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Специализирующаяся на пе-
реработке полимерных ма-
териалов российская ком-

пания «Ай-Пласт» обеспечивает 
со своего предприятия, находяще-
гося в г. Нижнекамске (Республи-
ка Татарстан), всю Россию поли-
мерными контейнерами и поддо-
нами. Новинкой в программе по-
ставок компании являются кон-
тейнеры для сбора мусора. Нача-
ло было положено контейнером 
с плоской крышкой (фото 1) объ-
емом 1100  л. Соответствующие 
литьевые формы были изготовле-
ны верхнеавстрийской компанией 
Haidlmair, работающей в  секторе 
форм для производства контейне-
ров. В этих целях компания впер-
вые использовала новую концеп-
цию проектирования, которая по 
сравнению с традиционными обе-
спечивает существенно меньшие 
размеры и  массу литьевых форм 
с  вытекающими отсюда другими 
преимуществами. 

Завершающим этапом жизнен-
ного цикла продукции является 
утилизация. По мере повышения 
уровня сознательного отношения 
к охране окружающей среды воз-
растает также готовность к тому, 
чтобы не просто захоронить от-
ходы где-нибудь, а передать их на 
целенаправленную обработку. Од-
нако на этом пути возникает по-
требность в контейнерах для сбо-
ра мусора и  в  логистической си-
стеме для обращения с ними. 

Специализирующаяся на пере-
работке полимерных материалов 
компания «Ай-Пласт», являющаяся 
известным российским произво-
дителем транспортных контейне-
ров и  поддонов, приняла решение 
организовать во втором полугодии 
2012  г. выпуск стандартизованных 
мусорных контейнеров и  их реа-
лизацию в масштабах всей страны. 
Проникновение в этот сектор рынка 
было решено начать с  контейнера 

объемом 1,1  м3, изготавливаемо-
го в  соответствии со стандартом 
EN 840. По этому поводу руководи-
тель сектора развития производства 
компании «Ай-Пласт» Ольга Аки-
мова отметила: «Мы хотели пред-
ложить мусорные контейнеры для 
базовой системы обеспечения сбора 
отходов, которые представляли бы 
собой современную альтернативу 
тяжелым и подверженным коррозии 
металлическим контейнерам. Кроме 
того, они должны быть более про-
стыми в изготовлении. В результате 
мы остановились на пластиковом 
контейнере. Особенно важное 
значение для нас имело снижение 
его массы. Ведь мы намереваемся 
организовать общероссийскую по-
ставку контейнеров на предприятия 
по утилизации мусора. С этой точки 
зрения снижение транспортных 
расходов становится определяю-
щим преимуществом». 

После того как было принято 
решение о новом виде продукции, 
встал вопрос о  приобретении 
соответствующего производ-
ственного оснащения. Касатель-
но этой проблемы г-жа  Акимова 

высказалась так: «Мы узнали от 
своих консультантов по техноло-
гическим вопросам, что для изго-
товления контейнера необходимо 
иметь литьевую машину с усилием 
смыкания 55 000 кН. Несмотря на 
имевшийся у нас опыт производ-
ства крупногабаритных литьевых 
изделий (мы с  2007  г. изготав-
ливаем полимерные поддоны на 
литьевых машинах с усилием смы-
кания 20 000 и 30 000 кН), освоение 
выпуска продукции такого класса 
размеров было для нас неисследо-
ванной областью. Поскольку при 
выполнении такого ответствен-
ного шага нам не хотелось бы 
рисковать, мы приняли решение 
использовать опыт лидеров рынка 
в этой области. Поэтому при вы-
боре литьевой машины мы оста-
новились на модели ENGEL duo 
5500 производства австрийской 
компании ENGEL, а  при выборе 
литьевых форм сотрудничаем со 
специализирующейся в  области 
производства контейнеров (также 
австрийской) компанией Haidl-
mair; литьевые формы этой компа-
нии мы уже успешно использовали 
при выпуске своей продукции». 

Перенос тысячекратно 
проверенной концепции на 

конструкцию крупногабаритных 
литьевых форм 

Компания Haidlmair смогла 
предложить убедительную кон-
цепцию конструирования литье-
вой формы, соответствующую 
данному классу размеров. Эта 
прошедшая успешную апробацию 
на примере более чем 1000  эк-
земпляров концепция (см.  так-
же ПМ №  8, 2011, с.  22–24; №  6, 
2012, с. 4–8; № 7, 2012, с. 14–18. – 
Прим.  ред.), изначально предна-
значенная для конструирования 
форм для изготовления ящиков 
для напитков и  транспортных 
контейнеров (фото 2), была пере-

Большой контейнер  
из «небольшой» формы
Р. Бауер, TECHNOKOMM (г. Гмюнден, австрия)

Фото 1. Генеральный директор компании 
Haidlmair Марио Хайдльмайр (Mario 
Haidlmair) (слева) и ее основатель 
Йозеф Хайдльмайр (Josef Haidlmair) явно 
довольны достигнутыми результатами, 
создав литьевую форму для изготовления 
мусорного контейнера объемом 1100 л 
(все фото: Haidlmair GmbH) 
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несена на производство особо 
крупных контейнеров. 

Главные преимущества этой 
концепции – в максимальной ком-
пактности и  очень высокой ста-
бильности работы литьевой фор-
мы. Компактность является след-
ствием ее особой конструкции, 
обеспечивающей оптимальное 
распределение нагрузок в преде-
лах литьевой формы. Централь-
ным конструкторским принци-
пом здесь служит формообразо-
вание внешней поверхности бо-
ковых стенок контейнера с помо-
щью составной матрицы, состоя-
щей из четырех частей – раздвиж-
ных ползунов с  формообразую-
щими вставками (фото  3,  а), ко-
торые в процессе смыкания фор-

мы входят в раму с клиновидным 
внутренним поперечным сечени-
ем (с  наклонными внутренними 
поверхностями) (фото 3, б), в ко-
торой они одновременно фикси-
руются и центрируются. При этом 
часть воспринимаемого ползуна-
ми давления расплава полимер-
ного материала внутри формы пе-
редается на примыкающие к ним 
части формы. Важным преиму-
ществом такой конструкции, ис-
пользуемой во всех предназначен-
ных для изготовления контейне-
ров литьевых формах компании 
Haidlmair, является то, что в  ре-
зультате удается свести к  мини-
муму число плит и деталей. Такая 
конструкция литьевой формы по-
зволяет также уменьшить до ми-

нимума не только размеры ее по-
перечного сечения, но и ее высо-
ту в сомкнутом состоянии. 

Еще одно выгодное обстоя-
тельство для рассматриваемой 
конструкции литьевой формы за-
ключается в том, что ее основная 
масса (плита с литниковой систе-
мой и тяжелые формообразующие 
вставки-ползуны) приходится на 
неподвижную половину формы. 
Таким образом, подвижной оказы-
вается только более легкая часть 
формы с  пуансоном, что играет 
далеко не последнюю роль в сни-
жении мощности привода узла 
смыкания литьевой машины и по-
требляемой энергии. Преимуще-
ством является также абсолютно 
свободный доступ к  по движной 

Фото 2. Пример одной из литьевых 
форм компании Haidlmair с постоянно 
совершенствуемой конструкцией, 
предназначенных для изготовления ящиков 
под бутылки с напитками и выпущенных 
в различных типоразмерах в количестве 
более 1000 шт. за последние 20 с лишним лет 

Фото 3. Предназначенная для изготовления контейнеров литьевая форма состоит 
из расположенной на стороне узла впрыска неподвижной половины с составной матрицей, 
образуемой четырьмя раздвижными формообразующими вставками-ползунами (а), 
и расположенной на стороне узла смыкания подвижной половины с пуансоном и рамой 
с внутренним клиновидным сечением для сдвига и фиксации вставок-ползунов (б). 
Размеры этой литьевой формы в целом, а также ее подвижных и охлаждаемых частей 
значительно меньше, чем у традиционных форм

а б



52 2012 / № 10

ОСНАСТКА

половине формы с пуансоном, на 
котором остается изделие после 
ее открывания. Именно с  этой 
стороны готовое изделие может 
извлекаться с  помощью робота-
манипулятора без каких-либо 
осложнений и  без применения 
специальных вспомогательных 
приспособлений (фото  4). После 
извлечения из литьевой формы 
каждый контейнер передается на 
станцию дополнительного охлаж-
дения, находящуюся на обратной 
стороне машины. На этой станции 
изделие насаживается на шириль-
ную раму, противодействующую 
его усадке (фото 5). 

Насколько небольшой и легкой 
может быть крупногабаритная 

литьевая форма
Впечатляющие преимущества 

разработанной конструкторской 
концепции литьевой формы осо-
бенно ярко проявляются при срав-
нении с  традиционными литье-
выми формами для изготовления 
контейнеров. В традиционном ва-
рианте матрица изготавливается 
монолитной (не составной) – без 
ее разделения на отдельные раз-
движные сегменты. Из-за этого 
давление, передаваемое в  про-
цессе впрыска на боковые стенки, 
воспринимается исключительно 
плитой с  монолитной матрицей, 
которая для противодействия это-
му давлению должна быть более 
жесткой и  тяжелой, чем четыре 
отдельных сегмента, передающие 
нагрузки на соседние плиты. От-
сюда вытекает значительная раз-
ница между размерами и  массой 
литьевых форм, изготовленных 
в соответствии с различными кон-
цепциями. Если масса «традици-

онной» литьевой формы состав-
ляет в среднем 100–120 т, то масса 
литьевой формы, изготовленной 
в  соответствии с  описываемым 
конструкторским принципом,  – 
всего 62 т, т. е. на 38–42 % меньше. 
Соответственно меньше и ее габа-
ритные размеры. 

В  то время как традиционной 
литьевой форме для изготовления 
мусоросборника потребовалось 
бы полностью использовать тех-
нические возможности крупнога-
баритного узла смыкания машины 
ENGEL duo 5500 с усилием смыка-
ния 55  000  кН, для описываемой 
литьевой формы с  поперечными 
размерами 2100×1950  мм доста-
точно примерно 70  % имеющейся 
поверхности крепежных плит. По-
скольку на эту 70%-ную площадь 
поверхности передается усилие 
смыкания, равное 55  000  кН, то 
при непрерывной работе плиты 
машины будут подвергаться ло-
кальным перегрузкам. Другими 
словами, литьевая форма ока-
зывается слишком маленькой 
для такой большой машины. Для 
решения этой проблемы были ис-
пользованы дополнительные про-
межуточные плиты для увеличения 
опорной поверхности. Каждая из 
этих плит размером 2840×2500 мм 
имеет четыре дополнительные, 
регулируемые по высоте колонки, 
с  помощью которых можно регу-
лировать распределение нагрузок 
(см. фото 3). Несмотря на наличие 
промежуточных плит массой по 
7,75 т (всего – 15,5 т), общая масса 
составляет «всего лишь» 77 т, что 
намного меньше массы традици-
онной литьевой формы, которая 
могла бы быть использована для 
данных целей. Это дает дополни-
тельное важное преимущество, 
которое заключается в  снижении 
нагрузки на внутрипроизводствен-
ный транспорт, например при не-
обходимости выполнения работ по 
обслуживанию. 

Высокоэффективно и вместе 
с тем компактно

Для того чтобы переработать 
30 кг высоковязкого полиэтилена 
высокой плотности и  обеспе-
чить полное и точное заполнение 
оформляющего гнезда литьевой 
формы, используется литнико-

вая система с 8 точками впрыска 
(см. фото 4, на котором отчетливо 
видны следы от 8 точек впрыска на 
днище контейнера). Охлаждающая 
система также сконструирована 
с  расчетом на высокую произво-
дительность. В общей сложности 
она содержит 100(!)  контуров 
охлаждения, выполненных в чрез-
вычайно компактной для такого 
крупногабаритного изделия литье-
вой форме. В непо движной поло-
вине формы имеются 16 контуров 
охлаждения в каждом из четырех 
ползунов (всего – 64) и 10 допол-
нительных контуров охлаждения 
в плите с центральной литниковой 
втулкой и  разводящей литнико-
вой системой, а  в  подвижной  – 
26 контуров, предназначенных для 
охлаждения пуансона, которые 
в совокупности обеспечивают ис-
ключительно быстрый отвод тепла 
от отливки. 

Производственная практика 
подтвердила все, что прогнозиро-
валось еще на стадии разработки 
концепции литьевой формы. При 
непрерывной работе время цикла 
варьируется от 140 до 160 с. Благо-
даря этому компания «Ай-Пласт» 
может производить каждый час 
от 23 до 26 четырехколесных му-
сорных контейнеров, что соот-
ветствует среднегодовому объе-
му выпуска 175 тыс. шт. 

Для полноты картины следует 
отметить, что компания Haidlmair 
изготовила и поставила компании 
«Ай-Пласт» также литьевые фор-
мы для производства крышек мас-
сой 7,5  кг для мусорных контей-
неров и различных принадлежно-
стей (ручек, замков и пр.). 

Фото 4. Пуансон с отформованным изделием 
находится в зоне свободного доступа,  
что существенно облегчает  
его извлечение роботом-манипулятором

Фото 5. По истечении времени цикла, 
составляющего 120 с, контейнеры 
извлекаются из литьевой формы 
и передаются на участок дополнительного 
охлаждения 
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Развивая партнерство
Проект «Мусорный контей-

нер» не является первым случаем 
сотрудничества компаний «Ай-

Пласт» и  Haidlmair. По этому 
поводу г-жа  Акимова отметила: 
«Поставленные нам ранее компа-
нией Haidlmair литьевые формы, 

предназначенные для изготов-
ления контейнеров и  поддонов 
с меньшими размерами, показали 
настолько положительные резуль-
таты, что мы даже не задумались, 
когда коллектив этой компании 
предложил нам альтернативную 
концепцию литьевой формы для 
производства мусорных контей-
неров. Результаты ввода в  экс-
плуатацию доказывают, что нам не 
придется разочароваться в своем 
доверии. Особенно приятно, что 
мы является первыми заказчиками 
литьевой формы, изготовленной 
по новому принципу, и  первыми 
можем извлечь выгоду из предо-
ставляемых ею больших потен-
циальных возможностей с  точки 
зрения производительности» 
(фото 6). 

Перевод А. П. Сергеенкова

Big Container from a «Small-Size» Mold
R. Bauer

The article deals with designing small-size light-
weight injection mold for 1100 l plastic 
household waste containers. 

В г.  Нижнекамске (Республи-
ка Татарстан) на предприятии 
ООО  «Ай-Пласт», являющегося 
лидером по производству круп-
ногабаритной полимерной тары 
в России, 11 сентября 2012  г. со-
стоялся официальный пуск в экс-
плуатацию производственного ли-
тьевого комплекса, предназначен-
ного для выпуска контейнеров ев-
ропейского образца емкостью до 
1100 л для сбора ТБО и выполнен-
ного на основе крупнейшего в Вос-

точной Европе и в России термо-
пластавтомата ENGEL duo  5500 
с  усилием смыкания 55  тыс.  кН 
(см. фото). 

На торжественной церемонии, 
посвященной этому событию, при-
сутствовали президент Татарстана 
Рустам Минниханов, председа-
тель совета директоров компании 
«Ай-Пласт» Сергей Донгузов, пре-
зидент группы компаний ENGEL 
доктор Петер Нойманн,  глава 
российского представительства 

и  вице-президент ENGEL по Рос-
сии и СНГ Олаф Кассек, коммер-
ческий директор ООО «ЭНГЕЛЬ» 
Евгений Родин, генеральный ди-
ректор компании Haidlmair Марио 
Хайдльмайр, главы муниципальных 
образований, а также руководите-
ли коммунальных министерств 
и  ведомств республик Татарстан 
и Башкортостан. 

Уникальный проект был раз-
работан и  выполнен компанией 
ENGEL «под ключ» в  содруже-
стве с  партнерами из компаний 
Kuka (промышленный робот) 
и  Haidlmair (литьевая форма). 
Значимость данного проекта свя-
зана также с тем, что продукция, 
производимая на новом произ-
водственном комплексе, позволит 
внедрить новые технологии в сфе-
ру сбора ТБО и улучшить эколо-
гическую ситуацию в  России. До 
настоящего времени аналогичные 
контейнеры в Россию импортиро-
вались. 

ООО «ЭНГЕЛЬ»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (на переднем плане) и президент группы 
компаний ENGEL Петер Нойманн (второй справа) (а) во время торжественной церемонии 
пуска в эксплуатацию крупнейшего производственного литьевого комплекса (б) (фото: ENGEL) 

Уникальный проект

Фото 6. После успешных приемочно-тестовых испытаний вполне довольными выглядят 
(слева направо) инженер компании Haidlmair по сбыту Михаэль Векль (Michael Woeckl), 
руководитель проекта Йоханн Шимпельсбергер (Johann Schimpelsberger), руководитель 
сектора развития производства компании «Ай-Пласт» Ольга Акимова и генеральный 
директор Haidlmair Марио Хайдльмайр 

а б


