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Эффективное управление 
качеством литьевой продукции

Для контроля и оптимизации процесса литья 
под давлением используются измеряемые от цикла 
к циклу значения ряда показателей. В прошлом 
в центре внимания находились движения 
по машинным осям и связанные с ними усилия 
и время. На шаг вперед позволило продвинуться 
создание программного продукта iQ weight 
monitor, который использует показатели, наиболее 
важные для качества изготавливаемых изделий: 
объем впрыска, изменение вязкости расплава 
и колебания давления в процессе впрыска.

Й. Гиссауф, К. Майер, П. Капеллер, Г. Пиллвайн, д-р, Г. Штайнбихлер, д-р, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия)

Важным показателем экономи-
чески эффективного протека-
ния процессов литья под дав-

лением является минимальное коли-
чество брака. Несмотря на воспроиз-
водимые движения рабочих органов 
машины, показатели качества изго-
тавливаемых изделий подвержены 
известным колебаниям, которые об-
условливаются изменениями пара-
метров окружающей среды и  (или) 
свойств перерабатываемых матери-
алов. Если такие колебания во время 
производства продукции удается сво-
евременно выявить и компенсиро-
вать, то можно добиться повышения 
технико-экономической эффектив-
ности процесса. Необходимым усло-
вием при этом является минимиза-
ция связанных с достижением тако-
го результата затрат. Для уменьшения 
расходов наиболее целесо образно ис-
пользовать сигналы, которые и без 
того генерируют находящиеся в ма-
шине датчики. Например, сигналы 
датчиков, применяемых для управ-
ления и регулирования движений ма-
шины, могут одновременно исполь-
зоваться для получения косвенной 
информации о качестве изготавли-
ваемых изделий. При этом следует 
иметь в виду, что такие датчики рас-
положены на большем удалении от 

отливки, чем датчики, находящиеся 
непосредственно в литьевой форме. 

С учетом перечисленных выше 
факторов компания ENGEL Austria 
разрабатывает «умные» вспомогатель-
ные системы, которые помогают пере-
работчикам повышать эффективность 
производственных процессов и каче-
ство продукции. Некоторые подобные 
системы при условии их интегрирова-
ния в систему управления СС330 ли-
тьевой машиной способствуют непре-
рывной самооптимизации техноло-
гических процессов. На предприяти-
ях будущего их применение должно 
стать безусловным правилом. 

Программный продукт iQ weight 
monitor, являющийся частью объе-
ма поставок всех литьевых машин 
ENGEL, открывает путь к созданию 
«умных» заводов и позволяет пере-
работчикам получать необходимую 
информацию о том, для каких про-
цессов инвестиции в дополнитель-
ные вспомогательные системы яв-
ляются оправданными. 

Процесс заполнения литьевой 
формы в центре внимания
При разработке программно-

го продукта iQ weight monitor осо-
бое внимание было уделено про-
цессу заполнения гнезд литьевой 

формы. Оператор машины в  каче-
стве заданных параметров регули-
руемой по скорости стадии запол-
нения формы вводит для движения 
шнека значение его исходного поло-
жения, закон изменения скорости 
и момент переключения на подпит-
ку. На основе этих данных система 
управления литьевой машиной рас-
считывает управляющий параметр 
регулирования процесса впрыска. 

Результирующее изменение дав-
ления определяется не только ско-
ростью впрыска, но и  гидравличе-
ской подушкой (количеством распла-
ва в предшнековом пространстве), те-
кучестью расплава и сопротивлением 
течению расплава в сопле, горячем 
канале и гнезде литьевой формы. По 
причине большого количества влия-
ющих факторов изменение давления 
впрыска является специфическим для 
каждого литьевого изделия и пото-
му неповторимым. Возникающие во 
время практической работы колеба-
ния одного или нескольких влияю-
щих факторов отражаются не толь-
ко на качестве формованных изделий, 
но и на характере кривой изменения 
давления. Следовательно, эту кривую, 
в принципе, можно было бы исполь-
зовать для опосредованного контро-
ля качества литьевого изделия. 

Через систему управления CC300 литьевой машины 
можно осуществлять эффективный контроль процесса 

литья под давлением на основе анализа показателей, 
ответственных за качество выпускаемой продукции
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Уже несколько поколений си-
стем управления литьевыми маши-
нами обеспечивает возможность 
использования сигналов датчиков, 
контролирующих давление впры-
ска или ход шнека, для определения 
цикл за циклом значений характери-
стических параметров и их контроля 
на протяжении всего процесса. При-
меняемые при этом методы анализа 
являются относительно простыми. 
В определенные моменты времени 
определяются фактические значения 
анализируемых параметров, а также 
минимальные, максимальные, сред-
ние значения или интегралы. 

В  качестве примера ниже рас-
смотрены две характеристики про-
цесса заполнения формы – объем ги-
дравлической подушки Vг (см3) и так 
называемый показатель течения, от-
ражающий работу впрыска, числен-
но равный площади под кривой дав-
ления в некотором интервале зна-
чений времени t и косвенно харак-
теризуемый значением давления Рт, 
равным среднему значению давле-
ния в этом интервале t (рис. 1). При 
этом считается, что на основе значе-
ния Vг можно судить о массе впры-
ска, а показатель течения позволит 
судить о текучести материала и со-
противлении процессу заполнения.

Классические показатели 
на испытательном стенде

Для определения степени ин-
формативности обоих показателей 
в рамках специальной серии экспе-

риментов в  одногнездной литье-
вой форме изготавливались тонко-
стенные опытные изделия из поли-
пропилена марки HG 385 MO (про-
изводитель  – компания Borealis) 
с толщиной стенки 0,8 мм при мас-
се впрыска около 8,5 г. Для этого ис-
пользовали гидравлическую литье-
вую машину модели ENGEL victory 
330/120 tech, оснащенную встроен-
ной прецизионной системой взве-
шивания для автоматического опре-
деления массы литьевых изделий. 

В ходе эксперимента предстояло 
выяснить, какое влияние на эти по-
казатели – Vг и Рт – оказывают коле-
бания вязкости расплава, плотности 
материала, температуры, количества 
перерабатываемого материала и со-
противления его течению. Для моде-
лирования перечисленных влияний 
во время эксперимента целенаправ-
ленно изменяли значения влияющих 
факторов. Анализ полученных при 
этом эффектов и результатов изме-
нения значений Vг, Рт и массы m го-
товых изделий показал, что перечис-
ленные показатели далеко не всегда 
изменяются в  ожидаемом направ-
лении (табл. 1). Так, например, ожи-
далось, что Vг будет изменяться об-
ратно пропорционально m, посколь-
ку, чем больше пройденный шнеком 
путь, тем меньше предполагаемый 
объем гидравлической подушки и, 
соответственно, больше масса из-
делия. В случае Рт исходили из того, 
что его значение отражает текучесть 
материала. В целом величина пока-

зателей характеризует степень про-
исходящих изменений. 

На практике исследуемые пока-
затели изменяются по-разному. Это 
можно объяснить в частности тем, 
что показатель течения является 
интегральной величиной. Площадь 
под кривой давления изменяется не 
только в зависимости от требуемо-
го давления, но также реагирует на 
смещение вдоль оси времени. Сле-
довательно, показатель течения из-
меняется как в связи с колебаниями 
текучести расплава, так и в зависи-
мости от момента закрывания об-
ратного клапана и количества имею-
щегося материала. При объяснении 
характера изменения объема гидрав-
лической подушки проблема состо-
ит в том, что ее объем свидетельству-
ет лишь о расстоянии, пройденном 
шнеком при перемещении вперед, 
но не учитывает количество транс-
портируемого при этом материала. 

Несмотря на это, значения  Vг 
и  Рт в  большинстве случаев могут 
указать на происходящие в техно-
логическом процессе изменения. 
В  то же время оба эти показателя 
не позволяют сделать достоверных 
выводов о причинах происходящих 
изменений и степени их влияния на 
качество изготавливаемых изделий. 

По этой причине использование 
программного продукта iQ weight 
monitor компании ENGEL основано 
на других показателях. Эта програм-
ма при каждом цикле литья под дав-
лением выполняет сравнение факти-
ческого закона изменения давления 
впрыска с эталонным графиком при 
одновременной оценке изменения 
вязкости и объема впрыска с помо-
щью одного из не описанных в дан-
ной работе математических методов, 
позволяющего разложить отклоне-
ния между фактическим и эталон-
ным давлениями впрыска на компо-
ненты, показанные на рис. 2.

Высокоинформативные 
показатели

Объем впрыска является главным 
информативным показателем. Даже 
если шнек от начального до крайне-
го переднего положения (т. е. до об-
разования гидравлической подушки) 
перемещается в каждом цикле литья 
строго одинаково, это вовсе не озна-
чает, что он во время каждого цик-
ла транспортирует абсолютно оди-
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Рис. 1. Пример изменения положения шнека и давления впрыска во время впрыска 
(все иллюстрации: ENGEL)
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наковое количество материала. При-
чина заключается в работе обратно-
го запорного клапана. Он открывает-
ся перед впрыском, вследствие чего 
материал под воздействием разни-
цы давлений может перемещаться из 
межвиткового пространства шнека 
в предшнековое пространство. К мо-
менту начала впрыска давление изме-
няется. Это означает, что материал 
перемещается обратно из предшне-
кового пространства в межвитковое 
пространство шнека до тех пор, пока 
обратный клапан не закроется. Про-
граммное обеспечение iQ учитывает 
эти обстоятельства и в виде объема 
впрыска устанавливает показатель, 
который соответствует фактической 
массе впрыска. 

Вторым важным показателем яв-
ляется вязкость расплава. Его высо-
кая информативность объясняет-
ся тем, что от вязкости зависит те-
кучесть расплава и, как следствие, 
объем впрыска. Изменения вязко-
сти могут быть обусловлены изме-
нениями свойств материала от пар-
тии к партии, долей рециклята в ма-
териале, его влагосодержанием или 
колебаниями температуры расплава.

В качестве третьего показателя, 
характеризующего влияние посто-
ронних факторов на процесс впры-
ска, следует отметить степень соот-
ветствия фактического графика из-
менения давления эталонной кривой. 
Значительные отклонения среди про-
чего могут означать плохую настрой-

ку технологического процесса или об-
разование в сопле холодной пробки. 

Меньше затрат, больше пользы
Один простой пример позволя-

ет проиллюстрировать, какое влия-
ние на процесс впрыска может ока-
зывать одновременное воздействие 
нескольких факторов (рис. 2). Пред-
положим, что в предшнековом про-
странстве находится на 1 см3 боль-
ше расплава, чем это необходимо. 
Увеличенное количество расплава 
приводит к  более раннему началу 
роста давления. При неизменной 
вязкости график изменения дав-
ления соответствовал бы пунктир-
ной линии на рис. 2. В этом случае 
и  впрыск материала осуществлял-
ся бы труднее, и  потребовал бы 
на 20  % большего давления. Кро-
ме того, если бы в сопле образова-
лась холодная пробка, то для нача-
ла процесса впрыска пришлось бы 
приложить еще более значительное 
усилие. Однако даже в такой слож-
ной ситуации алгоритм программы 
iQ weight monitor позволяет оце-
нить степень влияния каждого их 
трех упомянутых выше факторов. 

Использование вспомогатель-
ной системы не связано с какими-
либо трудностями. Пользователь 
сначала, как обычно, оптимизирует 
технологический процесс с учетом 
изготовления изделий требуемого 
качества. После этого он нажати-
ем кнопки запускает машину с од-
новременным измерением эталон-
ных показателей и тем самым под-
тверждает, что сохраняет выбран-

Таблица 1. Влияние регулируемого изменения условий литья под давлением на массу m изделий, объем Vг гидравлической подушки 
и косвенный показатель течения Рт (все таблицы: ENGEL) 

П р и м е ч а н и я. 1. Цвета отображают информативность показателей: зеленый – показатель изменяется в ожидаемом направлении; 
красный – показатель изменяется в направлении, противоположном ожидаемому. 2. Отсутствие численных значений для некоторых 
показателей означает, что их изменения оказались в пределах разброса.

Фактическая кривая

Эталонная кривая

Факторы влияния на давление:
увеличенный объем
расплава в предшнековом
пространстве
повышенная вязкость расплава 
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Рис. 2. Пример зависимости давления впрыска от положения шнека. Колебания объема 
впрыска, вязкости и давления впрыска могут отражаться на качестве изготавливаемых 
изделий. В самых неблагоприятных случаях, как показано на рисунке, отклонения, 
вызванные различными влияющими факторами, могут суммироваться (для наглядности 
отклонения от эталонного графика выбраны намеренно значительными)
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ный режим в качестве заданного ре-
жима. По результатам 20 циклов ра-
боты в условиях эталонного процес-
са программа автоматически опре-
деляет, является ли процесс факти-
чески установившимся. 

Если это не так, то программа 
iQ weight monitor автоматически по-
вторяет процесс эталонирования. 
При этом вспомогательная система 
регистрирует объем впрыска, вяз-
кость расплава и определяет конфи-
гурацию графика изменения давле-
ния впрыска, сохраняя эти показатели 
для последующего производства про-
дукции. На основе фактического раз-
броса значений программа автомати-
чески устанавливает допустимые гра-
ницы отклонений, которые оператор 
может либо принять, либо скорректи-
ровать по своему усмотрению. 

К этому времени оператору необ-
ходимо определить, что должно прои-
зойти в случае выхода за пределы уста-
новленных границ. Например, может 
подаваться предупредительный сиг-
нал, осуществляться автоматический 
останов машины или отсортировка 
выпускаемых изделий как дефектных. 

Эталонное состояние остается 
действительным вплоть до момен-
та изменения параметров настройки 
процесса впрыска. Эталонный график 
сохраняется в базе данных настроек, 
благодаря чему может быть незамед-
лительно использован при повтор-
ной установке той же литьевой фор-
мы. Для быстрого определения состо-
яния технологического процесса его 
актуализируемые при каждом цикле 

параметры выводятся на дисплей си-
стемы управления (рис. 3).

Контроль технологического 
процесса с потенциальной 

возможностью его 
регулирования

Упомянутые ранее показатели – 
объем впрыска, вязкость и степень 
соответствия фактического и эталон-
ного графиков изменения давления 
впрыска ΔР – были более детально 
исследованы в ходе проведения опи-
санного выше эксперимента. Как по-
казали его результаты, колебания из-
меренной массы формованных изде-
лий отражаются на расчетной вели-
чине объема впрыска, которая в то 
же время учитывает объем литника 
(табл. 2). Оказалось, что, в отличие 

от гидравлической подушки и пока-
зателя течения, расчетное изменение 
вязкости в точности соответствует 
ожиданиям, связанным с вмешатель-
ством в технологический процесс. 

Как на современные автомобиль-
ные вспомогательные системы, так 
и  на вспомогательную систему iQ 
в литьевой машине действуют огра-
ничительные законы физики. Про-
грамма iQ weight monitor анализи-
рует сигналы, соответствующие ве-
личине давления в зависимости от 
положения шнека и на основе это-
го получает информацию, которую 
было бы невозможно извлечь из ана-
лиза характера графиков. Предпо-
сылкой для этого служит тот факт, 
что эффекты-помехи достаточно 
хорошо отображаются сигналами 

Рис. 3. Постоянно актуализируемые параметры технологического процесса наглядно 
отображаются на дисплее системы управления машины. Цвета светофора показывают, какие 
из показателей находятся в допустимых пределах, а какие выходят за эти пределы
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о величине давления впрыска. В про-
тивном случае в качестве источника 
сигналов можно использовать рас-
положенный вблизи от литника дат-
чик давления в  форме или датчик 
давления материала, установленный 
в предшнековом пространстве. 

Поскольку контролирующая си-
стема рассчитывает основные пока-
затели еще во время впрыска (т. е. до 
того, как изделие попадет на весы), 
появляется возможность скоррек-
тировать возможные отклонения 
от требуемых значений показате-
лей непосредственно в рамках вы-
полняемого цикла и тем самым пре-
дотвратить образование брака. Для 
такой системы регулирования ком-
пания ENGEL также разработала 
специальное техническое решение 
(Pillwein G., Giessauf J., Steinbichler G. 
Einfaches Umschalten auf konstante 
Qualitaet  // Kunststoffe.  – 2012.  – 
Nr 9. – S. 31–35): программа iQ weight 
control в каждом цикле целенаправ-
ленно корректирует момент пере-
ключения на подпитку и за счет это-

го обеспечивает постоянный объем 
впрыска. Одновременно с изменени-
ем момента переключения осущест-
вляется корректировка моментов от-
крывания и закрывания запорных со-
пел в литьевой форме. Если програм-
ма регистрирует изменение вязкости 
материала, система путем корректи-
ровки давления подпитки обеспечи-
вает – даже после завершения стадии 
заполнения формы – постоянное вы-
равнивание усадки в гнездах литье-
вой формы. Кроме того, программа 
iQ weight monitor вычисляет возмож-
ный потенциал улучшения процес-
са литья. При этом каждый раз вы-
водятся два показателя: ожидаемые 
эффекты улучшения, которые могут 
быть достигнуты в результате кор-
ректировки момента переключения 
и давления подпора. 

Заключение
Во время литья под давлением 

может регистрироваться несколько 
характеристических показателей, ко-
торые можно использовать для кон-

троля и оптимизации различных па-
раметров технологического процесса. 
Так, например, объем гидравлической 
подушки и показатель течения позво-
ляют судить о возникновении изме-
нений в ходе технологического про-
цесса. Однако эти показатели не по-
зволяют получить информацию о ха-
рактере происходящих изменений 
и их возможных последствиях. Про-
грамма iQ weight monitor, напротив, 
обеспечивает возможность получе-
ния показателей с высокой инфор-
мативностью (табл. 3). Эти показате-
ли позволяют осуществлять эффек-
тивный контроль процесса литья под 
давлением либо через систему управ-
ления СС300 литьевой машины, либо 
через автоматизированную систему 
управления технологическим процес-
сом. В дополнение к этому програм-
ма делает очевидными потенциаль-
ные возможности оптимизации про-
цесса, которые могут быть реализова-
ны, в частности, через систему регу-
лирования iQ weight control. 

Перевод А. П. Сергеенкова

Effective Management of Moulding 
Production Quality 
J. Giessauf, Ch. Maier, Р. Kapeller, 
G. Pillwein, G. Steinbichier 

Cyclically measured process parameters are used for 
monitoring and optimizing injection molding 
processes. In the past, attention was focused on axis 
movements and the associated necessary forces and 
times. Now, the software package iQ weight monitor 
goes a large step further. It generates process 
parameters that are relevant for component 
quality: injected volume, melt viscosity variation, 
and pressure deviations during injection. 

Taблица 3. Информативность показателей, предоставляемых программой iQ weight monitor 

Показатель Информативность

Гидравлическая подушка 
Характеризуют наличие изменений 
в технологическом процессе, но не позволяют 
выявить их причины и последствия 

Показатель течения 
Соответствие фактического закона 
изменения давления впрыска 
эталонному (iQ weight monitor)

Изменение вязкости 
(iQ weight monitor)

Служит мерой влияния входных или посторонних 
факторов. Позволяет оператору судить 
о последствиях выявленных изменений

Объем впрыска (iQ weight monitor)
Служит мерой влияния определенного входного 
фактора, который находится во взаимосвязи 
с показателем качества литьевого изделия

Таблица 2. Влияние регулируемого изменения условий литья под давлением на массу изготавливаемых изделий, объем впрыска, вязкость 
расплава и график изменения давления 

П р и м е ч а н и я. 1. Как видно, объем впрыска и вязкость изменяются в ожидаемом направлении. При этом изменения объема 
впрыска оказались более значительными, чем изменения массы изделий, так как в последнем случае не учитывается литник. 
2. ΔР – изменение давления впрыска. 3. Другие пояснения см. в примечании к табл. 1. 
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