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Экспресс-процесс производства изделий вакуумным литьём пластмасс в 

силиконовую форму. 

 

Технология изготовления форм из кремний-органических компаундов 

позволяет получать формообразующую оснастку в течение нескольких часов. 

Габариты изготавливаемых деталей зависят от размеров оборудования (на 

сегодня максимальный размер детали составляет 2 метра). 

В качестве основы для изготовления формы используется высокоточная 

мастер-модель, изготовленная методом 3D печати. На рис.1(а) представлена 

схема технологического процесса изготовления формообразующих элементов 

по мастер-модели методом заливки кремний-органического компаунда.   

Сначала подготавливается зона разъема (для этого используются липкие 

ленты и инструмент), приклеиваются модели литников, формируются 

необходимые вставки. Подготовленная таким образом мастер-модель 

закрепляется в подвешенном положении в модельном ящике. 

Далее готовится кремний-органический компаунд, при необходимости в 

него вводятся красители и наполнители. После этого он заливается в 

модельный ящик, который затем помещают в вакуумную камеру, где в течение 

заданного времени происходит удаление воздушных включений из 

полимерного состава.  

Модельный ящик с залитым кремний-органическим компаундом 

помещается в термошкаф и при температуре 70 ОС в течение двух часов 

отверждается. 

После отверждения форма разрезается скальпелем по поверхности 

разъема, размыкается, из нее извлекается мастер-модель с литниками и 

вставками. Полученная форма готова к изготовлению деталей методом заливки 

полимерных композиций. 
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Технология изготовления деталей методом заливки. 

 

Для заливки используются полиуретановые или эпоксидные композиции 

(для имитации различных материалов применяются специальные красители и 

наполнители). Процесс изготовления детали начинается с подготовки формы: 

формообразующую полость смазывают антиадгезионным составом, внутрь, 

если необходимо, вставляют арматуру, затем части формы соединяют с 

помощью липкой ленты и помещают ее в термошкаф для нагревания до 

рабочей температуры. Схематически технологический процесс изображен на 

рис.1(б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема технологического процесса изготовления кремний-органической 

формы и деталей в ней. 

 

Готовятся компоненты полиуретановой или эпоксидной композиции, 

смешиваются с красителями и наполнителями и помещаются в установку для 
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заливки. Нагретая форма вставляется в камеру установки для заливки, в 

которой создают вакуум. Когда в камере вакуум достигнет заданной величины, 

включается смеситель компонентов компаунда, и после смешения состав 

заливается в форму. Установка выключается. 

Затем форму с залитым полимерным компаундом помещают в термошкаф 

для отверждения. По истечении необходимого времени вынимают из 

термошкафа, размыкают и извлекают отформованную деталь, которая 

подвергается финишной доработке (отрезаются литники, удаляются вставки, 

устраняются облой и заусенцы). В результате получается деталь, являющаяся 

точной копией прототипа. 

Метод изготовления силиконовых форм имеет высочайшую 

эффективность. Из диаграммы, представленной на рис.2, видно, что на 

изготовление силиконовых форм тратится минимум капитальных затрат и 

времени, что обеспечивает возможность производства малых партий деталей из 

пластмасс в сжатые сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Диаграмма сравнения затрат при различных способах изготовления 

формообразующих элементов оснастки для производства деталей из пластмасс. 
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Технологические способы изготовления 
 
С1 – Механическая обработка (Сталь) 
С2 – Литье металлических сплавов (Цинк) 
С3 – Гальванопластика (Никель-кобальт) 
С4 – Электродуговое напыление (Мет. сплав) 
С5 – Изготовление силиконовых форм     
        (Кремний-органический компаунд) 


