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Новая концепция обеспечения 
условий «чистого» помещения

Высокие температуры в так называемых «чистых» 
помещениях являются нежелательными при литье 
под давлением, однако их не избежать. Результаты 
исследования влияния температуры литьевых 
форм на ламинарные потоки чистого воздуха 
подтверждают важность этой темы и одновременно 
позволяют разработать новую концепцию 
для чистого помещения с противоположным 
направлением движения воздуха. Эксперименты, 
проведенные в промышленных условиях, 
показывают, что существуют реальные 
потенциальные возможности для повышения 
качества воздушной среды чистого помещения 
при повышенных температурах литьевых форм.

Х. Шенгрубер, К. Лота, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия)

При литье под давлением термопластичных 
полимерных материалов гранулят нагрева-
ется в материальном цилиндре до перехода 

в вязкое или текучее состояние, а затем впрыскива-
ется в термостатируемую литьевую форму. Темпера-
тура литьевой формы является параметром, завися-
щим от вида и свойств перерабатываемого материа-
ла и существенно влияющим, в свою очередь, на про-
текание процесса охлаждения отливки и, особенно, 

на время цикла. Наряду с этим температура литье-
вой формы влияет на движение воздушных потоков 
при конвективном теплообмене формы с окружаю-
щей воздушной средой, что приобретает особое зна-
чение во время литья под давлением в условиях чи-
стого помещения. Исходящий от литьевой формы 
нагретый воздух движется снизу вверх и тем самым 
негативно воздействует на поток чистого воздуха, 
который, как правило, движется сверху вниз (рис 1). 
С повышением температуры в воздухе увеличивается 
количество посторонних частиц, что ухудшает каче-
ственное состояние чистого помещения. При нерав-
номерном прохождении потока воздуха через зону 
литьевой формы может случиться так, что изготав-
ливаемые литьевые изделия не будут в достаточной 
степени эффективно очищаться чистым воздухом, 
в результате чего на них могут оставаться частицы 
посторонних веществ. 

Негативное влияние температур выше 40 оС
В одной из ранее проведенных работ было иссле-

довано, при какой минимальной температуре литье-
вой формы применение традиционного фильтрую-
щего модуля FFU (Filter Fan Unit) или устройства LFB 
(Laminar Flow Box) для создания ламинарного пото-
ка воздуха становится неэффективным. Эксперимен-
ты проводились в условиях чистого помещения на за-
воде компании ENGEL Austria в г. Швертберге (Ав-

То = 22 оC

Тф = 180 оC Тф = 180 оC

Литьевые машины, предназначенные для производства изделий 
медицинского назначения и работающие в условиях чистого 

помещения, обычно окрашены в характерный белый цвет 

Рис. 1. Характерные встречные направления движения потоков 
нагретого (линии красного цвета) и чистого (линии синего цвета) 
воздуха, который уже не проникает в форму при очень высоких 
ее температурах: Тф и То – температура формы и окружающей среды 
соответственно (все иллюстрации: ENGEL)
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стрия). Модули LMP для создания ламинарного по-
тока воздуха были изготовлены компанией Max Petek 
Reinraumtechnik (г. Радольфцелль, Германия). Их раз-
меры соответствовали условиям применения на ли-
тьевых машинах. Это означает, что, с одной стороны, 
обеспечивались условия работы с нормальными по-
токами воздуха в чистом помещении, а с другой сто-
роны, модуль LMP дополнительно капсулировал зоны 
литьевой формы и выталкивателя. С целью визуали-
зации движения воздушных потоков при проведении 
обеих серий экспериментов в зону литьевой формы 
сверху подавали туман, причем, при непрерывном на-
греве литьевой формы. 

Уже при проведении упрощенной серии экспери-
ментов без использования дополнительного модуля 
для создания ламинарного потока воздуха было уста-
новлено, что движение чистого воздуха через зону 
литьевой формы начинает нарушаться при нагре-
ве формы до 40 оС и выше. Этот результат подтвер-
дил важность проведения данной исследовательской 

работы, так как лишь в редких случаях такая низкая 
температура литьевой формы является достаточной. 

Применение модуля LFM позволяет обеспечить 
более стабильное движение воздушного потока в на-
правлении сверху вниз. Скорость движения воздуха 
в соответствии с требованиями директивы EU-GMP 
была установлена на уровне 0,45 м/с. Эксперименты 
с применением тумана в такой капсулированной си-
стеме снимались на видеокамеру. Анализ отдельных 
видеокадров показал, что при температурах литьевой 
формы, равной 90  оС и выше, уже не обеспечивает-
ся устойчивое движение воздушного потока через ее 
зону, так как возникают завихрения (фото 1). Эти за-
вихрения появляются, прежде всего, непосредствен-
но после открывания литьевой формы, причем при-
мерно через 4 с движение воздушного потока снова 
стабилизируется и он опять равномерно движется че-
рез зону литьевой формы. 

Аналогичные измерения повторили при темпе-
ратуре литьевой формы, равной 140 оС. В этом слу-

Фото 1. При температуре литьевой формы 90 °C 
уже не обеспечивается стабильное движение воздуха через зону 
формы. Завихрения появляются, прежде всего, непосредственно 
после открывания литьевой формы. Примерно через 4 с движение 
воздушного потока снова стабилизируется

Фото 2. При температуре литьевой формы 140 °C стабильное 
движение воздуха через зону формы может быть обеспечено только 
за счет увеличения скорости движения воздуха, что на практике 
не разрешается в связи с заданным пороговым значением скорости, 
равным 0,45 м/с
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чае для устранения завихрений четырех секунд было 
уже недостаточно. При такой высокой температу-
ре весь находящийся в зоне литьевой формы воздух 
весьма существенно нагревался при одновремен-
но увеличенном выделении частиц посторонних ве-
ществ. Только за счет увеличения скорости движе-
ния воздуха до 0,8  м/с удавалось обеспечить в  до-
статочной степени ламинарное движение воздуш-
ного потока (фото 2).

Влияние скорости открывания литьевой формы 
Наряду с температурой формы на движение воз-

душных потоков оказывает влияние и скорость ее от-
крывания. В ходе работы было изучено движение воз-
душных потоков при скоростях открывания литьевой 
формы, равных 1100 и 220 мм/с. Эксперименты пока-
зали, что медленное перемещение крепежной плиты 
литьевой формы сопровождается менее значитель-
ной турбулентностью потоков воздуха, чем быстрое 
открывание формы. Однако при анализе экстремаль-
ных условий оказалось, что слишком медленное от-
крывание литьевой формы также приводит к обра-
зованию более интенсивных завихрений, так как по 
причине продолжительного пребывания между ча-
стями открытой формы воздух вновь нагревается. 
В то же время очень быстрое открывание литьевой 
формы способствует стабилизации воздушного по-
тока, благодаря чему собственно форма и литьевые 
изделия в лучшей степени обтекаются чистым воз-
духом. Для исследования таких экстремальных ско-
ростей были проведены эксперименты со значения-
ми времени открывания литьевой формы, равными 
12 и 3 с. Оптимальная с точки зрения обеспечения 
наилучших условий чистого помещения скорость от-
крывания определяется режимом технологического 
процесса и  особенностями конструкции литьевой 
формы. Однако на практике при настройке скоро-
сти открывания литьевой формы и времени ее пре-
бывания в раскрытом состоянии учитываются глав-
ным образом не условия движения воздушных пото-
ков, а технико-экономические факторы, и в первую 
очередь время цикла, которое определяет эффектив-
ность процесса литья под давлением и должно быть 
из этих соображений сведено к минимуму. 

Требования к литью под давлением жидкого 
силикона 

Описанные выше эксперименты позволили раз-
работать важные основы для дальнейшего изучения 
процесса литья под давлением в чистых помещени-
ях. Цель второго этапа работы заключалась в  том, 
чтобы, основываясь на уже полученных результатах, 
предложить новые технические решения, обеспечи-
вающие высокий класс чистоты при работе с приме-
нением высоких температур литьевой формы. Для 
того чтобы включить в рассмотрение и экстремаль-
ные температурные условия, дальнейшие экспери-
менты проводились с  использованием жидких си-
ликоновых каучуков – LSR (Liquid Silicon Rubber), 
а не термопластов. Особенность жидких силиконов 
заключается в том, что эти материалы, в отличие от 

термопластов, в материальном цилиндре узла пла-
стикации литьевой машины охлаждаются, в то вре-
мя как литьевая форма нагревается до значительно 
более высоких температур – порядка 180 °C и выше, 
при которых протекает вулканизация LSR. Еще одним 
осложняющим обстоятельством в дополнение к вы-
соким температурам формы является то, что LSR при 
переработке выделяют газообразные вещества. При 
высоких температурах высвобождаются силаны, ко-
торые даже невооруженным глазом видны в виде не-
коего тумана. Эти летучие компоненты жидких сили-
конов в процессе их промышленной переработки до-
полнительно загрязняют пространство чистого поме-
щения, в результате чего концентрация частиц посто-
ронних веществ быстро превышает допустимые для 
соответствующего класса чистоты предельные значе-
ния. Для проведения экспериментов условия чисто-
го помещения в производственно-исследовательской 
лаборатории компании ENGEL на заводе в г. Шверт-
берге были настроены на класс чистоты 7 согласно 
требованиям стандарта ISO. Уже через несколько ци-
клов специально выполненные измерения позволили 
выявить чрезмерно высокую концентрацию частиц 
с диаметром 0,5 мкм. 

Первая попытка решения этой проблемы за-
ключалась в  капсулировании пространства литье-
вой формы и рассеивании силанового облака с по-
мощью модуля LMP. Причем в отличие от предыду-
щих экспериментов чистый воздух подавали в зону 
литьевой формы не сверху, а снизу. Для отвода си-
лановых частиц использовалась традиционная для 
чистого помещения система их отсасывания сверху 
вниз. Особого успеха такой подход не принес: хотя 
по сравнению с результатами предыдущих измере-
ний и  удалось уменьшить концентрацию загрязня-
ющих частиц, но уровень требований класса чисто-
ты ISO 7 достигнут не был. 

Сходимость результатов моделирования 
и эксперимента

В качестве следующего шага было, в конце кон-
цов, принято решение изменить направление движе-
ния воздушного потока на противоположное, которое 
и реализовали на практике. Таким образом, в направ-
лении снизу вверх не только подавали чистый воз-
дух, но и отсасывали туман из пространства литье-
вой формы. Благодаря использованию соответству-
ющего оборудования облака испарений за короткое 
время приобретали необходимую скорость и в значи-
тельной степени рассасывались. С целью подкрепле-
ния и обоснования результатов экспериментальных 
исследований было выполнено математическое мо-
делирование этого процесса. Для этой цели исполь-
зовали программу Ansys версии R16.2 Academic. Вы-
полненные вычисления подтвердили результаты про-
веденных в производственно-исследовательской ла-
боратории экспериментов и, кроме, того, позволили 
спрогнозировать возможное их изменение при коле-
баниях условий окружающей среды (рис. 2). 

На основе полученных результатов компания Max 
Petek Reinraumtechnik разработала техническое реше-
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ние для чистых помещений с измененным направле-
нием движения ламинарного потока воздуха, который 
отсасывается из пространства литьевой формы снизу 
вверх (фото 3). 

Создание первой промышленной установки 
Изложенные выше результаты эксперименталь-

ных работ со всей наглядностью показывают, что 
влияние температуры литьевой формы для обеспе-
чения надежного производства продукции в услови-
ях чистого помещения нельзя недооценивать. Нару-
шение ламинарного потока воздуха начинается уже 
при температуре литьевой формы, равной 40 °C. Пре-
дельная температура формы при традиционно на-
правленном сверху вниз движении потока чистого 
воздуха (без использования дополнительного моду-
ля LFB) составляет согласно результатам исследова-
ний 110 °C. Как данные экспериментальных исследо-
ваний, так и результаты моделирования процесса до-
казывают, что количество частиц инородных веществ 

в воздухе, в том числе при более высоких температу-
рах формы, можно минимизировать за счет измене-
ния направления движения потока чистого воздуха 
на противоположное – снизу вверх. 

Обе партнерские компании – австрийская EN-
GEL и немецкая Max Petek Reinraumtechnik – уже 
осуществили промышленную реализацию резуль-
татов исследовательских работ. Новое техническое 
решение обладает потенциальными возможностями 
для того, чтобы стать стандартом для производства 
литьевой продукции в условиях чистых помещений.

Перевод А. П. Сергеенкова

New Concept for Clean Rooms 
H. Schoengruber, Ch. Lhota 

High temperatures in so called clean rooms are undesirable. However, they 
could not be avoided during injection moulding. A new concept for clean 
rooms with opposite air direction can be developed by research studies of 
the influence of mould temperature on laminar airflow. First production 
trials show that there are real potential quality increase opportunities for 
clean rooms at high mould temperatures. 

Рис. 2. Результаты моделирования распределения температуры 
в чистом помещении при температуре формы, равной 180 °C, 
подтвердили принципы нового технического решения: видно, 
что при подаче снизу чистого воздуха горячий воздух быстро 
отводится от литьевой формы вверх 

Фото 3. Сетка, которая установлена в зоне формы и через которую 
в эту зону снизу вверх вдувается чистый воздух, позволяет изменить 
направление движения потока чистого воздуха на противоположное 
и резко уменьшить тем самым количество посторонних частиц 
в воздухе
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