
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ П Л А С Т И К С   № 1 2 / I I  ( 1 8 5 )  2 0 1 8

w w w . p l a s t i c s . r u30

Разработка композитных решений на 

основе термопластичных материалов повы-

шает эффективность интеграции процессов 

производства и расширяет возможности вто-

ричной переработки отслуживших свое из-

делий. По этим причинам сегодня все боль-

ше внимания уделяется термопластам для 

серийного производства облегченных кон-

струкционных элементов. Драйвером этого 

сектора выступает преимущественно авто-

мобилестроение, но и производители само-

летов все чаще предлагают CCP Gransden 

разрабатывать для них новые решения на 

основе термопластов. «Несущие конструк-

ции и интерьер 

самолета также 

включают эле-

менты, произ-

водимые очень 

большими парти-

ями, — поясняет 

руководитель ин-

женерного отдела 

CCP Gransden 

П и т е р  К в и г -

ли. — Поэтому 

мы адаптируем 

ряд технологиче-

ских процессов, 

созданных изначально для автомобильной 

промышленности, к изготовлению само-

летов. Что замечательно, в результате этого 

оптимизированные процессы часто возвра-

щаются обратно в автомобилестроение, что 

повышает эффективность бизнеса и в этой 

отрасли».

Четкая ориентация на инновации и на 

клиента, а также постоянные инвестиции в 

развитие — вот факторы, позволившие CCP 

Gransden достичь такого успеха, по мне-

нию руководства компании. Основанное в 

1894 году предприятие зарекомендовало себя 

в первой половине XX века в бурно разви-

вавшейся тогда судостроительной отрасли. 

Первые волоконно-композитные материалы 

вышли на рынок в 1960-х, и благодаря этим 

новым материалам CCP Gransden привлек 

новых клиентов. Сегодня целевыми отрас-

лями компании являются аэрокосмическая 

промышленность, автомобилестроение, 

военно-промышленный комплекс. Взаи-

модействие CCP с такими отраслевыми 

ассоциациями, как Composites UK и ADS, 

открывает доступ к новым технологиям и 

клиентам и вместе с этим заставляет слу-

жить эталоном качества. «Наша цель — на-

чать использовать новые возможности как 

можно раньше», — подчеркивает владелец и 

Повышение 
эффективности 

и рентабельности 
производства 

высокотехнологичных 
легких конструкционных 

элементов с помощью 
композитных 
технологий — 

задача, над которой 
ежедневно трудится 

компания CCP Gransden. 
Этому семейному 

предприятию, 
базирующемуся 

в городе Баллиговане 
недалеко от Белфаста 

(Северная Ирландия), 
уже целых 125 лет, 

и сегодня оно занимает 
твердое место 

на рынке как партнер 
по разработке 

и производству 
композитных 

изделий. 
Недавно CCP 

инвестировал 
средства 

в приобретение 
литьевой машины 
ENGEL v-duo press, 

тем самым обеспечив 
себе выигрышное 

положение 
в стабильно 

набирающем 
популярность 

секторе
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ENGEL v-duo для литья 
термопластичных 
композитов

CCP Gransden использует литьевую машину ENGEL v-duo как 

для опытных разработок, так и для серийного производства

Джим Эрскин, владелец и управляющий директор CCP Gransden; 

Стив Тейлор, представитель ENGEL UK; Кристиан Вольфсбергер 

из ENGEL AUSTRIA и Питер Квигли, руководитель инженерного 

отдела CCP Gransden (слева направо)
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управляющий директор CCP Gransden Джим 

Эрскин. Наиболее показательным примером 

этого служит переработка термопластичных 

композитов, поэтому неслучайно, что CCP 

значится в числе самых первых пользовате-

лей литьевых машин ENGEL v-duo в Вели-

кобритании.

Рабочий цикл менее 3 минут

«При разработке серии машин ENGEL 

v-duo, предлагаемой как с узлом впрыска, 

так и без него, мы уделили особое внимание 

применению волоконно-композитных ма-

териалов и с самого начала учли сегодняш-

нюю тенденцию все более широкого приме-

нения термопластов, — отмечает Кристиан 

Вольфсбергер, глава отдела коммерческого 

развития по композитным технологиям в 

головном австрийском офисе ENGEL. — 

Наш опыт в сферах литья под давлением и 

серийного производства в автомобильном 

секторе позволил идеально адаптировать 

данную модель к требованиям композитной 

отрасли. Низкая рабочая высота машины 

упрощает выполняемые вручную операции и 

делает ее оптимально подходящей для целей 

НИОКР. Поскольку узел смыкания легко 

оснащается передвижным столом, машина 

также позволяет разрабатывать высокоэф-

фективные концепции автоматизации, а это, 

в свою очередь, ускоряет внедрение новых 

методов переработки на производстве».

CCP Gransden использует диапазон воз-

можностей станка в полном объеме, причем 

все чаще машина используется для работы 

по технологии ENGEL organomelt. «Мы на-

ходимся в процессе запуска серийного про-

изводства композитных компонентов по 

данному методу для наших первых клиен-

тов, — добавляет Джим Эрскин. — По на-

шим расчетам, мы сможем гарантировать 

изготовление до 100 тыс. композитных из-

делий в год на одной машине».

Пока что на машине ENGEL v-duo фор-

мовались в основном образцы изделий слож-

ной формы с несколькими армирующими 

ребрами и функциональными элементами, 

призванные отразить широту возможностей 

технологии, а также точность литья и контро-

ля параллельности плит машины. В рамках 

процесса organomelt, именуемого специали-

стами CCP Gransden «одноэтапным литьем 

поверх заготовок», армированные длинным 

волокном заготовки с термопластичной ма-

трицей нагреваются, помещаются в пресс-

форму, подвергаются формованию, и сразу 

же поверх них выполняется литье термопла-

ста. «Комбинация термоформования основы 

и литья функциональных элементов в одной 

и той же пресс-форме на одном этапе делает 

этот процесс невероятно эффективным», — 

отмечает огромный потенциал технологии 

Стив Тейлор, инженер по продажам ENGEL 

UK. Кроме того, переработка термопластов 

отличается короткими циклами производ-

ства. «Сегодня мы можем обеспечить продол-

жительность цикла до 2 мин, — подчеркивает 

Квигли. — Этот момент является ключевым 

для понимания объема затрат на единицу 

продукции, что обязательно в автомобиле-

строении, и представляет для нас заметное 

конкурентное преимущество».

Многие конкурен-

ты все еще разделяют 

термоформование и 

последующее литье 

на два отдельных 

этапа производства, 

поэтому им требуют-

ся две пресс-формы и 

часто — две машины. 

Интегрированный и 

полностью автома-

тизированный про-

цесс на одном станке 

не только быстрее и 

экономичнее, но и 

обеспечивает более 

высокое качество де-

талей. «В момент на-

чала литья заготовка 

находится в расплав-

ленном состоянии, 

что позволяет по-

лимерным цепям и 

волокнам пересекать 

физическую границу 

контакта заготовки 

и литых функцио-

нальных элементов и 

Технология ENGEL organomelt 

имеет огромный потенциал

Сработавшийся коллектив: 

Питер Квигли (слева) со своими 

коллегами и техниками 

компании ENGEL
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приводит к очень стабильной связи между 

ними», — рассказывает Квигли.

Легкий контроль сложных процессов

Благодаря усилию смыкания 1100 т маши-

на ENGEL v-duo оптимально подходит для 

литья деталей большого объема. В комплекте 

с литьевой машиной компания ENGEL по-

ставила промышленный робот марки Staubli, 

выполняющий манипуляции с заготовками 

и готовыми изделиями. Несмотря на то, что 

инфракрасную печь для нагрева заготовок 

CCP Gransden приобрел отдельно, центра-

лизованный мониторинг всего процесса ве-

дется с панели управления CC300 машины 

ENGEL v-duo press. «Это огромное преиму-

щество для нас, — отмечает Квигли. — Инте-

грация всех элементов управления упрощает 

работу и обеспечивает лучший ее обзор, осо-

бенно если учитывать сложность этого тех-

нологического процесса».

Литье под давлением было в новинку для 

коллектива CCP, поэтому сотрудничество со 

специалистами ENGEL в Великобритании и 

в Центре композитных технологий в Австрии 

стало плодотворным. «Технический коллек-

тив ENGEL поддерживал нас с самого на-

чала, — говорит Джим 

Эрскин. — Многие 

производители ма-

шин ограничиваются 

рекомендациями по 

собственно литью 

под давлением, но 

ENGEL продумыва-

ет все далеко вперед. 

Мы рады передать 

полученный от наших 

партнеров технологи-

ческий опыт далее на-

шим заказчикам».

Потенциал облегченных конструкций

Для удовлетворения нужд как автомо-

биле-, так и авиастроения CCP Gransden 

проводит все испытания на ENGEL v-duo 

с термопластами различных групп. Помимо 

полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) и полифе-

ниленсульфида (ПФС), предпочитаемых 

авиастроителями по причине своих вы-

соких технологических характеристик, 

компания ведет испытания с полиамидом 

и полифталамидом (PPA), представляю-

щими особый интерес для автомобильной 

промышленности. «Одноэтапное литье по-

верх заготовок обеспечивает чрезвычайно 

стабильные связи внутри изделий. В плане 

затрат полифталамид может стать привле-

кательной альтернативой ПЭЭК и ПФС 

при выполнении определенных задач», — 

утверждает Питер Квигли.

До сих пор в качестве волоконно-

матричных заготовок компания в основном 

использовала так называемые органические 

листы, но теперь все больше внимания уде-

ляется однонаправленным волоконным 

лентам с матрицей из термопласта. Такой 

материал позволяет еще более точно кон-

тролировать характеристики изделий и, 

следовательно, еще лучше использовать 

потенциал облегченных конструкционных 

элементов. Поскольку цепочка поставок 

лент только развивается, CCP тесно сотруд-

ничает в этой области с производителями 

материалов и своим партнером по техноло-

гическому оборудованию ENGEL. «По мере 

того как в эту сферу разработки вовлека-

ется все больше компаний, материалы ста-

нут дешевле, а интерес наших заказчиков 

вырастет, — говорит Питер Квигли. — Это, 

конечно же, приведет к появлению новых 

конкурентов. Но пока мы остаемся на не-

сколько шагов впереди». 

Промышленный робот 

выполняет манипуляции 

с полуфабрикатами 

и готовыми изделиями

Конструкция самолета 

включает компоненты, 

необходимые в больших 

количествах — например 

легкие, но прочные скобы


