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Технико-экономические пока-
затели работы электрических 
литьевых машин в последние 

годы непрерывно возрастали. В част-
ности, на машинах серий ENGEL 
e-motion и ENGEL e-cap уже достиг-
нуты скорости впрыска до 800 мм/с, 
а время цикла – значительно менее 
3 с при времени впрыска всего лишь 
0,1  с. Основные стимулы такого 
развития исходят из упаковочной 
промышленности, где малое время 
цикла означает минимальные за-
траты на изготовление единицы 
продукции. В  дополнение к  этому 
следует отметить, что производство 
приобретающих все более широкое 
распространение тонкостенных ли-
тьевых упаковок требует особенно 
высокого давления впрыска. 

Предварительно устанавливае-
мые предельные значения давления 
впрыска, которые, с одной стороны, 
настраиваются оператором, а с дру-
гой стороны, определяются техни-
ческими возможностями литьевой 
машины, должны предотвращать 
опасность чрезмерного увеличения 
давления на заключительной ста-

дии процесса заполнения литьевой 
формы и  тем самым исключить 
опасность повреждения формы или 
материального цилиндра литьевой 
машины. При этом необходимо 
учитывать, что с точки зрения регу-
лирования ограничение максималь-
ного давления для электрических 
литьевых машин имеет более важное 
значение, чем для гидравлических.

В  связи с  наличием дополни-
тельного момента инерции электро-
двигателя, редуктора с  шариковой 
винтовой парой и, отчасти, ремен-
ной передачи движущиеся массы 
электрических узлов впрыска зна-
чительно больше, чем в случае ги-
дравлических. Это означает создание 
в процессе впрыска более высокой 
кинетической энергии, что предо-
пределяет увеличенные нагрузки на 
систему регулирования скорости 
и  осложняет решение задачи под-
держания давления в  допустимых 
границах. Кроме того, результирую-
щий момент инерции и создаваемый 
движущий момент определяют вре-
мя позиционирования, от которого 
зависит динамичность работы узла. 

Еще одно важное различие меж-
ду электрическими и гидравлически-
ми литьевыми машинами заключа-
ется в жесткости приводной систе-
мы. Благодаря более высокой жест-
кости приводной системы с шари-
ковой винтовой парой у электриче-
ских машин обеспечиваются более 
высокая точность позиционирова-
ния и воспроизводимость. Однако 
по этой же причине наблюдается бо-
лее резкое увеличение давления, что 
повышает требования к обеспечива-
емой системой регулирования точ-
ности поддержания требуемых пара-
метров работы с течением времени. 
В связи со сжатием материала в гнез-
де литьевой формы и в предшнеко-
вом пространстве давление расплава 
продолжает увеличиваться и во вре-
мя притормаживания (рис. 1). 

Чем выше скорость впрыска, тем 
длиннее путь торможения. Это озна-
чает, что торможение подачи потока 
расплава должно начинаться еще до 
достижения предварительно уста-
новленного предельного значения 
давления. Основная сложность при 
этом заключается в  выборе опти-

Надежное поддержание давления 
впрыска в допустимых пределах
Х. Бернхард, А. Эллингер, Х. Фритц, Г. Диммлер, д-р, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 

Во время впрыска расплава полимера 
в литьевую форму давление непрерывно 
повышается. Для того чтобы соблюдать 
предварительно установленные границы 
изменения давления, необходимо начинать 
затормаживать поток расплава еще 
до достижения предельного давления. 
В целях обеспечения минимально возможного 
времени впрыска при максимально надежной 
работе литьевой формы следящий регулятор 
давления компании ENGEL Austria в процессе 
впрыска определяет самый поздний 
допустимый момент вмешательства. 

Увеличение производительности и скорости работы литьевых 
машин, в частности, при производстве тонкостенных упаковок 

ставит более жесткие требования к системам регулирования 
предельного давления впрыскиваемого расплава, 

которым отвечает следящая система, разработанная 
компанией ENGEL для электрических узлов впрыска 
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мального для начала торможения 
момента времени. При запоздалом 
торможении давление расплава пре-
высит допустимое максимальное 
значение, а при слишком раннем тор-
можении увеличится время цикла 
или даже не будет обеспечено полное 
заполнение гнезда литьевой формы. 

Многие существующие на рынке 
литьевые машины до сих пор осна-
щены регулирующими системами, 
не позволяющими с  достаточно 
высокой точностью ограничивать 
давление впрыска. Зачастую управ-
ляющее вмешательство в  процесс 
осуществляется только после пре-
вышения допустимого предельного 

давления, что может приводить 
к  появлению значительных пиков 
давления, а также к повреждениям 
литьевой формы и машины. Подоб-
ные литьевые машины не в состоя-
нии обеспечить достаточную надеж-
ность протекания технологического 
процесса, особенно когда речь идет 
о производстве тонкостенных изде-
лий и требуемые значения давления 
оказываются почти на грани тех-
нических возможностей литьевой 
формы и машины. Для пользователей 
оборудования такая ситуация непри-
емлема. В особой степени защитные 
функции, обеспечивающие надеж-
ное поддержание давления впрыска 

в требуемых пределах, необходимы 
для электрических литьевых машин, 
предназначенных для эксплуатации 
с  высокой производительностью. 
Разработчики оборудования ком-
пании ENGEL пошли еще дальше. 
Они поставили перед собой задачу 
создать регулятор давления, который 
обеспечивал бы не преждевремен-
ное, а строго своевременное вмеша-
тельство в технологический процесс. 

Не преждевременное, 
а своевременное вмешательство

Регулятор давления компании 
ENGEL начинает работать уже на 
стадии впрыска с  максимальной 
скоростью, а не только тогда, когда 
скорость впрыска уже должна сни-
жаться. В процессе своей работы ре-
гулятор может находиться в одном 
из трех состояний:

• контроль: датчик давления 
регистрирует изменение давления 
и определяет оптимальный момент 
вмешательства в процесс;

• вмешательство: система регу-
лирования управляет изменением 
скорости впрыска вплоть до полного 
прекращения увеличения давления;

• регулирование давления: дав-
ление впрыска устанавливается на 
требуемом уровне.

Для надежного прогнозирова-
ния ожидаемого роста давления 
недостаточно одного лишь графика 
увеличения фактического давления. 
Чтобы учесть особенности литье-
вой машины и перерабатываемого 
материала, система использует раз-
личные математические модели. 

До тех пор, пока ожидаемое дав-
ление остается ниже предельно до-
пустимого, узел впрыска работает 
без регулирующего вмешательства 
с предварительно заданной скоро-
стью впрыска. Только в тот момент, 
когда расчетное давление достигает 

Рис. 2. Структурная 
схема регулятора 
предельного 
давления. Фильтр 
фактических 
значений подавляет 
частотные 
характеристики 
помех 
и высокочастотные 
компоненты 

Рис. 1. Принцип работы регулятора предельного давления сжатия расплава, представленный 
на примере характерных зависимостей относительных давления (а) и скорости (б) 
впрыска от времени впрыска: красные линии соответствуют идеальному процессу, который 
является целью регулирования предельного давления. Зеленые линии показывают 
условия протекания процесса без регулирования предельного давления, а синие линии 
соответствуют процессу с преждевременным вмешательством системы регулирования 
(все иллюстрации: ENGEL) 
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предельно допустимого значения, 
регулятор давления вмешивается 
в технологический процесс и в соот-
ветствии с используемой математи-
ческой моделью осуществляет регу-
лирование потока расплава. 

Предупредительное управление 
позволяет, если говорить упрощен-
но, таким образом воздействовать на 
вход регулируемой системы, чтобы 
на ее выходе получались желаемые 
результаты. Таким образом, поведе-
ние системы известно заранее, что 
позволяет в максимальной степени 
использовать динамичность процес-
са впрыска. Остающиеся отклонения 
в  работе компенсируются с  помо-
щью следящей системы.

Следящая система надежно 
контролирует давление

На рис. 2 представлена принци-
пиальная схема работы регулятора 
предельного давления. Следящая 
система отвечает за корректировку 
результатов работы системы пред-
варительного управления на основе 
результатов измерения текущих зна-
чений контролируемых параметров. 
В качестве заданных значений для 
регулирования следящая система 
использует предварительно вычис-
ляемые значения изменяющегося 
давления. Если на стадии вмеша-
тельства в процесс давление повы-
шается в меньшей степени, чем это 
было спрогнозировано, то процесс 
притормаживания потока расплава 
приостанавливается, предотвращая 
тем самым ненужное отклонение 
скорости впрыска от предваритель-
но заданного закона ее изменения. 
Если рост давления расплава пре-
кращается до момента достижения 
граничного значения, то скорость 
впрыска снова повышается до тех 
пор, пока не будут восстановлены на-
строенные параметры ее изменения. 
Только после этого вмешательство 
регулятора предельного давления 
в  процесс прекращается и  он воз-
вращается в состояние контроля.

На рис. 3 показан принцип рабо-
ты следящей системы регулирования 
компании ENGEL в сравнении с тра-
диционными, часто используемыми 
пропорционально-интегральным 
( П И )  и   п р о п о р ц и о н а л ь н о -
интегрально-дифференциальным 
(ПИД) регуляторами. Графические 
зависимости соответствуют про-

150

100

50

0

Д
ав

ле
ни

е,
 %

Время

Предельное давление
Давление впрыска

100
80
60
40

20
0

-20

Ск
ор

ос
ть

, %

Время

Требуемая
Задаваемая регулятором

150

100

50

0

Д
ав

ле
ни

е,
 %

Время

Предельное давление
Давление впрыска

100
80
60
40
20

0
-20

Ск
ор

ос
ть

, %

Время

Требуемая
Задаваемая регулятором

100

80

60

40

20

0

Д
ав

ле
ни

е,
 %

Время

Предельное давление
Давление впрыска

100

80

60

40

20

0

Ск
ор

ос
ть

, %

Время

Требуемая
Задаваемая регулятором

Рис. 3. Смоделированные зависимости относительных давления и скорости впрыска 
от времени впрыска при использовании ПИ-регулятора (а), ПИД-регулятора (б) 
и следящего регулятора предельного давления компании ENGEL (в): только 
прогнозируемое регулирование предельного давления позволяет полностью 
предотвратить превышение его максимально допустимого значения
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цессу впрыска при изготовлении 
изделия, требующего полного за-
полнения гнезда литьевой формы 
и высокой скорости впрыска. В связи 
с  высокой степенью сжатия мате-
риала при этом наблюдается резкое 
увеличение давления. 

Самая неудовлетворительная за-
щита системы от чрезмерно высоко-
го давления отмечена при использо-
вании ПИ-регулятора, который обе-
спечивает затормаживание потока 
расплава только после превышения 
предельно допустимого давления. 
Значительное избыточное давление 
в этот момент времени исключить 
уже невозможно. 

С  помощью ПИД-регулятора, 
благодаря наличию дополнитель-
ной дифференцирующей функции, 
удается снижать скорость распла-
ва еще до момента достижения 
предельно допустимого давления. 
Тем не менее, этот регулятор так-
же не позволяет полностью исклю-
чить превышение предельного дав-
ления. Недостатком этой системы 
регулирования является и то, что 
оптимальная настройка регулято-

ра в  очень значительной степени 
зависит от рабочей точки. 

Рис. 3 (в) соответствует идеаль-
ному протеканию технологическо-
го процесса, обеспечиваемому с по-
мощью разработанного компанией 
ENGEL технического решения. Ре-
гулирование скорости впрыска начи-
нается в самый поздний момент вре-
мени, и, тем не менее, давление рас-
плава остается в рамках установлен-
ных пределов его изменения.

 Заключение
Для того чтобы надежно защи-

тить литьевую машину и форму от 
чрезмерно высокого давления впры-
ска, особенно при постоянно умень-
шающемся времени цикла, необхо-
димо использовать интеллектуаль-
ные регулирующие системы. Сто-
ящие перед производителями ли-
тьевых машин задачи становятся 
все более сложными. На рынок пока 
еще поступает оборудование, для 
которого превышение граничного 
давления на 15 % и более не явля-
ется чем-то необычным. Компания 
ENGEL и в прошлом уделяла боль-

шое внимание надежности и вопро-
сам поддержания давления в  до-
пустимых границах, создавая для 
этой цели специальные регулирую-
щие системы. Непрерывное совер-
шенствование системы регулиро-
вания предельного давления позво-
лит компании ENGEL и в перспекти-
ве обеспечивать удовлетворение ра-
стущих требований к оборудованию 
с точки зрения динамичности рабо-
ты и высокой надежности. В допол-
нение к этому продолжается рабо-
та над оптимизацией узла впрыска. 

Перевод  А. П. Сергеенкова

Maintaining Stable Pressure Limits
H. Bernhard, A. Ellinger, H. Fritz, 
G. Dimmler 

During injection of polymer melt in a mould 
pressure continuously increases. To observe 
previously established borders of change of 
pressure, it is necessary to start slowing down a 
fusion stream even before achievement of limit 
pressure. For providing minimum possible time 
of injection during the most reliable work of a 
mould the pressure regulator of ENGEL in the 
course of injection defines the latest admissible 
moment of intervention. 
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