Особенности проектирования изделий из ПМ
В этом номере ИБ ПМ мы заканчиваем публикацию цикла статей, в ко%
торых рассматриваются основные аспекты, на которые необходимо об%
ращать внимание при проектировании изделий из ПМ
(см. ИБ ПМ №№ 2, 3, 5, 11 за 2001 г. и № 3, 4, 6, 7 и 10 за 2002 г.).
Статьи подготовлены специалистами компании Дюпон.
Часть 10. Технические
требования к изделию
Некоторые подсказки
Цель разработки новых или улуч
шения существующих изделий со
стоит в том, чтобы достичь техни
ческого совершенства конструкции
при условии минимизации издер
жек производства. Главные задачи,
решаемые на этапе проектирования
 это выбор полимерного материа
ла, выбор технологии изготовления
изделия, расчет прочности и проек
тирование формы.
Высококачественное, рентабель
ное изделие может быть изготовле
но только при условии полного ана
лиза всех перечисленных этапов
проектирования и последователь
ного их выполнения. Проектнокон
структорские отделы фирм склонны
к чисто функциональному подходу
при выборе решения. Следует иметь
в виду, однако, что функциональные
возможности и рентабельность из
делий из полимерных материалов
часто вступают в противоречие, по
этому необходимо учитывать как
технические, так и экономические
параметры.
Свойства
полимерных материалов
не являются неизменными
Свойства полимерных материа
лов могут изменяться под влияни
ем окружающей среды, технологии
переработки, конструкции изделия
и условий эксплуатации (рис. 1).
Свойства определяют испытаниями
в лабораторных условиях. Образцы
для испытаний изготавливают в по
лированных формах при оптималь
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ных технологических параметрах и
испытывают при стандартных усло
виях с известными остаточными на
пряжениями. На практике, однако,
изделия из полимерных материалов
не выпускаются в идеальных услови
ях и не подвергаются при эксплуа
тации именно таким на
грузкам, как при лабо
раторных испытаниях.
Поэтому, начиная новый
проект по изготовле
нию изделий из поли
мерных материалов, Вы
должны проанализиро
вать и составить пере
чень технических требо
ваний и граничных усло
вий. Такой перечень, или
технические требова
ния, будут очень полез
ны в работе (рис. 2).
Изготовление
опытных образцов
(прототипов)
Для разработки из
делия от стадии проек
тирования до готовнос
ти к продаже, как прави
ло, необходимо изго
тавливать опытные об
разцы для испытаний и
оптимизации изделия.
Важно при этом обес
печить соответствие
метода изготовления
прототипа и технологии
серийного производ
ства. Опытные образцы изделий, ко
торые будут изготавливаться мето
дом литья под давлением, необхо
димо изготовить тем же методом.
Если отсутствует со
ответствующая форма,
иногда для получения
прототипов приходится
прибегать к механичес
кой обработке загото
вок. Этот метод, однако,
не всегда адекватно от
ражает характеристики
реального изделия по
следующим причинам:
 невозможно спрог
нозировать влияние ли

ний холодного спая на прочность
изделия;
 пазы, выполненные путем меха
нической обработки, могут значи
тельно сильнее понизить прочность,
чем пазы, полученные при литье под
давлением;
 прочность и жесткость стерж
ней и листов, изготовленных экстру
зионным формованием, могут быть
выше, чем при литье под давлени
ем изза более высокой степени
ориентации или кристаллизации
полимера;

 невозможно исследовать влия
ние ориентации волокнистого на
полнителя.
Изготовленный путем механи
ческой обработки из экструдиро
ванного материала опытный обра
зец пружины выключателя освеще
ния выдержал 180 000 рабочих
циклов. Такая же деталь, изготов
ленная литьем под давлением, раз
рушилась вследствие усталости ма
териала после 80 000 циклов. При
чиной разрушения была различная
кристаллическая структура поли
мерного материала в изделии, из
готовленном разными методами
(рис. 3).

Экспериментальные формы
Для изготовления опытных образ
цов применяются литьевые формы,
изготовленные из мягких и относи
тельно дешевых материалов (алюми
ния и латуни) путем литья под давле
нием. В таких формах, однако, невоз
можно точно воспроизвести важней
шие параметры процесса литья по
лимерных изделий  температуру и
давление. Кроме того, по скорости
охлаждения и температурному полю
такие формы могут существенно от
личаться от серийных. Это отличие

влечет за собой различия в усадке и
короблении изделий. Рекомендуется
поэтому изготавливать эксперимен
тальные формы из закаленной стали.
Такая форма может быть одногнезд
ной или в виде индивидуальной
вставки в многогнездную форму.
Испытание изделий
из полимерных материалов
При современных методах компь
ютерного моделирования, таких как
анализ прочности, тепло и массо
переноса, потенциальные слабые
точки конструкции изделия или тех

нологии его изготовления часто уда
ется определить на самой ранней
стадии разработки. Однако на осно
вании моделирования нельзя дать
100 %ю гарантию качества готово
го изделия и его поведения при экс
плуатации. Наиболее надежная ин
формация может быть получена пу
тем испытания опытных образцов в
реальных эксплуатационных услови
ях. Этот вид испытания является обя
зательным для конструкционных ма

(Окончание. Начало на стр.6%7)

ческом или электрическом исполне
нии. В 2001 году наблюдался боль
шой спрос на более мощные литье
вые машины, что усилило позиции
компании в секторе оборудования
с усилием смыкания 1000 тонн.
Компания Engel запускает новый
завод в Южной Корее, планирует
расширение производства в Автрии
и Канаде, открыла новые представи
тельства в Польше и Финляндии, а
также технологический центр по ли
тью под давлением и автоматиза
ции в городе Hagen (Германия) с
целью лучшего обслуживания своих
потребителей.

Компания Engel, руководствуясь
принципом «качество из одного ис
точника», включила в ассортимент
машиностроительной продукции
периферийное оборудование: сис
темы ленточных конвейеров, контей
неры, лотки и другие готовые уст
ройства. Благодаря этому клиенты
получили возможность работать с
одним контрактным партнером и
могут быть уверены, что все устрой
ства оптимально подогнаны друг к
другу и, дополнительно, гарантии и
обслуживание распространяются на
весь комплекс.

Тенденция к падению производ
ства в 2001 году не коснулась авст
рийкого производителя оборудова
ния для литься под давлением  ком
пании Engel, которая увеличила
объем продаж литьевого оборудо
вания на 2,6%  до 312 миллионов
евро. В то же время доля компании
на европейском рынке увеличилась
с 16% до 17%. Причиной роста Engel
считает свою отработанную концеп
цию бесколонных литьевых машин,
которые выпускаются в гидравли

(Окончание на стр. 13)
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териалов, которые должны отвечать
высоким функциональным и каче
ственным требованиям.

Если испытания в ре
альных эксплуатацион
ных условиях невозмож
ны, то следует смодели
ровать такие условия.
Ценность таких испыта
ний, однако, полностью
зависит от степени со
впадения реальных и мо
дельных режимов.
Длительные испыта
ния для оценки долго
временного поведения
изделий под нагрузкой
или при нагревании ча
сто невозможны или
экономически неоправ
данны. С другой сторо
ны, прогноз длительно
го поведения материала
на основе ускоренных
испытаний при более
жестких условиях не все
гда точен и должен рас
сматриваться только как
ориентировочный. По
ведение полимерного
материала под нагруз
кой при длительных ис
пытаниях может полностью отличать
ся от поведения при ускоренном ис
пытании.

Новое в технологии
полимерных материалов
Множество примеров успешного
применения полимерных материа
лов в различных отраслях промыш
ленности подтверждают, что будущее
принадлежит им. При разумном ис
пользовании свойств полимеров
можно разрабатывать многофункци
ональные изделия, которые экономи
чески и технически превосходят
предшествующие конструкции.
Современная техника требует
все более и более сложных конфи
гураций изделий и конструкцион
ных материалов. Полимерные мате
риалы способны решить многие
проблемы в этом направлении.
Важно, однако, правильно выби
рать полимерные материалы для
определенных изделий. Изготови
тели сырьевых материалов (поли
меров) имеют обширный опыт в
этой области. Целесообразно ис
пользовать их опыт, чтобы реали
зовать новые конструкторские и тех
нологические идеи в технологии
производства изделий из поли
мерных материалов.
Jurgen Hasenauer, Dieter Kuper,
Jost E. Laumeyer, Ian Welsh
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