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С точки зрения производительности, изготовле-
ние литьевой упаковки входит в лигу чемпио-
нов. Время цикла играет здесь решающую роль 

в величине прибыли и потерь. Два ключевых фактора 
могут принести выгоду в этом деле. С одной стороны, 
речь идет о скорости движений машины на стадиях от-
крывания и закрывания формы, а также выталкивания 
готового изделия. С другой стороны, важное значение 
имеет время охлаждения, которое зависит от конструк-
тивных особенностей формуемого изделия, темпера-
туры расплава и особенностей поверхности литьевой 
формы. Таким образом, охлаждение литьевой формы 
является одним из ключевых факторов повышения эф-
фективности процесса литья под давлением. 

Физические основы
Помимо температуры расплава и  температуры 

охлаждающей жидкости, параметрами, определяю-
щими температуру оформляющей поверхности гнезда 
формы, являются [1]: 

•	 термическое сопротивление теплопередаче от 
расплава стенке формы 1/αм (здесь αм – коэффициент 
теплоотдачи от расплава поверхности гнезда формы); 

•	 термическое сопротивление стенки формы δ/λ 
(здесь δ – расстояние от оформляющей поверхности 
гнезда до поверхности охлаждающего канала; λ – ко-
эффициент теплопроводности материала формы); 

•	 термическое сопротивление теплоотдаче от 
поверхности охлаждающего канала охлаждающей 
жидкости 1/αтм (здесь αтм – коэффициент теплоотдачи 
от поверхности охлаждающего канала охлаждающей 
жидкости). 

Соответственно коэффициент теплопередачи k от 
расплава к охлаждающей жидкости будет равен

                      
                                                . 

В  отношении термического сопротивления δ/λ 
стенки формы справедлива простая закономерность: 
чем ближе расположены каналы системы охлажде-
ния к  гнезду литьевой формы, то есть чем меньше 
значение  δ, тем меньше δ/λ. Расположенные близко 
к поверхности формы – даже если она имеет сложные 
геометрические характеристики – системы охлажде-
ния могут изготавливаться по технологии Lasercusing  

Независимо от колебаний цен на нефть уровень 
цен на энергию изменяется в общем и целом 
только в одном направлении – вверх. Поэтому 
в перспективе потреблению энергии производители 
литьевых изделий из полимерных материалов, 
включая тонкостенную упаковку, будут уделять  
все более пристальное внимание. Компания ENGEL 
уже давно распознала эту тенденцию и сделала тему 
повышения эффективности использования энергии 
одной из основных в своей программе развития.  
При этом в центре ее внимания находятся 
не только приводы основных движений литьевой 
машины, но и, например, системы охлаждения 
литьевых форм. Совершенствование процесса 
охлаждения форм может обеспечить значительные 
возможности экономии энергии, особенно  
при изготовлении тонкостенных упаковок. 

В сфере производства тонкостенных литьевых упаковок еще далеко  
не исчерпаны потенциальные возможности экономии энергии  
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(послойного селективного лазерного плавления метал-
лических порошков) или другими способами. При этом 
большую роль играет теплопроводность материала 
формообразующих деталей. Вставки из материалов 
с высокой теплопроводностью – таких как бронза или 
медно-бериллиевые сплавы – обеспечивают существен-
ные преимущества в  отношении теплопередачи, но 
имеют ограниченную прочность. 

Наряду с геометрическими характеристиками ка-
налов охлаждения на передачу тепла от формы охлаж-
дающей жидкости определяющее влияние оказывает 
ее расход. Известно, что для обеспечения оптималь-
ной теплопередачи необходимо создать турбулентный 
поток охлаждающей жидкости в каналах охлаждения, 
что существенно повышает коэффициент теплоотдачи 
от стенки каналов. Это возможно при значениях чис-
ла Рейнольдса выше 2300. На рис. 1 представлена ха-
рактерная зависимость средней температуры Тф стен-
ки формы от расхода Q охлаждающей жидкости, увели-
чение которого связано с увеличением числа Рейноль-
дса Re. Оптимальные значения Re находятся в интер-
вале от 10 000 до 20 000. Увеличение значения Re бо-
лее 20 000 сопровождается лишь незначительным по-
вышением интенсивности теплопередачи, но требует 
дополнительного расхода энергии. Это означает, что 
с энергетической, а следовательно, и с экономической 
точек зрения дальнейшее увеличение расхода охлаж-
дающей жидкости нельзя считать целесообразным [2].

На теплопередачу оказывает влияние и начальная 
температура охлаждающей жидкости (температура 
входящего в  форму потока). В  зависимости от нее 
изменяется температура не только стенки каналов 
охлаждения, но и стенки гнезда формы. Чем больше 
перепад температур входящего и выходящего из формы 
потоков охлаждающей жидкости, тем больше и количе-
ство отводимого потока тепла. Однако существенные 
изменения теплового потока будут только при очень 
значительном варьировании температуры охлаж-
дающей жидкости, что в практических условиях пред-
ставляется маловероятным. При литье под давлением 
температура охлаждающей жидкости устанавливается 
в зависимости от свойств перерабатываемого материа-
ла. Несмотря на то что в производстве тонкостенных 
литьевых изделий диапазон изменения этой температу-
ры шире, тем не менее, она и в этом случае, как правило, 
не превышает 20  °C. При таких значениях начальная 
температура охлаждающей жидкости не оказывает 
существенного влияния на температуру поверхности 
каналов охлаждения и потому играет второстепенную 
роль среди факторов, определяющих теплопередачу 
при изготовлении тонкостенных литьевых изделий. 

На практике этим теоретическим аспектам в про-
изводстве тонкостенной упаковки до сих пор уделяется 
недостаточное внимание. Например, формообразующие 
детали, контактирующие с донной частью изделий типа 
стаканчиков или ведерок, изготавливаются, как и поло-
жено, из обладающих высокой теплопроводностью ме-
таллов, но расположенные вблизи от их оформляющей 
поверхности каналы охлаждения при этом встречаются 
весьма редко. В дополнение к этому существует широко 
распространенное мнение, что увеличение расхода Q 

охлаждающей жидкости обеспечивает улучшение отво-
да тепла и потому способствует уменьшению времени 
охлаждения. Как было уже отмечено выше (см. также 
рис. 1), для турбулентных потоков увеличение числа Рей-
нольдса выше 20 000 не сопровождается существенным 
улучшением отвода тепла. Это необходимо учитывать 
при определении оптимального значения Q. 

Уменьшение диаметра каналов охлаждения  
для уменьшения энергопотребления

Еще более значительные потенциальные возмож-
ности экономии энергии могут быть реализованы при 
правильном выборе диаметров охлаждающих каналов. 
Несмотря на то что при использовании специальных 
возмущающих элементов внутри каналов системы 
охлаждения турбулентный поток может быть создан 
при меньших значениях числа Рейнольдса, диаметры 
каналов зачастую выбираются слишком большими 
[3]. Причинами такого подхода являются стремление 
ограничить потери давления в контурах охлаждения, 
а также убежденность в том, что увеличение площади 
поверхности каналов обеспечивает более высокую 
эффективность охлаждения. Истина же заключается 
в том, что эффективная площадь поверхности каналов 
охлаждения определяется площадью их поверхности, 
обращенной к гнезду формы. Если канал большого диа-
метра заменить двумя каналами вдвое меньшего диа-
метра, то эффективная площадь поверхности каналов 
охлаждения не изменится. В то же время это позволит 
существенно уменьшить расход охлаждающей жидко-
сти, необходимый для достижения требуемого числа 
Рейнольдса. Одновременно замена одного стандартного 
канала охлаждения параллельными каналами позволяет 
компенсировать потери давления. Благодаря такому 
подходу можно резко уменьшить расход воды без ухуд-
шения охлаждающего эффекта. Как следствие, сокраща-
ются потребность в энергии и связанные с этим расходы. 

Увеличение температуры литья для уменьшения 
энергопотребления

Наряду с этими достаточно простыми методами 
оптимизации системы охлаждения формы имеются 
и  другие, менее очевидные потенциальные возмож-

Рис. 1. Характерное изменение средней температуры Тф стенки формы 
в зависимости от расхода Q охлаждающей жидкости (источник: ENGEL)
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ности экономии энергии. Обеспечение минимального 
времени охлаждения в  производстве тонкостенных 
изделий является настоятельной необходимостью. 
Однако при толщине стенки изготавливаемых из-
делий до 0,5 мм дело пути достижения этой цели вы-
глядят не совсем так, как это обычно считают. Время 
охлаждения определяется не только толщиной стенки 
изделия и свойствами перерабатываемого материала 
(например, эффективной температуропроводностью 
и  максимальной допустимой температурой извле-
чения изделия из формы), но также температурами 
впрыскиваемого расплава и поверхности формы. Но 
как оказывается, оба эти параметра – как это видно 
из представленных на рис. 2 расчетных графиков – не 
имеют существенного значения при малой толщине 
стенки изделия. Это означает, что при варьировании 
указанных параметров время охлаждения изменяется 
всего лишь в пределах нескольких сотых долей секун-
ды, и  потому они не оказывают заметного влияния 
на время охлаждения. Понимание этих закономер-
ностей позволяет выявить новые возможности для 
оптимизации энергопотребления. Несмотря на то что 
повышение температуры расплава материала в связи 
с увеличением разницы энтальпий требует большего 
расхода энергии на нагрев, одновременно с этим – из-

за снижения вязкости расплава – снижается давление 
впрыска и заполнения формы, необходимое для изго-
товления тонкостенного изделия (рис. 3). В конечном 
счете общее количество энергии, потребляемой для 
производства тонкостенной литьевой упаковки, ока-
зывается меньше. 

Возможности использования окружающего 
воздуха в качестве хладоносителя

Еще одна возможность экономии энергии при 
охлаждении литьевой формы заключается в  повы-
шении температуры поверхности оформляющего 
гнезда формы при использовании входящего в фор-
му потока охлаждающей жидкости с  повышенной 
температурой. Дело в том, что существует большая 
разница между режимами работы с начальными тем-
пературами входящего в форму потока охлаждающей 
жидкости, равными 5 и 20 °C. В зависимости от этого, 
в частности, можно выбирать между обязательным 
использованием охладительного оборудования с со-
ответствующим потреблением энергии и возможно-
стью использования атмосферного воздуха в качестве 
хладоносителя. 

Для каждой точки планеты может быть построен 
так называемый индивидуальный график граничного 
охлаждения. В качестве примера на рис. 4 (кривая 1) 
представлен такой график для г. Линца (Австрия), ко-
торый является пригодным и для Южной Германии. 
Он характеризует усредненную за десятилетний пе-
риод температурную климатическую ситуацию в дан-
ном регионе и позволяет для выбранной начальной 
температуры охлаждающей жидкости определить, 
в течение какого количества часов эта температура 
может обеспечиваться естественным охладителем, 
расположенным вне производственного помещения 
на открытом воздухе, например градирней, или че-
рез какое число часов работы может потребовать-
ся охладительное оборудование. Из представленно-
го на рис. 4 графика отчетливо видно, что в Верхней 
Австрии и Южной Германии начальные температу-
ры Тохл.нач охлаждающей жидкости выше 20 оС могут 
обеспечиваться практически на 100 % «воздушным» 
охладителем, выше 18 оС (прямая 3 на рис. 4) – при-

Рис. 3. Зависимость требуемого давления впрыска рвпр  
от температуры расплава материала Тр при различной скорости  
и, соответственно, различном времени заполнения формы –  
0,3 и 0,5 с (источник: ENGEL) 

Рис. 2. Расчетные зависимости времени охлаждения tохл тонкостенных отливок от толщины δ стенки при различных температурах 
расплава (а) и литьевой формы (б) (источник: ENGEL)

а б
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мерно на 90 %. При значении Тохл.нач, равном 8 оС (пря-
мая 2), это оказывается возможным только на 50 %, 
а при Тохл.нач = 5 оС, т. е. преимущественно зимой, – на 
25 %. Недостающая охладительная мощность должна 
покрываться охладительным оборудованием. 

Как расход используемой охлаждающей жидкости, 
так и перепад ее температур на входе в литьевую форму 
и на выходе из нее определяют количество энергии, необ-
ходимое для охлаждения по замкнутому циклу. Именно 
в этом и заключается основное отличие естественного 
охладителя от традиционного охладительного оборудо-
вания. Для оценки энергоэффективности обеих систем 
используется так называемый суммарный годовой по-
казатель эффективности JAZ (Jahresarbeitszahl), который 
характеризует соотношение между отдаваемой и потре-
бляемой электроэнергией [4]. Для охладительных уста-
новок значение JAZ находится примерно на уровне 3, 
а для охладителей типа градирни – около 15. Соответ-
ственно, при использовании охладительного оборудо-
вания для охлаждения, например, 1 м3 воды на 1 К рас-
ходуется примерно 0,4 кВт·ч электроэнергии, а при ис-
пользовании естественных охладителей – достаточно 
всего 0,08 кВт·ч. До тех пор, пока для конкретной про-
изводственной ситуации можно будет повышать началь-
ную температуру входящего в форму потока охлаждаю-
щей жидкости, применение естественных охладителей, 
расположенных на открытом воздухе, будет оставаться 
эффективным способом экономии энергии. 

Пример из практики: производство стаканчиков
Рассмотренный ниже пример из практики является 

наглядной иллюстрацией различной эффективности 
естественного охладителя и специальной охладитель-
ной установки, а также возможностей использования 
различий между ними для оптимизации энергопо-
требления и существенного уменьшения расходов на 
охлаждение формы. 

В  четырехгнездной литьевой форме с  временем 
цикла tц = 5  с и общей массой впрыска m = 0,065 кг 
изготавливались стаканчики из полипропилена. При 

температуре материала при впрыске 230 °C (энтальпия 
H  =  680  кДж/кг) и  температуре извлечения отливки 
60 °C (H = 100 кДж/кг) разница энтальпий ΔH оказы-
вается равной 580 кДж/кг. Тогда, пренебрегая тепло-
обменом формы с окружающей средой, получим, что 
мощность Q1 теплоотвода охлаждающей жидкостью, 
будет равна: 

Q1 = (m∙ΔH)/tz = (0,065∙580/5) = 7,54 (кВт)
Мощность теплоотдачи горячеканальной системы 

охлаждающей воде (Q2) примем равной 5 кВт. В резуль-
тате общая мощность Q теплоотдачи составит: 

Q = Q1 + Q2 = 12,54 (кВт). 
Тогда потребляемая мощность на охлаждение по 

замкнутому циклу, рассчитываемая как отношение Q 
к соответствующему значению JAZ, составит:

•	 при использовании естественного охладителя: 
12,54 : 15 = 0,84 (кВт); 
•	 при использовании охладительной установки: 
12,54 : 3 = 4,18 (кВт). 

Заключение
В сфере литьевого производства тонкостенных из-

делий и, в частности, в упаковочной промышленности 
все еще имеются большие потенциальные возможно-
сти сокращения потребления воды и энергии. Путем 
оптимизации диаметров каналов охлаждения может 
быть не только повышена эффективность охлаждения 
формы, но и уменьшено потребление воды. Поскольку 
даже очень низкие температуры охлаждающей жид-
кости не дают значительного уменьшения времени 
охлаждения, следует всегда проверять целесообраз-
ность использования традиционного охладительного 
оборудования в  природных условиях конкретного 
региона. Может оказаться, что применение охлади-
теля для системы охлаждения по замкнутому циклу, 
основанного на использовании воздуха окружающей 
среды, принесет с собой существенную экономию. 
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Перевод А. П. Сергеенкова

Mould Cooling and Ways to Increase Energy Efficiency  
of Injection Moulding of Thin-Walled Packaging 
P. Pokorny, F. Raschke 

Improvement of moulds cooling can provide considerable opportunities of 
energy economy, especially at injection moulding of thin-walled packing. 
The ways to achieve this purpose are discussed, recommendations are given. 

Рис. 4. Зависимость средней температуры Т (1) в г. Линце 
(Австрия) от времени t в течение года (иначе – график граничного 
охлаждения): 2 и 3 – требуемые уровни начальной температуры 
охлаждающей жидкости (используются в качестве примеров 
в тексте статьи) (источник: ENGEL, ZAMG) 
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