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Технология Dolphin. Внутреннее пространство современных автомобилей во многом определяет 
их индивидуальность. Наряду с дизайнерским оформлением особое внимание при этом уделяется 
созданию поверхностей с привлекательными свойствами. Для изготовления мягких на ощупь 
рельефных поверхностей в настоящее время используются различные технологии, которые уже 
прошли проверку практикой. Важным дополнением к их перечню стала так называемая технология 
Dolphin, имеющая по сравнению с ними бесспорное преимущество с точки зрения экономичности. 

Требования к качеству про-
дукции, техническая реали-
зуемость и  производствен-

ные расходы – вот основные факто-
ры, определяющие условия разра-
ботки и совершенствования техно-
логий изготовления изделий из по-
лимерных материалов (ПМ) с мяг-
кой на ощупь (soft-touch) поверх-
ностью. Это в  равной степени от-
носится и к кашированию изготав-
ливаемых из термопластичных ПМ 
монолитных литьевых изделий, 
и  к  нанесению вспененных полиу-
ретановых покрытий, и к так назы-
ваемой технологии Slush-Haut фор-
мирования оболочки изделия. Об-

щим для всех известных в  настоя-
щее время способов придания по-
верхности изделий приятных так-
тильных свойств является то, что 
во всех случаях речь идет о  мно-
гоступенчатых процессах, которые 
выполняются после заключитель-
ной стадии формообразования не-
сущей части изделия и не обходят-
ся без окончательной обрезки, гиб-
ки или склеивания. Такой много-
стадийный технологический про-
цесс с  дополнительной обработ-
кой изделия требует затрат време-
ни, увеличивает объемы необходи-
мых инвестиций в  оборудование, 
порой связано со значительны-
ми логистическими расходами на 
транспортировку полуфабрикатов 
и в известной мере является энер-
гозатратным процессом. 

Поэтому основной целью, кото-
рая преследовалась при разработ-
ке технологии Dolphin (Gehobene 

Softtouch-Qualitaet in  einem 
Arbeitsgang  // Kunststoffe. 2006, 
Nr.  7. S.  76–77), было изыскание 
возможности создания именно на 
основе технологии литья под дав-
лением приятной на ощупь поверх-
ности, характеризующейся высо-
кой мягкостью, приемлемой плот-
ностью и  достаточной высотой 
вспененного слоя. При этом требо-
валось исключить необходимость 
любой дополнительной обработки 
изделий, за исключением обрезки 
приливов. Это означает, что мягкий 
поверхностный слой должен был 
наноситься на твердый материал-
подложку непосредственно на ли-
тьевой машине. Наряду с  этим не-
обходимо было принять во внима-
ние существующую тенденцию, за-
ключающуюся в стремлении к обе-
спечению высокой гибкости тех-
нологического процесса. Литье-
вая машина, удовлетворяющая все-

Fischer M., Kaufmann R., Giordani A. Softtouch 
zum Preis von 2K-Spritzgussteilen // Kunststoffe 
102 (2012) 3. S. 90–94.

Михаэль Фишер, Роджер Кауфман, 
Алессандро Джордани 

Больше комфорта на водительском месте: панели и элементы 
облицовки нового автомобиля Mercedes-Benz Actros 
изготавливаются с применением технологии «дольфин» и имеют 
приятную и мягкую на ощупь поверхность (фото: Daimler) 
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му комплексу этих сложных тре-
бований, должна быть пригодной 
для реализации различных спосо-
бов литья под давлением, исполь-
зования различных литьевых форм 
и совершенствования с целью про-
изводства новых, перспективных 
видов продукции.

Компромисс между качеством 
и экономичностью
Как показали результаты одного из 
исследований, посвященного изу-
чению положения на рынке различ-
ных способов оформления поверх-
ности изделий (рис.  1), техноло-
гия Dolphin заполняет собой брешь 
между технологией изготовления 
формованных оболочек, отвечаю-

щих по качеству самым высоким 
требованиям элитного автомоби-
лестроения, и  технологией тради-
ционного нанесения пленок на го-
товые литьевые детали для транс-
портных средств эконом-класса. 
Уже первые попытки практиче-
ского применения новой техноло-
гии доказали ее высокую технико-
экономическую эффективность 
(фото 1). 

Большие потенциальные воз-
можности экономии можно про-
демонстрировать на примере при-
борной панели автомобиля. Так, за-
траты на материалы для изготовле-
ния изделия составляют 11,90 евро: 
4,40  евро  – на несущую часть из-
делия, 7,50  евро  – на слой пено-

материала. Объем несущей ча-
сти изделия при этом составляет 
1300  см3, а  площадь ее поверхно-
сти  – 4500  см2. При нормируемой 
толщине слоя вспененного термо-
пластичного эластомера (ТПЭ), 
равной примерно 2 мм, объем этого 
слоя составит 1050 см3. Если окон-
чательная толщина стенок изделия 
равна 8  мм, то время цикла соста-
вит примерно 150  с. Общее время 
цикла определяется главным об-
разом затратами времени на пере-
мещения рабочих органов литье-
вой машины и  продолжительно-
стью стадии охлаждения. При этом 
время охлаждения слоя пеномате-
риала зависит от окончательной 
толщины этого слоя. В  частности, 
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Рис. 1. Рыночное позиционирование технологии Dolphin в сравнении с традиционными технологиями, основанное на 
сопоставлении относительных суммарных затрат на производство изделий из различных ПМ и качества интерьера 
автомобиля (приведенные данные были получены в результате исследования деталей облицовки интерьера и дверей 
легковых автомобилей в 2008 г., но ранее не публиковались): ПП – полипропилен; ПК – поликарбонат; ПУ – полиуретан; 
ТПУ – термопластичный эластомер на основе ПУ; ТПО – термопластичные эластомеры на основе полиолефинов; RIM (reaction 
injection molding) – реакционное литьевое формование; PUR-RIM – ПУ, полученный по RIM-технологии; * – алифатический 
или ароматический ПУ с применением технологии IMC (in-mold coating: нанесение покрытия в форме) (рисунок: Engel)

Фото 1. Приборная панель (а), подлокотники (б) и откидные элементы внутренней отделки (в) автомобиля были первыми 
изделиями, которые изготавливались по технологии Dolphin в качестве прототипов или малыми партиями (фото: Engel, Daimler)
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при его толщине слоя, равной 3 мм, 
ориентировочное время цикла бу-
дет равно 90 с.

С производственно-экономи-
ческой точки зрения высокая гиб-
кость технологической линии 
и  связанный с  этим высокий ко-
эффициент использования произ-
водственной мощности способ-
ствуют быстрой амортизации ин-
вестированного капитала и  повы-
шению рентабельности производ-
ства. К этому следует добавить бо-
лее низкие в  целом капиталовло-
жения в  инфраструктуру и  специ-
фические для данной технологии 
компоненты оборудования. Кроме 
того, нужно учитывать, что произ-
водственные линии подобного мас-
штаба зачастую эксплуатируются 
более 15 лет. 

Технология Dolphin стала ре-
зультатом сотрудничества компа-
ний Engel Austria, Georg Kaufmann 
Formenbau, BASF и  P-Group (в  на-
стоящее время носит название 
SO.F.TER). Совместно с  компани-
ей Johnson Controls, которая в  то 
время являлась поставщиком ком-
плектующих для автомобильной 
промышленности, эта технология 
была представлена на выставке «K-
2007». Серийное же использование 
новой технологии началось осе-
нью 2011 г. Итальянская компания 
Sole S.p.A., поставщик комплектую-

щих для компании Daimler, произ-
водит с  применением этой техно-
логии облицовку для кузова нового 
автомобиля Mercedes-Benz Actros 
(см.  фото у  заголовка статьи). 
В  настоящее время к  консорциу-
му Dolphin принадлежат компании 
Engel, Georg Kaufmann Formenbau 
und SO.F.TER (см. вставку). 

Минимальные допуски при 
изготовлении литьевых форм
Технология Dolphin объединя-
ет двухкомпонентное литье под 
давлением (по технологии Engel 
combimelt) с физическим вспенива-
нием (по технологии MuCell) и ли-
тьем с подпрессовкой . На литьевой 
машине с  поворотными плитами 
(рис.  2) сначала в  первой плоско-
сти разъема традиционным спосо-

бом с  применением горячеканаль-
ной системы с  запорными иглами 
изготавливается термопластичная 
несущая часть изделия (например, 
из смеси поликарбоната и  АБС-
пластика), которая после охлажде-
ния путем поворота средней плиты 
литьевой формы перемещается во 
вторую плоскость разъема. После 
пластикации ТПЭ в него в матери-
альном цилиндре вводится инерт-
ный газ в  суперкритическом со-
стоянии. Образующаяся однофаз-
ная смесь ПМ и порообразователя 
впрыскивается в  литьевую форму, 
распределяясь по нескольким хо-
лодным каналам. В  результате на 
несущей части изделия по всей ее 
площади образуется покрытие тол-
щиной около 2 мм. Для реализации 
этой стадии технологического про-
цесса модуль MuCell для физиче-
ского вспенивания закрепляется на 
перемещающейся крепежной плите 
литьевой машины. 

Во время непродолжительной 
стадии охлаждения расплав вблизи 
от стенки литьевой формы отвер-
девает и  образует поверхностную 
оболочку изделия, отображающую 
рельефную оформляющую поверх-
ность гнезда формы. 

Непосредственно после этого 
узел смыкания приоткрывает ли-
тьевую форму на величину хода 
подпрессовки, обеспечивая тем са-
мым возможность расширения га-
зообразного порообразователя. 
Поскольку давление внутри поло-
го пространства литьевой формы 
снижается с  равномерным в  пре-
делах всего гнезда формы гради-
ентом, образуются очень мелкие 
и равномерные газовые ячейки, что 
является важной предпосылкой 
для создания высококачественной 
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давления 

Деталь после 
создания давления

Подвижная
деталь

Поднутрение

Вспененное покрытие
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Рис. 3. Технология 
Dolphin 
обеспечивает 
широкие 
возможности для 
дизайнерских 
решений, позволяя 
выполнять 
различные 
поднутрения 
в изделиях 
и закругления 
с малым радиусом 
кривизны 
(рисунок: SO.F.TER)

Рис. 2. Технология Dolphin основана на комбинации физического вспенивания 
с технологией многокомпонентного литья под давлением, выполняемой 
с применением двух горизонтально расположенных узлов впрыска и поворотной 
плиты (рисунок: Engel)
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поверхности изделия. Литьевая 
форма удерживается в  приоткры-
том положении до полного отвер-
девания и  кристаллизации ТПЭ. 
При этом наряду с  регулируемой 
продолжительностью задержки, 
отводимой на эту стадию, контро-
лируются также скорость открыва-
ния формы и параллельность плит. 

Одновременно с процессом 
вспенивания на другой стороне ли-
тьевой формы изготавливается не-
сущая часть очередного изделия. 

Поэтому во время приоткрывания 
литьевой формы усилие смыкания 
не должно снижаться. Это обеспе-
чивается с помощью блокирующей 
системы, находящейся на второй 
стороне матрицы. Еще одной тех-
нической особенностью литьевой 
формы является заключенная в пу-
ансон пружинная планка замкну-
той конструкции, герметично за-
крывающая все ограниченное обе-
ими частями литьевой формы про-
странство во время ее приоткры-

вания и  тем самым исключающая 
опасность вытекания расплава или 
пены. Технология Dolphin требу-
ет использования особенно ста-
бильных и  высокоточных литье-
вых форм. Допуски на изготовле-
ние термостатируемых и  подвиж-
ных элементов находятся на уровне 
0,03  мм. Такие же высокие требо-
вания предъявляются и к процессу 
термостатирования. Для изготов-
ления изделий наивысшего каче-
ства необходимо обеспечить раз-
личные режимы термостатирова-
ния обеих частей литьевой формы, 
поскольку процесс изготовления 
несущей части изделия осущест-
вляется при температуре, превы-
шающей на 35 °C температуру нане-
сения мягкого компонента. 

Технология Dolphin обеспечи-
вает широкие возможности для ди-
зайнерских решений, так как по-
зволяет без осложнений выполнять 
даже очень сложные с геометриче-
ской точки зрения задачи. В  част-
ности, с  помощью передвижных 
формообразующих деталей мож-
но выполнять различные поднутре-
ния в  изделиях, а  процесс вспени-
вания позволяет изготавливать за-
кругления с очень малыми радиуса-
ми кривизны (рис. 3 и фото 2). Для 
создания рельефных структур ком-
пания Georg Kaufmann Formenbau 
разработала специальный метод. 
В  экспериментальном цехе этой 
машиностроительной компании 
эксплуатируется опытная литье-
вая форма со сменными формоо-
бразующими вставками, позволя-
ющая продемонстрировать разра-
ботчикам новой продукции широ-
кий спектр возможностей (фото 3). 

Величина декомпрессионного 
перемещения определяет мягкость
В процессе вспенивания исходная 
высота пространства полости, от-
водимого для вспенивания, опреде-
ляет объем впрыска и  достигаемую 
после декомпрессионного хода пу-
ансона толщину слоя пеноматериа-
ла (см. таблицу и фото 4). Благода-
ря этому плотность пеноматериа-
ла, которая изменяется обратно про-
порционально соотношению началь-
ной и окончательной толщины слоя, 
можно регулировать путем измене-
ния величины декомпрессионного 
хода, установленная величина дко-

Несущий слой Вспененный слой Монолитная оболочка Граничный слой

Армированный 
стеклянными 
волокнами ПБТ 
(стандартное литье 
под давлением)

Физически вспененный 
этиленовый ТПЭ 
(литье под давлением 
с применением технологий 
MuCell и  Engel-coinmelt)

Армированный 
стеклянными 
волокнами ПБТ 
(стандартное литье 
под давлением)

Физически вспененный
этиленовый ТПЭ 
(литье под давлением
с применением технологий 
MuCell и  Engel-coinmelt)

Фото 4. Технология MuCell в совокупности с технологией Engel-coinmelt позволяет 
целенаправленно регулировать структуру слоя пеноматериала в готовом изделии 
с обеспечением требуемой мягкости и плотности материала (рисунок: Engel)

Фото 2. Для предотвращения образования на поверхности изделий видимых 
разделительных линий используются подвижные формообразующие детали 
с кромками плавной конфигурации (фото: Engel)

Фото 3. Недостаточно высокое качество поверхности пеноматериала (а) можно 
улучшить в том числе и за счет регулирования параметров технологического 
процесса (б) (фото: Engel)

а б
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торого наряду с другими параметра-
ми определяет мягкость изделия. 

В рамках одной из исследова-
тельских работ при начальной тол-
щине слоя пеноматериала 2 мм и на-
чальной плотности 1,12  г/см3 вели-
чину декомпрессионного переме-
щения устанавливали равной 2, 3 
и 4 мм (см. таблицу). Средние значе-
ния окончательной плотности при 
этом составили 0,56, 0,45 и  0,37  г/
см3. В  расчетах был учтен и  моно-
литный поверхностный слой, ко-
торый образуется как в  непосред-
ственной близости от стенки ли-
тьевой формы, так и в зоне всей по-
верхности контакта пеноматериа-
ла с несущей частью изделия. Высо-
кое давление впрыска способству-
ет обеспечению прочного долговре-
менного адгезионного соединения 
слоя пеноматериала с  несущей ча-
стью изделия. 

Специально для техноло-
гии Dolphin специализирующая-
ся на производстве ПМ компания 
SO.F.TER разработала специальный 
вид ТПЭ – Pibifl ex 3567 S, который 
характеризуется высокой стойко-
стью к  ультрафиолетовому излу-
чению и к царапанию, а также при-
влекательными гаптическими свой-
ствами. В  настоящее время этот 
ТПЭ выпускается различного цве-
та  – бежевого, серого, антрацито-
вого и  черного. Хорошо удерживая 
в  своей структуре используемый 
для вспенивания газ, этот материал 

обеспечивает равномерное и  кон-
тролируемое расширение. Кроме 
того, этот ТПЭ прочно соединяет-
ся с  термопластичной несущей ча-
стью изделия. Благодаря сохране-
нию хороших механических свойств 
в широком температурном диапазо-
не (от -45 до 150  °C) материалы се-
рии Pibifl ex (блоксополимеры кри-
сталлического полибутилентереф-
талата и  аморфного полиэфиргли-
коля) предназначены главным об-
разом для использования в автомо-
бильной промышленности. Матери-
алы сохраняют эластичность даже 
при очень низких температурах. Их 
эластичность и  гаптические свой-
ства можно регулировать в соответ-
ствии с  предъявляемыми к  издели-
ям требованиями. 

Вспенивание несущих частей 
изделий с целью оптимизации их 
поверхностной плотности
При серийном производстве из-
делий для всех актуальных в  на-
стоящее время областей примене-
ния, а также при изготовлении на-
ходящихся в стадии апробации ви-
дов продукции для новых сфер ис-
пользования вспениванию подвер-
гался только поверхностный слой, 
состоящий из мягкого компонен-
та. При разработке перспективно-
го ассортимента деталей для об-
легченных конструкцийпотребу-
ется, по всей вероятности, более 
внимательно изучить потенциаль-

ные возможности внесения изме-
нений и  в  несущую часть изделия. 
Поэтому одной из задач проводи-
мых в  настоящее время проектно-
изыскательских работ является 
анализ возможностей физического 
вспенивания и твердого компонен-
та изделий определенной структу-
ры с  использованием целенаправ-
ленно модернизированных литье-
вых форм. Успешное решение этой 
задачи позволило бы уменьшить 
среднюю плотность несущей части 
изделия примерно на 7–10 %.

Вспенивание несущей части из-
делия с  применением декомпрес-
сионной технологии открывает еще 
более широкие перспективы эконо-
мии, чем классическое вспенивание 
несущего материала, так как объем 
заполнения и  масса впрыска будут 
зависеть  – точно так же как и  при 
вспенивании ТПЭ  – и  от первона-
чальных размеров гнезда литье-
вой формы, и  от конечных разме-
ров несущей части изделия, опре-
деляемых величиной декомпрес-
сионного хода. При физическом 
вспенивании смеси поликарбоната 
и  АБС-пластика, используемой для 
изготовления несущей части изде-
лия, поверхностная плотность на 
уровне ниже 5,1 кг/м2 представляет-
ся вполне реальной, особенно если 
удастся оптимизировать существу-
ющие в  настоящее время значения 
толщины стенок этой части.

Выгодные свойства материалов 
серии Pibifl ex, сохраняющиеся в пре-
делах широкого температурного ди-
апазона, позволяют задумываться 
о дальнейшем расширении областей 
их применения, например, в  произ-
водстве крышек для пневматических 
подушек безопасности, условия раз-
рыва которых не будут зависеть от 
температуры окружающей среды. 

Перевод А. П. Сергеенкова

Soft-Touch at the Price of 
2-Component Injection 
Molding
M. Fischer, R. Kaufmann, 
A. Giordani

DOLPHIN PROCESS. The Interior is one of the 
key differentiating features of modern cars. 
Apart from design, special attention is also paid 
to the surface quality. Various manufacturing 
processes have been developed to give grained 
surfaces a soft feel. The Dolphin process, which 
is unrivalled in cost effectiveness, is set to join 
the ranks.

Влияние декомпрессионного хода s при открывании формы на декомпрессионное 
отношение k, толщину h и среднюю плотность ρ вспененного материала Pibiflex*

s, мм h, мм k ρ, г/см3

– 2 1:1 1,12*

2 4

1:2 0,56

3 5

1:2,5 0,45

4 6

1:3 0,37

* Плотность монолитного материала Pibiflex согласно табличным данным составляет 1,12 г/см3. 
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