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Слой за слоем с высокой 
точностью и эффективностью

Первые технологии производства изделий 
из органолистов достигли уровня готовности 
к серийному использованию. В центре внимания 
дальнейшего развития находятся технические 
решения для термопластичных однонаправленных 
лент на основе стеклянных или углеродных 
волокон. Необходимый для этого практический 
опыт компания ENGEL накапливает при разработке 
собственного литьевого оборудования и средств 
автоматизации. В частности, некоторые роботы 
имеют углепластиковые «руки», существенно более 
легкие по сравнению с металлическими аналогами. 
Ядром производственной ячейки для изготовления 
такой «руки» является модуль сборки пакета-
заготовки из термопластичных однонаправленных 
препрегов, работающий  по принципу манипулятора 
типа «взять и положить» (pick-and-place).

Н. Мюллер, д-р, П. Эггер, П. Цвикхубер, Г. Штайнбихлер, д-р, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия)

Технологическая база про-
изводства изделий ответ-
ственного назначения из 

термопластичных волокнистых 
композиционных материалов 
(ТВКМ) расширяется на глазах. 
Лидирующее положение в этой об-
ласти занимают так называемые 
органолисты – однослойные пре-
преги на основе армирующих тка-
ней и термопластичной матрицы, 
из которых уже в настоящее вре-
мя в больших количествах в авто-
мобилестроении и промышленно-
сти спортинвентаря серийно про-
изводятся изделия с  высокими 
упруго-прочностными свойства-
ми. Одним из важных промежу-
точных этапов производства из-
делий из полимерных компози-
тов на основе непрерывных воло-
кон является сборка многослойно-
го пакета-заготовки из отдельных 
слоев препрегов. В отношении тер-
мопластичных однонаправленных 
препрегов развитие следует опыту 
производства изделий из армиро-
ванных реактопластов, где проч-

ное положение занимают предва-
рительно пропитанные термореак-
тивным связующим и  смотанные 
в рулоны препреги на основе тка-
ней или однонаправленных лент. 
Термопластичные однонаправлен-
ные препреги с матрицами из по-
лиамида (РА), полипропилена (РР), 
полиэтилена (РЕ), смеси поликар-
боната и АБС-пластика (РС/АБС), 
полиэфирэфиркетона (РЕЕК) и по-
лифениленсульфида (PPS) только 
с недавних пор приобрели замет-
ное влияние. Они могут перераба-
тываться быстрее, но это требует 
применения совершенно иных тех-
нологических приемов, которые 
имеют достаточно много общего 
с  переработкой органолистов на 
основе тканей  [1]. Подобные ор-
ганолисты содержат один или не-
сколько слоев ткани и могут при-
меняться в виде заготовок, раскро-
енных путем водоструйной рез-
ки точно под размеры изготавли-
ваемых изделий. При переработ-
ке органолисты достаточно на-
греть в  контролируемом режиме 

в инфракрасной печи и поместить 
в литьевую форму, где осуществля-
ются придание им требуемой кон-
фигурации, монолитизация и, при 
необходимости, приформовка раз-
личных функциональных элемен-
тов методом литья под давлени-
ем. Основные сложности при этом 
связаны с манипуляциями и фик-
сацией гибких нагретых органоли-
стов. Кроме того, необходимо уде-
лять особое внимание выбору ре-
жима технологического процес-
са, обеспечивающего достаточную 
прочность соединения компонен-
тов изделия. 

Однослойные препреги, арми-
рованные лентами из стеклянных 
или углеродных волокон, обычно 
имеют толщину от 0,14 до 0,3  мм. 
Однако, в  виде одного слоя такие 
препреги могут применяться лишь 
в производстве изделий для ограни-
ченного круга областей использова-
ния. Значительно чаще применяют-
ся многослойные структуры, содер-
жащие до 20 слоев препрега. Это по-
зволяет, в частности, изготавливать 

Экспериментальная установка, оснащенная интегрированной 
видеооптической системой, предназначенной для определения 
фактического положения слоя однонаправленного препрега 
на выкладочной головке (источник: ENGEL)
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из наполненных углеродными во-
локнами препрегов изделия с тол-
щиной стенок около 3 мм. 

Формирование многослойного 
пакета-заготовки с требуемыми ха-
рактеристиками является частью 
технологического процесса изго-
товления изделия из ТВКМ. Одной 
из основных задач при этом явля-
ется минимальный расход матери-
ала, достигаемый при минимизации 
количества образующихся отходов 
и  количества используемых слоев 
препрега. Далеко не всегда процесс 
производства легких конструкций 
идеально сочетается с требования-
ми экономической эффективности. 
В  то время как достижение опти-
мальных структурно-механических 
характеристик изделия зачастую 
требует использования пакетов-
заготовок, состоящих из большого 
количества небольших по площади 
слоев препрега, повышение эконо-
мической эффективности произ-
водственного процесса, напротив, 
предполагает применение ограни-
ченного количества слоев однона-
правленного препрега и вариантов 
их ориентации в соответствии с на-
правлениями действующих на из-
делие эксплуатационных нагрузок. 

По этой причине при разработ-
ке технологического процесса уже 
на ранней стадии прорабатывают-
ся вопросы, связанные с  произво-
дительностью установки в  целом. 
Ожидаемая масса изделия и  ре-
зультаты предварительного опре-
деления доли (содержания) одно-
направленного препрега в готовом 
изделии позволяют ориентировоч-
но оценить требуемую производи-
тельность работы модуля для сбор-
ки пакета-заготовки (см. таблицу). 

Дело в том, что из экономиче-
ских соображений длительность 

этой операции не должна превы-
шать длительности других техно-
логических операций процесса и, 
в частности, последующего формо-
вания пакета-заготовки, время вы-
полнения которого становится ли-
митирующим фактором для всей 
технологической цепочки. Тогда, 
чтобы обеспечить экономически 
эффективную работу всей произ-
водственной ячейки, необходимо 
в  разумных пределах ограничить 
количество технологических пере-
ходов при сборке пакета-заготовки 
и определить минимальные геоме-
трические характеристики слоев од-
нонаправленного препрега. Следует 
также иметь в виду и тот факт, что 
для достижения требуемых упруго-
прочностных характеристик об-
легченного изделия его значитель-
ная часть должна состоять из одно-
направленных препрегов. Напри-
мер, при массе изделия 250 г слои 
пакета-заготовки в  среднем долж-
ны иметь площадь поверхности не 
менее 300 см2. При этом 20–30 тех-
нологических переходов (актов вы-
кладки одного слоя) будет доста-
точно для создания многослойной 
структуры с массой от 100 до 200 г. 
Это, в  свою очередь, соответству-
ет содержанию однонаправленно-
го препрега в готовом изделии, со-
ставляющему от 40 до 80 %. 

Формирование многослойного 
пакета-заготовки в такт с его 

последующей обработкой
Если принять в соответствии со 

спецификацией время цикла литья 
под давлением равным примерно 
60 с, то главное требование к робо-
тотехническому модулю для сбор-
ки пакета-заготовки будет заклю-
чаться в  том, что он д олжен осу-
ществлять с периодичностью в 3 с 

укладку отдельных слоев однона-
правленного препрега, имеющих 
размеры около 300×450 мм, и осу-
ществлять их точечную приварку 
друг к другу для фиксации их вза-
имного расположения. Традици-
онный подход компании ENGEL, 
отвечающий этим требованиям, 
основывается на использовании 
принципа «pick-and-place». 

Способ подготовки слоев одно-
направленного препрега к процессу 
сборки определяется технически-
ми и экономическими критериями. 
Основными требованиями к  про-
цессу образования заданной струк-
туры изделия являются:

• минимальное количество от-
ходов;

• максимально возможные раз-
меры слоев однонаправленного 
препрега;

• максимально благоприятное 
со структурно-механической точ-
ки зрения расположение отдельных 
слоев в пакете; 

• высокая геометрическая точ-
ность выкладки отдельных слоев. 

Подготовительные операции 
могут быть без больших осложне-
ний автоматизированы и  выпол-
няться модулем для сборки пакета-
заготовки. Отдельные слои могут 
подаваться на этот модуль в  гото-
вом раскроенном виде. 

На участке предварительной 
подготовки – например, прямоли-
нейного или косого отрезания от 
рулона, вырубки однонаправлен-
ных препрегов с  криволинейны-
ми контурами, а также их обрезки 
с  помощью ультразвуковых режу-
щих устройств  – создаются одно-
слойные заготовки, которые нака-
пливаются в магазинах или напря-
мую отправляются на дальнейшую 
переработку. 

Количество технологических переходов выкладки слоев многослойного пакета-заготовки в зависимости от массы готового изделия, 
габаритов и содержания слоев однонаправленного препрега в изделии (источник: ENGEL)

Содержание слоев и их габариты
Масса изделия, г

100 250 500 1000
Содержание слоев, % 40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 80
300×450 мм 1,4 2,2 2,9 4 5 7 7 11 14 14 22 29
200×300 мм 3,3 5 7 8 12 16 16 24 33 33 49 65
140×210 мм 7 10 13 17 25 33 33 50 67 67 100 133
100×150 мм 11 20 26 33 49 65 65 98 130 130 196 261
60×100 мм 33 49 65 82 122 163 163 245 326 326 489 652

П р и м е ч а н и я. 1. Одиночный слой представляет собой армированный углеродными волокнами полиамидный препрег толщиной 
0,14 мм и плотностью 1,46 г/см3. 2. Общее время операции сборки пакета-заготовки (при времени одного перехода в виде выкладки 
одиночного слоя, равном 3 с):  – менее 1 мин;  – от 1 до 3 мин;  – от 3 до 5 мин;  – более 5 мин. 
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Ось вращения из углепластика
Роботы серии e-pic компания 

ENGEL предлагает в  двух вариан-
тах исполнения – в виде манипуля-
торов типа e-pic Z, работающих по 
принципу «pick-and-place», и в виде 
съемников литников типа e-pic  B. 
Первые представляют собой мо-
дифицированные линейные робо-
ты, имеющие традиционную ось Z 
для перемещения изделий над ли-
тьевой машиной между литьевой 
формой и местом их укладки. Робо-
ты типа e-pic B вместо оси Z имеют 
ось вращения, позволяющую им вы-
полнять повороты позади литьевой 
машины. Роботы обоих типов име-
ют также ось Y, вдоль которой они 
могут перемещаться вниз в литье-
вую форму или в позицию укладки 
изделий. Ось Y также выполнена в 
виде обычной линейной оси. Общей 
особенностью роботов серии e-pic 
является то, что ось Х представляет 
собой ось вращения с соединитель-
ной штангой (рис. 1). 

Важным преимуществом та-
кой системы является значитель-
но меньшая занимаемая ею про-
изводственная площадь, что осо-
бенно отчетливо проявляется на 
малых литьевых машинах. Основ-
ная задача при разработке робо-
та заключалась в уменьшении мас-
сы его руки и, как следствие, улуч-
шении его технических характери-
стик благодаря меньшим инерцион-
ным нагрузкам при работе робота. 
Достижение поставленной цели су-
щественно упростила разработан-
ная компанией ENGEL технология 
сборки пакета-заготовки для руки 
робота (оси Х) по принципу «рick-
and-рlace». За счет применения этой 
инновационной технологии удалось 
уменьшить массу оси вращения ро-
бота на 37 %. В дополнение к этому 
движения робота могут выполнять-
ся с большей скоростью и меньши-
ми затратами энергии. 

Конструирование изделий 
с учетом направления действия 
воспринимаемых ими нагрузок

При разработке конструкции оси 
вращения стремились, с одной сто-
роны, снизить ее массу, а  с другой 
стороны, свести к минимуму затра-
ты на технологическую оснастку для 
формования оси. Разработчики вы-
брали концепцию, согласно которой 

изделие состояло из двух идентич-
ных, состоящих из однонаправлен-
ных препрегов частей, образующих 
после их соединения между собой 
профиль закрытого сечения. Только 
в зоне присоединения к серводвига-
телю был использован алюминиевый 
элемент, поскольку его геометриче-
ская форма была достаточно слож-
ной для его изготовления из поли-
мерного материала (рис. 2).

Основная часть использован-
ных слоев однонаправленных пре-
прегов была ориентирована вдоль 
оси вращения для обеспечения ее 
достаточной жесткости. В дополне-
ние к этому некоторые слои одно-
направленных препрегов были ори-
ентированы под углами ±45° и  90° 
к  продольной оси изделия. Опти-
мальные параметры и схема арми-
рования изделия с учетом выбран-
ных начальных условий и  требуе-

мой способности воспринимать на-
грузки были рассчитаны компанией 
Prime aerostructures GmbH с приме-
нением метода конечных элемен-
тов (рис.  3). Результаты этой кон-
структорской работы были сохра-
нены в форме алгоритма, который 
может быть использован в  даль-
нейшем в качестве инструкции для 
сборки подобных многослойных 
пакетов-заготовок. 

Другими партнерами при реа-
лизации проекта выступили ком-
пании Celanese GmbH (произво-
дитель однонаправленных препре-
гов на основе углеродных волокон) 
и Schоеfer GmbH, предоставившая 
формовочное и сборочное устрой-
ства. Многоступенчатый процесс 
изготовления оси вращения на-
ряду со сборкой многослойного 
пакета-заготовки включает в  себя 
операции последующего нагре-

Рис. 1. Вместо традиционной оси Х (а) роботы серии e-pic (б) имеют ось вращения, которая 
среди прочего позволяет уменьшить занимаемую системой производственную площадь 
(источник: ENGEL)

Ось Х

Рис. 2. Ось вращения робота модели e-pic (а) выполнена в виде составного профиля, 
изготовленного из углепластика (б) и имеющего алюминиевый элемент (в) для соединения 
с серводвигателем (источник: ENGEL)

а

а б
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ва, монолитизации и  формования 
пакета-заготовки, а также последу-
ющей обрезки и соединения частей 
изделия друг с другом и с металли-
ческими элементами (рис. 4).

Требования к точности сборки 
пакета-заготовки

Для изготовления оси враще-
ния необходимы однонаправлен-
ные препреги четырех вариантов. 
Одна часть изделия состоит из 32 
отдельных слоев однонаправлен-
ных препрегов. Для обеспечения 
требуемой динамичности процес-
са сборки пакета-заготовки ис-
пользуется быстроходный робот 
модели Agilus  KR  6 с  сочленен-
ной рукой (изготовитель – компа-

ния Kuka Roboter GmbH). Извлече-
ние слоев однонаправленного пре-
прега из магазина осуществляет-
ся независимо от процесса сбор-
ки пакета-заготовки, что исключа-
ет опасность замедления скорости 
работы робота из-за относительно 
медленных перемещений при извле-
чении изделий из магазина. 

Качество пакета-заготовки 
в значительной степени зависит от 
точности позиционирования слоев 
однонаправленного препрега. Если 
эти слои частично перекрывают 
друг друга, то в процессе расплав-
ления связующего и  монолитиза-
ции пакета будет происходить де-
зориентация волокон из-за их сме-
щения и отклонения в боковых на-

правлениях. Если же слои однона-
правленного препрега располага-
ются с промежутками, то при моно-
литизации пакета образуются осла-
бленные зоны без волокон, имею-
щие форму линий (так называемые 
«матричные зазоры») и  характе-
ризующиеся более низкими пока-
зателями жесткости и  прочности. 
В отличие от процесса формования 
пакетов-заготовок на основе тер-
мореактивных связующих в данном 
случае эти зазоры между слоями од-
нонаправленного препрега при мо-
нолитизации зачастую полностью 
не закрываются, так как вязкость 
расплавленной термопластичной 
матрицы на порядки выше, чем, на-
пример, у  эпоксидного связующе-
го. Отсюда вытекает необходимость 
обеспечения особой, прецизионной 
точности позиционирования слоев 
однонаправленного препрега не-
смотря на высокие скорости сбор-
ки пакета-заготовки. Максимальная 
величина нахлеста отдельных слоев 
или зазоров между ними не должны 
превышать 1 мм или даже 0,5 мм.

Неточности укладки слоев одно-
направленного препрега при сборке 
отчасти обусловливаются соответ-
ствующими неточностями при рас-
крое или вырубке этих слоев. Кроме 
того, стопки слоев однонаправлен-
ного препрега могут быть недоста-
точно хорошо ориентированы в ма-
газинах. Свой вклад в ухудшение по-
зиционирования этих слоев могут 
вносить также механизмы, осущест-
вляющие их разделение в магазинах 
и захватывание головкой выкладоч-
ного робота. Отклонения, обуслов-
ленные неточностями при изготов-
лении (раскрое) слоев однонаправ-
ленного препрега, не могут быть 
устранены за счет высокой точности 
выкладки слоев при сборке пакета-
заготовки. От устройства для его 
сборки в значительно большей сте-
пени требуется способность макси-
мально эффективного распознава-
ния таких отклонений и их компен-
сации, чтобы в  итоге обеспечива-
лось точная ориентация и укладка 
слоев однонаправленного препрега 
друг относительно друга. Таким об-
разом, минимизация зазоров между 
слоями или их нахлеста имеет более 
высокий приоритет по сравнению, 
например, с  точностью наружного 
контура пакета-заготовки. 

Рис. 3. Параметры конструкции оси вращения робота модели e-pic (а), соответствующей 
возникающим в ней напряжениям (б) и деформациям (в), были определены с помощью 
метода конечных элементов (источник: Prime aerostructures)

а

б

в

Рис. 4. Процесс изготовления оси вращения робота e-pic из однонаправленных препрегов 
состоит из следующих основных технологических операций (источник: ENGEL): а – раскрой 
однонаправленных препрегов на отдельные слои заданных размеров и сборка из них 
многослойного пакета-заготовки; б – нагрев пакета-заготовки, его формование и фиксация формы 
при охлаждении; в – механическая обработка (обрезка кромок, формирование отверстия); 
г – сборка частей изделия между собой и с алюминиевым элементом путем склеивания

гвба



32 2017 / № 8

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Применение системы 
оптического контроля 

для повышения точности 
позиционирования слоев 

пакета-заготовки
За счет применения быстро-

действующего оптического обо-
рудования с  высокой разрешаю-
щей способностью точность вы-
кладки отдельных слоев однона-
правленного препрега может быть 
существенно повышена (см. фото 
у заголовка статьи). При этом кон-
тролируется положение слоя од-
нонаправленного препрега либо 
в позиции его приема, т. е. после 
отделения от стопки, либо на вы-
кладочной головке. С  целью бо-
лее точного определения положе-
ния слоя в обеих позициях долж-
ны быть предусмотрены эталон-
ные элементы, точное располо-
жение которых в  системе коор-
динат робота известно. Для этой 
цели создаваемое цифровое изо-
бражение слоя однонаправлен-
ного препрега с  помощью мето-
да определения пороговых значе-
ний преобразуется в  другое изо-
бражение, которое с применением 
специального метода распределя-
ет пиксельные данные по сегмен-
там [2]. В результате дальнейших 
вычислений  – в  частности, с  ис-
пользованием данных о  кромках 
и  площади слоя однонаправлен-
ного препрега – определяется его 
центр тяжести в эталонной систе-
ме координат. 

По результатам измерений для 
каждого отдельного слоя однона-
правленного препрега индивиду-

ально определяются корректиро-
вочные параметры для его пози-
ционирования и углового положе-
ния, которые передаются в систе-
му управления выкладочного ро-
бота и учитываются при выкладке 
данного слоя. Одним из ключевых 
факторов для точного распознава-
ния кромок является правильное 
освещение при создании изобра-
жения (см. фото).

Первый слой однонаправлен-
ного препрега фиксируется на сто-
ле для сборки пакета-заготовки 
с помощью вакуума. Последующие 
слои соединяются с  расположен-
ными под ним предыдущими сло-
ями методом точечной сварки. На-
дежное соединение слоев однона-
правленного препрега может осу-
ществляться в  течение 0,2  с как 
с  помощью ультразвукового сва-
рочного устройства, так и  элек-
тронагревательными пуансонами, 
важным преимуществом которых 
являются их значительно меньшие 
размеры. Это позволяет, в частно-
сти, сделать возможным одновре-
менное перемещение нескольких 
таких нагревательных пуансонов 
на выкладочной головке.

Заключение
Система выкладки отдельных 

слоев однонаправленных пре-
прегов с  обработкой оптических 
изображений и технология сбор-
ки пакета-заготовки по принципу 
«pick-and-place» являются очень 
гибкими в практическом исполь-
зовании и  не ограничивают воз-
можности выбора ширины сло-

ев однонаправленного препрега. 
Напротив, при этом могут приме-
няться вырезанные слои практи-
чески любой конфигурации. От-
клонения, обусловленные, напри-
мер, процессом производства сло-
ев однонаправленного препрега 
или их раскроем, регистрируются 
оптической системой обработки 
изображений и эффективно ком-
пенсируются, что позволяет полу-
чать в итоге высококачественные 
пакеты-заготовки, направляемые 
на дальнейшую обработку. Если 
с применением технологического 
принципа «pick-and-place» удается 
в полном соответствии с циклич-
ностью процесса литья под давле-
нием создавать пакеты-заготовки, 
точно воспроизводящие конфи-
гурацию готовых изделий, то их 
можно без дополнительной об-
резки направлять на дальнейшую 
обработку, включающую в  себя 
операции нагрева в  инфракрас-
ной печи, монолитизации и  соб-
ственно формования, а также при-
формовки дополнительных функ-
циональных элементов в  литье-
вой форме. 
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Перевод А. П. Сергеенкова

Layer-for-Layer Precision Plus High 
Performance
N. Mueller, P. Egger, P. Zwicklhuber, 
G. Steinbichler 

The first processes for manufacturing of 
thermoplastic composite components with 
organic sheets have reached the series 
production stage. Further developments are 
now focused on solutions for thermoplastic 
tapes reinforced with glass and carbon fibers. 
ENGEL – the injection molding machine maker 
and systems supplier – also gathered the 
necessary experience in the manufacture of 
own products. For example, some of their own 
robots series are fitted with a lightweight 
carbon rotational axis. Heart of the production 
line is a tape laying cell that is based on the 
pick-and-place principle. 

Освещение является ключевым фактором для точности определения положения 
кромок выкладываемых слоев однонаправленного препрега с помощью оптического 
контрольного устройства (источник: ENGEL)
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