженерных услуг для конструкторского исполнения изделий и литьевых форм (рис. 1). Новая технология
может быть использована для решения трех главных задач:
• предотвращение типичных для
литьевых изделий дефектов;
• создание привлекательных
поверхностных декоративных эффектов;
• обеспечение экономии материала и сокращение времени цикла.
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сти более тонкими. И зачастую случается так, что выбранная толщина стенок является вполне достаточной для обеспечения требуемых
механических свойств изделия, однако при этом не удается добиться полноценного заполнения гнезда литьевой формы, так как полимер преждевременно охлаждается
и затвердевает. Это может, в частности, наблюдаться в углах обрамления дисплея. Благодаря индукционному термостатированию, текучесть расплава в зависимости от
вида полимерного материала повышается до 100 % и, как следствие,
обеспечивается полное заполнение
литьевой формы (рис. 2).
В этом и скрываются возможности оптимизации изделий: если
стенки или ребра могут быть выполнены более тонкими, то уменьшается опасность образования утяжин в местах утолщений и, соответственно, большей усадки изделий
и появляются потенциальные возможности для экономии материала. Более тонкие стенки означают
существенно более короткие значения времени цикла (время охлаждения, как известно, прямо пропорционально квадрату толщины стенки
изделия) и меньший расход материалов, т. е. уменьшение себестоимости продукции. Эта экономия материалов быстро достигает значительных масштабов особенно при
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Рис. 2. Динамическое термостатирование литьевой формы (в данном случае
при толщине стенки изделия 1,5 мм и давлении впрыска 1000 бар) способно в зависимости
от вида полимерного материала повысить текучесть расплава до 100 % по сравнению
с традиционным литьем: РС – поликарбонат; ABS – АБС-пластик; PC + SAN-GF10 – смесь
поликарбоната и сополимера стирола и акрилонитрила, наполненная 10 % стеклянных
волокон; PEI – полиэфиримид; PC-GF50 – поликарбонат, наполненный 50 % стеклянных
волокон; РР - полипропилен (источник: Roctool)
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Преимущества индукционного
динамического термостатирования литьевых форм
Возможности индукционного термостатирования литьевых форм открывают практически безграничное поле для фантазии, а ведь эта технология пока еще находится у самых истоков своего развития. Но уже
сейчас она предоставляет простые и эффективные решения многих повседневных производственных задач. Эта технология повышает точность
отображения поверхностной структуры оформляющей полости формы
на изделиях и позволяет тем самым осуществлять их привлекательное
декорирование в рамках одноступенчатого технологического процесса. Спаи и обусловленные неполным заполнением формы дефекты могут быть устранены, а вспененные и наполненные волокнами изделия
можно изготавливать с поверхностями, характеризующимися высоким
блеском. Локальное повышение текучести расплава позволяет уменьшить толщину стенок изделия и сделать вторичные материалы пригодными для изготовления изделий с высококачественной поверхностью.
Сотрудничество компаний KraussMaﬀei и Roctool позволит новым переработчикам с уверенностью освоить эту технологию.
изготовлении изделий, которые во
время эксплуатации на протяжении
длительного времени подвергаются воздействию высоких температур. Речь идет, в частности, о деталях двигателей и водяных бойлеров,
где полимерные материалы все чаще
применяются для замены металлов.
При этом следует иметь в виду, что
стоимость 1 кг теплостойкого полимерного материала может составлять от 15 до 20 евро.

чивает достаточно высокой четкости изображения, а эффективная
мощность световодов снижается.

В то же время к световому оформлению внутреннего пространства
современных автомобилей предъявляются очень высокие требования, которым могут соответствовать только изделия с абсолютно надежными светопроводящими и светорассеивающими свойствами. Такие изделия, свободные от остаточных напряжений и дефектов, могут
быть произведены с применением
индукционного термостатирования
литьевой формы. Возможным представляется также изготовление ультратонких линз.
До сих пор считалось, что литьевые изделия из усиленных волокнами и вспененных полимерных материалов практически не могут иметь
высококачественных поверхностей,
так как характеризуются наличием
шероховатостей или свилей, возникающих из-за добавляемых в их со-

Высокий блеск изделий
из усиленных волокнами
и вспененных материалов
Наличие остаточных напряжений или спаев ухудшает функциональные свойства формованных изделий; cтекло монитора не обеспе-
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Фото 2. Безупречные поверхности с высоким блеском могут быть без проблем получены
при использовании индукционного термостатирования литьевой формы. Это относится также
к изделиям из усиленных волокнами и вспененных полимерных материалов (фото: Roctool)
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тельство подлинности подверженных фальсификации изделий, например, высококачественной косметики. Если кто-то, как изготовитель, пожелает нанести свой логотип на развлекательную электронику, он может воспользоваться экономичной оптической альтернативой таким способам, как лакирование, тампонная печать или горячее
тиснение.
Фото 3. Динамическое термостатирование литьевой формы позволяет добиться
разнообразных цветовых и поверхностных эффектов, не прибегая к дополнительному
лакированию (фото: Roctool)

став волокон или выходящего газа
(вспенивающего агента в случае литья под давлением со вспениванием). Оказалось, что при повышении в области критических участков изделия температуры литьевой
формы за счет индукции (или другим альтернативным способом) оказывается возможным получение поверхностей с высоким блеском при
переработке обеих групп материалов (фото 2 и 3).

Отображение тончайших
структур и создание голограмм
При необходимости декоративного оформления поверхности изделий индукционное термостатирование литьевой формы позволяет среди прочего создавать привлекательные эффекты экономичным
одноступенчатым способом и без
последующей отделки. Одним из
примеров может служить степень
блеска. Комбинирование различных матовых и обладающих высоким блеском поверхностей без целенаправленного термостатирования
зачастую не позволяет добиться желаемых эффектов, так как остывающий полимерный материал не способен в достаточной степени четко
отображать тонкие структуры поверхности оформляющей полости
литьевой формы.
Это отчетливо можно увидеть
и даже количественно оценить
под микроскопом. Средние значения параметра шероховатости Ra
поверхности изделий можно распределить по классам, причем диапазон их колебаний может изменяться между значениями Ra 0,4
и 18 мкм. В случае одного изделия,
изготовленного из поликарбона-
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та (PC) при температуре литьевой
формы 80 °C глубина микрорельефа поверхности формы, составляющая 1,43 мкм отображается на поверхности готового изделия в виде
неровностей высотой 0,8 мкм. Таким образом, точность отображения структуры составляет всего
лишь 56 %. При кратковременном
повышении температуры литьевой
формы с помощью технологии HD
Plastics до 160 °C высота неровностей поверхности полимерного
изделия может быть увеличена до
1,22 мкм, что соответствует точности отображения структуры 85 %.
Технология лазерного гравирования (Laser Etching) позволяет создавать на поверхности литьевой формы даже наноразмерные структуры. Если элементы этих
структур располагаются под разными углами, то они обеспечивают многоцветное отражение падающего дневного света. В результате возникают ошеломляющие голографические эффекты, которые до
сих пор удавалось получить только
при использовании технологий обработки поверхности, требующих
значительных расходов (см. фото
у заголовка статьи). Напротив, применение индукционного термостатирования литьевой формы – в отличие от технологии литья на пленочную подложку при этикетировании в форме – позволяет отказаться от целого ряда технологических процессов: нанесения печатного изображения на пленку для
этикетирования в форме, формования и вырубания заготовки из этой
пленки, а также помещения вставки в литьевую форму. Голограммы
могут использоваться как доказа-

Все может изготавливаться
и с применением вторичных
материалов
Все рассмотренные выше эффекты могут быть получены и с использованием вторичных материалов, например, вторичного АБСпластика. Обычно такие материалы образуют на поверхности изделий непривлекательную облачность. Этот эффект исчезает при
индукционном подводе тепла; даже
100%-ный вторичный материал позволяет при этом получать столь
же качественные с оптической точки зрения поверхности, как и первичное сырье, но за половину цены.
Было бы весьма интересно проверить, в какой степени изготовление изделий с применением вторичных материалов пригодно для
последующего хромирования деталей. Как известно, гальванизация
делает более явными все поверхностные дефекты. По этой причине вопрос об использовании вторичного АБС-пластика до сих пор
не поднимался. Наряду со снижением расходов, немаловажное значение имеет и экологическая сторона проблемы. Индукционное термостатирование литьевой формы может стать еще одним шагом вперед
на пути к экологичному 100%-му
вторичному использованию полимерных материалов.
Перевод А. П. Сергеенкова

Inductive Mold Heat-Balancing:
From Full Mold Surface Replication
to Material Savings
J. Mitzler, M. Boulanger
Inductive mold heat-balancing in injection
molding machinery is an “all-around talent”. It
can be used to remove typical visual defects,
create attractive designs in a cost-effective oneshot process, or save material and cycle time.
KraussMaffei and Roctool are cooperating to
advance this technology around the globe.
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