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В чем важность  этой темы?

Большинство всех дефектов , которые выявляются в 
процессе производства и использования изделий, 
обусловлены недостаточным качеством: 

процессов разработки концепции изделия;

конструирования формы, изделия и подготовки его производства;

 отсутствием учета основных принципов полимерного 
материаловедения.

Как быстро, правильно найти и устранить причину 
неудовлетворительного качества с помощью основных 
методов физико-химического анализа? 



Дизайнер и конструктор удовлетворяют потребности 
современного высоко конкурентного авто рынка 

 Плотность
 Модуль 
 Удар
 Цена 

 Текучесть 
 Цикл 
 Коробление
 Усадка

 Эмиссия 
 Погодо-стойкость
 Стойкость к царапанью 

 Качество поверхности
 Адгезия  
 Цвет
 Блеск( отсутствие)

• Существуют ли на рынке 
такие материалы?

• Если их создавать, сколько 
это будет стоить?

Для  материаловедов  и 
переработчикам это всегда  
вызов – слишком  различные 
показатели!



Как при такой сложности создать концепцию  полимерного 
материала и изделия не противоречившую основам 
материаловедения?
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ГОСТ Р 15.201-2000
Система разработки и 
постановки продукции 
на производство.

ИСО 9001 
Порядок разработки 
и постановки 
продукции
на производство.

Почему возникают ошибки при постановке на 
производство новой детали ? 

Потому что итерации,  как  важная часть  процедуры создания 
материала или изделия, очень дороги и их стараются избежать,  
опираясь на предыдущий опыт. 

Дизайнер            внешний вид

• 50 000€

Конструктор \ чертеж \ТТМ\ материал

• 100 000€

Поставщик 2 уровня        \материал\UDB файл

• 300 0000€€

Изготовитель  формы          \форма \испытания 

• 500 000€

Молдер \испытание\ изделие\монтаж\



Если у вас появились проблемы качества изделия – помимо 
процедуры FMEA 

нужна консультация материаловеда и переработчика полимеров.

По этой теме в  университетах  Европы читают курс: один или два семестра.

Цель презентации: в течение времени, отпущенного на доклад, рассказать принципы 
материаловедения и алгоритм поиска и устранения различные проблемы качества изделий! 



Содержание:

1. Основные свойства  полимеров (термопластов), 
оказывающие влияние на параметры их переработки  и 
свойства изделий.

2. Проблемы качества изделий, связанные с выбором 
материала, конструкцией изделия и проектированием 
формы. 

3. Проблемы качества изделий, связанные  с параметрами 
переработки.

4. Алгоритм анализа  причин низкого качества изделий, 
идентификация причин  на основе  базовых методов  
испытаний термопластов.



1. Основные свойства (полимеров) термопластов,
оказывающие влияние на параметры их переработки и 
свойства изделий.

(Fundamental Materials Variables affecting processing and Product 

performance or failure)



Важные  принципы полимерного материаловедения 

1. Зависимость основных свойств  от молекулярной массы и молекулярно-
массового распределения.

2. Зависимость основных свойств от  термо-окислительной деструкции.

3. Зависимость  вязкости расплава от  накопленной высокоэластической 
деформации – аномалия вязкости.

4. Температурно-временная суперпозиция основных  прочностных свойств.

5. Зависимость удельного объема от механических свойств  и степени 
кристалличности.  



Молекулярная масса и молекулярно-
массовое распределение

Практическая значимость  свойства 

Модуль - текучесть  

1. Зависимость основных свойств  от молекулярной 
массы и молекулярно- массового распределения

Свойства  увеличивающиеся с ростом 
молекулярной массы:

-Прочность.
- Модуль.
- Вязкость.
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Кто поставлял в 2015г. в Европе материалы на 
основе ПП автомобилестроителям, тыс. тн. ?

Отрасль 
Интегрированные

Компании 
Независимые  
Компаундеры

Доля рынка ,%
И.К  /   Н.К.

Минерально-
наполненные

245 365 41/59

Ударопрочные 595
( 267)

70 90/10

Стекло-
наполненные 109 195 36/64

Другое 58 84 41/59

Итого 1006 715 58/42( ~const.)

Материалы 
ударопрочные, втч.

2012 2015 2020 Доля.%

Реакторный ТПО 248 267 250 20-17



Молекулярная масса и молекулярно-
массовое  распределение

Практическая значимость  свойства 

Термостабильность расплава. 

ПТР – Вязкость.  

Деструкция – Запах.    

2. Зависимость основных свойств 
от термо-окислительной деструкции

Свойства, изменяющиеся при деструкции 
снижении молекулярной массы:

- Вязкость расплава (ПТР).                        
- Прочность.
- Удар. 
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Температурная зависимость свойств, 
высокоэластические свойства,  стеклование 

Практическая значимость свойства:
Аномалия вязкости.

Ориентационная усадка.

Внутренние напряжения.

3. Зависимость  вязкости расплава от  накопленной 
высокоэластической деформации – аномалия вязкости
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Ползучесть и долговечность

Практическая значимость свойства:

 Температура эксплуатации.

 Растрескивание.

4. Температурно-временная суперпозиция основных  
прочностных свойств

Время до разрушения при различных температурах.



Кристаллизация 
Практическая значимость свойства:

• Усадка.

• Последующая усадка.

• Свойства изменение.

• Ориентация.

5. Зависимость удельного объема от механических свойств  
и степени кристалличности  

Кристаллические и аморфные области



PROPERTIES UNIT SPECIFICATION

Test method ISO

MFR g/10min ≧20
Flexural modulus MPa ≧1530

strength MPa ≧23
Tensile strength at yield MPa ≧17

elongation at break % ≧60
Izod 23℃ kJ/m

2
NB(35)

-20℃ kJ/m
2

>5.5

Rockwell hardness
HR （≧40）

Mold shrinkage 1/1000 8±0.5

Post shrinkage
1/1000 ≦1.5

Weatherability
- ※1

Scratch resistance 
- ※2

Свойства  в спецификации и свойства  в 
изделии не идентичны

Свойства стандартных 
образов :
 Испытаны  в 

изотермическом 
режиме

 Условия нагружения не 
соответствуют 
условиям эксплуатации. 

Моделирование на 
английском Simulation

Цель спецификации  
прежде всего  сравнение 
свойств  материалов и 
партий  между собой.

Полимеры по своей природе неравновесные системы и их нельзя описать однозначно перечнем  
показателей, не имеющих масштабную или температурно-временную зависимость.



Содержание:

2. Проблемы качества изделий, связанные с выбором 
материала, конструкцией изделия и формы.

(Failure related to part design, mold design and material 
selection )



Презентации  НПП «ПОЛИПЛАСТИК»:



Литьевая 
форма 

58%
Литьевая 
машина 

23%

Выбранный 
материал 

10%

Конструкция  изделия 
9%

Факторы,  влияющие на качество изделия



Содержание:

3. Проблемы качества изделий, связанные  с 
параметрами переработки.

(Processing-related Factors in failure)



Виды дефектов литьевых изделий 



Тигровые полосы – дефект формируется в процессе 
заполнения  формы

Формирование тигровых полос на поверхности 
изделия – это следствие:
1. вязкостных свойств композиции;
2. режимов литья;
3. конструкции формы.

1.Изменение скорости заполнения 
 эффект прилипания и 

расширения струи

2.Нестабильность течения 
 Пульсация  фронта расплава 

На поверхности формируются зоны разной структуры и разной 
ориентации.



Образцы для испытания материала на склонность к 
проявлению дефекта -тигровые полосы

350-450 мм.

Можно не указывать требование к впускам - 400 мм. от литника до стенки или встречного потока  
при проектировании формы, но надо понимать, что Вы за это заплатите и дорого.



Образование струи при заполнении-срыв потока 

Температура расплава , скорость впрыска 

Конструкция впуска 

Не
долив

Деструкция

Облой

Струя



Алгоритм устранения проблем (тигровые полосы)



Моделирование процесса литья MoldFlow

Autodesk Simulation Moldflow – это набор средств моделирования процесса литья полимеров под 

давлением. Позволяет оптимизировать проектирование деталей и литьевых форм с помощью математического  

моделирования процесса литья. 

 Заполнение – модуль Autodesk Moldflow Adviser Advanced предназначен для анализа стадии заполнения 

полости пресс-формы расплавом термопласта.

 Анализ уплотнения – модуль Autodesk Moldflow Adviser Advanced позволяет выполнить моделирование 

стадий выдержки под давлением и выдержки на охлаждение при литье термопластов. 

 Анализ охлаждения пресс-формы – модуль Autodesk Moldflow Adviser Advanced моделируется процесс 

теплопереноса в пресс-форме с учетом конструкции системы охлаждения. Анализ охлаждения пресс-

формы позволяет оценить неравномерность охлаждения отливки в пресс-форме, оптимизировать 

конструкцию охлаждающих каналов и расход и температуру хладагента ????????

 Анализ коробления – модуль коробления включает анализ деформаций отливки, а так же анализ причин 

коробления. Расчеты производятся с использованием методов остаточных деформаций и остаточных 

напряжений ????????

 Моделирование усадки и деформаций – моделирование конструктивной целостности литого изделия 

помогает оценивать проект детали и формы, контролируя при этом усадку и деформации.  



Точность моделирования процесса литья

Autodesk Moldflow

ПП, продольная усадка

Оценка технологических факторов, влияющих на усадку в 

анализе чувствительности 



Содержание:

4. Алгоритм анализа причин низкого качества изделий, 
идентификация причин на основе базовых методов 
испытаний термопластов.

(Legal \ formal) aspects of plastic’s product liability and 
failure).



Графический анализ проблемы отклонения качества  изделий.
Диаграмма Исикавы. 

 Выявление и сбор всех факторов и причин, каким-либо образом 
влияющих на исследуемый результат.

 Группировка факторов по смысловым и причинно-следственным 
блокам.

 Ранжирование этих факторов внутри каждого блока.
 Анализ полученной картины.
 «Освобождение» факторов, на которые мы не можем влиять.
 Игнорирование малозначимых и непринципиальных факторов.

Графический способ исследования и определения наиболее существенных 
причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последствиями в 
исследуемой ситуации или проблеме.
Чек-лист  предназначен для первоначального ранжирования 
воздействующих факторов на  выявленную проблему с качеством.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Диаграмма Исикавы

Форма 

1. Назначается комиссия по выявлению причин отклонения  качественных показателей. 
2. Выбирается  ответственный – то есть руководитель разбора причин.
3. Руководитель должен быть специально обученным специалистом по восстановлению 

причино-следственных взаимосвязей между  отдельными факторами.
4. Наиболее важной частью работы является не поиск виноватых людей, а источника 

проблемы. 
К сожалению, отечественная практика такова, что все силы  направляются на  вывод из под 
удара производственного персонала и нахождения причины вне  зоны производства,  то 
есть материала или поставщиков оборудования,  а если это не удается, то все завершается 
поиском «стрелочника».



Методы идентификации проблем качества изделий на 
основе физико-химических исследований 

Испытание свойств  на соответствие Спецификации

ПТР гранул - ПТР изделия -Текучесть по спирали-Усадка  

Микроскопия

ИПО
ДТА

ТГА
ДСК ИК



• Термогравиметрический анализ ТГА заключается в измерении зависимости массы 
твердого образца от температуры среды, в которую он помещен. Кривая потери массы 
от температуры имеет вид плато, горизонтальный участок говорит об устойчивости 
химического соединения в данном температурном интервале и отсутствии химических 
превращений. 

• Индукционный период окисления полимеров ИПО — метод, основанный на 
измерении в изотермических условиях времени до начала подъема температуры за 
счет экзотермического эффекта реакции окисления. 

• Дифференциальный термический анализ ДТА — метод исследования, 
заключающийся в нагревании или охлаждении образца с определённой скоростью и 
контролем разницы температур между исследуемым образцом и образцом сравнения 
(эталоном), не претерпевающим никаких изменений в рассматриваемом 
температурном интервале.

• Дифференциальная сканирующая калориметрия — это метод, используемый для 
изучения того, что происходит с полимерами при нагревании. Метод используется для 
изучения того, что мы называем фазовыми переходами полимера.

• Инфракрасная спектроскопия (ИК спектроскопия) — раздел молекулярной оптической 
спектроскопии, изучающий спектры поглощения и отражения электромагнитного 
излучения в инфракрасной области, т.е. в диапазоне длин волн от 10-6 до 10-3 м. 
используется для идентификации  природы веществ.

Методы идентификации проблем качества  с 
помощью физико- химических исследований

http://chem21.info/info/503911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


1. На практике  приходится сталкиваться с большим количеством   
дефектов, которые выявляются в процессе производства и 
эксплуатации изделий, обусловленных недостаточным учетом 
основных принципов полимерного материаловедения.

2. В идентификации причин неудовлетворительного качества больше 
всего надо опираться на профессионализм специально 
подготовленных аналитиков и меньше всего на презумпцию 
виновности партнеров по производству. 

3. Быстро, правильно найти и устранить причину 
неудовлетворительного качества литьевых изделий, в случае 
проблем с материалом, возможно с помощью основных методов 
физико-химического анализа.

4. Внесение любых изменений в материал по требует повторной 
валидации длительной по времени. Внесение изменений в литьевую 
форму потребует больших финансовых затрат. Минимизация 
проблем качества – это  строгое соблюдение требований ко всем 
факторам риска: материалу, форме, оборудованию, менеджменту, 
контролю, мониторингу.

Выводы:



Проверка  знаний 

Интерактивный опрос на примерах.



Спасибо за внимание !


