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Технология ENGEL organomelt 
для изготовления изделий 
из ТКМ объединяет в себе 

литье под давлением с предвари-
тельным термоформованием орга-
нолистов, представляющих собой 
листовые заготовки на основе тка-
ного или однонаправленного волок-
нистого наполнителя и термопла-
стичной матрицы. Эта технология 
уже нашла применение в серийном 

производстве – например, рамы 
радиатора легкового автомобиля. 
Примеры других изделий из ТКМ, 
изготовленных данным методом, 
представлены на рис. 1. 

Объект производства 
повышенной сложности

Задачи усложняются, если речь 
идет об изделиях, которые в про-
цессе эксплуатации испытывают 

различные по характеру, величине 
и направлению действия нагрузки. 
В этом случае композитное изделие 
из соображений равнопрочнос-
ти может быть локально усилено 
за счет местных утолщений. Тогда 
к формованию необходимо подго-
тавливать несколько органолистов 
различной толщины, чтобы обеспе-
чить требуемую разнотолщинность 
стенки изделия. Например, дверной 

Новый шаг на пути повышения 
эффективности производства 
изделий из ТКМ

Облегченные изделия из термопластичных 
композиционных материалов (ТКМ) приобретают 
все большее значение в автомобилестроении,  
что объясняется, главным образом, двумя 
причинами. Во-первых, термопластичная матрица  
этих материалов позволяет переформовывать 
плоские полуфабрикаты из ТКМ в заготовки нужной 
формы и сразу же приформовывать  
к ним различные функциональные элементы  
той же термопластичной природы методом литья 
под давлением, что снижает себестоимость 
продукции. Во-вторых, использование 
исключительно термопластичных материалов 
упрощает решение проблемы их последующей 
утилизации.

Стенд ENGEL на выставке «K-2019», на котором 
в производственной ячейке с высокой степенью 
автоматизации и интеграции изготавливался модуль двери 
легкового автомобиля из ТКМ по технологии organomelt 

С. Цинкграф, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия) 

Рис. 1. Изготовленные по технологии 
ENGEL organomelt углепластиковые корпус 
мобильного электронного устройства  
с толщиной стенки всего 0,6 мм (а) и бампер 
легкового автомобиля (б, слева), который 
существенно легче металлического аналога  
(б, справа) (все рисунки: ENGEL)
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модуль легкового автомобиля, ко-
торый во время выставки «K-2019» 
изготавливался непосредственно 
на стенде ENGEL, имеет более вы-
сокую жесткость в области оконной 
рамы, чем на внутренней стороне 
двери, и для его изготовления ис-
пользуются три органолиста различ-
ной геометрии и толщины (рис. 2). 
Производственная ячейка на базе 
литьевой машины duo 3660/800, 
на которой демонстрировался 
этот процесс, является в настоя-
щее время единственной в мире, 
которая в полностью автомати-
зированном режиме с компактно 
интегрированными в нее печами 
для ИК-нагрева работает одно-
временно с тремя органолистами 
различной геометрии и толщиной 
от 0,6 до 2,5 мм. К работе в каче- 
стве партнера была привлечена 
компания Brose, которая являет-

ся поставщиком автокомпонен-
тов и в данном случае на основе  
различных методов моделирова-
ния обеспечила выбор органолис- 
тов с учетом различных нагрузок, 
действующих на отдельные участки 
изделия. 

Компактно интегрированные 
печи для инфракрасного 

нагрева
Задача подготовки органоли-

стов к формованию заключается, 
как правило, в их быстром, но без-
опасном для материала нагреве 
до определенной температуры. 
От их толщины зависят необходи-
мое время нагрева и время охлаж-
дения. При этом важное значение 
имеют также короткие пути пере-
мещения нагретых органолистов 
к форме. По этой причине в про-
изводственную ячейку organomelt, 
представленную на выставке, бы-
ли интегрированы две ИК-печи  
(рис. 3). Нагрев органолиста тол-
щиной всего 0,6 мм осуществлялся 
в вертикальной ИК-печи, располо-
женной непосредственно над узлом 
смыкания литьевой машины. В ре-
зультате этот тонкий органолист 
попадает в форму прежде, чем 
он остынет и станет непригодным 
к переформованию. Для двух дру-
гих, более толстых органолистов 
толщиной 1,0 и 2,5 мм используется 
стандартная горизонтальная ИК-
печь, расположенная на платформе 
над подвижной крепежной плитой 

литьевой машины. Такая компонов-
ка также сокращает пути перемеще-
ния нагретых органолистов между 
печью и формой и, кроме того, 
экономит общую производственную 
площадь, поскольку печь не требует 
отдельного места для размещения. 
Обе ИК-печи, которые являются 
собственной разработкой ENGEL, 
как и три шестиосевых робота easix, 
полностью интегрированы в систему 
управления CC300 литьевой маши-
ны duo 3660/800 и централизованно 
настраиваются с одного пульта. 

Все три органолиста нагрева-
ются одновременно. Для работы 
с ними используются два из трех 
роботов easix, которые расположе-
ны рядом друг с другом над узлом 
смыкания: робот № 1 манипулирует 
двумя более толстыми органолиста-
ми, робот № 2 – тонким. В течение 
всего процесса нагрева он удержи-
вает этот органолист перед верти-
кальным ИК-излучателем, чтобы 
затем, по истечении определенного 
времени нагрева, сразу же разме-
стить его в форме. Задача робота  
№ 3, расположенного рядом с узлом 
смыкания, состоит в том, чтобы из-
влечь готовое изделие из формы, 
а затем перенести в ту же форму 
один из трех органолистов для ста-
дии литья под давлением на него 
функциональных элементов, в част-
ности оребрения (см. рис. 2). 

Органолисты от китайской 
фирмы Kingfa представляют собой 
листовой композит на основе  

Рис. 2. Разнотолщинный дверной 
модуль легкового автомобиля, 
изготовленный из ТКМ  
по технологии ENGEL organomelt 
с учетом величины и направления 
действующих на него нагрузок 
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армирующих стеклянных волокон 
и полипропиленовой матрицы. Ког-
да форма, изготовленная фирмой 
Kaufmann Formenbau, закрывается, 
все нагретые органолисты в ней 
принимают заданную конфигура-
цию, и сразу же после этого в ту 
же форму на переформованные 

органолисты, как на подложку, 
впрыскивается расплав полипро-
пилена, наполненного короткими 
стекловолокнами. При этом на зад-
ней части изделия формируются 
ребра жесткости, а на видимой его 
части – микрорельеф с эффектом 
искусственной кожи. 

Единая логика управления 
процессами упрощает  

их настройку
Новые решения, разрабаты-

ваемые ENGEL в технологиче-
ском центре по разработке легких 
композитов в г. Санкт-Валентине 
(Австрия), отличаются высокой 
эффективностью и экономично-
стью, что является предпосылкой 
для их последующего использова-
ния в крупносерийном производ-
стве (рис. 4). Важный вклад в это 
вносит также высокая степень авто-
матизации и интеграции процессов, 
которая одновременно повышает 
сложность управления ими. Так, 
описываемая производственная 
ячейка organomelt с тремя одно-
временно работающими шестиосе-
выми роботами easix и двумя ИК-
печами по уровню автоматизации 
и интеграции была самой сложной 
из тех, которые ENGEL когда-либо 
представлял на выставках, и одной 
из самых сложных на выставке 
«K-2019» в целом. Единая логика 
управления всеми процессами 
и компонентами производственной 
ячейки, включая роботы и ИК-печи, 
реализуемая с помощью системы 
управления СС300 с одного пульта 
литьевой машины, существен-
но упрощает оператору работу 
по настройке этих процессов. Кро-
ме того, такой подход позволяет 
снизить риск возникновения оши-
бок и даже сократить время цикла 
за счет синхронизации движе-
ний роботов-манипуляторов easix 
с движениями формы, что в целом 
уменьшает инвестиционные за-
траты, особенно на крупных пред-
приятиях, и облегчает внедрение 
новых технологий в серийное про-
изводство. И такой подход спра-
ведлив не только для технологии 
organomelt (о других технологиях 
производства изделий из полимер-
ных композиционных материалов, 
разработанных ENGEL, см. в ПМ  
№ 2, 2018, с. 20–24. – Прим. ред.). 

Рис. 3. Вид со стороны оператора (а) и с обратной стороны (б) на производственную ячейку  
по изготовлению дверного модуля из ТКМ по технологии ENGEL organomelt, объединяющую 
литьевую машину duo 3660/800, три шестиосевых робота easix и две ИК-печи 

Рис. 4. Производственная площадка технологического центра по разработке легких композитов 
на заводе больших литьевых машин в г. Санкт-Валентине 

Efficient Production  
from Thermoplastic Composites 
S. Zinckgraf 
At K-2019 ENGEL Austria took the next big step 
in development of large-series production from 
thermoplastic-based lightweight composites. The 
organomelt technology was used for producing 
car door modules.  
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