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Новые возможности 
для наивысшей 
производительности
Электрические литьевые машины, успешно эксплуатируемые в течение продолжительного 
времени, благодаря энергосберегающему принципу и высокой точности работы все в большей 
степени проникают в сферу высокоскоростных и высокопроизводительных технологий. В частности, 
время цикла уже удается уменьшить до 5 с и менее. Действующие в этом секторе особые требования 
вынуждают еще больше внимания уделять совершенствованию конструкции машин. 

В настоящее время уже почти все 
известные производители пред-
лагают электрические литьевые 

машины. При параллельной работе 
узлов машин время цикла без особых 

осложнений может быть существен-
но уменьшено до значений, несколько 
превышающих 8 с. Однако основными 
требованиями современного уровня 
развития являются следующие: время 
цикла – меньше 5 с и скорость впры-
ска  – выше 300  мм/мин. До послед-
него времени такие требования уда-
валось выполнять только с  помощью 
высокопроизводительных аккумуля-
торных литьевых машин, оснащенных 
особенно энергоемкими и потому ма-
лоперспективными с  учетом совре-

менных позиций приводными систе-
мами. В то же время компания ENGEL 
Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 
уже в  течение ряда лет среди проче-
го литьевого оборудования успешно 
производит высокопроизводительные 
электрические литьевые машины се-
рии e-motion. 

Для создания высокопроизводи-
тельной электрической литьевой ма-
шины, работающей с  относитель-
но малым временем цикла, недоста-
точно просто подобрать для нее при-
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вод соответствующей мощности. Го-
раздо важнее оптимизировать отдель-
ные компоненты с  точки зрения их 
взаимодействия друг с другом. Рез-
кая смена нагрузок и  ускорений соз-
дают чрезвычайно напряженные усло-
вия для работы всех узлов и  частей 
машины от коленно-рычажных меха-
низмов, шпинделей и  электродвига-
телей до предохранительных решеток. 
С  уменьшением времени цикла воз-
растают не только механические на-
грузки, но и величина установленной 
электрической мощности, а также свя-
занные с  этим размеры узлов приво-
дных систем, которые должны быть 
приведены в соответствие друг с дру-
гом с  учетом требуемой синхронно-
сти движения рабочих органов. В рав-
ной степени это относится и к систе-
мам смазки подверженных трению 
механических узлов; зачастую смазоч-
ные материалы одновременно исполь-
зуются и  для отвода выделяющегося 
тепла. Следует также учитывать, что 
нагрузки возрастают пропорциональ-
но мощности и габаритам машин. 

Сначала разработка общей 
концепции и только после этого – 
создание отдельных узлов
Потребность в высокопроизводитель-
ных литьевых машинах испытывает 
не только упаковочная промышлен-
ность, но и сфера производства меди-
цинского оборудования. Поэтому при 
разработке конструктивного исполне-
ния этих машин следует обязательно 
учитывать специфические требования, 
предъявляемые конкретной отраслью 
промышленности. Это начинается 
с выбора приводной системы для узла 
смыкания, которая играет основную 
роль в  обеспечении максимально ко-
роткого «сухого» (холостого) хода. 
В  настоящее время в  узлах смыкания 
с  коленчатыми рычагами все более 
широко применяются винтовые ме-
ханизмы, обеспечивающие высокое 
передаточное отношение. Существует 
несколько типов приемлемых приво-
дных систем (рис.  1). Так, механизм 
с вращающимся винтом и приводным 
ремнем (первый вариант) обеспечи-
вает наиболее высокие динамические 
характеристики благодаря минималь-
ному моменту инерции вращающихся 
масс. Такое сочетание представляет 
собой самое экономичное техниче-
ское решение, но имеет определенные 
недостатки с  точки зрения чистоты. 

В  результате вращения винта нахо-
дящееся на нем смазочное вещество 
может сбрасываться под действием 
центробежной силы. В  дополнение 
к  этому  – из-за наличия приводного 
ремня с ограниченной возможностью 
передачи момента вращения  – по-
добные механизмы не могут быть ис-
пользованы в системах с  высокими 
приводными моментами, в  частности 
в крупногабаритных узлах смыкания. 

Приводные механизмы с вращаю-
щимися гайками, напротив, обеспе-
чивают очень чистые условия рабо-
ты. Винт в этом случае не вращается, 
а  только прямолинейно перемещает-
ся, благодаря чему смазочное веще-
ство либо не отделяется от него вовсе, 
либо, в худшем случае, может стекать 
в  форме редких капель. Как правило, 
гайка приводится в движение или не-
посредственно с  помощью прямого 
привода (см. второй вариант на рис. 1), 
или через ременную передачу (третий 
вариант). Недостатком в  этом случае 
является увеличенный момент инер-
ции вращающейся гайки, который 
приходится компенсировать повы-
шением крутящего момента электро-
двигателя. В  сочетании с  прямым 
приводом такая приводная система 
работает особенно тихо и характери-
зуется низким потреблением энер-
гии. Главной особенностью прямого 
привода является непосредственная 
передача крутящего момента, не со-
провождающаяся созданием радиаль-
ных нагрузок, действующих на опоры 
электродвигателя и  винта. Благодаря 
этому подобные приводные системы 
в наилучшей степени отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к высокопро-
изводительным литьевым машинам 
для производства упаковок и  компо-
нентов медицинского оборудования. 

Шаровой ходовой винт: высокий 
коэффициент полезного действия, 
простая конструкция
Преобразование вращательного дви-
жения в  возвратно-поступательное 
в  настоящее время осуществляет-
ся в  основном с  помощью винтовых 
механизмов. Проведя анализ КПД 
различных видов винтов, компания 
ENGEL приняла решение использо-
вать на своих высокопроизводитель-
ных машинах шаровые ходовые винты. 
Они имеют более высокие значения 
КПД, чем роликовые ходовые винты. 
Кроме того, их встраивание в приво-
дные системы требует меньших затрат 
по сравнению, например, с  механиз-
мами на основе зубчатых реек. 

В первых проектах предусматрива-
лась также возможность применения 
кривошипных приводных механизмов, 
однако такие машины оказались черес-
чур дорогими и  громоздкими. Совер-
шенствование вращающихся шаровых 
винтов позволило изменить точку зре-
ния. Существующие в настоящее время 
высокоэффективные винтовые меха-
низмы обеспечивают работу с высокой 
частотой вращения и  высокими на-
грузками. Тем не менее, как и прежде, 
сохраняются существенные различия 
между показателями качества различ-
ных винтов. Поэтому только благодаря 
огромному практическому опыту уда-
лось обоснованно выбрать механизмы, 
в  максимальной степени отвечающие 
предъявляемым к ним требованиям.

Многолетняя проверка временем, 
но сохранение потенциальных 
возможностей совершенствования: 
коленчатые рычаги 
Неожиданно большие перспектив-
ные возможности для повышения 
мощности узла смыкания открывают 

Вращающаяся 
гайка с ремнем

Прямой привод 
и вращающаяся гайка

Вращающийся 
шпиндель с ремнем

Энергия Динамика ЧистотаШумПривод 

Рис. 1. Какой тип приводной системы является оптимальным для конкретной области 
применения? Для ответа на этот вопрос недостаточно знать только требуемые 
динамические характеристики привода: для определенных отраслей важное 
значение имеют также чистота и уровень создаваемого шума (степень удовлетворения 
требований: зеленый цвет – хорошая; желтый – средняя; красный – плохая)
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такие, казалось бы, уже прошедшие 
всестороннюю проверку временем 
механизмы, как коленно-рычажные. 
На машинах серии ENGEL e-motion 
применяются коленчатые рычаги, 
снабженные уплотнителями. Такое 
исполнение обеспечивает чистые 
условия работы машины, способству-
ет снижению трения и  потребления 
энергии, а  также уменьшает затраты 
на обслуживание оборудования. 

Это достигается благодаря исполь-
зованию системы циркуляции смазоч-
ного вещества, при которой в каждый 
шарнирный узел смазка подается с по-
мощью индивидуального дозирующего 
устройства. В отличие от закрытых си-
стем смазки это позволяет предотвра-
тить опасность распространения за-
грязнений по всей смазочной системе 
в  процессе перекачивания смазочного 
вещества. Чтобы исключить недоста-
точно эффективное смазывание, пода-
ча смазочного вещества в каждую опо-
ру и отвод масла от нее осуществляют-
ся индивидуально через втулки в соот-
ветствии с технологией, запатентован-
ной компанией ENGEL (рис. 2). В соче-
тании с  запатентованными же уплот-
нителями это позволяет гарантирован-
но обеспечить постоянное заполнение 
опоры смазочным веществом. Наличие 
постоянной масляной пленки способ-
ствует уменьшению износа компонен-
тов опоры вследствие трения и  сни-
жению люфта при изменении величи-
ны и  направления действия нагрузок 

в  процессе открывания и  закрывания 
литьевой формы, что в  свою очередь 
позволяет повысить скорость работы 
машины. Таким образом, применение 
системы циркуляции смазочного веще-
ства может служить основой для даль-
нейшего улучшения динамики и увели-
чения срока службы всех механических 
компонентов. 

Побочным положительным (с эко-
номической точки зрения) эффектом, 
получаемым в  результате исполь-
зования этой системы, является то, 
что смазочное вещество приходится 
реже заменять или добавлять (рис. 3). 
В традиционных смазочных системах 
степень загрязнения и расход смазоч-
ного вещества увеличиваются пропор-
ционально числу 
циклов, что озна-
чает, по мень-
шей мере, удвое-
ние коли чества 
этого вещества  
(и соответствен-
но ко личества 
возможных за-
грязнений) при 
уменьшении вре-
мени цикла, на-
пример, в  2  раза. 
Сервоэлектриче-
ские приводные 
системы также 
позволяют увели-
чить срок служ-
бы механических 

компонентов. Управление движением 
рабочих органов машины, в  первую 
очередь тех, функционирование кото-
рых связано с  периодическими уско-
рениями и  рывками, может осущест-
вляться с  более высокой точностью, 
что способствует значительному сни-
жению нагрузок. 

Применение электромеханиче-
ской приводной системы обеспечива-
ет повышение стабильности в  работе 
и  точности позиционирования узла 
смыкания. В  принципе использование 
винтовых механизмов позволяет повы-
сить воспроизводимость перемещений 
рабочих органов. Передающее энергию 
рабочее вещество гидравлических при-
водных систем обладает определенной 
вязкостью, которая изменяется в  за-
висимости от температуры. Электро-
механические приводные системы сво-
бодны от такого негативного влияния. 
В электрических же литьевых машинах 
это преимущество проявляется при 
движении рабочих органов узлов впры-
ска, смыкания и выталкивания готовых 
изделий. Более высокая точность по-
зиционирования рабочих органов при 
выполнении всех перемещений позво-
ляет уменьшить затраты времени на 
подготовку последующих включений и, 
следовательно, на обслуживание маши-
ны в целом. 

Держатели литьевых форм на ма-
шинах серии ENGEL e-motion пере-
мещаются по направляющим рель-
сам, которые позволяют существенно 
уменьшить трение по сравнению с на-
правляющими устройствами на базе 
колонн, используемыми на литьевых 
машинах многих других типов. Компа-
ния ENGEL является пионером в об-
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Рис. 3. Концепция смазывания коленчатого рычага 
и рельсовых направляющих оказывает решающее влияние 
на работоспособность и экономичность полностью 
электрической литьевой машины

Рис. 2. Оптимизированная система смазки коленно-рычажного механизма: каналы 
подачи и отвода смазочного вещества индивидуальны для каждой точки смазки 
и выполнены во втулках
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ласти практического использования 
подобных рельсовых направляющих 
на электрических литьевых машинах 
и смогла при их разработке эффектив-
но применить свой опыт работы с бес-
колонными машинами.

Обширный выбор электрических 
узлов впрыска
Мощность и эффективность рабо-
ты узла впрыска в основном опреде-
ляются электродвигателем, регуля-
тором и винтами. В связи с высокой 
динамичностью при большой мощ-
ности в  электромеханических при-
водных системах для осевого пере-
мещения (движения впрыска) шне-
ков большого диаметра (например, 
начиная с  50  мм) в  настоящее вре-
мя применяются многовинтовые ме-
ханизмы (рис.  4). Новые, более вы-
сокие требования в отношении про-
изводительности уже не могут быть 
выполнены с приемлемой экономич-
ностью исключительно за счет стан-
дартных компонентов  – электро-
двигателей, регуляторов и  винтов. 
Только самые современные комби-
нации регуляторов с достаточно вы-
сокой устойчивостью к перегрузкам 
способны обеспечить необходимую 
производительность оборудования. 

Необходимым условием для улуч-
шения динамики процесса впрыска 
является совершенствование электро-
двигателей. Благодаря использованию 
сервомоторов с минимальным момен-
том инерции время настройки может 
быть снижено до нескольких миллисе-
кунд, что делает рентабельным приме-
нение электрических литьевых машин 
в  секторе высокопроизводительного 
литья под давлением. 

Для максимального использования 
потенциальных возможностей сер-

водвигателей при выборе регулятора 
необходимо обеспечить оптимальное 
его соответствие электродвигателю. 
В частности, от напряжения промежу-
точного контура зависит максималь-
ная частота вращения и, следователь-
но, максимальная скорость впрыска, 
достигаемая при максимальной ве-
личине крутящего момента электро-
двигателя. Обоснованный выбор 
параметров обмотки электродвигате-
ля позволяет оптимизировать соот-
ношение крутящего момента и силы 
тока, улучшив тем самым динамику 
изменения скорости впрыска. Кроме 
того, при высоких значениях частоты 
вращения крутящий момент может 
быть дополнительно увеличен за счет 
ослабления поля. Все эти меры спо-
собствуют улучшению динамических 
характеристик машины и повышению 
давления впрыска при высоких значе-
ниях скорости впрыска. 

При использовании многовинто-
вых механизмов необходимо обеспе-
чить электромеханическое соедине-
ние винтов друг с  другом.  Приме-
нение интеллектуальных регулиру-
ющих систем позволяет в этом слу-
чае добиться требуемой синхронно-
сти их работы с точки зрения крутя-
щего момента и частоты вращения.

В настоящее время компания 
ENGEL предлагает на рынке самый 
широкий спектр узлов впрыска с ди-
аметрами шнеков до 105 мм и вели-
чиной скорости впрыска до 450 мм/с, 
которая достигается в  узлах с  диа-
метром шнека 55 мм. При использо-
вании шнеков диаметром до 80  мм 
скорость впрыска составляет около 
300 мм/с, а при максимальном значе-
нии диаметра шнека (105 мм) – мо-
жет достигать 200 мм/с. По этим по-
казателям оборудование компании 

ENGEL превосходит традиционные 
технические решения большинства 
конкурентов, и прежде всего япон-
ских производителей (рис. 5). Имен-
но для высокопроизводительных 
машин высокие динамические ха-
рактеристики – ускорение и быстрое 
позиционирование  – приобретают 
гораздо более важное значение, чем 
высокая скорость. Зачастую заяв-
ленные кем-то показатели скорости 
впрыска оказываются недостижи-
мыми из-за недостаточного ускоре-
ния при требуемом ходе впрыска. 

Достижения в области повышения 
производительности позволили суще-
ственно расширить сферу примене-
ния электрических литьевых машин. 
В  настоящее время переработчики 
полимерных материалов оказываются 
вынужденными использовать аккуму-
ляторные литьевые машины только 
при изготовлении тонкостенных изде-
лий с большой длиной течения распла-
ва и большим объемом дозы впрыска, 
обусловленной применением много-
гнездных или многоэтажных литьевых 
форм. С  технической точки зрения 
при малых значениях диаметра шнека 
в  качестве альтернативных вариантов 
могли бы рассматриваться и  электро-
механические системы. В  частности, 
отдельные производители указывают 
на возможность применения машин, 
оснащенных линейными приводными 
системами, которые, однако, пока еще 
не являются общедоступными с  эко-
номической точки зрения и потому не 
получили широкого распространения. 

Потребности заказчиков 
стимулируют развитие технологии
В 1998  г. компания ENGEL в  числе 
первых европейских производите-
лей литьевого оборудования начала 

Давление впрыска
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Рис. 4. Оборудованный системой масляной смазки агрегат 
впрыска модели 3440 с капсулированными шпинделями 
прижима и впрыска

Рис. 5. Компания ENGEL даже для работы с высокими 
значениями давления впрыска может предложить и системы 
с высокой скоростью впрыска
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поставку на рынок электрических 
литьевых машин и  с  тех пор непре-
рывно совершенствует их в  направ-
лении повышения производитель-
ности и  быстроходности. В  общей 
сложности поставлены и  введены 
в  строй более 3000 электрических 
литьевых машин и  соответственно 
более 15 тыс. винтовых механизмов. 
Преобладающая часть этих машин 
относится к  группе высокопроизво-
дительных и эксплуатируется в усло-
виях повышенных нагрузок. 

Благодаря накопленному в  те-
чение многих лет опыту создана не-
обходимая основа для разработки 
новых экономичных литьевых ма-
шин, работающих с  временем цикла 
меньше 3,5 с. Для того чтобы собрать 
необходимые для определения пара-
метров проектируемых узлов данные 
по величине нагрузок, компания  ис-
пользует собственные результаты 
изучения отказов оборудования и ин-
формацию о  простоях, полученную 
от  действующих предприятий. Если 
руководствоваться исключительно 
учебниками, то в результате могли бы 
быть получены неэффективные с эко-
номической точки зрения и громозд-
кие технические решения, поскольку 
в  обычной практике конструирова-
ния (например, винтов) ориентиру-
ются главным образом на требуемый 
коэффициент работоспособности. 
В реальности же конструктивное ис-
полнение винта зависит от особенно-
стей его встраивания, используемых 
систем смазки и  охлаждения, числа 
оборотов, параметров винта, типа 
приводной системы и  только в  по-
следнюю очередь  – от коэффициен-
та работоспособности, причем при 
расчетах должно учитываться не аб-

солютное, а  относительное значение 
этого показателя. 

Полностью электрические литье-
вые машины все в большей степени вы-
тесняют из сектора высокоскоростного 
и  высокопроизводительного оборудо-
вания аккумуляторные гидравлические 
машины, существенным недостатком 
которых является повышенное энер-
гопотребление. На выставке «К-2010» 
компания ENGEL представила обще-
ственности электрическую литьевую 
машину, предназначенную для изго-
товления крышек к упаковкам для на-
питков. Эта машина модели ENGEL 
e-cap (усилие запирания  – 4200  кН) 
была разработана на базе машин серии 
e-motion и  оптимизирована в  соот-
ветствии со специфическими требова-
ниями упаковочной промышленности 
(см.  фото). Во время выставки на ма-
шине в  96-гнездной литьевой форме 
изготавливали крышки с  временем 
цикла около 2,7  с и  с  производитель-
ностью 130  000  шт./ч. Такие высокие 
показатели стали возможными благо-
даря использованию в  максимальной 
степени соответствующего предъяв-
ляемым требованиям узла смыкания 
с  повышенным быстродействием его 
приводной системы и  увеличенному 
усилию выталкивания. При эксплуата-
ции литьевой машины в течение 8000 ч 
в  год и  стоимости электроэнергии 
0,1  цента/кВт⋅ч электроприводная си-
стема по сравнению с гидравлической 
позволяет уменьшить потребление 
энергии на 55  % и  сэкономить более 
40 тыс. долл. США (рис. 6).

Заключение
Как показывает анализ конструк-
ции литьевых машин серии ENGEL 
e-motion и  возможностей рассмо-

тренной в качестве примера литьевой 
машины ENGEL e-cap, для успешного 
внедрения электрических литьевых 
машин в  сектор высокопроизводи-
тельного оборудования необходимо 
выполнить три условия: оптимизи-
ровать каждый отдельный узел, обе-
спечить безупречное взаимодействие 
всех узлов (в первую очередь это от-
носится к  большим литьевым маши-
нам) и целенаправленно использовать 
при проектировании электрических 
литьевых машин многолетний прак-
тический опыт. От готовности к при-
менению технических инноваций 
в конечном счете выигрывает потре-
битель – благодаря снижению потре-
бления энергии, повышению точности 
перемещений всех рабочих органов, 
уменьшению времени цикла и  бо-
лее высокому уровню чистоты. По-
следнее относится в  первую очередь 
к машинам для изготовления деталей 
для медицинской техники. Компа-
ния ENGEL является единственным 
европейским производителем, пред-
лагающим полностью электрические 
литьевые машины с усилием запира-
ния до 5000 кН для самых различных 
областей применения. 
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На выставке «К-2010» электрическая литьевая машина 
ENGEL e-cap производила продукцию с временем цикла 2,7 с

Рис. 6. При одинаковой производительности литьевая машина 
ENGEL e-cap потребляет на 55 % меньше энергии,  
чем гидравлическая литьевая машина

Fit for High Performance 
G. Dimmler, F. Mairhofer, 
W. Kappelmueller, S. Eppich

ALL-ELECTRIC INJECTION MOLDING 
MACHINES. If all-electric injection molding 
machines were used for a long time because 
they offered energy savings and high precision, 
they are now pushing into the realm of high-
performance and high-speed applications. 
Cycle times of less than 5 s are being achieved. 
The associated requirements, however, require 
a strong focus on machine design


