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Общеизвестно [1-2], что реализация высоких прочностных характеристик 

пластмасс в изделии возможна только при условии установления оптимальных 
технологических параметров их переработки. Физический смысл оптимизации 
параметров переработки заключается в определении условий, способствующих 
максимальной реализации комплекса свойств материала в отформованном изделии. 

Оптимизация параметров переработки пластмасс литьем под давлением 
представляет собой многофакторную задачу, в которой практически все параметры 
являются определяющими и взаимосвязаны между собой [3]. 

Так, время выдержки расплава в прессформе под давлением определяет условия 
уплотнения (подпитки) материала, т.е. условия компенсации температурной усадки 
материала в результате охлаждения и кристаллизации полимера в форме [1-3]. Сама 
величина выдержки под давлением в большинстве случаев зависит не от габаритов 
детали или образца, а определяется размерами впускного канала, после затвердевания 
которого подпитка материала осуществляться, естественно, не будет. Время цикла 
литья (сумма времен выдержки под давлением и при охлаждении) неразрывно связано 
с объемом цилиндра термопластавтомата и объемом отливки через показатель 
термостабильности перерабатываемого материала, который определяется временем, в 
течение которого находящийся в расплаве полимерный материал не разлагается. 
Температура литья, определяющая текучесть пластмассы и заполняемость 
прессформы, взаимосвязана с давлением литья и т.д. 

В известных источниках [3-5] указывается, что переработку стеклонаполненных 
композиций на основе полифениленсульфида осуществляют литьем под давлением 
при температуре 315-370 °С, давлении литья 60-90 МПа и температуре прессформы 65-
130 °С. Эти общие рекомендации даны, как правило, для формования деталей и 
образцов толщиной 2-4 мм, а изготовить тонкостенные армированные детали по 
указанным режимам оказалось практически невозможным. 

Ранее проведенными исследованиями по переработке стеклонаполненного 
полифениленсульфида было показано [6], что наиболее значимо на уровень 
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прочностных свойств и внешний вид изготавливаемых деталей оказывает температура 
прессформы и был установлен диапазон температур нагрева прессформы (145 + 5) °С, 
обеспечивающий не только высокий уровень свойств, но и формирование наиболее 
равновесной кристаллической структуры полимера. 

Отработка технологических параметров переработки стеклонаполненного 
полифениленсульфида в тонкостенные сложной геометрической конфигурации детали 
методом литья под давлением осуществлена на основе исследований закономерностей 
течения (реологии) материала и формирования кристаллической структуры полимера 
в изготовленном изделии. 

Как следует из реологических исследований (рисунок 1), вязкость расплава 
стеклонаполненного полифениленсульфида (40 мас.% стекловолокна) заметно 
снижается с повышением скорости сдвига и слабо зависит от температуры расплава, из 
чего следует, что при переработке материала не следует сильно повышать температуру, 
а текучесть материала можно регулировать скоростью сдвига, реализуемой на 
термопластавтоматах через скорость впрыска расплава в прессформу. 

 
Рисунок 1 - Зависимость вязкости расплава материала от скорости сдвига при 

температуре 310°С (верхняя кривая) и 330°С (нижняя кривая) 
Как показали эксперименты, при температурах литья 310-320 °С, средних 

значениях давления литья и скорости впрыска выше среднего показателя (60-80% от 
максимально допустимой скорости впрыска для конкретного термопластавтомата) 
достигается хорошее заполнение прессформы и оформление деталей с толщиной 
стенки от 0,2 мм. По данным дифференциальной сканирующей калориметрии степень 
кристалличности полифениленсульфида в отформованных деталях составляет 40-44%, 
что очень близко к максимальному значению.  

На основании проведенных работ рекомендованы технологические параметры 
изготовления методом литья под давлением деталей и изделий из стеклонаполненного 
полифениленсульфида, представленные в таблице 1. Данные технологические 
параметры могут быть скорректированы в зависимости от объема материального 
цилиндра термопластавтомата и габаритно-массовых характеристик детали. 
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Таблица 1 - Рекомендуемые технологические параметры переработки 
стеклонаполненного полифениленсульфида методом литья под давлением 

Регулируемые параметры Величина параметра 
Литье под давлением 

Температура расплава, °С 310±10 
Температура формы, °С 145±5 
Скорость вращения шнека, об/мин. 40-60 
Давление впрыска, бар 1100±100 
Давление формования, бар 800±100 
Время выдержки под давлением, с 15±2 
Время охлаждения, с 20±2 
Скорость впрыска, см3/с 60-80 
Давление пластикации, бар 10-15 

Разработанный технологический процесс переработки материала был опробован 
в изготовлении 3-х тонкостенных деталей в условиях серийного производства, 
внешний вид которых приведен на рисунке 1, а результаты измерений - в таблицах 2-
4. Геометрические размеры деталей определяли по ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404-1), 
группу сложности - по ОСТ 24.023.29, класс точности деталей - по ГОСТ 25670.  

   
 а)      б)      в)  

Рисунок 1 - Тонкостенные детали из стеклонаполненного полифениленсульфида: 
корпус 1 (а), корпус 2 (б) и колодка (в) 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны 
технологические параметры переработки методом литья под давлением 
стеклонаполненного полифениленсульфида, обеспечивающие формование 
высокоточных тонкостенных деталей сложной геометрической формы. 
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Таблица 2 - Геометрические размеры, группа сложности и класс точности детали 
«Корпус 1» 

Наименование 
определяемого 

параметра-критерия 
годности 

Метод 
определения 

Требова
-ние к 
детали 
по КД 

Размеры детали, мм 

1 2 3 

Форма (группа 
сложности) детали: 

ОСТ 
24.023.29-84 

- 3 3 3 

Минимальная толщина 
стенок детали по КД, 

мм 

ГОСТ РВ 
20.57.416-98 
(метод 404-1) 

0,4-0,1 0,31 0,31 0,31 

Длина, 
мм 

величина 

ГОСТ РВ 
20.57.416-98 
(метод 404-1) 

27,8-0,21 27,64 27,65 27,64 

отклонение 0,21 0,00 0,01 0,00 

Ширина, 
мм 

величина 19,5-0,21 19,45 19,45 19,45 
отклонение 0,21 0,00 0,00 0,00 

Высота, 
мм 

величина 9,6-0,15 9,56 9,55 9,55 
отклонение 0,15 0,01 0,00 0,00 

Класс точности 
ГОСТ 25670-

83 
- 2 2 2 

Таблица 3 - Геометрические размеры, группа сложности и класс точности детали 
«Корпус 2» 

 

Наименование 
определяемого 

параметра-критерия 
годности 

Метод 
определения 

Требова
-ние к 
детали 
по КД 

Размеры детали, мм 

1 2 3 

Форма (группа 
сложности) детали: 

ОСТ 
24.023.29-84 

- 2 2 2 

Минимальная толщина 
стенок детали по КД, 

мм 

ГОСТ РВ 
20.57.416-98 
(метод 404-1) 

0,5-0,1 0,42 0,42 0,43 

Длина, 
мм 

величина 

ГОСТ РВ 
20.57.416-98 
(метод 404-1) 

28,0-0,21 27,66 27,66 27,67 
отклонение 0,21 0,00 0,00 0,01 

Ширина, 
мм 

величина 19,5-0,21 19,43 19,43 19,43 
отклонение 0,21 0,00 0,00 0,00 

Высота, 
мм 

величина 7,5-0,15 7,47 7,48 7,47 
отклонение 0,15 0,00 0,01 0,00 

Класс точности ГОСТ 25670-
83 

- 2 2 2 
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Таблица 4 - Геометрические размеры, группа сложности и класс точности детали 
«Колодка» 

Наименование 
определяемого 

параметра-критерия 
годности 

Метод 
определения 

Требова
-ние к 
детали 
по КД 

Размеры детали, мм 

1 2 3 

Форма (группа 
сложности) детали: 

ОСТ 
24.023.29-84 

- 2 2 2 

Минимальная толщина 
стенок детали по КД, 

мм 

ГОСТ РВ 
20.57.416-98 
(метод 404-1) 

0,6-0,1 0,56 0,55 0,53 

Длина, 
мм 

величина 

ГОСТ РВ 
20.57.416-98 
(метод 404-1) 

16,35-0,18 16,29 16,29 16,29 

отклонение 0,18 0,00 0,00 0,00 

Ширина, 
мм 

величина 16,35-0,18 16,35 16,35 16,34 

отклонение 0,18 0,00 0,00 0,01 
Высота, 

мм 
величина 2,9-0,1 2,87 2,87 2,86 

отклонение 0,10 0,00 0,00 0,01 

Класс точности ГОСТ 25670-
83 

- 2 2 2 
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