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«Умные» системы-помощники все шире используются для оптимизации технологических 
процессов. Для отдельных стадий литья под давлением автоматическая регулировка параметров, 
определяющих качество продукции, уже сегодня является реальностью. Результаты обширных 
экспериментальных работ, проведенных совместно компаниями ENGEL и EREMA, подтверждают 
большой потенциал системы iQ weight control для реализации экономики замкнутого цикла  
в сфере литьевого производства.

Г. Пиллвайн, д-р, Ф. Виллнауэр, Г. Штайнбихлер, д-р, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 

Характерным примером ис-
пользования вторичных по-
лимерных материалов яв-

ляются различные транспортные 
контейнеры, которые серийно про-
изводят уже несколько клиентов 
компании ENGEL Austria GmbH, 
используя систему iQ weight control 
для повышения стабильности про-
цесса литья под давлением. Этот 
программный продукт обнаружива-
ет колебания параметров исходного 
сырья и условий окружающей среды 
и индивидуально настраивает про-
филь впрыска, точку переключения 
и давление подпитки для каждого 
впрыска в соответствии с текущими 
условиями производства. «Благо-
даря системе iQ weight control, 
мы теперь можем перерабатывать 
рецикляты, поступающие на про-
изводство из разных источников, 
и минимизировать уровень брака. 
Это значительно упрощает исполь-
зование вторичных пластмасс», – 
высказывается по этому поводу 
представитель крупной компании, 
специализирующейся на производ-
стве новой продукции из полимер-
ных рециклятов. 

Колебания свойств материалов 
представляют собой существенную 
проблему при их переработке, осо-
бенно если речь идет о рециклятах. 
Даже у раздельно собранных поли-
мерных отходов сортовой чистоты 
отклонения характеристик обычно 
больше, чем у первичных матери-
алов, поскольку технологические 
свойства рециклятов во многом 

з авися т 
от степе-
ни загрязне-
ния отходов и спо-
соба их очистки. Поэто-
му такой важный параметр 
распределения случайной вели-
чины, как дисперсия показателей 
свойств, сильно зависит от смены 
партий вторичного сырья, полу-
ченного от разных поставщиков, 
использующих разные технологии 
очистки отходов и их переработки 
в регранулят. 

На выставке «K-2019» эта важ-
ная тема была отражена в экспози-

ции ENGEL 
на примере пе-
реработки 100%-го вторичного 
АБС-пластика на литьевой машине 
ENGEL victory 120 в демонстраци-
онное изделие (рис. 1). При этом 
использовались партии рециклята 

Расширение возможностей литья
под давлением вторичных пластмасс  
с помощью «умных» систем-помощников

Рис. 1. Протяженное тонкостенное изделие  из вторичного 
АБС-пластика, на примере которого на выставке 

«K-2019» состоялась премьера применения 
«умной» системы iQ weight control 

для литья под давлением 
полимерных  

рециклятов

Рис. 2. На фрагментах демонстрационных литьевых изделий отчетливо видно,  
что при отключенной системе iQ weight control (iQ Выкл) смена партии рециклята АБС-пластика 
приводит к недоливу и, как следствие, к браку в отличие от процесса литья с включенной системой 
(iQ Вкл) (а). Причиной брака является уменьшение объема впрыска (б) вследствие более высокой 
вязкости нового рециклята (в), тогда как этот фактор не имеет значения при включенной системе 
iQ weight control, и от цикла к циклу продолжают производиться качественные изделия  
с постоянным объемом впрыска (б) 
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от двух поставщиков, которые по-
лучают вторичное сырье из разных 
источников и применяют различные 
технологии его подготовки. 

Посетители выставки могли 
сами вызвать смену рециклята и от-
слеживать на дисплее контроллера 
CC300 литьевой машины, как си-
стема-помощник iQ weight control 
адаптирует параметры переработки 
к вязкости расплава, чтобы произ-
водить качественные изделия уже 
с первого впрыска после смены пар-
тии. Для наглядной иллюстрации 
эффективности работы системы 
она поочередно включалась и от-
ключалась при смене партии реци-
клята АБС-пластика (рис. 2). При ее 
отключении было видно, что после 
смены партии появились брако-
ванные изделия, имевшие дефекты 
в виде недолива. 

Влияние источника и технологии 
производства рециклята  

на качество литьевой продукции
Необходимой предпосылкой 

для реализации принципов эконо-
мики замкнутого цикла в индустрии 
пластмасс является более разно-
образное использование поли-
мерных отходов для производства 

новых, и прежде всего высокока-
чественных, пластиковых изделий. 
Достижению этой цели как раз 
и способствует использование си-
стемы iQ weight control благодаря 
повышению стабильности процесса 
литья и, как следствие, качества 
конечной литьевой продукции, 
несмотря на колебания свойств ис-
ходных материалов. Появившись 
на рынке в 2012 г., эта система про-
шла успешную проверку на многих 
предприятиях мира при серийном 
производстве продукции из первич-
ного полимерного сырья. 

Демонстрация работы iQ weight 
control на «K-2019», а также пер-
вые примеры из практики, такие 
как транспортные контейнеры, про-
изводенные из вторичных полимер-
ных материалов, свидетельствуют 
о большом потенциале этой систе-
мы-помощника в рамках экономики 
замкнутого цикла. В целях более пол-
ного выявления возможностей при-
менения системы iQ weight control 
для литья под давлением изделий 
из вторичнного сырья компании 
ENGEL и EREMA (г. Ансфельден, Ав-
стрия) совместно провели дополни-
тельные исследовательские работы. 

В технологическом центре ком-
пании EREMA на литьевой машине 
серии ENGEL victory были изго-
товлены образцы из вторичного 
полипропилена (ПП), полученного, 
в свою очередь, из отходов нетка-
ного геотекстильного материала, 
который использовался на строй-
площадке и, соответственно, был 
сильно загрязнен. Эти отходы были 
очищены, а затем подготовлены 
и переработаны в регранулят на обо-
рудовании EREMA (рис. 3). 

Для моделирования реальных 
условий работы и смены партий 
вторичного ПП были использова-
ны четыре различные комбинации 
технологий его подготовки и пере-
работки в гранулированный реци-
клят. В результате были получены 
четыре образца регранулята, кото-
рые имели различные значения по-
казателя текучести расплава (ПТР) 
в диапазоне от 15 до 30 г/10 мин 
и требовали, соответственно, раз-
ных режимов литья под давлением. 

Обнаружение отклонений 
свойств материала  

и регулирование режима литья
На первом этапе эксперимен-

тальных работ были изготовлены 
литьем под давлением образцы 
для испытаний на растяжение. 
При оценке стабильности процесса 
литья и качества литьевых образ-
цов основное внимание уделялось 
степени заполнения оформляющих 
гнезд литьевой формы, а также 
механическим свойствам, которые, 
как и вязкость расплава, во многом 
зависят, как известно, от молеку-
лярной массы перерабатываемого 
полимерного материала. Система 
iQ weight control может автоматиче-
ски обнаруживать даже небольшие 
отклонения вязкости от эталон-
ного значения, которые косвенно 
свидетельствуют о возможных из-
менениях в молекулярно-массовом 
распределении материала. 

Регулируя профиль впрыска, 
точку переключения и профиль 
давления подпитки, эта система-ас-
систент сохраняет постоянный объ-
ем заполнения оформляющих гнезд 
даже при сравнительно больших 

Различные факторы могут влиять на сте-
пень заполнения расплавом полимерного 
материала оформляющих гнезд при литье 
под давлением и, следовательно, на каче-
ство изделий. К ним относятся колебания 
свойств исходного полимерного сырья, 
изменения температуры и влажности 
окружающей среды, отклонения в срабаты-
вании запорных клапанов и подключении 
энергоносителей, а также длительность 
возможного простоя оборудования. Систе-
ма-помощник iQ weight control в режиме 
реального времени во время процесса 
впрыска анализирует профиль давления 
впрыска и сравнивает показания с задан-
ным эталонным профилем. Если обнаружи-
ваются отклонения, система автоматически 
и в том же цикле литья настраивает про-
филь впрыска, точку переключения и про-
филь давления подпитки в соответствии 
с текущими условиями процесса. В случае 
каскадного литья крупногабаритных из-
делий iQ weight control дополнительно 
корректирует открытие и закрытие каж-
дого запорного клапана в соответствии 
с кинетикой заполнения оформляющего 
гнезда литьевой формы. Таким образом, 
стабильность процесса литья обеспечи-
вает максимальный выход качественных 
изделий – будь то изделия из первичных 
или вторичных полимерных матеиалов. 

Что такое iQ weight control

Сбор 

Сортировка 
и мойка 

Измельчение Экструзия, фильтрация
и грануляция 

Производитель Б
Вязкость

Производитель А
Вязкость

Рис. 3. Технологические особенности подготовки и переработки отходов влияют на текучесть  
и другие свойства получаемого регранулята. Чтобы смоделировать широкий спектр возможных 
условий подготовки вторичного сырья, экспериментальные работы были проведены  
с четырьмя по-разному подготовленными рециклятами ПП 
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колебаниях вязкости, предотвращая 
производство дефектных изделий 
с недоливом. Более стабильное за-
полнение формы помогает также 
обеспечить одно и то же уплотнение 
отливок независимо от партии ма-
териала. Однако «дефицит» проч-
ности перерабатываемого полиме-
ра, обусловленный уменьшением 
молекулярной массы во вторичном 
сырье, конечно, не может быть ком-
пенсирован путем регулирования 
режима литья. 

Более сильная корреляция,  
чем у ПТР

При оценке текучести материа-
ла с помощью ПТР зачастую игно-
рируется влияние скорости сдви- 
га γ на вязкость расплава, которая, 
как известно, уменьшается по мере 
увеличения значения γ, что улучша-
ет текучесть материала. Поскольку 
при литье под давлением обычно 
наблюдается более высокая ско-
рость сдвига, чем при измере- 
нии ПТР, этот показатель при-

годен лишь условно для оценки 
текучести в реальных условиях 
литья под давлением. Система же 
iQ weight control определяет из-
менение вязкости на основе факти- 
чески действующих в процессе 
литья скоростей сдвига, что обу-
словливает ее более высокую точ-
ность (рис. 4). 

Измерение ПТР при низких 
скоростях сдвига, находящееся 
в достаточно точном соответствии 
с измерениями на капиллярном 

а б

Рис. 4. Кривые течения четырех рециклятов ПП с различным значением ПТР, полученные на капиллярном реометре высокого давления.  
Как видно, скорости сдвига γ при литье под давлением и, соответственно, значения кажущейся вязкости η существенно отличаются от таковых  
при измерении ПТР 
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реометре высокого давления, дает 
разницу в значениях кажущейся 
вязкости η на 23,7 % между двумя 
рассматриваемыми материалами. 
В реальном процессе литья под дав-
лением система iQ weight control 
показывает разницу в значениях η 
на уровне всего лишь +11,7 %, 
что хорошо коррелирует с разницей 
в +12,4 %, обнаруженной при той же, 
«правильной» скорости сдвига в ре-
ометре высокого давления (рис. 4, 
слева). Если скорость сдвига уве-
личивается и кривые течения двух 
рециклятов пересекаются (рис. 4, 
справа), то оказывается, что мате-
риал с более высокой вязкостью 
в условиях измерения ПТР об-
ладает более высокой текучестью 
в реальных условиях процесса  
литья под давлением. Система  
iQ weight control и здесь дает пра-
вильный результат в отношении 
разности значений η вязкости этих 
рециклятов: –5,4 %. 

Изделия с более сложной 
геометрией, чем образцы  

для испытаний
Чтобы оценить эффективность 

работы системы iQ weight control 
при литье под давлением изделий 
с более сложной геометрией, чем 
образцы для испытаний, на втором 
этапе исследований в специальной 
литьевой форме изготавливали 
листовые детали со ступенчатым 
изменением их толщины (рис. 5). 
Центральная пластина имела тол-
щину 3 мм вдоль всей своей дли-
ны, а пластины, расположенные 
в поперечном по отношению к ней  
направлении – 2,0 1,0 и 0,5 мм,  
причем самые тонкие области на-
ходились в конце пути течения 
расплава (см. рис. 5). 

Для изготовления этих изделий 
были взяты два из четырех подго-
товленных компанией EREMA ре-
циклятов, один из которых (реци-
клят № 1) был принят за эталонный. 
При переходе с этого «эталонного» 
материала на другой (рециклят № 2) 
оказалось, что при литье без «ум-
ной» системы-помощника масса 
изделия m значительно уменьшает-
ся, и наблюдается недозаполнение 
оформляющего гнезда (рис. 6). 
При использовании же системы 
iQ weight control значение m со-
ответствует диапазону значений, 
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Рис. 5. Изделие с четырьмя различными значениями толщины стенки 

Рис. 6. При замене эталонного рециклята № 1 (слева) на рециклят № 2 (в центре) масса  
литьевого изделия значительно уменьшается, но при подключении системы iQ weight control  
становится близкой к массе изделия из эталонного рециклята (справа): Δm – разница между  
значениями массы изделий из рециклятов № 1 и 2 

Рис. 7. Зависимости давления впрыска (а) и давления в форме (б) от времени впрыска  
при литье опытного изделия из рециклята № 1, а также из рециклята № 2 без системы  
iQ weight control и при ее подключении 
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характерному для эталонного ма-
териала, при полном отсутствии 
дефектов типа недолива. 

Выявленные закономерности 
были подкреплены результатами 
экспериментального исследования 
изменения давления рф внутри 
литьевой формы, которое часто 
используется для контроя и на-
стройки режима литья (рис. 7, б). 
Так, на стадии заполнения фор- 
мы требуется более высокое давле-
ние впрыска высоковязкого рецик- 
лята № 2 по сравнению с низковяз-
ким рециклятом № 1, и в этом случае 
точка переключения, а также дав-
ление подпитки регулируются с по-
мощью системы iQ weight control  
(см. рис. 7, а). 

На кривых, представленных 
на рис. 7 (б), обращают на себя 
внимание два характерных пере-
гиба, соответствующих повышению 
давления рф и отмеченных верти-
кальными пунктирными линиями. 
Первое повышение рф происходит 
в момент, когда фронт потока рас-
плава достигает датчика давления, 
а второе наблюдается в результате 
полного заполнения расплавом 
оформляющего гнезда или преждев-
ременного затвердевания фронта 
потока при неполном заполнении 
гнезда. 

Без подключения системы 
iQ weight control заполнение гнезда 
расплавом рециклята № 2 происхо-

дит с задержкой по времени по срав-
нению с эталонным рециклятом № 1, 
что отражается на задержанном по-
вышении давления в форме, значи-
тельно меньшем давлении подпитки 
и в конечном счете на неполном 
заполнении оформляющего гнез-
да. При подключении же системы  
iQ weight control профиль давления рф 
при литье рециклята № 2 становится 
практически таким же, как и при ли-
тье рециклята № 1 (см. рис. 7, б). 

Возможность оценки 
потенциала системы iQ weight 
control еще до ее внедрения
«Умная» система-помощник 

iQ weight control, входящая в состав 
программы ENGEL inject 4.0, в нас-
тоящее время доступна как для элек-
трических, так и для гидравлических 
узлов впрыска. Чтобы оценить по- 
тенциал ее внедрения на собствен-
ном производстве, причем еще 
до ее приобретения, переработчик 
может воспользоваться другой сис- 
темой – iQ weight monitor, которая 
входит в стандартный объем по-
ставок всехлитьевых машин ENGEL. 
Как и iQ weight control, этот про-
граммный продукт обнаруживает 
отклонения от эталонного состо-
яния и позволяет переработчику 
обнаруживать колебания свойств 
у соответствующей партии поли-
мерного сырья и оценивать его ка 
чество (более подробно о iQ weight 

monitor см. в ПМ № 3 2018 г.,  
с. 34–38. – Прим. ред.). Разница  
с iQ weight control заключается 
в том, что iQ weight monitor не кор-
ректирует процесс литья под дав-
лением. 

Выводы
Колебания свойств партий по-

лимерных рециклятов, поступаю-
щих на переработку от различных 
поставщиков и подготовленных 
по различным технологиям, пред-
ставляют собой большую пробле-
му для переработчика. Возмож-
ность решения этой проблемы 
при литье под давлением с помощью 
системы-помощника iQ weight 
control была подтверждена резуль-
татами совместных работ компаний 
ENGEL и EREMA, а также «вживую» 
продемонстрирована на выставке  
«K-2019». 

Expanding the Possibilities  
of Recyclates Injection Moulding  
with the Help of Smart Assistantce 
Systems 
G. Pillwein, Ph. Willnauer, G. Steinbichler 
Smart assistance systems are paving the way for 
self-optimizing production. Automatic correction 
of quality-relevant parameters is already reality 
for individual phases of the injection moulding 
process. At K 2019, ENGEL presented the iQ weight 
control with the example of a recyclate application 
for the first time. Extensive tests performed 
jointly between the injection-moulding machine 
manufacturer and the recycling specialist EREMA 
confirm that the system has great potential for the 
circular economy.  


