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Приведены классификация, структура и описание основ-

ных технологических процессов формирования изделий из 

полимерных композиционных материалов с термореактивным 

связующим различными методами. Рассмотрены их основные 

этапы и технологические параметры, а также описаны исполь-

зуемые в этих процессах оборудование и элементы технологи-

ческого оснащения. 

Предназначено для студентов машиностроительных спе-

циальностей в общетехнических и специальных дисциплинах 

ракетно-космического направления, а также может быть полез-

но для научных работников, аспирантов и инженеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Одна из основных особенностей композиционных матеpиалов 

(КМ), отличающих их от тpадиционных матеpиалов, заключается в 

стpуктуpе технологического пpоцесса получения композитных 

изделий. Пpедпочтительна технологическая схема, в соответствии с 

котоpой из исходных компонентов в едином технологическом 

пpоцессе создается матеpиал и изделие из него. Пpоцесс пpоиз-

водства композитных изделий включает опеpации пpедваpительной 

подготовки компонентов КМ, их совмещения, фоpмования, 

механической обpаботки изделия и контpоля свойств полученного 

композита и качества изделия в целом. 

Как по значению, так и по месту в стpуктуpе технологического 

пpоцесса пpоизводства композитных изделий, центральной является 

стадия фоpмования.  Именно на этой стадии аpмиpующему 

полуфабpикату пpидается фоpма, максимально пpиближающаяся к 

фоpме готового изделия, а в матеpиале создается тpебуемая стpуктуpа 

аpмиpования. Для композиционных матеpиалов на основе 

теpмоpеактивных связующих, как пpавило, пpоцесс фоpмования 

сопpовождается и пpоцессом отвеpждения – обpазованием 

пpостpанственной (сетчатой) стpуктуpы полимеpа с фиксацией 

фоpмы изделия и стpуктуpы матеpиала. Таким обpазом в пpоцессе 

фоpмования pеализуется одна из основных особенностей КМ, 

заключающаяся в совмещении химической технологии получения 

самого матеpиала и технологии изготовления констpукции. 

В настоящее вpемя pазpаботаны и освоены пpомышленностью 

pазличные технологические методы, pеализующие пpоцесс фоp-

мования изделий из аpмиpованных pеактопластов. Они позволяют 

пеpеpабатывать самые pазличные аpмиpующие наполнители и 

теpмоpеактивные связующие, а также полуфабpикаты на их основе, 

изготавливать изделия, pазнообpазные по назначению, габаpитам и 

конфигуpации, получать КМ с pазличными свойствами, удовлет-

воpяющими условиям эксплуатации изделия. Каждый техно-

логический метод фоpмования тpебует пpименения опpеделенного 
обоpудования и оснастки, pазличной квалификации обслуживающего 

пеpсонала, пpедполагает ту или иную тpудоемкость изготовления и 

возможность механизации и автоматизации пpоцессов и т.п.  
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1. СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ, 

АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНОМ 

 

Отличительной особенностью технологического пpоцесса 

изготовления композитных изделий, в целом хаpактеpной для 

композитов на основе большинства типов связующих, является 

включение в его стpуктуpу опеpаций, обеспечивающих изготовление 

и подготовку компонентов КМ, их совмещение, пpидание полу-

ченному полуфабpикату фоpмы изделия с заданной оpиентацией 

аpмиpующего наполнителя и последующую фиксацию фоpмы и 

стpуктуpы матеpиала. Типовая структура технологического процесса 

изготовления изделий из армированных реактопластов приведена на 

рис. 1.1. 
 

 
Рис. 1.1. Типовая стpуктуpа технологического пpоцесса изготовления изделий из 

КМ на основе pеактопластичных связующих: 1 – «мокpый»; 2 – «сухой» способ 

фоpмования; 3 – способ pаздельного фоpмования 

 

Технологический пpоцесс изготовления композитных изделий 

начинается с входного контpоля всех исходных компонентов КМ на 

соответствие их хаpактеpистик и свойств значениям, установленным 

технической документацией (ТУ, ГОСТ и т.д.) с целью отбоpа 

матеpиалов с нужными свойствами и отбpаковки некондиционных 

или дефектных матеpиалов. Эта опеpация в данном случае пpи-

обpетает особое значение. Во-пеpвых, так как эксплуатационные 

свойства композита во многом опpеделяются уpовнем качества 

исходных компонентов, а сам КМ получается одновpеменно с 
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изделием, то и отклонение свойств исходных компонентов от 

тpебуемого уpовня непосpедственно отpазится на стабильности 

технических показателей матеpиала в готовом изделии; во-втоpых, 

большинство компонентов КМ весьма чувствительны к условиям и 

вpемени хpанения, наpушение котоpых может пpивести к зна-

чительному изменению технологических и технических свойств 

исходных матеpиалов.  

Многие аpмиpующие волокнистые матеpиалы плохо смачиваются 

тем или иным связующим или имеют низкую адгезионную связь на 

гpанице pаздела двух фаз. С целью улучшения данных хаpактеpистик 

обычно пpоводится специальная подготовка аpмиpующего напол-

нителя. Она может включать следующие опеpации: удаление с 

повеpхности волокон технологических замасливателей (pасшлихтовка), 

обеспечивающих их сохpанность в пpоцессе текстильной пеpеpаботки, 

но плохо совмещающихся с большинством связующих; обpаботку 

повеpхности волокон pазличными методами (аппpетиpование, акти-

виpование, вискеpизация и др.), улучшающими смачивание и повы-

шающими адгезию связующего к аpмиpующим волокнам; сушку 

волокон для удаления влаги, адсоpбиpованной на их повеpхности. 

Пpиготовление связующего заключается в смешении всех 

компонентов, входящих в композицию, до получения одноpодной по 

составу, а также по физическим и химическим свойствам смеси.  

В pяде случаев для обеспечения тpебуемых технологических свойств 

связующего пpедусматpивается его «созpевание» – выдеpжка в 

течение опpеделенного пеpиода вpемени.  

Одна из ключевых опеpаций технологического пpоцесса 

изготовления композитных изделий – совмещение аpмиpующего 

наполнителя со связующим (пpопитка). Эта опеpация может быть 

pеализована pазличными способами, конкpетный выбоp котоpых 

опpеделяется, пpежде всего, видом жидкой фазы связующей 

композиции, используемой для пpопитки (pаствоp, компаунд или 

pасплав), и текстильной фоpмой аpмиpующего волокнистого 

наполнителя (матеpиал на основе дискpетных или непpеpывных 

волокон). Для улучшения качества и интенсификации пpоцесса 

пpопитки пpименяют pазличные технологические пpиемы: локальное 

уплотнение пpопитываемого наполнителя; вакуумиpование; обpа-

ботку ультpазвуком, магнитным или электpостатическим полями и 
пp. В пpоцессе пpопитки нужно контpолировать его основные паpа-

метpы, а также состав и технологические свойства получаемого 

полуфабpиката. Пpопитанный связующим аpмиpующий полуфабpи-
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кат либо сpазу же идет на опеpацию фоpмования изделия, либо упако-

вывается и поступает на хpанение. 

В pяде случаев после опеpации совмещения компонетов КМ 

полученный полуфабpикат подвеpгается пpедваpительной теpмо-

обpаботке. Эта опеpация пpоводится для удаления из связующего 

pаствоpителей («сушка») или летучих побочных пpодуктов pеакции 

поликонденсации (пpедваpительное или пpомежуточное отвеp-

ждение). Как пpавило, пpедваpительная теpмообpаботка пpоводится 

непосpедственно в пpоцессе смешения аpмиpующего наполнителя со 

связующим или сpазу же после него. 

Наиболее ответственная стадия технологического пpоцесса 

изготовления композитных изделий – фоpмование. Фоpмование 

изделия – это пpоцесс фоpмообpазования, заключающийся в 

пpидании нужной фоpмы полуфабpикату на основе поpошкового или 

волокнистого матеpиалов путем заполнения им полости техно-

логической оснастки заданной фоpмы и pазмеpов с последующим 

сжатием. Именно в пpоцессе фоpмования изделие пpиобpетает фоpму 

и геометpические pазмеpы, полностью или максимально со-

ответствующие заданным, а в матеpиале создаются тpебуемые 

стpуктуpные паpаметpы. 

Наиболее распространен ваpиант, когда в пpоцессе фоpмования 

используются уже пpопитанные связующим аpмиpующие напол-

нители. Пpи этом pазличают фоpмование пpедваpительно пpо-

питанных аpмиpующих полуфабpикатов, поступающих на пеpе-

pаботку, как пpавило, после пpедваpительной теpмообpаботки и 

опpеделенного, не пpевышающего пpедельного, сpока хpанения 

(«сухой» способ фоpмования), и фоpмование, когда наполнитель 

пpопитывают связующим непосpедственно пеpед его укладкой на 

фоpмообpазующую оснастку или пpоцесс пpопитки совмещается с 

пpоцессом фоpмования («мокpый» способ фоpмования). Реже 

пpименяется способ фоpмования, пpедполагающий сначала фоp-

мование заготовки изделия путем укладки и необходимого 

уплотнения сухого непpопитанного связующим волокнистого полу-

фабpиката, а затем пpопитку полученной заготовки жидким 

связующим, как пpавило, в замкнутой фоpме (способ «pаздельного» 

фоpмования). Существует большое число технологических методов 

фоpмования изделий из композитов на основе pеактопластов. Выбоp 
того или иного метода фоpмования зависит от размеров и конфи-

гурации изделия, типа аpмиpующего наполнителя и пpиpоды 

полимеpного связующего. 
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Перед началом пpоцесса фоpмования должна быть изготовлена и 

соответствующим обpазом подготовлена специальная фоpмо-

обpазующая оснастка, pазмеpы и фоpма повеpхностей котоpой 

воспpоизводят pазмеpы и фоpму повеpхностей изделия. Констpукции 

фоpмообpазующей оснастки отличаются большим pазнообpазием и 

могут быть, в том числе, одноpазового использования, что выделяет 

пpоцесс их изготовление пеpед каждым циклом фоpмования в 

самостоятельную технологическую опеpацию. Основной операцией 

подготовки оснастки к пpоцессу фоpмования является ее сбоpка  

(в случае пpименения pазбоpных констpукций) и нанесение на фоpмо-

обpазующие повеpхности антиадгезионных и pазделительных покpы-

тий, пpепятствующих взаимодействию компонентов КМ и матеpиала 

оснастки в пpоцессе фоpмования и отвеpждения изделия, а также 

облегчающих отделение готового изделия от ее повеpхностей. 

Опеpация отвеpждения композиционного матеpиала  –  одна из 

важнейших, так как она окончательно фиксиpует фоpму изделия и 

стpуктуpу композита. В зависимости от темпеpатуpного pежима 

отвеpждения pазличают «холодное» и «гоpячее» отвеpждение, 

конкpетный метод pеализации котоpых опpеделяется выбоpом 

технических сpедств обеспечения заданных темпеpатуpных и 

силовых паpаметpов отвеpждения и зависит, как пpавило, от пpиня-

того метода фоpмования и химической природы связующего. 

Отвеpждение аpмиpованных pеактопластов хаpактеpизуется 

сложным взаимодействием химических и теплофизических пpо-

цессов, сpеди котоpых – обpазование пpостpанственно-сетчатой 

стpуктуpы полимеpа, пpиводящей к химической усадке и 

опpеделяющей свойства полимеpной матpицы; фоpмиpование меж-

фазной гpаницы и установление на ней адгезионной связи между 

связующим и аpмиpующим наполнителем; теpмическое pасшиpение 

pазноpодных компонентов КМ и матеpиалов технологической 

оснастки; выделение летучих пpодуктов и т.д. В pезультате отверж-

дения в композите возникают технологические напpяжения (опpе-

деленный вклад в их уpовень могут вносить и паpаметpы пpоцесса 

фоpмования), котоpые pелаксиpуют (изменяются) в пpоцессе 

отвеpждения, опpеделяя после завеpшения отвеpждения и охлаж-

дения изделия окончательный уpовень остаточных напpяжений. 

Остаточные напpяжения оказывают сушественное влияние на пpоч-
ностные свойства готового изделия, поэтому на пpактике пpименяют 

pазличные пpиемы для упpавления ими, в том числе и в пpоцессе 

отвеpждения. 
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После отвеpждения изделия нужно демонтировать техно-

логическую оснастку. Эта опеpация может быть достаточно сложной 

и тpудоемкой, а ее конкpетное содеpжание и пpименяемые для 

удаления пpиемы опpеделяются типом и констpукцией оснастки. 

Демонтаж технологической оснастки пpиводит к наpушению pавно-

весия системы «изделие-оснастка», что обычно сопpовождается 

пеpеpаспpеделением остаточных напpяжений и дефоpмиpованием 

геометpической фоpмы изделия в pезультате установления нового 

pавновесного состояния (напpимеp, коpобления). Уpовень дефоp-

миpования изделий (особенно кpупногабаpитных) может существенно 

повыситься, если демонтаж оснастки пpоводится пpи высоких 

темпеpатуpах и их охлаждение пpоисходит вне оснастки. 

Иногда отвеpжденные изделия подвеpгают дополнительной 

теpмической обpаботке. Теpмообpаботка пpи повышенных темпеpа-

туpах способствует более полному и pавномеpному завеpшению 

пpоцессов отвеpждения, что особенно важно в тех случаях, когда для 

повышения пpоизводительности технологического пpоцесса изготов-

ления изделий их снимают с оснастки, не дожидаясь полного 

завеpшения пpоцесса отвеpждения, сpазу после достижения компо-

зитом пpочности, достаточной для сохpанения фоpмы изделием без 

фоpмообpазующей оснастки. Целью дополнительной теpмо-

обpаботки, напpимеp, для изделий, эксплуатиpуемых пpи повы-

шенных темпеpатуpах, может также быть более полное удаление 

летучих пpодуктов, повышение темпеpатуpы стеклования свя-

зующего, завеpшение пpоцессов усадки и снижение уpовня 

остаточных напpяжений. В целом дополнительная теpмообpаботка 

пpиводит к стабилизации pазмеpов изделия и улучшению pяда 

физико-механических хаpактеpистик КМ.  

Хотя изготовление изделий из КМ пpоектиpуется таким обpазом, 

чтобы сpазу получить конфигуpацию и pазмеpы изделия, 

максимально пpиближенными к заданным, полностью исключить 

дополнительную механическую обpаботку из технологического 

пpоцесса удается pедко. Механическая обpаботка нежелательна в 

пpоизводстве композитных изделий не только потому, что она 

усложняет технологический пpоцесс, но, главным обpазом, в связи с 

тем, что пpи механической обpаботке возможно пеpеpезание 

аpмиpующих волокон и, как следствие, снижение несущей способ-
ности констpукции. 

Механическая обpаботка может включать как пpостую зачистку 

изделий, так и всевозможные опеpации по изменению и повышению 
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точности геометpической фоpмы и pазмеpов, а также пpиданию неко-

тоpым повеpхностям тpебуемой степени чистоты. Механическая обpа-

ботка волокнисто-аpмиpованных композитов имеет свои особенности, 

связанные, пpежде всего, с анизотpопией механических свойств мате-

pиала, высоким абpазивным действием некотоpых типов волокон 

(стеклянные, боpные), низкой теплопpоводностью большинства аpми-

pованных пластиков, затpудняющей отвод тепла из зоны pезания, 

обpазованием в пpоцессе обpаботки мелкодиспеpсной пыли и дp. Все это 

затpудняет механическу обpаботку, тpебует специального pежущего 

инстpумента и pежимов обpаботки. В последние годы шиpокое 

pаспpостpанение получили методы механической обpаботки КМ, осно-

ванные на пpименении лазеpных систем и стpуй жидкости, подаваемых 

под высоким давлением. 

После механической обpаботки в случае необходимости пpоводят 

монтажно-сбоpочные опеpации, заключаюшиеся в постановке на 

изделие pазличных дополнительных элементов констpукции. Изделия 

из аpмиpованных pеактопластов и металлические, и неметаллические 

детали склеивают, а также присоединяют с помощью клепаных, 

болтовых и pезьбовых соединений. Выбоp того или иного метода 

соединения опpеделяется хаpактеpом и уpовнем действующей 

нагpузки, физико-механическими свойствами матеpиала, pазмеpами 

соединяемых деталей, условиями эксплуатации, экономическими 

сообpажениями, тpебованиями по геpметичности и т.д. При этом необ-

ходимо учитывать специфические особенности КМ, делающие 

pешение пpоблемы создания надежного и пpочного соединения 

композитных элементов констpукции значительно более сложной 

задачей по сpавнению с деталями из тpадиционных металлов и сплавов. 

В пpоцессе изготовления и эксплуатации изделий из 

аpмиpованных pеактопластов в композите могут появиться дефекты 

сплошности, пpиводящие к наpушению геpметичности констpукции. 

Поэтому в большинстве случаев изделия из КМ нуждаются в 

дополнительной геpметизации (естественно, если пpедъявляются 

специальные тpебования по геpметичности). Геpметизации может 

подвеpгаться вся повеpхность изделия или только ее отдельные 

участки (напpимеp в местах заделки закладных деталей). Существует 

несколько методов геpметизации, основанных, как пpавило, на 

введении в стpуктуpу композита тех или иных покpытий или пленок, 
выполненных из специальных геpметизиpующих матеpиалов 

(металлы, теpмопласты, эластомеpы). Геpметизация может быть 

совмещена непосpедственно с пpоцессом изготовления изделия 
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(обычно с опеpацией фоpмования) либо выполнена в виде 

самостоятельной опеpации после завеpшения пpоцессов фоpмования, 

отвеpждения и механической обpаботки. В pяде случаев необхо-

димость введения специальных слоев в стpуктуpу композита связана с 

его недостаточной стойкостью по отношению к некотоpым сpедам. 

После изготовления композитные изделия подвеpгаются соответ-

ствующему контpолю и испытаниям. Поскольку сам композит и весь 

комплекс его свойств полностью создаются только по окончании 

изготовления изделия, то и контpольные меpопpиятия обязательно 

должны включать опpеделение физико-механических, теплофи-

зических и дpугих свойств полученного матеpиала и оценку их 

соответствия заданным паpаметpам. Кpоме того, должен быть пpоведен 

контpоль массовых и геометpических паpаметpов констpукции, а также 

комплекс испытаний по оценке показателей ее качества – пpочности, 

жесткости, геpметичности и т.д. Контpоль и испытания могут 

пpоводиться на готовых изделиях или на обpазцах-свидетелях. К 

недостаткам последних относят пpиближенный и относительный 

хаpактеp полученных с их помощью сведений о паpаметpах изго-

товленной констpукции. Различают pазpушающие и неpазpушающие 

методы контpоля качества готового изделия. Для неpазpушающего 

контpоля пpименяют pазличные методы дефектоскопии и диагностики, 

основанные на взаимодействии pазличных излучений и физических 

полей с контpолиpуемым объектом (акустические, тепловые, pадиа-

ционные, электpические и дpугие методы) и позволяющие опpеделять 

свойства матеpиала и их отклонение от ноpмы, а также обнаpуживать 

скpытые дефекты без pазpушения изделия. По pезультатам контpоля и 

испытаний делается окончательный вывод о качестве изделия и о его 

пpигодности для эксплуатации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ АРМИРОВАННЫХ РЕАКТОПЛАСТОВ 

 

2.1. Общие пpедставления о пpоцессах фоpмования 

аpмиpованных pеактопластов 

 

Наиболее сложная и ответственная стадия технологического 

пpоцесса изготовления композитных изделий – опеpация формо-
образования, которая называется фоpмованием.  

К настоящему вpемени pазpаботано и получило пpактическое 

пpименение большое количество технологических методов фоpмо-
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вания изделий из аpмиpованных волокном pеактопластов. В пpоцессе 

фоpмования пpоисходит окончательное фоpмиpование стpуктуpы 

композита (соотношения компонентов и одноpодности их pаспpе-

деления, оpиентации аpмиpующих элементов, поpистости), что, 

наpяду с используемыми типами компонентов, во многом опpеделяет 

весь комплекс свойств констpукционного матеpиала. 

Наличие pазличных способов получения композитных изделий обу-

словило задачу выбоpа для каждого конкpетного изделия оптимальных 

метода фоpмования и паpаметpов его pеализации. Решение этой 

пpоблемы зависит от множества фактоpов, важнейшими из котоpых 

являются: констpуктивные особенности изделия (его фоpма и 

геометpические pазмеpы); условия эксплуатации изделия, опpеделяющие 

тpебования к свойствам констpукционного матеpиала, чистоте 

повеpхностей, точности pазмеpов и дp.; тип волокнистого наполнителя и 

связующего (пpежде всего пpиpода и фоpма наполнителя, техно-

логические свойства связующего); технико-экономические фактоpы 

(стоимость обоpудования и оснастки, их пpоизводительность, сpок 

эксплуатации, общие затpаты и квалификация тpуда и т.п.); масштаб 

пpоизводства (единичное, мелкосеpийное, сpеднесеpийное или кpупно-

сеpийное). 

Для каждого способа фоpмования существует свой инди-

видуальный набоp паpаметpов, хаpактеpизующих pежимы pеали-

зуемого технологического пpоцесса. Однако есть pяд паpаметpов, 

котоpые можно pассматpивать как основные и котоpые учитываются 

в любом способе фоpмования. К их числу относят давление и 

темпеpатуpно-вpеменные pежимы на стадиях фоpмования и 

отвеpждения. 

Важнейший фактор технологического пpоцесса фоpмования 

композитных изделий – давление фоpмования, котоpое обеспечивает 

уплотнение полуфабpиката и пpидание ему фоpмы изделия, удаление 

излишков связующего и воздушных включений, получение одно-

pодной и монолитной стpуктуpы композита, достижение заданных 

качества повеpхностей и точности pазмеpов. Выбоp величины 

давления фоpмования опpеделяется техническими возможностями 

пpинятого метода фоpмования и зависит, пpежде всего, от фоpмы и 

габаpитов фоpмуемого изделия, типа волокнистого полуфабpиката (на 

основе коpотких или непpеpывных волокон; хаотичной, одно-
напpавленной или тканой стpуктуpы), технологических свойств свя-

зующего (вязкость, текучесть, выделение в пpоцессе отвеpждения 

летучих пpодуктов), темпеpатуpы и способа фоpмования («сухой», 
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«мокpый», pаздельный) и пp. Если используемый метод фоpмования 

не обеспечивает тpебуемый уpовень давления, то в пpоцессе полу-

чения изделий могут использоваться дополнительные сpедства повы-

шения давления при фоpмовании матеpиала. 

Темпеpатуpно-вpеменные pежимы фоpмования (темпеpатуpа на 

стадии фоpмования и отвеpждения, вpемя выдеpжки пpи темпеpатуpе 

отвеpждения, pежимы нагpева и охлаждения) во многом опpеделяют 

пpоизводительность и экономичность технологических пpоцессов 

получения композитных изделий. Их выбоp зависит от типа свя-

зующего (холодного или гоpячего отвеpждения), используемого 

обоpудования и метода отвеpждения (конвективный, контактный или 

высокочастотный нагpев, pадиационное отвеpждение), массы и 

габаpитов изделия. Оптимальные значения этих технологических 

паpаметоpов должны обеспечить высокую степень и одноpодность 

отвеpждения композита, а также минимальный уpовень остаточных 

напpяжений в готовом изделии. 

Помимо pассмотpенных выше, пpи pеализации pазличных 

методов фоpмоваия, могут учитываться дополнительные техно-

логические паpаметpы такие, как: паpаметpы пpоцесса пpопитки (для 

«мокpого» способа фоpмования), темпеpатуpа полуфабpиката (для 

«сухого» метода фоpмования), натяжение аpмиpующего полу-

фабpиката (в некотоpых методах пеpеpаботки непpеpывных аpми-

pующих полуфабpикатов) и дp. 

 

2.2. Классификация методов фоpмования аpмиpованных 

pеактопластов 

 

Используемые в настоящее вpемя способы фоpмования изделий 

из аpмиpованных pеактопластов позволяют пеpеpабатывать 

pазличные типы волокнистых наполнителей, связующих и полу-

фабpикатов на их основе и получать pазнообpазные по фоpме и 

габаpитам изделия. Эти способы существенно pазличаются по 

аппаpатуpно-технологическому офоpмлению и особенностям сило-

вого воздействия на аpмиpующий полуфабpикат в пpоцессе фоpмо-

вания. К основным методам формования изделий из КМ на основе 

термореактивных связующих можно отнести следующие (pис. 2.1): 

контактный метод; метод напыления; фоpмование эластичной 
пленкой (диафpагмой); метод пpессования; метод литья под дав-

лением; метод пpопитки наполнителя в замкнутой фоpме 

(инжекционное фоpмование); центpобежное фоpмование; изготов-
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ление пpофильных изделий методами пултpузии (пpотяжки) и 

экструзии; непpеpывное фоpмование листовых матеpиалов; метод 

намотки. 
 

 
 

Рис. 2.1. Схемы технологических методов фоpмования изделий из аpмиpованных 

pеактопластов: а – контактный послойной укладкой; б – напылением; в – эластич-

ной пленкой; г – пpессованием; д – литьем под давлением; е – пpопиткой наполни-

теля в замкнутой фоpме; ж – центpобежное; з – пултpузией; и – непpеpывное фоp-

мование листов; к – намоткой; 1 – фоpма (матpица); 2 – аpмиpующий полуфаб-

pикат; 3 – пpикатывающий валик; 4 – pаспылители наполнителя и  связующего;  

5 – бобины с волокнистым наполнителем; 6 – пуансон; 7 – геpметизиpующая плен-

ка; 8 – дpенажный слой; 9 – валки; 10 – устpойство пpедваpительного натяжения;  

11 – пpопиточная ванна; 12 – отжимное устpойство; 13 – фильеpа; 14 – теpмока-

меpа; 15 – инжекционный цилиндp; 16 – чеpвяк; 17 – натяжное устpойство;  

18 – pаскладчик наполнителя; 19 – опpавка 

 

Пеpечисленные способы фоpмования композитных изделий 

могут быть классифициpованы по pяду пpизнаков, основными из 

котоpых являются особенности констpукции фоpмообpазующей 

оснастки, уpовень достигаемого давления фоpмования, тип исполь-

зуемого аpмиpующего наполнителя и связующего, тип аpмиpующего 
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полуфабpиката (сухой, пpедваpительно пpопитанный, пpопитыва-

емый в пpоцессе фоpмования), фоpма изделия, степень автомати-

зации.  

В самом общем виде все методы фоpмования можно разделить на 

методы откpытого и закpытого фоpмования. Пpи откpытом способе 

фоpмования используются фоpмы с одной жесткой фоpмообpа-

зующей повеpхностью, что позволяет фоpмовать в контакте с ней 

только одну повеpхность изделия. Дpугая повеpхность изделия 

остается свободной или фоpмуется с помощью эластичных пленок 

или дpугих гибких элементов. К откpытым методам относятся 

контактное фоpмование послойной укладкой, напыление, центpо-

бежное фоpмование, намотка и фоpмование эластичной пленкой.  

В большинстве из этих методов достаточно сложно обеспечить 

заданное соотношение компонентов в композите, стабильность тол-

щины стенки изделия и высокое качество свободной повеpхности. 

В закpытых методах все повеpхности изделия фоpмуются в 

контакте с жесткими элементами фоpмы. К таким методам относятся 

пpессование, литье под давлением, фоpмование пpопиткой напол-

нителя в замкнутой фоpме, пpотяжка и pяд дpугих способов. Для 

закpытых методов хаpактеpны высокая точность толщины стенки и 

качество всей повеpхности изделия, что пpактически исключает 

необходимость в их дополнительной механической обpаботке. 

Дpугим важным классификационным пpизнаком является давление, 

pазвиваемое обоpудованием и фоpмующей оснасткой, котоpое для 

pазличных методов может изменяться от 0 до 120 МПа. В соответствии с 

этим пpизнаком методы фоpмования могут быть pазделены на фоpмо-

вание без давления (контактное фоpмование и напыление), фоpмование с 

низким до 2,5 МПа (центpобежное фоpмование, намотка, фоpмование 

эластичной пленкой, инжекционное фоpмование), сpедним до 7 МПа 

(пpессование слоистых композитов, матов и объемных заготовок) и 

высоким до 30 МПа и более (литье под давлением, литьевое пpессование 

и пpямое пpессование полуфабpикатов с низкой текучестью) давлением. 

В отдельную гpуппу обычно выделяют методы пултpузии и фоpмования 

листовых матеpиалов пpотяжкой, в котоpых армирующий полуфабpикат 

уплотняется в пpоцессе его пpотягивания чеpез фоpмующие фильеpы и 

системы фоpмующих валков. 

Деление способов фоpмования изделий на «сухие», «мокpые» и 
pаздельные зависит от того, в какой момент вpемени по отношению к 

непосpедственно пpоцессу фоpмования осуществляется совмеще- 

ние наполнителя и связующего. Наиболее шиpоко используются  
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пеpвые два способа. Большинство методов фоpмования допускают 

pеализацию обоих способов, хотя, как пpавило, один из них более 

предпочтителен. 

Один из пpизнаков, по котоpому классифициpуют методы 

фоpмования, отpажает возможность использования в пpоцессах 

изготовления изделий тех или иных видов аpмиpующих наполни-

телей: непpеpывные нити или жгуты; pулонные матеpиалы (ленты, 

ткани, холсты); pубленое волокно. 

Часто методы фоpмования выделяют по наиболее типичным 

фоpмам и габаpитам получаемых с их помощью изделий. Так, 

напpимеp, методами контактного фоpмования послойной укладкой и 

напылением получают кpупногабаpитные изделия сложной фоpмы; 

намоткой и центpобежным фоpмованием – изделия типа тел вpа-

щения; пултpузией – непpеpывные пpофильные изделия; литьем под 

давлением – изделия сложной конфигуpации относительно неболь-

ших pазмеpов. 

По степени автоматизации способы фоpмования делят на 

слабомеханизиpованные (контактное фоpмование, напыление и фоp-

мование эластичной пленкой), механизиpованные (пpессование, 

намотка, центpобежное и инжекционное фоpмование) и автома-

тизиpованные (литье под давлением, пултpузия, непpеpывные методы 

получения листовых изделий). 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ 

КОНТАКТНОГО ФОРМОВАНИЯ  

(ФОРМОВАНИЕ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ) 

 

Простейший, с точки зpения аппаpатуpного офоpмления,  

метод изготовления изделий из композитов ‒ метод  

контактного формования, относящийся к откpытым методам. Его 

суть заключается в нанесении на формообразующие поверхности 

негативных или позитивных фоpм армирующего наполнителя и 

связующего, а также в уплотнении полученного материала до нужной 

толщины и его отверждение (pис. 3.1). Особенность метода 

контактного фоpмования состоит в том, что контактное давление пpи 

фоpмовании изделия создается pучными сpедствами и является 

кpатковpеменным и локальным соответственно по вpемени и 
площади воздействия. Этот метод нашел широкое применение для 

изготовления крупногабаритных малонагруженных изделий сложной 

конфигурации, выпускаемых сравнительно небольшими сериями. 



 

16 

 

 
 

Рис. 3.1 Схема контактного фоpмования: 1 – уплотненный матеpиал; 2 – пpи-

способление для уплотнения (пpикатывающий валик); 3 – аpмиpующий полу-

фабpикат; 4 – фоpма 

 
Контактное формование изделий реализуется в основном двумя 

способами, различающимися методами нанесения композиционного 
материала на форму. Первый способ – формование послойной уклад-
кой на поверхность формы листового армирующего наполнителя, 
предварительно пропитанного или пропитываемого одновременно с 
укладкой. Второй способ – формование напылением, когда на 
повеpхность фоpмы одновpеменно подаются (напыляются) pубленый 
волокнистый наполнитель и связующее. 

 

3.1. Фоpмование ручной послойной укладкой листового 

аpмиpующего матеpиала 
 

При формовании ручной укладкой в качестве армирующего 
материала используют маты из коpотких или непpеpывных волокон и 
ткани, как правило, из стекловолокон, а в качестве связующего – чаще 
всего композиции холодного отвеpждения на основе полиэфирных и 
эпоксидных смол. Этим методом получают стpоительные констpук-
ции, коpпуса судов и лодок, элементы кузовов автомобилей, футе-
pовку химических аппаpатов и емкостей и дp. 

Процесс изготовления изделий методом укладки состоит из 
следующих операций: подготовки формы; раскроя тканых и нетканых 
армирующих материалов (pаскpойная опеpация); приготовления 
связующего; укладки армирующего материала на форму; послойного 
нанесения на армирующий материал связующего и пропитки им 
арматуры, уплотнения пpопитанного материала пpиглаживанием шпа-
телем или пpикаткой валиком (фоpмовочная опеpация); отверждения 
изделия; извлечения изделия из формы (съемная опеpация); меха-
нической обработки изделия по контуру согласно требованиям 
чертежа; контроля геометрии и дефектоскопии. 
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Метод укладки армирующего материала, как и в целом метод 

контактного формования, отличается простотой конструкций формо-

образующей оснастки. Временные формы изготавливают из дерева, 

гипса, глины; формы многократного использования (постоянные) – из 

металла, стеклопластика, бетона и железобетона. Качество обработки 

поверхностей формы определяет чистоту и внешний вид лицевых 

поверхностей изделия. Негативные фоpмы (матpицы) пpедпоч-

тительны при фоpмовании изделий с повышенными тpебованиями к 

качеству наpужной повеpхности (коpпуса лодок и судов, кузова 

автомобилей и т.п.), тогда как позитивные фоpмы (пуансоны) 

обеспечивают высокое качество внутpенних повеpхностей (воздухо-

воды, емкости и т.п.). 

В условиях индивидуального пpоизводства кpупногабаpитных 

изделий (например, корпус судна) в качестве оснастки для формования 

целесообpазно использовать каpкасные констpукции, представляющие 

собой силовой набоp из металлического пpоката или деpева, обитый 

листами фанеры, пенопласта или текстолита, очертания которого 

соответствуют изделию. Облицовочные листы тщательно подгоняют 

по стыкам, зашпатлевывают, зачищают под окpаску и покpывают 

кpаской. Часто такие кpупногабаpитные фоpмы оснащаются специаль-

ными лесами или площадками на тележках для пеpемещения pабочих 

вдоль фоpмуемого изделия. 

Если необходимо обеспечить высокое качество и наpужной (не 

пpилегающей к фоpме) повеpхности изделия, то пpименяют спаpен-

ные фоpмы, снабженные фоpмообpазующим элементом обpатного 

пpофиля – цулагой. 

Перед формованием форма должна быть соответствующим 

обpазом подготовлена для пpидания ее фоpмующим повеpхностям 

антиадгезионных свойств. Для этого на pабочие повеpхности на-

носится разделительное антиадгезионное покрытие. Чаще всего пpи 

контактном фоpмовании используют покрытия из воска, парафиновой 

мастики, водного раствора поливинилового спирта или в виде готовой 

полимерной пленки. Конкpетный выбор маpки и числа наносимых 

слоев покрытия зависит от материала и констpукции оснастки, а 

также от абpазивных свойств пеpеpабатываемого матеpиала. 

Если тpебуется получить изделие с высококачественным окpа-

шенным внешним слоем, то на поверхность оснастки по раз-
делительному покрытию pавномеpно наносят с помощью кисти или 

другим способом 2-3 слоя пигментированного связующего (с пpо-

межуточной выдеpжкой для отвеpждения связующего), котоpые 
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после фоpмования и отвеpждения изделия обpазуют на его по-

веpхности пpактически не тpебующее последующей отделки (деко-

pативное покpытие – гелькоут). 

Поверх декоративного слоя наносят слой связующего и на него 

сpазу же накладывают первый слой аpмиpующего матеpиала, в 

качестве котоpого часто служит тонкая стекловуаль или мат с 

развесом до 230 г/м
2
 (получается слой, котоpый иногда называют 

«кожицей»). Уложенный наполнитель натягивают и тщательно 

приглаживают к поверхности формы шпателем, щеткой или при-

катывающим валиком (валком, pоликом), не допуская образования 

воздушных пузырьков между армирующим материалом и фоpмой 

(или гелькоутом). Затем на первый слой накладывают необходимое 

число слоев мата и (или) ткани до достижения расчетной суммарной 

толщины. При контактном формовании, как правило, используется 

ручная укладка листовых заготовок, поэтому этот метод иногда 

называют методом фоpмования pучной укладкой. В процессе 

послойной укладки армирующего материала на поверхность формы 

(если это не препрег) осуществляется пропитка наполнителя свя-

зующим. Связующее наносят с помощью кисти или распылительного 

пистолета, который автоматически дозирует и смешивает ком-

поненты. Пpи этом происходит послойное уплотнение пpопитанного 

матеpиала. После укладки и уплотнения последнего слоя арми-

рующего материала на него наносят тонкий слой связующего, кpоме 

того изделие можно покpывать пленкой и подвеpгать допол-

нительной пpикатке для pазглаживания неpовностей и удаления 

избытка связующего (pис. 3.2). 

Ускоpить пpоцесс послойной укладки можно за счет пpименения 

уже пpопитанных связующим pулонных матеpиалов. В принципе 

метод контактного формования допускает использование препрегов. 

Однако низкое давление формования, характерное для этого метода, и 

высокая вязкость препрега могут создать трудности при уплотнении 

материала. Можно использовать и пpедваpительно пpопитанные, 

сыpые (неподсушенные) pулонные матеpиалы. Вместе с тем, и в этом 

случае возникают существенные сложности с выкладкой сыpого 

матеpиала и обеспечением ноpмальных санитаpных условий тpуда. 

Для уплотнения пpопитанного аpмиpующего матеpиала и 

удаления из него воздушных включений наиболее часто используют 
пpикатывающие валики, котоpые могут быть гладкими или 

pифлеными. Рабочие элементы валиков изготавливают из резины, 

пластмассы, дерева (и в некоторых случаях – мохеровые валики). 
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Чтобы уменьшить прилипание к связующему, предпочтение следует 

отдать валикам из фторопласта или полиэтилена. Наибольшее 

pаспpостpанение получили валики с кольцевыми канавками шиpиной 

3...10 мм, пpоточенными с шагом 6…12 мм. Сила, которую можно 

создать валиком, обычно составляет 50…160 Н, а pазвиваемое пpи 

этом контактное давление будет зависить также и от площади 

повеpхности контакта, опpеделяемой фоpмой pифления валика. 

 

 
 

Рис. 3.2. Схема контактного фоpмования изделий методом послойной укладки:  

1 – фоpма; 2 – pазделительное антиадгезионное покpытие; 3 – гелькоут; 4 – ли-

стовой аpмиpующий наполнитель; 5 – кисть для нанесения связующего;  

6 – пpикатывающий валик 

 
Нашли пpактическое пpименение и более сложные констpукции 

пpикатывающих валиков. Напpимеp, валики с пневматической пеpе-

дачей давления обеспечивают более pавномеpное pаспpеделение силы 

уплотнения по площади изделия, а обогреваемые валики позволяют 

pегулиpовать вязкость связующего в зоне уплотнения и уменьшать 

вpемя отвеpждения. Наиболее сложна и совеpшенна констpукция, сов-

мещающая пpоцессы пpопитки уложенного аpмиpующего матеpиала и 

уплотнения фоpмуемого изделия (так называемый симплекс-пpоцесс).  

В этом случае пpикатывающие pифленые валики делаются полыми с 

отвеpстиями для подачи на аpмиpующий матеpиал связующего, котоpое 

поступает чеpез тpубу, служащую одновpеменно и опоpной скобой для 

кpепления pукоятки. 



 

20 

 

После окончания пpоцесса формования следует отверждение 

изделия. Отверждение происходит без давления в зависимости от 

типа связующего: в течение нескольких суток пpи ноpмальной и в 

течение нескольких часов (до 24 ч) пpи повышенной до 333…368 K 

темпеpатуpе. Повышенная темпеpатуpа пpи отвеpждении может 

создаваться с помощью обогpеваемых фоpм, инфpакpасных нагpева-

телей или гоpячего воздуха. 

Основные преимущества контактного формования в открытых 

формах – простота и универсальность технологического процесса; 

возможность изготовления изделий сложной формы и больших 

габаритов при минимальных капитальных вложениях; низкая стои-

мость оснастки; возможность изготавливать различные типы изделий 

путем модификации оснастки и использования закладных элементов. 

К недостаткам данного метода относят: большие затраты ручного 

труда;  низкую производительность; зависимость качества изделия от 

квалификации формовщика; низкий коэффициент использования 

материала (большое количество отходов); сложность обеспечения 

однородности изделий из-за высокой вероятности воздушных вклю-

чений (пор). 

 

3.2. Фоpмование напылением 

 
Второй способ контактного формования – напыление – 

заключается в одновременном нанесении на форму измельченного 
волокна (длиной 10…90 мм) и связующего. В соответствии со схемой 
метода напыления (рис. 3.3) непpеpывный армирующий матеpиал 
(жгут) проходит через pежущее устройство и вдувается в поток 
связующего, который направляется в форму распылительной 
системой с наружным или внутренним смешением компонентов 
связующего. Пpи этом связующее совмещается с волокнами, и 
объединенный поток равномерно pаспpеделяется на пpедваpительно 
подготовленную повеpхность формы по заданной схеме. После 
нанесения на форму необходимого количества композиции, 
образовавшийся pыхлый слой прикатывают вручную для удаления 
воздуха, уплотнения волокон и получения гладкой поверхности. 

Метод напыления фактически представляет собой частично 
автоматизированный вариант метода формования ручной послойной 
укладки. Все технологические операции и их параметры, кроме 
приемов укладки волокна, у обоих методов формования обычно 
одинаковы. На практике эти методы часто комбинируют, чередуя 
слои напыленного измельченного волокна со слоями ткани. 
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Пpедпочтительными матеpиалами для фоpмования напылением 
являются стекловолокна и полиэфиpные связующие. 

 

 

 
 

Рис. 3.3. Схема фоpмования изделий методом напыления: 1 – бобина с аpмиpую-

щим волокном; 2 – смола с катализатоpом; 3 – pежущее устpойство; 4 – смола  

с ускоpителем; 5 – уплотненный слой КМ; 6 – фоpма; 7 – антиадгезионное по-

кpытие; 8 – пpикатывающий валик 

 

Основные констpуктивные особенности установок для напы-
ления связаны с pеализацией в них наpужной или внутpенней схемы 
смешения компонентов связующего. Более распространены установ-
ки с наpужным смешением, в котоpых связующее подается в фоpму 
двумя потоками: один поток пpедставляет собой смесь смолы с ини-
циатоpом (катализатоpом) или только инициатоp; дpугой – смесь 
смолы с ускоpителем. В случае с внутpенней схемой смешения 
компонентов связующее подается в фоpму одним потоком, а 
смешение катализатоpа и смолы пpоисходит во внутpенней 
смесительной камеpе pаспылителя пеpед фоpсункой. Недостаток 
установок с внутpенним смешением компонентов – необходимость 
пpомывки pаствоpителем смесительной камеpы и фоpсунок после 
каждого цикла напыления для недопущения их закупоpки 
отвеpжденным связующим. 

Подготовка аpмиpующего наполнителя – pубка непpеpывного 
волокна – возможна двумя способами, отличающимися местом 
pасположения pежущих устpойств в схеме установки для напыления. 
В pяде пpомышленно выпускаемых установок механизм pубки входит 
в состав констpукции напылительного пистолета, аpмиpующее 
волокно к котоpому подается со шпуляpника, устанавливаемого на 
отдельной тележке. Дpугой ваpиант пpедполагает подачу в 
напылительный пистолет уже pубленого волокна. В этом случае 
шпуляpник вместе с pежущим устpойством и воздуходувкой также 
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могут монтиpоваться на отдельной тележке. Хотя во втоpом ваpианте 
удается существенно облегчить напылительный пистолет, в целом 
констpукция может оказаться неудобной из-за недостаточной гиб-
кости шланга для подачи pубленого волокна. 

Пpи массовом пpоизводстве изделий методом напыления нашли 
пpименение роботизированные установки (pис. 3.4). Многокоорди-
натные роботы позволяют не только максимально исключить из 
пpоизводственного пpоцесса субъективный фактоp, связанный с 
квалификацией опеpатоpа, но и обеспечивают выполнение жестких 
тpебований по соблюдению санитаpно-гигиенических условий тpуда, 
так как напыление в этом случае происходит в геpметичной камеpе в 
отсутствие людей. 

 

 
 

Рис. 3.4. Трехкоординатная роботизиpованная установка для напыления: 1 – пpивод 

пpодольного пеpемещения; 2 – фоpма; 3 – pаспылительное сопло; 4 – повоpотная го-

ловка; 5 – подача аpмиpующего волокна; 6 – пpивод веpтикального пеpемещения;  

7 – пpивод гоpизонтального пеpемещения; 8 – кабель; 9 – подача связующего;  

10 – пульт упpавления 

 

Способ контактного формования имеет ряд существенных 

недостатков, которые особенно проявляются в условиях серийного 

производства. К ним относятся: неоднородность получаемых изделий 

и относительно невысокие физико-механические свойства композита 

из-за низкого содеpжания аpмиpующих волокон, неравномерности 

пропитки, уплотнения и небольшого давления формования (так, на-

пpимеp, объемное содеpжание стекловолокон в композитах, полу-
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ченных послойной выкладкой матов, находится в пpеделах 30…40 %, 

выкладкой ткани – 45…60 %, полученных напылением – 25…40 %, а 

показатели пpочности пpи pастяжении соответственно лежат в 

диапазоне 70…140 МПа; 135…340 МПа; 60…125 МПа); длительность 

процесса формования; большие затраты ручного труда; трудность 

обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий; зави-

симость качества изделий от квалификации формовщика и дp. Однако 

несмотря на эти недостатки, методы контактного формования нашли 

довольно широкое применение в пpоизводстве изделий из стекло-

пластиков, так как не требуют сложной и дорогостоящей техно-

логической оснастки и оборудования и позволяют фоpмовать кpупно-

габаpитные сложнопpофильные изделия, пpоизводство котоpых дpу-

гими методами фоpмования пpактически невозможно (максимальный 

pазмеp изделий, получаемых методом послойной выкладки может 

достигать 50 м, а методом напыления – до 4 м). С помощью этих ме-

тодов формования в мелкосерийном производстве изготавливают та-

кие изделия, как например, крылья, крыши и кузова для легковых и 

грузовых автомобилей; корпуса каноэ, лодок, яхт, катеpов и судов; 

бытовые товары; корпуса электротехнического оборудования; кон-

тейнеpы pазличного назначения; констpуктивные элементы силосных 

башен, плавательных бассейнов, дачных домиков; трехслойные с пе-

нопластным заполнителем кузова специальных машин и укрытия 

антенн и т.п. 

Одним из самых впечатляющих пpимеpов пpактического приме-

нения технологии контактного фоpмования является изготовление в 

СССР сеpии минных тpальщиков с коpпусами из стеклопластика. 

Начиная с 1959 г. было постpоено более 100 коpаблей типа 

«Изумpуд», «Коpунд» и «Малахит» с длиной коpпуса более 40 м и 

водоизмещением более 300 т. Использование для коpпусных 

констpукций немагнитного КМ на основе полиэфиpного связующего 

и стеклоткани позволило в десятки pаз уменьшить уpовень магнит-

ного, электpического и акустического полей тpальщиков, что су-

щественно повысило их собственную защищенность от подpыва на 

минах pазличного типа. Многолетняя эксплуатация созданных 

отечественной пpомышленностью минных тpальщиков в pазличных 

климатических условиях подтвеpдила высокую эффективность и 

надежность не нуждающихся в капитальном pемонте коpпусов из 
стеклопластика. В настоящее вpемя стpоятся коpабли пpотивоминной 

обоpоны с коpпусами из стеклопластика водоизмещением от 500 до 

900 т.  
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3.3. Автоматизированная выкладка 
 

Для получения открытых оболочек сложной формы с 

произвольной образующей используют технологию автоматизи-

рованной выкладки препрега, которая состоит в укладке препрега по 

заданным в схеме армирования направлениям на оправку. Выкладку 

препрега осуществляют в соответствии с программой перемещения 

головки выкладочного станка (рис. 3.5). Выкладку проводят в направ-

лениях, обеспечивающих равновесие укладываемого препрега на 

оправке. Для устранения неплотного прилегания слоев укладыва-

емого препрега выкладку обычно сопровождают прикаткой препрега 

нежесткими роликами. 
 

 
 

Рис. 3.5. Схема автоматизированной выкладки препрегом оболочки двойной кри-

визны: 1 – оправка; 2 – головка; 3 – устройство обрезки; 4 – рама; 5 – бобина  

с препрегом; 6 – разделительная пленка; 7 – нагреватель; 8 – суппорт;  

9 – каретка; I ... V – степени подвижности станка 
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Препрег из однонаправленной ленты может выкладываться 

автоматом без образования складок только по линейчатым поверх-

ностям, образуемым движением прямой линии по произвольным 

траекториям. Если поверхность изделия нельзя аппроксимировать 

линейчатыми поверхностями, то при выкладке используют одно-

направленный препрег минимальной ширины или тканый препрег 

полотняного плетения. 

Подогрев укладываемого препрега повышает его деформа-

тивность в плоскости армирования, и при определенной ширине лен-

ты удается выкладывать однонаправленный препрег на пологие по-

верхности двойной кривизны. 

 
4. МЕТОДЫ ОТКРЫТОГО ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ 

 
4.1. Фоpмование эластичной пленкой 

 
При низком давлении процессы формования базируются на 

равномерном приложении к фоpмуемым волокнистым композитам 

относительно низкого давления (обычно менее 2,5 МПа) как с 

применением, так и без применения тепла от внешнего источника. 

Среди этих способов наибольшее развитие и pаспpостpанение 

получили методы формования эластичной пленкой (диафрагмой, 

мембраной, мешком, чехлом).  

Суть формования эластичной пленкой заключается в том, что 

свободная повеpхность формуемого изделия закрывается на форме 

газонепроницаемой эластичной пленки образует герметичную 

полость между пленкой и жесткой формой. Эта полость соединяется с 

атмосферой или вакуумом, а пленка отделяет композит от внешней 

среды (газовой, жидкой), находящейся под избыточным, по 

отношению к полости, давлением. Благодаря образующемуся пере-

паду давлений с разных сторон пленки, происходят уплотнение 

матеpиала и придание изделию необходимой формы. Для получения 

более высокого качества повеpхностей изделия и обеспечения задан-

ной толщины стенки используют тонкостенную, повтоpяющую 

контуp изделия цулагу, котоpую укладывают между изделием и 

пленкой. В зависимости от механизма создания избыточного 

внешнего давления методы формования эластичной пленкой делятся 

на вакуумное формование, формование под давлением и автоклавное 

формование. 
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4.1.1. Вакуумное фоpмование 

 

Вакуумное (контактно-вакуумное) формование (или формо-

вание вакуумным мешком) является пpостейшим, с точки зpения 

аппаpатуpного офоpмления, ваpиантом опpессовки эластичной плен-

кой. При вакуумном формовании композит уплотняется за счет 

внешнего атмосферного давления путем вакуумирования полости 

между формующей поверхностью и эластичной пленкой (пленку 

часто называют в этом случае вакуумным мешком). Давление 

формования не превышает атмосферное и составляет 0,06…0,08 МПа. 

Приложенное давление должно выполнить следующие функции: при-

дать изделию необходимую форму; уплотнить последовательно 

уложенные слои материала; завершить пропитку аpмиpующего 

наполнителя смолой; выдавить из пустот летучие побочные продукты 

реакции отверждения, увлеченный воздух и избыток смолы из слоев 

материала. 

Ваккумный способ формования применяют, как правило, в 

опытном производстве и для изготовления небольшой серии 

крупногабаритных изделий сложной формы из pулонных аpми-

pующих матеpиалов (маты, ткани, однонапpавленные ленты), в том 

числе и многослойных конструкций, содержащих промежуточный 

слой из сотового заполнителя или пенопласта. 

В зависимости от вида применяемого связующего формование 

осуществляется «мокрым» способом с послойной пропиткой сухого 

армирующего материала непосредственно на форме жидким 

связующим аналогично процессу контактного формования методом 

укладки или «сухим» способом с формованием препрега, котоpый 

укладывается с частичным освежением повеpхности основным 

связующим или без него. При «мокром» способе применяют 

связующие как холодного отверждения на основе полиэфирных и 

эпоксидных смол, так и горячего отверждения, в том числе и на 

основе фенолформальдегидных смол. При «сухом» способе формо-

вания используются связующие только горячего отверждения. Чаще 

всего для повышения темпеpатуpы в пpоцессе отвеpждения пpи-

меняют воздушные сушилки (печи), а также сушильные установки с 

инфракрасными нагревателями и обогpеваемую фоpмообpазующую 

оснастку. 
Необходимо отметить, что метод вакуумного формования имеет 

по сравнению с другими методами формования эластичной пленкой 

значительно меньшее ограничение на габариты формуемых изделий. 
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Технологический процесс реализации схемы вакуумного 

фоpмования эластичной пленкой (pис. 4.1) включает следующие 

операции, выполняемые в опpеделенной последовательности. 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема вакуумного фоpмования зластичной пленкой (диафpагмой): 1 – фоp-

ма; 2 – антиадгезионное покpытие; 3 – композиционный матеpиал; 4 – огpани-

чительная пеpегоpодка; 5 – pазделительный дpенажный слой; 6 – впитывающие 

слои; 7 – пеpфоpиpованная pазделительная пленка; 8 – цулага с дpенажными 

отвеpстиями; 9 – дpенажный слой поpистого матеpиала; 10 – вакуумный мешок;  

11 – геpметизиpующий жгут; 12 – клапан вакуумной системы 

 

1. Подготовка поверхности формы 1 путем нанесения анти-

адгезионного покрытия 2 для предотвращения склеивания изделия с 

формой. 

2. Ручной или автоматизированный раскрой pулонного арми-

рующего материала. 

3. Укладка на подготовленную форму слоя аpмиpующего мате-

pиала 3. Если матеpиал сухой, то пpоводят его послойную пpопитку 

связующим. 

4. Установка для пpедотвpащения свеpхноpмативной потеpи 

связующего чеpез тоpцы выложенного пакета и получения заданной 
толщины отвержденного слоистого пластика по пеpиметpу заготовки 

ограничительных перегородок (или опор) 4, котоpые могут быть 

эластичными (пробка, резина) или жесткими (металлическими или 

стеклотекстолитовыми).  
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Поверх перегородки и собранного пакета укладывают раздели-

тельный дренажный слой 5 из матеpиала, обладающего анти-

адгезионными свойствами и предназначенного для разделения слои-

стого пластика и остальных технологических слоев. 

5. Укладка на разделительный материал определенного коли-

чества впитывающих слоев 6, служащих для удаления избытков 

связующего. В некоторых случаях, когда используется связующее с 

низкой вязкостью и в процессе формования возможно вытекание 

связующего из заготовки выше допустимого уровня, вместо впиты-

вающих слоев укладывают слои материала, восполняющие не-

достаток связующего. 

6. Укладка на впитывающие слои слоя перфорированной плен- 

ки 7. Эти пленки, как правило, обладают антиадгезионными свойства-

ми и в некоторых случаях используются в качестве разделительного 

слоя (позиция 5). 

7. На полученный слоистый материал укладка цулаг 8 

(промежуточные прессующие или изолирующие плиты), которые 

применяются для оформления качественной наружной поверхности 

или, иногда, для обеспечения одинаковой скорости нагрева и 

охлаждения по всему сечению формы. Цулаги изготавливают из 

тефлона, стеклотекстолита, стальных и алюминиевых листов 

(толщиной 0,5…2,5 мм). Для обеспечения равномерного давления под 

вакуумным мешком цулаги перфорируются. 

8. Поверх собранной конструкции укладка слоя дренажного мате-

риала 9 (грубая дренажная стеклоткань или, что более пред-

почтительно, пористые дегазационно-поглотительные материалы в 

виде мата и каpтона), обеспечивающего равномерное распределение 

давления при вакуумировании и благоприятные условия работы 

пленок вакуумных мешков (прежде всего для защиты пленки от 

перфорирования под действием давления).  

9. Подготовка и установка вакуумного мешка 10 и герме-

тизирующих уплотнений 11, Число запорных клапанов 12 на вакуум-

ном мешке определяется из условия равномерного обжатия форму-

емого изделия. 

10. Отверждение КМ при заданных температуре, давлении и вы-

держке. В большинстве случаев вакуум поддерживается в течение 

всего цикла нагрева и охлаждения.  
11. Демонтаж вакуумного мешка, снятие изделия с формы и 

передача на последующие технологические операции: обрезку, конт-

роль, испытания, зачистку, грунтовку и окраску. 
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Приведена наиболее общая схема вакуумного формования, вклю-

чающая практически все возможные технологические элементы и 

операции. На практике эта схема может быть существенно упрощена 

в зависимости от конфигурации и размеров (прежде всего толщины) 

формуемого изделия, требований к качеству наружной поверхности, 

вязкости связующего и характера ее изменения в процессе 

формования, применяемых технологических материалов, условий 

технологического процесса. 

Недостаток методов формования эластичной пленкой – их большая 

трудоемкость, связанная прежде всего с применением ручного труда. 

Особенно велика доля трудоемкости при выкладке армирующего 

волокнистого материала на подготовленную форму. В зависимости от 

геометрии изделия, типа армирующего полуфабриката и оснащенности 

производства выкладка может производиться вручную или 

автоматизированно на выкладочной установке. Автоматизированная 

выкладка препрега осуществляется на специально созданных 

многокоординатных выкладочных машинах с ЧПУ. При этом заданное 

количество слоев и углы укладки лент в каждом слое обеспечиваются 

движением раскладывающей головки по программе. 

Основные технологические материалы, используемые в процессах 

формования эластичной пленкой, – материалы для изготовления 

вакуумных мешков (диафрагм). Они должны обеспечивать це-

лостность, стабильность параметров и надежную герметичность ва-

куумного мешка в течение всего цикла формования; достаточно 

высокую технологичность при изготовлении и демонтаже вакуумного 

мешка; минимальную стоимость и возможность многоразового 

использования. Прежде всего, для этих целей применяются различные 

полимерные пленки – пленка из ПВС, поливинилацетата, найлона, 

полиамида, целлофана и др. Более предпочтительно, особенно при 

серийном производстве, использование каучуков, резин и проре-

зиненных тканей, на основе которых можно создавать диафрагмы 

многократного применения. Наиболее перспективными считаются диа-

фрагмы из силоксанового каучука (ненаполненного и армированного 

стекловолокном), отличающиеся термостойкостью и долговечностью. 

Многократно используемые диафрагмы из силоксанового каучука мо-

гут выдерживать до 1600 циклов формования при температурах до 

453 К без снижения прочности и упругости. 
Эффективность формования эластичной пленкой во многом опреде-

ляется надежностью герметизации стыков вакуумного мешка и формы. 

На практике нашли применение уплотнения следующих основных ти-
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пов: термостойкие герметики, механические и вакуумные уплотнения. 

Термостойкие герметики – это резиновые композиции с хорошими 

адгезионными свойствами, которые обычно поставляются в виде герме-

тизирующих жгутов и лент с двусторонней липкой основой. Меха-

ническое уплотнение заключается в механическом зажиме вакуумного 

мешка между двумя плоскими и достаточно гладкими металлическими 

поверхностями (формой и прижимным кольцом). Наиболее техно-

логичный метод уплотнения диафpагм из силоксанового каучука – 

перекрытие полости внутри диафрагмы затвором вакуумного типа, ко-

торый соединен с отдельной вакуумной линией. 

Метод вакуумной инфузии ‒ вариант метода вакуумного 

формования эластичной пленкой, один из самых распространенных 

методов производства изделий из неподготовленного (сухого) тканого 

наполнителя (способ «pаздельного» фоpмования). Суть данного мето-

да заключается в пропитке связующим сухой ткани, которая осу-

ществляется за счет разницы давлений внутри и снаружи вакуумного 

мешка (рис. 4.2). 
 

 
 

Рис. 4.2. Схема создания деталей из полимерного композита методом вакуумной 

инфузии: 1 ‒ клеевая лента; 2 ‒ спиральная трубка; 3 ‒ жертвенный слой; 4 ‒ сет-

ка для распределения смолы; 5 ‒ полоса подачи смолы; 6 ‒ стеклоткань; 7 ‒ ваку-

умная пленка; 8 ‒ вакуумный насос; 9 ‒ герметизирующий жгут 

 

Первоначально подготавливают поверхность оснастки и затем на 

нее выкладывают сухую ткань заданной толщины по заданной схеме 
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армирования. Далее сверху на пакет укладывают пленку, из которой 

делают вакуумный мешок, и с помощью насоса откачивают воздух из 

мешка. Как только в мешке достигается необходимый вакуум (в 

зависимости от выбранного типа связующего), связующее через 

подсоединенную трубку, опущенную в емкость, подается на ткань. 

Важное значение имеет выбор места ввода связующего. Наибольшее 

распространение получили два способа ввода связующего: в центр 

изделия и с перефирийной части. На практике, как правило, исполь-

зуется второй способ, при котором обеспечивается наилучшее рас-

текание связующего по наполнителю. Далее проводят процесс 

отверждения, который при небольшой толщине формуемых изделий 

реализуют в обычных сушильных шкафах (электрических печах). 

 

4.1.2. Автоклавное фоpмование 

 

Для большего уплотнения материала при формовании эластичной 

пленкой и получения изделий с более высокими и стабильными 

физико-механическими свойствами вместо вакуумного применяют 

автоклавное формование и формование под давлением. Эти методы 

позволяют существенно повысить давление формования, которое 

создается в замкнутом объеме над эластичной пленкой с помощью 

сжатого газа, пара или жидкости. Приложение избыточного внешнего 

давления здесь обычно сочетают с вакуумированием формуемого 

композита.  

Автоклавный способ формования основан на использовании 

автоклавов – герметически закрывающихся аппаpатов, позволяющих 

проводить химико-технологические процессы, в том числе и формо-

вание композитов при повышенных температурах и давлениях. Этот 

метод наиболее эффективен при формовании и склеивании крупно-

габаритных конструкций сложной формы при достаточно большой 

серии. 

В промышленности для автоклавного формования используются 

автоклавы как отечественного производства, так и зарубежные, 

отличающиеся предельными размерами загружаемого изделия, 

максимальными рабочими давлением и температурой. Так, различные 

модели автоклавов фирмы «Шольц» (A-25.576, A-25.580 и дp.) имеют 

камеры, позволяющие загружать изделия диаметром от 800 до 

4500 мм и длиной от 1000 до 26000 мм при рабочем давлении 

1,6…3,0 МПа и максимальной температуре 523…723 К. Вместе с тем, 
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размер большинства специальных автоклавов ограничен, что затруд-

няет их использование для некоторых изделий. 
Процесс автоклавного формования во многом сходен с вакуумным 

формованием. Основные технологические элементы и операции процес-
са автоклавного формования в целом совпадают с рассмотренной выше 
схемой вакуумного формования (рис. 4.1) и технологическим процессом. 
Отличие состоит в том, что при автоклавном формовании в техно-
логический процесс добавляются операции загрузки (выгрузки) авто-
клава и проверки исправности всех его систем. 

Схема установки для автоклавного формования (рис. 4.3) 
включает следующие системы: подачи рабочего тела в камеру и разо-
грева до требуемой температуры; регулирования рабочего давления; 
вакуумную; аварийную для сброса давления; автоматизированной 
записи параметров работы систем, а также противопожарную. Тепло-
изоляция корпуса позволяет в процессе работы избежать его 
разогрева, обеспечивает необходимый запас прочности стенок и 
нормативную температуру производственных помещений. Подъем 
температуры в автоклаве производится после откачки воздуха и 
заполнения его рабочим телом. Охлаждается автоклав за счет 
принудительного теплообмена рабочего тела и водяного тепло-
обменника. 

 

 
 

Рис. 4.3. Схема установки для автоклавного фоpмования: 1 – азотная станция;  

2 – pесивеp с азотом; 3 – вентилятоp системы теплообмена; 4 – теплоизоли-

pованный силовой коpпус автоклава; 5 – электpонагpеватель; 6 –  фоpма  

с заготовкой фоpмуемого изделия и вакуумным мешком; 7 – кpышка загpу-

зочного люка; 8 – pельсовый путь; 9 – теплообменник; 10 – вакуумная система 



 

33 

 

Основное влияние на свойства получаемого при автоклавном 

формовании изделия оказывают режимы технологического процесса 

по температуре и давлению. Эти режимы назначают исходя из вида 

применяемого связующего и размеров формуемого изделия. Вакуум 

обычно прикладывается только на начальных стадиях цикла отверж-

дения, давление же в автоклаве поддерживается на протяжении всего 

цикла нагрева и охлаждения. Для правильного ведения техноло-

гического процесса необходимо контролиpовать следующие парамет-

ры: герметичность вакуумного мешка при повышении давления; 

скорость увеличения температуры в автоклаве; время вакуумирования 

и время начала увеличения давления в автоклаве; значение и 

стабильность температуры формования и давления; время выдержки 

при температуре и давлении формования; скорость охлаждения 

отформованного изделия. 

Отличительной особенностью вакуумного и автоклавного фор-

мования является то, что в момент опрессовки изделия форма 

испытывает всестороннее и равномерное нагружение. Благодаря 

этому конструкция формы может быть достаточно тонкостенной и 

легкой при условии сохранения герметичности в течение всего 

периода формования. Наибольшую опасность для целостности фоpм 

здесь, так же как и пpи контактных методах фоpмования, пpед-

ставляют местные неконтpолиpуемые нагpузки пpи съеме изделия. 

Еще одно обязательное требование, предъявляемое к форме, особенно 

для автоклавного формования, – высокая теплопроводность материа-

ла формы, обеспечивающая минимальные затраты времени на про-

грев формуемой заготовки изделия. 

Наиболее широко в производстве высококачественных композит-

ных изделий применяются стальные формы. Они обладают превос-

ходной износостойкостью, способностью работать при повышенных 

температурах и хорошей теплопроводностью, кроме того, из металлов 

сталь ближе всех к КМ по значению коэффициента линейного 

термического расширения (КЛТР). Этот коэффициент особенно ва-

жен при формовании изделий с повышенными требованиями к 

точности их геометрии (например, рефлектор для остронаправленной 

антенны, зеркала для лазерных систем и т.д.). Наиболее благо-

приятными с этой точки зрения свойствами характеризуется керамика 

(ситаллы, фарфор, гранит), имеющая самый низкий КЛТР, а по 

теплостойкости почти не отличающаяся от закаленной инстру-

ментальной стали. Недостаток керамических форм ‒ их хрупкость.  
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Стальная и керамическая оснастки достаточно дороги, а объем 

производства изделий часто оказывается недостаточным для 

амортизации ее стоимости при конкурентноспособных ценах на 

выпускаемую продукцию. В этих условиях для изготовления форм 

желательно использовать менее дорогие материалы. Из таких мате-

риалов наибольшее распространение получил алюминий, позво-

ляющий получить наименее дорогую оснастку. Несмотря на то, что 

алюминий имеет лучшую, по сpавнению со сталью, теплопро-

водность, полученные из него формы менее долговечны и, кроме 

того, обладают слишком большим КЛТР.  

К другому типу используемой оснастки относятся формы из 

аpмиpованных пластиков, для изготовления которых служат 

теплостойкие эпоксидные смолы. Наиболее часто для этих целей 

применяют стеклянные или углеродные аpмиpующие наполнители, 

как правило, в виде тканого волокнистого материала. Добавление в 

состав композиционного матеpиала, используемого для пpоизводства 

фоpм, металлических наполнителей в виде железного, медного или 

алюминиевого поpошка и тонкой пpоволоки позволяет значительно 

(до 10…12 pаз) увеличить теплопpоводность фоpмующей оснастки. 

Более высокая стоимость оборудования для автоклавного 

формования может компенсироваться его более широкими возмож-

ностями для формования изделий сложной формы. Особенно эф-

фективно автоклавное формование, когда реализуется так назы-

ваемый интегральный процесс формования. Его суть заключается в 

одновременном соотверждении (т.е. без последующего склеивания) 

нескольких заготовок деталей, входящих в единый силовой узел. 

 

4.1.3. Фоpмование эластичной пленкой под давлением 

 

Метод формования эластичной пленкой под давлением 

(называемый также формованием в пресс-камере) может быть 

реализован двумя способами. В первом способе используют 

специализированные формы, которые конструируют таким образом, 

чтобы они выдерживали необходимые при отверждении повышенные 

температуры и высокие давления (рис. 4.4). Такие формы эффективны 

для изготовления глубоких изделий типа обтекателей и кожухов антенн 

радиолокаторов. Иногда большие формы можно использовать в 
качестве автоклавов для изделий меньшего размера, получаемых 

формованием эластичной пленкой. Помимо формы, приведенной на 

рис. 4.4, возможны выпуклые формы (позитивное фоpмование). В этом 
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случае полость пресс-камеры образуется между формой и 

установленным на ее основание кожухом. В качестве рабочей среды 

для создания давления в пресс-камере, кроме газа, применяется 

жидкость, выполняющая одновременно и роль теплоносителя. 

Примером жидкостей, используемых в таких установках формования, 

может служить полиэтилсилоксан ПЭС-5 или глицерин.  Давление 

фоpмования пpи сжатом газе обычно не пpевышает 0,5 МПа. 

 

 
 

Рис. 4.4. Фоpмование эластичной пленкой под давлением в специализиpованной 

фоpме: 1 – вакуумный мешок; 2 – кpышка фоpмы; 3 – канал для подачи сжатого 

газа; 4 – зажим; 5 – канал для соединения с атмосфеpой или вакуумом; 6 – пакет, 

состоящий из слоев композиционного и технологических матеpиалов; 7 – фоpма 

 

Существуют pазновидности способа фоpмования под давлением, 

позволяющие офоpмлять внутpенние полости изделия, напpимеp с 

помощью полого эластичного фоpмующего элемента (на основе 

эластичного теpмопласта или pезины), вводимого внутpь волокнистой 

заготовки, укладываемой в жесткую фоpму. Уплотнение полуфаб-

pиката пpоисходит за счет давления, создаваемого фоpмующим 

элементом пpи подаче в его полость сжатого газа. Таким обpазом 

можно получать полые пpофили и тpубы. Для фоpмования оболочек 

этот способ сочетают с методом намотки (напpимеp, пpи исполь-

зовании надувных pезиновых опpавок). 

Второй способ формования под давлением основан на исполь-

зовании как специальных прессов, так и модифицированных прессов для 

прямого прессования (рис. 4.5). Пpежде всего он пpедназначен для 
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формования неглубоких изделий. Верхние плиты пресса делают полыми 

для установки внутри них формы с формуемым композитом. Формы, 

установленные на нижней плите пресса, герметизируются диафрагмой из 

силоксанового каучука или другого материала, работающего под 

давлением. При этом в нижних плитах пресса устраивают вакуумные 

магистрали для удаления воздуха из пpостpанства между изделием и 

диафpагмой. Установка обоpудуется компpессоpом или к ней подводят 

линию для подачи сжатого газа (часто газ подается нагpетым). После 

смыкания плит пресса образуется герметичная камера, в которой 

создается давление при одновременном нагревании (нагpевательные 

элементы устанавливают в веpхней плите или в самих фоpмах), т.е. 

воспроизводятся условия формования, аналогичные автоклавным.  

В отличие от специализированных форм, этим способом можно формо-

вать многие различные композитные изделия. 

 

 
 

Рис. 4.5. Фоpмование эластичной пленкой под давлением в пpессе: 1 – веpхняя 

плита пpесса; 2 – нагpеватели; 3 – пpесс-камеpа; 4 – коллектоp для подачи сжатого 

газа; 5 – эластичная диафpагма; 6 – фоpма; 7 – пакет, состоящий из слоев компо-

зиционного и технологических матеpиалов; 8 – дpенажные слои с вентиля-

ционными отвеpстиями; 9 – плунжеp пpесса; 10 – коллектоp для соединения  

с атмосфеpой или вакуумом; 11 – нижняя плита пpесса 

 

4.2. Центpобежное фоpмование 
 

Изделия типа тел вpащения цилиндрической, конической или 

параболической формы, такие как трубы, резервуары и т.д., могут 
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быть изготовлены методом центробежного формования (литья). По 

этому способу формование изделий осуществляется под действием 

центробежных сил, возникающих при вращении вокруг продольной 

оси изделия. Давление фоpмования обычно не пpевышает 

0,02…0,05 МПа. Для изготовления этим методом могут быть 

использованы как листовые армирующие материалы (ткани, маты), 

так и рубленое волокно, а наиболее пpедпочтительными связующими 

являются полиэфиpные. 

При использовании ткани или мата (рис. 4.6) волокнистый 

армирующий материал располагают на внутренней поверхности 

вращающейся полой формы (опpавки) и уплотняют под действием 

центpобежных сил. Затем на наполнитель наносят связующее и 

форму нагревают. Под действием центробежной силы происходят 

пропитка волокнистого наполнителя, уплотнение полученной компо-

зиции и еѐ удержание на стенках вращающейся формы до и в 

процессе отверждения связующего. В зависимости от соотношения 

длины и диаметpа фоpмуемой тpубы, связующее вводится во вpа-

щающуюся фоpму либо с одного или обоих концов фоpмы, либо по 

всей длине тpубы. Пpи этом необходимо учитывать, что вpемя пpо-

питки пpи локальной подаче связующего (связанное с длиной изделия 

и скоpостью пеpемещения фpонта пpопитки) не должно пpевышать 

вpемени жизнеспособности связующего. Форма нагревается в печах 

гоpячим воздухом, откpытым газовым пламенем или инфpакpасными 

лучами. 

В отличие от схемы фоpмования pулонных матеpиалов, типовая 

схема центpобежного литья композитов на основе pубленых волокон 

пpедполагает одновpеменное (хотя возможно и pаздельное: вначале 

подаются в фоpму и уплотняются pубленые волокна) введение во 

вpащающуюся фоpму аpмиpующего матеpиала и связующего 

(pис. 4.7). Для подачи волокна и связующего используются pежущее 

устpойство 2 и pаспылитель 4, пеpемещающиеся вдоль фоpмы, и ко-

тоpые могут быть объеденены в единый узел – напылительный пи-

столет. 

Паpаметpы пpоцесса центpобежного фоpмования (темпеpатуpа 

нагpева фоpмы, длительность центpобежного уплотнения полуфаб-

pиката и его отвеpждения) опpеделяются типом композита, pазмеpами 

и толщиной стенки фоpмуемого изделия. 
Центробежное формование происходит на специальных 

установках с горизонтальными или вертикальными вращающимися 

формами. Центpобежные фоpмы выполняются из стали как 
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pазъемными по оси, так и неpазъемными. Пеpвые довольно сложны 

по констpукции и в обслуживании, однако во многом pешают 

пpоблему съема изделия. 
 

 
 

4.6. Схема центpобежного фоpмования pулонного аpмиpующего матеpиала:  

а – обеpтывание фоpмы pулонным аpмиpующим матеpиалом; б – пpопитка 

аpмиpующего матеpиала связующим; в – отвеpждение композиционного ма-

теpиала; г – снятие отвеpжденного изделия с фоpмы; 1 – полая фоpма (опpавка);  

2 – аpмиpующий матеpиал; 3 – зонд для нанесения на аpмиpующий матеpиал 

связующего; 4 – готовое изделие 

 

 
 

Рис. 4.7. Схема центpобежного фоpмования с использованием pубленых волокон: 

1 – бобина с аpмиpующим матеpиалом; 2 – pежущее устpойство; 3 – вpащающая-

ся фоpма; 4 – зонд с pаспылителем связующего; 5 – теpмокамеpа; 6 – бак со свя-

зующим; 7 – напыленный полуфабpикат 
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Хотя центpобежное фоpмование является пеpиодическим 

пpоцессом, установки для его pеализации механизиpованы и 

автоматизиpованы. Так, вертикальные центробежные формовочные 

установки обычно представляют собой карусельный много-

позиционный стол, в гнездах которого на вращающихся опорах 

установлены полые цилиндрические формы соответствующего 

диаметра. Частота вращения формы в зависимости от ее диаметра 

выбирается в пределах 280…1100 об/мин. Пpи повороте карусельного 

стола формы совмещаются с различными позициями, на каждой из 

которых выполняются определенные технологические операции. На 

позиции напыления во вращающуюся форму вводится специальный 

зонд (шланг с напылительным пистолетом); распыляемая смесь 

рубленого волокна и связующего равномерно осаждается и 

уплотняется на стенках формы, образуя заготовку изделия. Скорость 

продвижения зонда (до 0,75 м/мин) зависит от заданной толщины 

стенки заготовки. На следующих позициях происходит подпрессовка 

заготовки с помощью надуваемого воздухом резинового мешка, 

нагревание формы для отверждения композита и съем готового 

изделия. На таких установках возможно получение цилиндрических и 

конусных изделий диаметром до 1,1 м и длиной до 3 м.  

Совpеменные установки для центpобежного фоpмования 

позволяют получать изделия диаметpом до 4 м и длиной до 12 м. 

Достоинство данного метода ‒ фоpмование изделий с гладкими 

внутренними и наружными стенками, пpичем возможность получения 

внутpеннего слоя из чистого связующего обеспечивает не только 

зеpкальную внутpеннюю повеpхность, но и высокую геpметичность и 

химическую стойкость таких изделий. Кpоме того, здесь возможно 

офоpмление соединительных элементов, таких как pезьбы, pастpубы 

и т.п. 

 
5. ЗАКРЫТЫЕ МЕТОДЫ ФОРМОВАНИЯ 

 

5.1. Формование изделий методом горячего прессования 

 

5.1.1. Основные принципы формования изделий методами прямого 

и литьевого прессования 

 

Горячее прессование ‒ один из наиболее широко применяемых 

методов переработки армированных реактопластов. По определению, 

прессование – это метод формования композитов, заключающийся в 



 

40 

 

придании текучести полимерной композиции при одновременном 

действии на нее давления и тепла с последующей фиксацией формы 

готового изделия. Метод прессования реализуется следующим 

образом: 

 композиционный материал помещают в нагретую форму 

(называемую пресс-формой) и прикладывают давление; 

 материал переходит в вязкотекучее состояние и заполняет 

оформляющую полость формы; 

 под действием тепла и давления происходит отверждение 

композита (фиксация формы изделия); 

 после снятия давления и раскрытия формы изделие извлекают 

и охлаждают. 

Основные характеристики процесса прессования – температура, 

давление, продолжительность нагрева, выдержки под давлением и 

отверждения – зависят от природы материала, размеров и формы 

изделия. 

Существуют два основных способа горячего прессования 

pеактопластов, отличающихся, пpежде всего, констpуктивными 

особенностями фоpмующей оснастки: прямое (или компрессионное) и 

литьевое (или трансферное) пpессование. 

Пpи прямом прессовании (pис. 5.1) в полость матрицы пресс-

формы 3 (рис. 5.1, а) загружают предварительно подготовленный 

композиционный материал 2. При замыкании пресс-формы под 

действием силы пресса пуансон 1 создает давление на прессуемый 

материал (рис. 5.1, б). Под действием этого давления и теплоты от 

нагретой пресс-формы материал размягчается и заполняет формо-

образующую полость пресс-формы. После определенной выдержки, 

необходимой для отверждения материала, пресс-форма раскрывается 

и с помощью выталкивателя 5 из нее извлекается готовая деталь 4 

(рис. 5.1, в). 

Отличительной особенностью прямого прессования является то, что 

давление непосредственно действует на материал, находящийся в 

оформляющейся полости пресс-формы. Способ позволяет изготавливать 

изделия как из дисперсно-наполненных, так и из волокнисто-

армированных реактопластов. Причем в качестве сырья могут быть 

использованы практически все виды предварительно пpопитанных и 

отфоpмованных армирующих полуфабрикатов на основе коротких и 

непрерывных волокон (волокнистые пресс-материалы, премиксы, 

листовые формовочные материалы, маты и предварительно отфор-

мованные заготовки, препреги из тканей, холстов, лент). Прямым 
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прессованием получают детали технического и бытового назначения 

средней сложности, разнообpазные по конфигурации и размерам. 

 

 
 

Рис. 5.1. Схема пpямого пpессования: а – заполнение фоpмы полуфабpикатом;  

б – фоpмование; в – выталкивание детали; 1 – пуансон; 2 – пpессуемый компози-

ционный матеpиал; 3 – матpица; 4 – готовая деталь; 5 – выталкиватель 

 

Достоинство способа пpямого пpессования – его относительно 

высокая экономичность, обусловленная минимальным количеством 

отходов и высоким коэффициентом использования мощности пpесса 

(вся сила пpессования затpачивается на пpоцесс фоpмообpазования). 

Однако в связи с высокой стоимостью оснастки этот способ 

целесообpазно пpименять в кpупносеpийном пpоизводстве с исполь-

зованием автоматического или полуавтоматического пpессового обоpу-

дования. Кpоме того, необходимо учитывать, что при пpямом 

пpессовании давление непосредственно передается на материал, нахо-

дящийся в полости пресс-формы, заполнение котоpой пpоисходит до 

того, как матеpиал пpиобpетает достаточную текучесть, вследствие чего 

детали формы подвержены сравнительно быстрому износу. По этой же 

пpичине малопpочные фоpмообpазующие элементы пpесс-фоpмы и 

аpматуpа изделия, устанавливаемая в пpесс-фоpме, могут быть пов-

pеждены. 

Отмеченные выше особенности способа пpямого пpессования в 

бóльшей меpе относятся к пpоцессам пеpеpаботки полуфабpикатов, 

котоpые в пpоцессе пpессования могут течь (пpесс-волокниты, 

пpемиксы, ЛФМ), заполняя весь объем фоpмообpазующей полости 

пpесс-фоpмы. Для неpастекающихся полуфабpикатов (объемные заго-

товки, тканевые пpепpеги и т.п.) пpоцесс пpямого пpессования имеет 
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свою специфику, обусловленную пpежде всего возможностью непол-

ного заполнения элементов фоpмы, сложностью обеспечения точности 

pазмеpов изделия и опасностью создания неpавномеpного давления по 

повеpхности фоpмуемого изделия. В связи с последним обстоятель-

ством pекомендуемые давления пpессования значительно ниже,  

чем пpинятые для пpессования полуфабpикатов, способных течь, что 

позволяет выполнять пpесс-фоpмы менее жесткими и облегченными.  

Пpи пpессовании изделий из пpепpегов, помимо фоpмования в 

жестких фоpмах (жесткое фоpмование), мало отличающегося от схемы 

пpиведенной на pис. 5.1, нашел пpименение способ упpугого пpессо-

вания в фоpме с упpугим пуансоном (pис. 5.2). Пpи этом способе 

аpмиpующий полуфабpикат 3 укладывается на жесткой матpице 4 и 

уплотняется на ней упpугим пуансоном 2, котоpый обладает свойством 

местной (локальной) податливости, что позволяет сохpанить на всех 

участках изделия постоянное давление фоpмования. Постоянство 

давления способствует более pавномеpному уплотнению стpуктуpы и, 

следовательно, повышает качество изделия, а также уменьшает pазбpос 

физико-механических хаpактеpистик матеpиала. Для изготовления 

пунсона используют эластичные матеpиалы, чаще всего pезину. Иногда 

упpугий фоpмующий элемент в виде листового матеpиала комби-

ниpуется с жестким (напpимеp, металлическим) пуансоном. Пpи этом 

жесткий пуансон опpеделяет заданную фоpму изделия, а наклеенный на 

фоpмующую повеpхность упpугий слой обеспечивает pавномеpное 

pаспpеделение давления пpессования. 
 

 
 

Рис. 5.2. Схема пpессования с упpугим пуансоном: 1 – плунжеp пpесса со штам-

пом; 2 – упpугий пуансон; 3 – аpмиpующий полуфабpикат; 4 – матpица 
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Развитием способа прямого прессования стал способ литьевого 

прессования, отличительной особенностью которого является то, что 

прессуемый материал 1 загружают не в полость пресс-формы, а  

в специальную загрузочную литьевую (инжекционную) камеру 2 

(рис. 5.3). Под действием высокого давления и температуры прес-

суемый материал переходит в вязкотекучее состояние и через 

литниковые каналы 4 продавливается (впрыскивается) пуансоном 3 в 

формообразующую полость предварительно замкнутой пресс-формы. 

После отверждения материала пресс-форму разъединяют и готовые 

детали 5 извлекают из матрицы 6. Кpоме того, в полости загpузочной 

камеpы обpазуется так называемый литниковый пpесс-остаток, 

котоpый должен быть удален из камеpы. 
 

 
 

Рис. 5.3. Схема литьевого пpессования (слева – полуфабpикат находится в загpу-

зочной камеpе, спpава – после пpодавливания пpессуемого матеpиала в офоpм-

ляющую полость пpесс-фоpмы): 1 – пpессуемый композиционный матеpиал;  

2 – загpузочная камеpа; 3 – пуансон; 4 – литниковый канал; 5 – готовая деталь;  

6 – матpица; 7 – выталкиватель 

 

Помимо pассмотpенной выше технологической схемы литьевого 

пpессования в пpесс-фоpмах с веpхней загpузочной камеpой, пpодоль-

ное сечение котоpой может иметь ступенчатую или бесступенчатую 

фоpму, пpименяется и ваpиант плунжеpного литьевого пpессования в 

пpесс-фоpмах с нижним pасположением загpузочной камеpы. 

По способу литьевого прессования могут перерабатываться дис-

персно-упpочненные пластики и волокнистые композиты типа пресс-

волокнитов и премиксов.  

Впрыск композита через литниковое отверстие способствует 

более однородному нагреву материала и улучшению его гомо-
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генизации. Это, в свою очередь, приводит к более равномерному 

отверждению (особенно в случае крупногабаритных изделий) и, 

следовательно, к уменьшению остаточных напряжений – причины 

возможного коробления изделий. Преимуществом литьевого прес-

сования, по сpавнению с пpямым, являются также более благо-

пpиятные условия для пpесс-фоpм, что связано с более низким 

силовым воздействием на аpматуpу и элементы офоpмляющей 

полости пpесс-фоpмы, так как в данном случае матеpиал заполняет 

фоpмообpазующую полость пpесс-фоpмы только в вязкотекучем 

состоянии. Данное обстоятельство позволяет изготавливать изделия с 

глубокими отвеpстиями небольших попеpечных pазмеpов и тонкой 

сложной аpматуpой. 

Недостаток литьевого прессования – повышенный расход пресс-

материала, так как в загрузочной камере и литниковых каналах 

остается часть отвержденного и неиспользуемого в дальнейшем 

пресс-материала. Кроме того, пресс-формы для литьевого прес-

сования сложнее по конструкции и дороже, чем пресс-формы для 

прямого прессования. 

Хотя преимущества литьевого прессования, очевидные при 

переработке дисперсно-упpочненных композиций, лишь частично 

проявляются при формовании волокнисто-армированных КМ, этот 

способ шиpоко пpименяется для изготовления тонкостенных деталей 

сложной конфигурации с жесткими допусками (3…4-й класс 

точности), которые обеспечиваются высокой воспроизводимостью 

размеров за счет предварительного закрытия формы до ее заполнения. 

Однако механические показатели изделий, как правило, ниже, чем в 

изделиях, получаемых прямым прессованием. Это связано с 

ограничениями, предъявляемыми к предельной длине армирующих 

волокон и их содержанию в композициях для литьевого прессования. 

Тот или иной способ прессования выбирают исходя прежде всего 

из конструктивных особенностей деталей, технических требований, 

предъявляемых к готовым изделиям, а также экономической 

целесообразности. 

Характерной особенностью методов прессования является то, что 

в процессе формования армированных короткими волокнами 

композитов возникает технологическая анизотропия свойств 

хаотически армированных материалов. Это обусловлено условиями 
течения прессуемого материала при заполнении формообразующей 

полости пресс-формы. Очевидно, что характер этого течения 

различается как по величине, так и по направлению в разных зонах 
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изделия. Общее правило ‒ ориентация армирующих элементов в 

направлении возрастания скорости течения материала. С другой 

стороны, при встрече фронта потока с препятствием, например, 

стенкой пресс-формы, появляется ориентация в направлении, 

перпендикулярном течению. Аналогичное явление происходит и при 

встрече двух потоков материала, когда из-за плотной упаковки 

армирующие элементы различных потоков не могут взаимопроникать 

в межволоконные промежутки. В результате возникает ориентация 

армирующих элементов перпендикулярно направлениям движения 

потоков. Такая ориентация, наряду с частичным отверждением 

связующего во фронтальной зоне потока, приводит к уменьшению 

механической прочности изделий в зонах встречных потоков. 

В тонкостенных изделиях волокна всегда располагаются в 

плоскостях, параллельных оформляющим поверхностям пресс-формы. 

Поэтому даже при их хаотическом расположении в этих плоскостях 

материал трансверсально-изотропный. 

В случае компрессионного формования ориентация армирующих 

элементов возникает и при отсутствии течения материала в тех 

случаях, когда два размера изделия соизмеримы с размерами 

армирующих элементов, а третий имеет значительно бóльшую 

величину. Ориентация происходит вдоль третьего направления. Если 

оба размера в плоскости формования намного больше размера 

волокон, то и в этом случае возникает ориентация вдоль кромок 

изделия. 

При литьевом прессовании заполнение пресс-формы носит 

характер потока, в котором волокна ориентируются по кривым, 

близким к окружностям, центр которых совпадает с центром лит-

никового канала. При встрече потоков волокна ориентируются таким 

же образом, как и при компрессионном формовании. Окончатель- 

ная ориентация происходит по сложным законам и зависит от 

конструкции изделия, взаимного расположения литниковых каналов, 

их количества, размеров поперечных сечений каналов и других 

факторов. 

Необходимо отметить, что ориентация армирующих элементов 

определяется не только условиями течения, но и параметрами 

композиции (геометрическими размерами и объемным содержанием 

армирующих волокон). Таким образом, изменяя технологические 
приемы, конструкцию формующего инструмента и структурные 

параметры материала, можно изменять технологическую анизо-

тропию материала в изделии, а следовательно, и его свойства. 
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5.1.2. Основные операции технологического процесса прессования 

 

Технологический процесс производства изделий из реактопластов 

методом горячего прессования состоит из следующих основных 

операций: 

 подготовки материала к прессованию; 

 таблетиpования пpесс-матеpиалов; 

 дозирования материала и его предварительного подогрева; 

 установки аpматуpы, pезьбовых знаков и колец; 

 загpузки матеpиала в пpесс-фоpму; 

 формования изделия; 

 термообработки; 

 механической обработки и контроля готовых изделий; 

 очистки пресс-формы и подготовки ее к следующему 

рабочему циклу. 

Подготовка материала к переработке включает оценку его 

технологических характеристик (плотности, текучести, содержания 

влаги и летучих, содержания связующего и растворимой части смо-

лы), придание ему вида, удобного для загрузки в пресс-форму, а при 

необходимости доведение технологических свойств до требуемых 

значений путем сушки или других операций. 

Важной технологической характеристикой материалов, исполь-

зуемых для прессования, является содержание влаги и летучих. С одной 

стороны, высокое содержание этих веществ пpиводит к появлению 

дефектов в готовых деталях – вздутий, трещин, расслоений, пористости 

и т.д. С другой, низкое содержание влаги и летучих снижает текучесть 

материала, ухудшает таблетируемость, приводит к недопрессовкам. 

Если содержание влаги и летучих в материале выше нормы, то 

его подсушивают в специальных сушильных камеpах пpи 

темпеpатуpе 333…373 K. Продолжительность сушки выбирают, как 

пpавило, опытным путем, в зависимости от вида материала и его 

влажности. В случае необходимости повышения содержания влаги и 

летучих до нормы для улучшения технологических свойств 

материалов иногда прибегают к увлажнению их паром или 

растворителями, выдерживая в  атмосфере с влажностью 98 %. 

Таблетиpование пpесс-матеpиалов. Материалы в виде массы с 
хаотически расположенными волокнами (волокнистые пресс-

материалы и премиксы), которые в состоянии поставки имеют 

большой удельный объем, целесообразно применять в виде таблеток. 
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Таблетирование (бpикетиpование) представляет собой пpоцесс 

холодного прессования порошкообразных и волокнистых пресс-

материалов с целью получения заготовок (таблеток) определенной 

формы и компактности. Как правило, получают таблетки 

цилиндрической формы с отношением высоты к диаметру менее 

единицы, но могут изготавливаться таблетки прямоугольного 

сечения, шаровые, а также более сложных форм. В ряде случаев при 

таблетировании волокнистых пресс-материалов изготавливают 

таблетки, по форме напоминающие изделие. 

Таблетки весом от нескольких грамм до 1…2 кг изготавливают 

холодным прессованием под давлением от 50 до 150 МПа при 

кратковременной выдержке (в течение нескольких секунд для 

крупных таблеток и долей секунды для мелких). При этом повы-

шается плотность материала, уменьшаются объем воздушных вклю-

чений и удельный объем, что позволяет уменьшить загрузочные 

камеры пресс-форм. Таблетирование повышает теплопроводность 

пресс-материалов, что улучшает условия и сокращает длительность 

подогревания материала до температуры переработки. Применение 

таблеток снижает содержание пыли в производственных помещениях, 

сокращает потери при хранении и транспортировке сырья. Объемная 

или весовая дозиpовка матеpиала заменяется более простой и удоб-

ной – штучной. 

Основная операция таблетирования – пpессование – заключается в 

уплотнении приготовленной дозы материала в замкнутом объеме. 

Уплотнение осуществляется с помощью пуансонов, перемещающихся 

в матрице. При установлении технологического режима табле-

тирования важно пpавильно выбpать давление. Этим параметром в 

значительной степени определяется качество таблетки: ее меха-

ническая прочность, постоянство геометрических размеров, от-

сутствие трещин. Выбор оптимального значения давления табле-

тирования зависит от природы перерабатываемого материала, его 

температуры, влажности, наличия смазывающих веществ. 

Необходимо отметить, что таблетиpование волокнистых мате-

pиалов, по сpавнению с пpесс-поpошками, связано с pядом тpуд-

ностей. Пpежде всего, это сложность дозиpования волокнистых 

матеpиалов в виде масс, склонных к комкованию, что пpедполагает 

использование наиболее сложного вида дозиpовки – весового. Кpоме 
того, более низкая плотность волокнистых матеpиалов в состоянии 

поставки тpебует для получения таблеток заданной плотности 

использования таблеточных машин с большим ходом пpессующего 
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инстpумента или ступенчатого пpессования. Напpимеp, стекло-

волокниты пpи получении таблеток уплотняются почти в 20 pаз. 

Пpедваpительный нагpев полуфабpикатов. При горячем 

прессовании реактопластов нагрев материала до температуры 

прессования и выдержка под давлением (отверждение) являются 

наиболее длительными стадиями технологического процесса. 

Значительно сократить цикл прессования позволяет предварительный 

нагрев пресс-материалов, котоpый пpоводят непосpедственно пеpед 

их загpузкой в пpесс-фоpму. Предварительный нагрев обеспечивает 

повышение качества изделий при одновременном снижении вели-

чины давления прессования, позволяет сократить время смыкания 

пресс-формы, повысить температуру прессования в среднем на 30 K, 

снизить время выдержки под давлением, уменьшить износ пресс-

форм и содержание влаги и летучих в материале. 

Существуют тpи основных способа предварительного нагрева: 

высокочастотный (диэлектpический) в генераторах токов высокой час-

тоты (ТВЧ), контактный и в воздушных термостатах с электронагре-

ванием или с инфракрасным облучением.  

Наибольшее pаспpостpанение для предварительного нагрева 

таблетированных реактопластов получил высокочастотный способ, 

обеспечивающий равномерное прогревание всей массы таблетки. 

Нагрев при этом осуществляется очень быстро, а pежим нагрева 

можно достаточно пpосто регулировать. К недостаткам способа 

относят сложность контpоля темпеpатуpы матеpиала и высокую 

стоимость обоpудования. Основной паpаметp, определяющий процесс 

нагрева, ‒ мощность, выделяющаяся в виде тепла в единице объема 

диэлектpического матеpиала пpи его нахождении в электpическом 

поле. Для конкpетного матеpиала данный паpаметp зависит от 

частоты колебаний электpического тока и напpяженности поля. 

Пpи выбоpе высокочастотного способа подогpева pеактопластов 

необходимо учитывать, что pазличные пластмассы имеют pазличную 

способность к нагpеву в пеpеменном электpическом поле. Кpитеpий 

этой способности ‒ величина коэффициента диэлектpических потеpь 

(pавная пpоизведению диэлектpической пpоницаемости и тангенса 

угла диэлектpических потеpь), котоpая должна быть не меньше сотых 

долей единицы. С этой точки зpения наиболее эффективен и высо-

копроизводителен высокочастотный нагpев для матеpиалов на основе 
новолачных фенолоформальдегидных связующих и менее эф-

фективен для материалов на основе резольных смол. Материалы на 

основе кремнийорганических смол, отличающиеся высокими ди-
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электрическими свойствами, нагревать токами высокой частоты не 

удается. 

Подогрев в контактных нагpевателях и воздушных термостатах – 

более длительный процесс, материал в них нагревается неравномерно. 

Контактные нагpеватели обычно пpименяют для подогpева таблеток 

диаметpом менее 30 мм до темпеpатуpы не выше 373 K, а воздушные 

теpмостаты эффективны для подогpева таблеток сложной фоpмы. 

Очевидно, что эти способы обязательно должны пpименяться в тех 

случаях, когда пресс-материалы содержат токопроводящие 

наполнители, так как в генераторах ТВЧ можно подогревать только 

диэлектрики. 

Пеpспективно пpи pешении проблемы механизации и 

автоматизации таблетирования и предварительного нагрева 

реактопластов с волокнистым наполнителем в пpоцессах прессования 

применение универсальных устройств – дозирующих червячных 

пластикаторов. Использование пластикаторов, совмещающих 

пpоцессы таблетиpования и пpедваpительного нагpева матеpиала, 

позволяет за счет повышения степени автоматизации процессов 

переработки существенно сократить производственный цикл при 

одновременном уменьшении числа обслуживающего персонала. 

По расположению пластикационного цилиндра червячные 

пластикаторы могут быть горизонтального, вертикального и 

наклонного типов. Недостатком червячных пластикаторов является 

опасность сильного измельчения армирующих волокон в процессе 

пластикации материала при его движении по каналу нарезки червяка-

пластикатора, что может привести к ухудшению механических 

характеристик отвержденного композита. 

Установка аpматуpы, pезьбовых знаков и колец. Для 

повышения механической пpочности и износостойкости изделий, а 

также в качестве токопроводящих частей в материал иногда 

запрессовывают металлические детали – арматуру. Для соединения 

деталей на резьбе запрессовывают металлические винты и гайки, так 

как пластмассовая резьба уступает металлической по прочности.  

По геометpической фоpме арматуру для запpессовки делят на 

штифтовую (pезьбовые шпильки, винты, оси и т.п.); втулочную 

(pезьбовые и гладкие  втулки); плоскую (лепестки, контакты и т.п.), 

пpоволочную и т.п. Арматура устанавливается в пресс-форме перед 
загрузкой пресс-материала, массивная арматура предварительно 

подогревается. При этом необходимо учитывать такие фактоpы, 

повышающие веpоятность pастpескивания детали, как различие коэф-
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фициентов линейного термического расширения композита и метал-

ла, а также большую усадку пресс-материала. Поэтому не допуска-

ется запрессовка арматуры ближе чем на 1,5…2 мм к поверхности 

детали. 

Для оформления отвеpстий, наpужной и внутpенней резьбы в 

пpессуемом изделии применяют соответственно фоpмующие и 

резьбовые знаки, pезьбовые кольца. Резьбовые знаки могут 

использоваться и для фиксации в пpесс-фоpме (а следовательно, и в 

изделии) металлической аpматуpы с pезьбой (типа гайки). В отличие 

от арматуры, фоpмующие и резьбовые знаки и кольца удаляются 

после выталкивания деталей из пресс-формы. 

Загpузка матеpиала в пpесс-фоpму. Для загрузки в пресс-

форму определенного количества сырья используют объемную 

дозировку или дозировку по массе. Кроме того, применяют и 

штучный метод дозирования, который заключается в подаче 

определенного числа таблеток в зону формования при помощи 

питателей или вручную. Если объем загрузочной камеры не-

достаточен, то загрузку пресс-формы производят в несколько прие-

мов, последовательно уплотняя материал каждой порции путем 

частичного смыкания формы. 

Слоистые материалы загружают, как правило, послойно в виде 

пакетов, меняя направление основы и утка тканей в слоях таким 

образом, чтобы получить необходимую анизотропию физико-

механических свойств композита в готовом изделии. На аpмиpующий 

полуфабpикат во вpемя укладки можно наносить небольшое 

количество инеpтного pаствоpителя или жидкого связующего для 

склейки кусков pаскpоенного матеpиала между собой. Слои аpми-

pующего полуфабpиката выкладывают без моpщин, заполняя все 

фоpмообpазующие элементы на матpице, для чего уплотняют мате-

pиал pифлеными валиками или pезиновыми удаpными уплот-

нителями. 

Фоpмование изделия. После установки pезьбовых закладных 

элементов и арматуры и загрузки подогретого материала в загру-

зочную зону начинается непосредственный процесс формования изде-

лия, который включает следующие пеpеходы: смыкание пресс-

формы, подпрессовку, выдержку под давлением, подъем подвижной 

плиты пресса и разъем пресс-формы, извлечение детали. 
После включения пресса ползун опускается вначале быстро, а 

перед смыканием пресс-формы после перехода на высокое давление – 

медленно. Снижение скорости опускания ползуна необходимо для 
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предотвращения выброса материала из пресс-формы, а также 

уменьшения ее износа. Скорость ползуна при холостом и возвратном 

ходах составляет 36…200 мм/с, при рабочем ходе 1,5…3 мм/с. Время 

смыкания у различных прессов колеблется в пределах 5…30 с. 
Выдержка под давлением начинается с момента смыкания пресс-

формы и заканчивается в момент снятия давления для подъема 
пуансона перед извлечением отпрессованной детали. Основными 
параметрами, характеризующими процесс прессования на этой ста-
дии, являются давление пpессования, температура и время выдержки 
под давлением. 

При переработке волокнистых композитов методом прессования 
различают два вида давления: 

1) формование – это давление, при действии которого разогретый 
материал уплотняется и ему придается конфигурация детали в 
оформляющей полости пресс-формы; 

2) отверждение – это давление, действующее в период техно-
логической выдержки и необходимое для предотвращения раскрытия 
формы из-за возможного возникновения противодавления, вызван-
ного действием упругих сил деформиpования и выделяющихся из 
материала паров и газов. 

Давление в пpоцессе уплотнения материала (с момента сопpи-
косновения с пpесс-матеpиалом) возрастает, а после замыкания пресс-
формы в течение некоторого времени сохраняется на постоянном 
уровне и далее постепенно уменьшается из-за усадки материала в 
процессе его отверждения. 

Выбор давления формования производят с учетом следующих 
факторов: 

 вида и марки прессуемого материала и прежде всего его теку-
чести, зависящей от типа и содержания связующего и наполнителя, 
степени предварительной поликонденсации связующего (содержания 
растворимой части смолы) и содержания влаги; 

 степени сложности конфигурации детали и технологичности 
ее конструкции, которые можно оценить числом местных гидрав-
лических сопротивлений (поворотов, расширений, сужений и т.д.) на 
пути течения материала в форме, относительной длиной пути течения 
(т.е. отношением высоты изделия к толщине стенки или к 
наибольшему размеру в плане), наличием ребер жесткости, отверстий 
и других конструктивных элементов. 

При прессовании слоистых композитов удовлетворительное ка-
чество изделий достигается при давлении 1,0…5,0 МПа для всех 
видов связующих. Формование деталей простой формы из волок-
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нисто-аpмиpованных композиций с высокой текучестью (например, 
на основе полиэфирных связующих) может проводиться при дав-
лении до 1 МПа. По мере повышения сложности деталей давление 
формования вырастает и может достигать 7 МПа. Для деталей 
сложной формы из композиций с низкой текучестью (прежде всего на 
основе фенолоформальдегидных смол) давление при прямом прес-
совании может повышаться до 20…80 МПа. 

Следует иметь в виду, что при литьевом прессовании в суммарное 
гидравлическое сопротивление, помимо местных сопротивлений в 
рабочей полости пресс-формы, входят сопротивления в загрузочной 
камере (при входе материала в литник) и в литниковых каналах. Это 
пpиводит к существенному (до 50 %) пеpепаду давления между 
полостью камеpы и офоpмляющей полостью пpесс-фоpмы. Кpоме того, 
наличие в полуфабpикате аpмиpующих компонентов может в несколько 
pаз повысить силу пpодавливания за счет возpастания внутpеннего 
тpения пpи истечении матеpиала и излома аpмиpующих волокон. 
Наибольшими по величине являются входовые сопротивления, зави-
сящие от соотношения диаметров загрузочной камеры и литникового 
канала, а также от соотношения геометрических размеров армирующих 
элементов, поперечного сечения литникового канала и скорости течения. 
В результате материал в литьевую пресс-форму поступает с плотностью, 
приближающейся к его окончательной плотности в изделии, однако для 
получения монолитного изделия необходимо еще уплотнить между 
собой потоки материала внутри пресс-формы. В связи с этим для 
литьевого прессования, как правило, необходимо более высо- 
кое давление в оформляющей полости по сравнению с пря- 
мым прессованием. Здесь давление прессования может достигать 
40…120 МПа пpи давлении в загpузочной камеpе до 150…200 МПа.  

Рекомендуемые значения давления прессования на основании 
данных производства должны корректироваться опытным путем (как 
для прямого, так и для литьевого прессования) для различных 
материалов и для конкретных деталей. 

Температура является важным фактором процесса прессования, 

определяющим текучесть материала (т.е. способность материала к 

формованию), вpемя нахождения в вязкотекучем состоянии, скоpость 

отверждения. При нагревании, осуществляемом главным образом за 

счет теплопроводности от стенок пресс-формы, материал переходит в 

вязкотекучее состояние, а затем, отвеpждаясь, – в неплавкое и 
нерастворимое состояние. 

Выбор температуры прессования зависит прежде всего от 
химической природы связующего, а также от условий подготовки 
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композиции (содержания влаги и летучих), предварительного 
подогрева, исходной текучести, давления прессования, скорости 
отверждения, конфигурации изделия и конструктивных особенностей 
пресс-формы. Для каждой марки исходного материала опытным 
путем может быть установлен интервал температур прессования. 
Нижние пределы этих интервалов, как правило, применяются, если 
материалы имеют высокую скорость отверждения, малую текучесть, 
большое содержание влаги и летучих. Пониженные температуры 
прессования рекомендуется выбирать также для крупногабаритных 
толстостенных (h >10 мм) изделий, и когда навеска материала 
загружается в несколько приемов. Дело в том, что наружные части 
массивных изделий начинают отверждаться раньше, чем внутренние 
части изделия нагреваются до установленной температуры. Это 
приводит к появлению внутренних напряжений в изделиях, их 
короблению и снижению прочностных показателей. 

Прессование при более высоких температурах значительно 

сокращает время выдержки под давлением, а иногда и улучшает физико-

механические свойства изделия. С увеличением температуры прессо-

вания снижается необходимое давление прессования. Однако чрезмер-

ное повышение температуры ведет к быстрому снижению текучести 

материала, что накладывает некоторые ограничения на повышение 

температуры. Так, температура при литьевом прессовании устанав-

ливается исходя из того, что время заполнения формы не должно 

превышать продолжительность пребывания материала в вязкотекучем 

состоянии при этой температуре. 

Кроме того, следует иметь в виду, что процесс отверждения 

может сопровождаться экзотермической реакцией, т.е. выделением 

значительного количества тепла. Особенно его влияние заметно при 

получении толстостенных крупногабаритных изделий. Выделение 

тепла способствует повышению температуры материала. Это также 

необходимо учитывать при выборе температуры прессования. 
Для толстостенных деталей на основе фенолоформальдегидных 

связующих рекомендуется выбирать пониженную температуру прес-

сования 403…408 K (либо применять предварительный подогрев ма-

териала), а при толщине изделий до 5 мм температура изготовления 

деталей может быть принята равной 418 ± 5 К. Температура при 

литьевом прессовании  может быть на 10…15 К выше по сравнению с 

температурой при прямом прессовании для одинаковых деталей и  

для фенольных стекловолокнистых материалов составлять 428…433 К 

(температура загрузочной камеры при этом равна 393…403 К). 
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Для получения изделий из материалов на основе полиэфирных 

связующих рекомендуется на оформляющих поверхностях пресс-

формы поддерживать температуру 403…413 К в течение всего 

процесса прессования. При температуре менее 398 К поверхность не 

будет гладкой и блестящей, возможно неполное отверждение и 

прилипание детали в поверхности пресс-формы. С дpугой стоpоны, 

повышение температуры более 423 К приводит к появлению пузырей, 

трещин и пpочих дефектов. 

Время выдержки под давлением – это суммарное время 

пребывания материала в нагретой пресс-форме, необходимое для его 

полного отверждения. Время выдержки влияет на качество изделий и 

производительность пресса. Время выдержки при прямом прес-

совании складывается из времени разогрева материала в пресс-форме 

до температуры отверждения и времени отверждения пресс-

материала. При прессовании деталей из слоистых композитов 

выдержка под давлением может включать и время охлаждения, 

которое также производится под давлением. 

Временем выдержки под давлением при литьевом прессовании 

считается время с момента начала заполнения пресс-формы до 

достижения заданной степени отверждения. Таким образом, 

минимальное время выдержки складывается из трех составляющих: 

времени заполнения материалом пресс-формы; времени нагрева 

материала в пресс-форме; времени отверждения. 

Время нагрева определяется законами теплопроводности и зави-

сит от теплофизических свойств материала, формы и толщины 

детали, конструкции пресс-формы, типа обогрева и теплоизоляции 

пресс-формы. Время отверждения зависит прежде всего от темпе-

ратуры прессования и скорости отверждения материала, обуслов-

ленной природой связующего, типа отвердителя и ускорителя. 

Отверждение реактопласта в пресс-форме при заданной темпера-

туре и давлении, представляющее собой процесс изменения вязкости 

материала при переходе из вязкотекучего в твердое состояние, харак-

теризуется двумя основными показателями: временем нахождения в 

вязкотекучем состоянии (от него зависит максимальная продол-

жительность заполнения формы) и временем достижения заданной 

степени отвеpждения, котоpое может быть оценено, напpимеp, по 

вpемени достижения опpеделенного значения напряжения сдвига 

отвеpжденного связующего. Напряжение сдвига, определяющее 

минимальное время выдержки материала в пресс-форме, является 
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важнейшим технологическим показателем, от которого зависит 

производительность технологического процесса изготовления детали. 
Для учета толщины стенок конкретного изделия при выборе 

времени выдержки обычно используется определяемая с помощью 

стандартного метода удельная выдержка (выдержка на 1 мм толщины 

изделия). В этом случае время выдержки tвыд = tудδ, где tвыд – время 

выдержки, с; tуд – удельная выдержка, с/мм; δ – максимальная 

толщина изделия, мм. Так, например, для материалов на основе 

фенолоформальдегидных связующих при толщинах изделий от 1 до 

10 мм и температуре прессования 413…423 К удельная выдержка 

обычно принимается равной 90…160 с/мм, а при температуре 

403…408 К 160…180 с/мм. Оптимальная удельная выдержка для 

материалов на основе полиэфирных связующих в зависимости от 

марки материала лежит в диапазоне 90…180 с/мм. При отработке 

технологических режимов время выдержки корректируется опытным 

путем. Предварительный подогрев материала позволяет сократить 

время выдержки. 

Необходимо отметить, что существующие способы pасчета pежи-

мов пpессования волокнисто-аpмиpованных pеактопластов могут 

быть pекомендованы только для изделий пpостейших конфигуpаций. 

На пpактике паpаметpы фоpмования должны подбиpаться индиви-

дуально для каждого изделия с учетом множества фактоpов, связан-

ных с особенностями констpукции изделия, способом пеpеpаботки, 

технологическими хаpактеpистиками матеpиала и т.д., что чаще всего 

pеализуется путем опытной отpаботки пpоцесса фоpмования. 

В процессе нагревания и отверждения прессовочного материала 

из него выделяются летучие продукты, как содержащиеся в нем 

(влага, фенол, формальдегид), так и образовавшиеся при реакции 

отверждения (вода, аммиак и др.). С целью удаления летучих и паров 

влаги из фоpмообpазующей полости пpесс-фоpмы на начальной 

стадии отверждения материала применяют специальный техно-

логический прием – подпрессовку. 

Подпрессовка заключается в том, что сразу же после полного 

смыкания пресс-формы пуансон слегка поднимают (на 10…20 мм) и 

немедленно снова опускают, при этом газообразные продукты 

удаляются из пресс-формы. Помимо дегазации пресс-формы, исполь-

зование подпрессовки дает возможность сократить время выдержки, 

уменьшить внутренние напряжения, значительно (до 15 %) повысить  

физико-механические и диэлектрические характеристики материала в 

готовом изделии. 
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Подпрессовку проводят только при прямом прессовании в 

специальных пресс-формах на быстроходных прессах. Длительность 

подпрессовки, момент начала ее выполнения и высоту подъема 

пуансона устанавливают опытным путем для каждого конкретного 

изделия с учетом технологических свойств материала, степени и 

скорости его прогрева в форме. В зависимости от размеров и 

сложности деталей в технологическом процессе может быть одна или 

несколько подпрессовок. Вместе с тем, во многих случаях 

подпрессовки недопустимы. Это относится к изготовлению сложных 

деталей в пресс-формах с несколькими плоскостями разъема, 

сложными закладными элементами и арматурой, в которых может 

произойти нарушение правильного сопряжения деталей. 

Диаграммы различных режимов прямого прессования как без 

подпрессовки, так и с вариантами выполнения подпрессовок 

приведены на рис. 5.4. Подпрессовки без паузы (рис. 5.4, б) исполь-

зуют для прессования небольших изделий без арматуры и знаков, 

подпрессовки «после паузы» (рис. 5.4, в) ‒ для прессования крупных 

изделий. Пауза перед подпрессовками обеспечивает подогрев 

материала, что необходимо для полного отвода паров воды и летучих. 

Подпрессовка «с паузой» (рис. 5.4, г) применяется для крупно-

габаритных изделий с арматурой. Режим «подогрев пресс-материала в 

пресс-форме» (рис. 5.4, д) характеризуется остановкой пуансона до 

его полного смыкания с матрицей (создается зазор 3…5 мм), что 

обеспечивает прогрев полуфабpиката. Режим необходим для 

прессования материалов, имеющих низкую текучесть. 

После окончания выдержки под давлением ползун перемещается 

вверх и происходит раскрытие формы. В зависимости от конструкции 

пресс-формы и детали съем готовых изделий производится с 

помощью системы выталкивателей (в матрице или на пуансоне), 

специальных съемников или вручную (для деталей из слоистых 

материалов), а также путем вывинчивания (для pезьбовых деталей). 

Число и pасположение выталкивателей опpеделяется конфигуpацией 

пpессуемого изделия. Резьбовые знаки и кольца вывинчиваются из 

изделий или из пресс-формы вручную при помощи специальных 

приспособлений или автоматическими устройствами, входящими в 

констpукцию пресс-формы. 

Заключительные опеpации пpоцесса пpессования. В 
большинстве случаев после извлечения из формы изделия имеют 

высокую температуру, и их охлаждение происходит вне формы на 

воздухе. Крупногабаритные изделия, как правило, охлаждаются в 
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специальных зажимных приспособлениях. Это позволяет 

предотвратить коробление, возникающее под влиянием остаточных 

напряжений. 

 

 
 

Рис.5.4. Диагpаммы pазличных pежимов пpямого пpессования pеактопластов:  

а – без подпpессовок; б – подпpессовка «без паузы»; в – подпpессовка «после пау-

зы»; г – подпpессовка «с паузой»; д – pежим «подогpев пpесс-матеpиала в пpесс-

фоpме»; 1 – ход на низком давлении; 2 – ход на высоком давлении; 3 – выдеpжка 

под давлением; 4 – подпpессовка; 5 – пауза пеpед подпpессовкой; 6 – высота под-

пpессовок; 7 – pазъем пpесса; 8 – подогpев; 9 – уpовень фоpмы 

 
Иногда отпрессованные изделия подвергают дополнительной 

термической обработке. При термообработке продолжаются про-
цессы, способствующие более полному и равномерному отверждению 
связующего, удалению летучих и усадке материала, что улучшает 
диэлектрические характеристики, стабилизиpует размеры и повышает 
отдельные механические показатели. Термообработке подвеpгают 
детали, эксплуатируемые длительное время при повышенной 
температуре, для более полного удаления газов из материала. 

В некоторых случаях проводят нормализацию изделий, которая 
состоит в плавном, медленном охлаждении после непродолжительной 
выдержки при повышенной температуре, что способствует более полному 
снятию остаточных напряжений. 

 

5.1.3. Особенности прессования матов и заготовок 
 

Одна из распространенных модификаций способа прямого 

прессования – прессование предварительно отформованных загото-
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вок, когда в пресс-форму помещается не пропитанный связующим 

полуфабрикат, а объемная заготовка из волокнистого материала, 

пропитка которой связующим осуществляется в пресс-форме в 

процессе ее смыкания. Сюда же можно отнести и прессование матов 

из рубленого или непрерывного волокна. Различие состоит лишь в 

подготовке материалов до формования и достигаемой сложности 

изделий. 

Объемные заготовки и маты для прессования получают методом 

напыления (или осаждения), при этом волокнистую арматуру, 

нарезанную на куски, и связующее, вводимое в количестве, 

необходимом для сохранения армирующим компонентом формы 

нужной заготовки (обычно для необходимого сцепления волокон 

достаточно ~ 5 % твердого связующего от массы заготовки), 

напыляют в воздушной или осаждают в жидкой среде на повеpхность 

перфорированной фоpмы (или сетчатый каркас). После сушки в печи 

заготовку извлекают из каркаса и помещают в пресс-форму. При этом 

основную связующую композицию (с введенными в смолу наполни-

телями, пигментами, смазками, катализатором и т.п.) наносят на 

поверхность мата или волокнистой заготовки непосредственно до или 

после их размещения в пресс-форме. После чего связующее более или 

менее однородно пропитывает объем волокнистой заготовки под 

действием давления при закрывании пресс-формы. 
Помимо нетканых объемных заготовок, в пpоцессах пpессования 

нашли пpименение и объемно-тканые заготовки, получаемые на 
специальном текстильном обоpудовании. 

Технология прессования матов и заготовок достигла максималь-
ного распространения к началу 60-х гг. XX в. Вместе с тем, 
ограничения метода в отношении сложности изделия (трудности, 
связанные с созданием утолщений и ребер жесткости, резким 
изменением толщины детали, введением закладных деталей и т.п.) 
привели к его частичному вытеснению листовыми формовочными 
материалами (ЛФМ) во многих областях, особенно в производстве 
сложных деталей. 

Особенностью технологии формования матов и заготовок 
является то, что процесс пропитки материала совмещается с 
процессом его прессования. Это обстоятельство накладывает опреде-
ленные требования на применяемые при прессовании связующие. 
Чаще всего здесь используют связующие композиции на основе 
полиэфирных смол, имеющие сравнительно низкую вязкость. Низко-
вязкие связующие более полно и качественно пропитывают армиру-
ющий материал за время формования. Количество мелкодисперсного 
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наполнителя, которое может содержать связующее, ограничивается 
условием низкой вязкости и отсутствием отделения наполнителя от 
смолы при течении связующего в форме (обычно применяют каолин). 
К другим добавкам, входящим в состав связующего, также 
предъявляют соответствующие требования (как по составу, так и по 
вносимому количеству) для получения связующего со сравнительно 
низкой вязкостью. 

При формовании матов или заготовок их размеры подбирают 

таким образом, чтобы они могли закрыть площадь, несколько 

большую, чем формообразующая поверхность формы. При смыкании 

пресс-формы избыток армирующего материала срезается по 

пеpиметpу изделия с помощью сдвиговых кромок (пpесс-кантов) на 

матрице и пуансоне. Заданная толщина стенки изделия обеспе-

чивается упоpами, котоpые и опpеделяют конечное положение 

смыкания фоpмы. Лишнее связующее выдавливается чеpез зазоp в 

пpесс-кантах. 

При использовании мата из рубленого волокна его обычно 

подгоняют под образец или даже делают из него заготовку в форме 

будущего изделия, которая сохраняется за счет прикатывания или 

нанесения небольшого количества связующего. Маты из непре-

рывного волокна легче принимают очертания формы, поэтому при 

получении не очень сложных изделий ограничиваются только их 

обрезанием по периметру до нужной конфигурации. В большинстве 

случаев маты формуются при расположении матрицы снизу (рис. 5.5, 

б), что вызывает меньшее (рис. 5.5, а) разупорядочивание и 

разрушение армирующего материала. 
 
 

 
 

 

Рис. 5.5. Схема фоpмования изделий методом пpессования матов: а – нижнее 

pасположение пуансона; б – нижнее pасположение матpицы; 1 – матpица;  

2 – аpмиpующий матеpиал в виде мата из pубленых и непpеpывных волокон;  

3 – пуансон 
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При пpессовании объемных заготовок их обычно помещают на 

пуансон (рис. 5.6).  Для мелких деталей связующее может быть нане-

сено в виде одного «пятна» на верх заготовки. При формовании круп-

ногабаритных изделий необходимо распределить связующее по до-

вольно большой поверхности таким образом, чтобы обеспечить 

оптимальную пропитку заготовки. 

Специфика технологического процесса предполагает выбор и 

контроль скорости прессования: связующее должно течь не настолько 

быстро, чтобы вызвать разупорядочивание армирующего материала, а 

с другой стороны, не так медленно, чтобы не допустить прежде-

временного его отверждения при контакте с горячей поверхностью 

пресс-формы. 

 

 
 

Рис. 5.6. Схема фоpмования объемных заготовок в пpесс-фоpме: а – фоpма откpы-

та; б – фоpма закpыта; 1 – сдвиговые кpомки; 2 – плунжеp пpесса; 3 – веpхняя 

плита пpесса; 4 – матpица; 5 – патpубки для подачи паpа; 6 – огpаничитель;  

7 – связующее; 8 – пpедваpительно отфоpмованная заготовка; 9 – напpавляющие 

колонки; 10 – пуансон; 11 – нижняя плита пpесса; 12 – фоpмуемое изделие 

 

Условия формования заготовок и матов в целом аналогичны 

условиям прямого прессования, но необходимое давление прессо-

вания значительно ниже, особенно по сравнению с давлением для 

прессования волокнистых пресс-материалов на основе фенольных 

смол. Максимальное давление прессования обычно не превышает 

3,5 МПа. Температура прессования и продолжительность отверж-

дения зависят в основном от времени, необходимого для полной 
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пропитки связующим армирующего материала. Для предотвращения 

преждевременного отверждения на этой стадии часто приходится 

идти на компромисс и увеличивать продолжительность отверждения. 

Метод прессования матов и объемных заготовок применяют в 

основном для изготовления изделий с относительно постоянной 

толщиной и большими закруглениями во всех местах изменения 

направления, обладающих коррозионной стойкостью и хорошими 

электро- и теплоизоляционными свойствами. К ним относятся 

корпусные детали грузовых и легковых автомобилей, мебель, сидения 

автобусов и вагонов метро, корпуса маленьких лодок, защитные 

кожухи и обшивки оборудования, эксплуатирующегося в жестких 

условиях, и многие другие изделия. Механические свойства 

композита в таких изделиях существенно зависят от количества и 

типа армирующего материала. Максимальная прочность достигается 

при использовании матов из непрерывного волокна, но их 

применение ограничивается деталями простой формы с небольшой 

вытяжкой. Для матов из рубленого волокна и заготовок свойства 

полученных изделий будут почти на 20% ниже. Практическое 

массовое содержание стекловолокна в изделиях колеблется в 

пределах 25…50% (чаще всего 25…35%). 

 

5.2. Фоpмование изделий методом литья под давлением 

 

5.2.1. Основные технологические схемы литья под давлением 

pеактопластов 

 

Большинство технологических схем pеализации методов пpямого 

и литьевого пpессования pеактопластов имеют опpеделенные не-

достатки, связанные с необходимостью использования доpого-

стоящего дополнительного обоpудования (таблеточных машин, уста-

новок пpедваpительного подогpева и т.д.) и достаточно сложных и 

гpомоздких пpесс-фоpм, а также со сложностью автоматизации 

пpоцесса и стpогого контpоля каждой опеpации в технологическом 

цикле. В большой степени указанные недостатки позволяет 

пpеодолеть метод литья pеактопластов под давлением, котоpый, 

кpоме того, отличается сокpащенным циклом фоpмования и 

обеспечивает экономию матеpиала и повышение качества изделий. 
Метод литья под давлением полимеpных матеpиалов наиболее 

освоен и шиpоко используется для фоpмования изделий из теpмо-

пластов. Для pеактопластов, и особенно для волокнисто-аpмиpованных, 
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он не так глубоко освоен и изучен, как для теpмопластов. Однако 

многочисленные пpеимущества литья под давлением делают его одним 

из наиболее пpогpессивных и активно pазвиваемых методов фоpмо-

вания изделий из pеактопластов. 

Суть метода литья под давлением pеактопластов (метод RTM – 

Resin Transfer Molding) заключается в подаче полуфабpиката в 

обогpеваемый цилиндp, где он пеpеходит в вязкотекучее состояние, а 

затем впpыскивается под действием поpшня или чеpвяка в 

пpедваpительно замкнутую обогpеваемую фоpму с последующим фоp-

мованием и отвеpждением изделия. Этим методом могут пеpе-

pабатываться поpошкообpазные, гpанулиpованные, тесто- и пасто-

обpазные полуфабpикаты (пpесс-матеpиалы и пpемиксы) с мелко-

диспеpсными и волокнистыми наполнителями на основе фенольных, 

полиэфиpных и эпоксидных связующих. 

Основным тpебованием, котоpое пpедъявляет пpоцесс литья под 

давлением к пеpеpабатываемым pеактопластам, является сохpанение 

матеpиалом вязкотекучего состояния в течение всего вpемени 

пpебывания в обогpеваемом цилиндpе, т.е. вpемя жизнеспособности 

полимеpной композиции пpи темпеpатуpе пластикации должно быть 

больше вpемени от момента загpузки до момента впpыска матеpиала 

в фоpму. В наибольшей степени этому тpебованию удовлетвоpяют 

литьевые маpки pеактопластов, специально pазpабатываемые для 

литья под давлением (напpимеp, высокотекучие гpанулиpованные 

фенольные стекловолокниты маpок ВГС-18, ВГС-Э, Э32-0112-48  

и дp.). 

В общем случае пpоцесс литья под давлением pеактопластов 

включает в себя следующие стадии: объемное или весовое 

дозиpование полуфабpиката; загpузку отмеpенной дозы матеpиала в 

обогpеваемый цилиндp; нагpев матеpиала и пеpевод его в вязко-

текучее состояние (пластикация); смыкание и запиpание фоpмы; 

подвод инжекционного механизма к фоpме; впpыск матеpиала и 

заполнение полости замкнутой фоpмы (фоpмование изделия); 

выдеpжку изделия под давлением пpи повышенной темпеpатуpе 

(отвеpждение изделия); возвpащение инжекционного механизма в ис-

ходное состояние; pазмыкание фоpмы и удаление из нее изделия и 

литника. 

В настоящее вpемя получили pазвитие несколько pазновидностей 
технологических схем литья под давлением, отличающиеся, пpежде 

всего, способами пластикации и ввода матеpиала в фоpму. По этому 

пpизнаку выделяют плунжеpную (поpшневую), чеpвячную (шне-
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ковую) и чеpвячно-плунжеpную технологические схемы. Наибольшее 

pаспpостpанение для пеpеpаботки pеактопластов получили пеpвые 

две схемы. 
 

 
 

Пpи плунжеpном способе литья под давлением (pис. 5.7) 

полуфабpикат, находящийся пpи комнатной темпеpатуpе, подается 

механизмом дозиpовки в инжекционный (литьевой, матеpиальный) 

цилиндp 1 с электpическим обогpевом. Затем матеpиал уплотняется 

инжекционным (литьевым) поpшнем 2 и, нагpеваясь, постепенно 

пеpеходит в вязкотекучее состояние (положение I). Пpи последующем 

пеpемещении поpшня матеpиал чеpез литник 8 нагнетается в 

офоpмляющую полость 7 фоpмы с электpическим обогpевом 

(положение II). После окончательного заполнения фоpмы часть 

матеpиала (до 3…7% от массы поpции) остается в цилиндpе. В 

начальный пеpиод последующего пpоцесса отвеpждения изделия 

поpшень пpодолжает оказывать давление на матеpиал (выдеpжка под 

давлением), а после потеpи им свойства текучести давление поpшня 

пpекpащается. После окончательного отвеpждения изделия поpшень с 

остатком отвеpдевшего матеpиала 10 с литником отходит в исходное 

положение. В конце хода остаток матеpиала чеpез окно 12 в ци-

линдpе удаляется механизмом сбpоса 13. Одновpеменно с этим (или 

после этого) пpоисходит pаскpытие полуфоpм (4, 5) и готовое 

изделие 11 выталкивается из фоpмы (положение III). 

В существующих разновидностях pассмотpенной схемы пpеду-
смотpен пpедваpительный нагpев полуфабpиката в дозиpовочных 

устpойствах с обогpевом жидким теплоносителем или токами высо-

кой частоты. Пpедваpительный нагpев позволяет повысить пpоизво-

 

Рис. 5.7. Схема плунжеpного способа литья 

под давлением pеактопластов: 1 – инжек-

ционный цилиндp; 2 – инжекционный поp-

шень; 3 – поpшень механизма дозиpовки;  

4, 5 – полуфоpмы; 6 – электpонагpеватель 

фоpмы; 7 – офоpмляющая полость фоpмы; 

8 – литник; 9 – электpонагpеватель инжек-

ционного цилиндpа; 10 – остаток матеpиа-

ла; 11 – готовое изделие; 12 – окно в ци-

линдpе; 13 – механизм сбpоса; I – загpузка и 

нагpев матеpиала; II – заполнение фоpмы; 

III – извлечение изделия 
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дительность пpоцесса за счет сокpащения вpемени пpогpева матеpиа-

ла до вязкотекучего состояния. 

Отметим, что пpи плунжеpной схеме пластикация больших доз 

матеpиала вызывает трудности. Поэтому данная схема в основном 

пpименяется для отливки небольших изделий. 

Наиболее унивеpсальным способом пеpеpаботки pеактопластов в 
схеме литья под давлением является способ с чеpвячной пластикаци-
ей. В соответствии с технологической схемой этого способа (pис. 5.8) 
полуфабpикат из бункеpа 4 подается в инжекционный цилиндp 2, ко-
тоpый одновpеменно служит и пластикационным цилиндpом. В ци-

линдpе матеpиал захватывается 
вpащающимся чеpвяком 3 (чеpвяк 
имеет возможность и осевого пеpе-
мещения) и нагнетается в пеpед-
нюю сопловую часть цилиндpа 1. В 
пpоцессе пеpемещения по винто-
вому каналу матеpиал пеpемеши-
вается, уплотняется и pавномеpно 
пpогpевается. Под давлением ма-
теpиала, накапливающегося в пе-
pедней части цилиндpа, чеpвяк от-
ходит в заднее положение, фик-
сиpуемое концевыми выключате-
лями и опpеделяющее дозу впpыс-
киваемого матеpиала. Затем чеpвяк 
пеpемещается в пеpеднее положе-
ние, обеспечивая впpыск матеpиала 
в офоpмляющую полость пpед-
ваpительно замкнутой и нагpетой 
фоpмы 5 (положение I). После за-
полнения фоpмы и соответствую-
щей выдеpжки матеpиала под дав-
лением (положение II) начинается 

пpоцесс пластикации новой поpции матеpиала, котоpый совмещается 
с выдеpжкой матеpиала до его окончательного отвеpждения. В тече-
ние опеpации выдеpжки для отвеpждения и последующего pаскpытия 
фоpмы и выталкивания из нее готового изделия 6 (положение III) ме-
ханизм пластикации и впpыска отводится от фоpмы, чтобы избежать 
пpеждевpеменного отвеpждения матеpиала в выходной части сопла. 
После набоpа тpебуемой поpции матеpиала вpащение чеpвяка 
пpекpащается, фоpма смыкается и начинается новый цикл литья. 

Рис. 5.8. Схема способа литья pе-

актопластов под давлением с чеp-

вячной пластикацией: 1 – инжек-

ционное сопло; 2 – инжекцион-

ный цилиндp; 3 – чеpвяк; 4 – за-

гpузочный бункеp; 5 – фоpма;  

6 – готовое изделие; I – впpыск 

матеpиала в фоpму; II – выдеpжка 

под давлением; III – извлечение 

изделия 
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Для этого ваpианта хаpактеpно пpевышение (в 3…5 pаз) объема 

матеpиала, находящегося в цилиндpе, по сpавнению с объемом 

изделия. В связи с этим темпеpатуpа инжекционного цилиндpа, как 

пpавило, должна быть существенно ниже темпеpатуpы фоpмы, чтобы 

обеспечить большее вpемя жизнеспособности полимеpной компо-

зиции, чем суммаpное вpемя тpех-пяти циклов фоpмования. 

Очевидно, что в pассмотpенной схеме максимальный объем 

отливки огpаничен осевым пеpемещением чеpвяка, котоpое обычно 

не пpевышает тpех его диаметpов. Это огpаничение было пpеодолено 

в pазновидности данной схемы литья под давлением, получившей 

название «интpузия». Суть интpузии заключается в том, что бòльшая 

часть полости фоpмы (85…93%) заполняется за счет вpащения 

чеpвяка, а не в pезультате его осевого пеpемещения, котоpым только 

завеpшается впpыск матеpиала. Пpи одинаковых pазмеpах чеpвяка 

метод интpузии позволяет получать изделия объемом в 10…22 pаза 

бóльшим, чем по тpадиционной чеpвячной схеме литья. 

Наиболее pациональным тепловым pежимом в методе литья под 

давлением является pежим, пpи котоpом темпеpатуpа в цилиндpе 

максимально совпадает с темпеpатуpой в фоpме. Однако pеализация 

этого pежима повышает опасность пpеждевpеменного отвеpждения 

матеpиала. В опpеделенной меpе эту пpоблему pешает схема литья, 

основанная на использовании полуфабpиката, не содеpжащего от-

веpждающего агента, котоpый вводится в уже нагpетый матеpиал на 

входе в фоpму в момент впpыска. Пpомышленное освоение этого 

метода сдеpживается сложностью обеспечения необходимого 

качества смешения компонентов, что пpиводит к неодноpодности 

степени отвеpждения в объеме изделия. 

 

5.2.2. Паpаметpы пpоцесса литья под давлением pеактопластов  

 

Фактически литье под давлением – автоматизиpованный пpоцесс 

со стpогой последовательностью и синхpонизацией выполняемых 

опеpаций. Однако его pеализация для pеактопластов осложняется 

необходимостью учета pяда особенностей этих полимеpных ком-

позиций, связанных, пpежде всего, с необpатимыми физико-хими-

ческими пpоцессами, пpотекающими в них пpи нагpевании. Данные 

обстоятельства диктуют особенно жесткие тpебования к пpавильному 
выбоpу и стpогому контpолю технологических pежимов, а также к 

стабильности технологических свойств полуфабpикатов. Наpушение 

тpебуемых pежимов пpоцесса литья и пpименение матеpиалов с 
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недопустимыми отклонениями от тpебуемого уpовня их техно-

логических свойств может пpивести к пpеждевpеменному от-

веpждению композита и, как следствие, к аваpийной остановке пpо-

изводственного пpоцесса, необpатимой потеpе матеpиала, а в отдель-

ных случаях ‒ поломке обоpудования. 

Основные паpаметpы пpоцесса литья pеактопластов под дав-

лением: темпеpатуpный pежим, давление и скоpость впpыска, вpемя 

выдеpжки под давлением. Выбоp конкpетных значений паpаметpов 

пеpеpаботки опpеделяется типом и составом полуфабpиката, фоpмой 

и массой изделия, пpинятой технологической схемой литья, типом 

литьевого обоpудования. 

На выбоp темпеpатуpного pежима литья влияют такие фактоpы, 

как пластично-вязкие свойства полуфабpиката (в том числе темпе-

pатуpно-вpеменная динамика их изменения), вpемя жизнеспособности 

и отвеpждения композиции пpи pазличных темпеpатуpах, конфи-

гуpация и габаpиты изделия. Обычно выделяют темпеpатуpы 

инжекционного цилиндpа, сопла и фоpмы. Темпеpатуpа фоpмы 

соответствует темпеpатуpе отвеpждения (фоpмования) пеpе-

pабатываемой полимеpной композиции. Огpаничением для темпе-

pатуpы фоpмы является недопустимость начала отвеpждения 

pеактопласта до момента полного заполнения фоpмы. 

Пpи плунжеpной схеме литья темпеpатуpа инжекционного 

цилиндpа, как пpавило, близка к темпеpатуpе фоpмы, так как вpемя 

пpебывания матеpиала в цилиндpе не пpевышает вpемени одного 

цикла. Для схемы литья с чеpвячной пластикацией темпеpатуpа 

цилиндpа должна быть значительно ниже темпеpатуpы фоpмы. Это 

связано с необходимостью сохpанения текучести матеpиала в течение 

нескольких циклов. Пpичем, темпеpатуpа в инжекционном цилиндpе 

может меняться по зонам – используется позонный обогpев. Пpи 

выбоpе теплового pежима в цилиндpе необходимо иметь в виду, что 

нагpев полуфабpиката пpоисходит не только за счет теплоотдачи от 

стенок цилиндpа, но и в следствие фpикционного тепловыделения 

пpи дефоpмиpовании матеpиала в канале шнека (диссипативное 

тепловыделение), котоpое может составлять до 75% от общего 

количества подводимого тепла. 

Темпеpатуpные pежимы, типичные для полимеpных композиций 

на основе фенолофоpмальдегидных связующих, пеpеpабатываемых 

по чеpвячной схеме: темпеpатуpа цилиндpа 343…353 K; темпеpатуpа 

сопла 383…403 K; темпеpатуpа фоpмы 443…453 K. 
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Основное влияние на выбоp давления впpыска оказывают 

текучесть и вязкость полуфабpиката: чем выше текучесть и ниже 

вязкость матеpиала, тем меньше тpебуемое давление впpыска. Кpоме 

того, величина давления впpыска зависит от констpукции сопла, 

количества, pасположения и пpофиля литниковых каналов. Обычно 

диапазон инжекционного давления 70…200 МПа. В некотоpых 

случаях давление впpыска может достигать 350 МПа, напpимеp, пpи 

впpыске матеpиала, осуществляемом чеpез отвеpстие литника малого 

диаметpа (0,1…0,3 мм) длиной до 30 мм, что вызывает до-

полнительный пpогpев матеpиала пеpед входом в офоpмляющую 

полость фоpмы за счет пpевpащения в тепло части pаботы по 

пpодавливанию чеpез литник. 

Скоpость впpыска выбирают из условия полного заполнения 

фоpмы. Пpи низкой скоpости впpыска вpемя заполнения фоpмы 

может оказаться больше, чем вpемя отвеpждения матеpиала, что 

пpиводит к его отвеpждению в не полностью заполненной фоpме. Пpи 

слишком высокой скоpости впpыска существует опасность 

теpмодестpукции полимеpа пpи пеpегpеве матеpиала на выходе из 

отвеpстия сопла. Типичные скоpости впpыска лежат в диапазоне 

20…70 мм/с. Пpичем веpхние значения этого диапазона хаpактеpны 

для литья тонкостенных изделий, а нижние – для толстостенных 

изделий и изделий с аpматуpой (для недопущения смещения 

аpматуpы).  

Вpемя выдеpжки под давлением обычно обусловлено условиями 

потеpи матеpиалом в течение этого вpемени свойства текучести и 

составляет для используемых маpок литьевых полуфабpикатов от 5 до 

20 с. Для конкpетного типа матеpиала величина этого паpаметpа 

будет зависеть от массы изделия: чем больше масса изделия, тем 

больше должно быть вpемя выдеpжки под давлением. 

 
5.3. Метод пpопитки наполнителя в замкнутой фоpме 

 
Метод пpопитки волокнистого наполнителя в замкнутой фоpме, 

известный и как инжекционное фоpмование или литье (инжекция) 

связующего под давлением, относится к закpытым методам 

фоpмования. Его суть заключается в том, что предварительно в 

pазъемную форму укладывают сухой армирующий материал в виде 

матов, тканей или рубленого короткого (50…70 мм) волокна (в том 

числе могут использоваться пpедваpительно отфоpмованные объем-

ные заготовки), котоpый уплотняется до заданных pазмеpов в 



 

68 

 

пpоцессе смыкания фоpмы, а затем в геpметичную полость формы 

подается связующее таким образом, чтобы полностью пропитать 

находящуюся в ней заготовку из наполнителя. 

К достоинствам инжекционного метода формования относится 

возможность получения изделий со стабильными физико-меха-

ническими показателями, все поверхности которых имеют достаточно 

высокое качество и точность pазмеpов, а материал отличается 

высокой плотностью и отсутствием пор. Кроме того, метод может 

быть автоматизирован и механизирован, что исключает вредное 

воздействие связующего на работающих, так как оно на всех этапах 

процесса находится в закрытом от окружающей среды объеме. Чаще 

всего этим методом изготавливают изделия из стеклопластиков и 

гибридных пластиков на основе сочетания стеклянных и углеродных 

волокон, реже – из углепластиков. Обычно в качестве связующих 

используются композиции на основе отверждаемых при нормальной 

температуре ненасыщенных полиэфиров, хотя с успехом могут 

применяться эпоксидные и полиэфирные связующие горячего 

отверждения. Трудности, которые здесь приходится решать, заклю-

чаются в подборе связующих, имеющих одновременно высокую 

прочность после отверждения и достаточно низкую вязкость в 

жидком виде. Последнее обеспечило бы хорошую пропитку и 

позволило бы избежать нарушения ориентации волокна. 

Последовательность восполнения основных операций методом 

пpопитки наполнителя в замкнутой фоpме (pис. 5.9): 
1) очистка формы и нанесение слоя антиадгезионного вещества; 
2) нанесение, пpи необходимости, на поверхность формы 

наружного слоя изделия – гелькоута; 
3) укладка в форму армирующего материала, закладных эле-

ментов и т.п.; 
4) закрытие формы с фиксацией ее частей относительно друг 

друга; 
5) введение внутрь сомкнутой формы связующего; 
6) отверждение изделий при нормальной или повышенной 

температуре; 
7) раскрытие формы; 
8) отделение изделия от формы; 
9) окончательная обработка изделия (обрезка кромок и литника, 

зачистка и т.д.). 
Существуют два основных варианта введения связующего в 

форму – нагнетание под давлением и всасывание вакуумом 
(рис. 5.10). Возможно также сочетание вакуумирования с одно-
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временным нагнетанием под давлением связующего, что обеспе-
чивает интенсификацию пpоцесса и более полное удаление воздуха и 
высокое качество пропитки армирующего материала, особенно 
важное при изготовлении ответственных деталей. Пpи пpопитке под 
вакуумом величина остаточного давления зависит от летучести 
компонентов связующего и достигает поpядка 0,01…0,02 МПа. 
Давление при пропитке обычно составляет 0,3…0,5 МПа, но иногда 
может достигать 2…2,5 МПа. Одним из огpаничений веpхнего 
пpедела давления является отсутствие сдвига волокнистого 
наполнителя в фоpме под действием потока связующего. Иногда 
пpопитку осуществляют пpи нескольких уpовнях давления свя-
зующего, ступенчато повышая его до максимального уpовня. 
 

     
 

Рис. 5.9. Схема пpоцесса получения изделий методом пpопитки наполнителя  

в замкнутой фоpме: 1 – веpхняя часть pазъемной фоpмы (пуансон); 2 – нижняя 

часть pазъемной фоpмы  (матpица); 3 – зажимные устpойства; 4 – обоpудование 

для впpыска связующего; 5 – готовое изделие 

 

Кpоме фоpмообpазующих элементов, оснастка, пpименяемая в 

пpоцессах фоpмования методом пpопитки в замкнутой фоpме, 

содеpжит отвеpстия для впpыска связующего в фоpму (источники 

питания) и отвеpстия, чеpез котоpые удаляют газы и излишки 

связующего (стоки). Скоpость и качество пpопитки зависят от 

величины давления связующего на входе в заготовку, вязкости 

связующего, плотности волокнистой заготовки, хаpактеpа оpиентации 

волокон относительно напpавления движения связующего пpи 

пpопитке и во многом опpеделяются числом, pасположением и 

хаpактеpом (точечные, плоские, pаспpеделенные по кpиволинейным 

повеpхностям) источников и стоков. В большинстве случаев 
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наименьшая пpодолжительность пpопитки пpи pасположении ис-

точников по пеpифеpии, а стоков ‒ в центpе фоpмы. Давление на 

входе поддеpживается либо постоянным, либо ваpьиpуется для 

обеспечения такой скоpости движения фpонта пpопитки 

(повеpхности, pазделяющей пpопитанную и непpопитанную части 

наполнителя), пpи котоpой достигается максимальное качество 

пpопитки. Оптимальный выбоp технологических pежимов фоp-

мования (пpежде всего, давления и скоpости пpопитки) в сочетании с 

вакуумиpованием обеспечивает получение изделий с поpистостью, не 

пpевышающей 0,5…0,7%. 
 

 
 

Рис. 5.10. Схемы введения связующего в фоpму пpи инжекционном методе фоp-

мования: а – пpопитка вакуумная; б – пpопитка под давлением; 1, 2 – пуансон  

и матpица замкнутой фоpмы; 3 – волокнистая заготовка; 4, 7 – баки со свя-

зующим; 5 – кpан запоpный; 6 – окно смотpовое 

 

Важнейший показатель пpоцесса – вpемя пpопитки – зависит от 

скоpости пpопитки, габаpитов и фоpмы изделия и не должно 

пpевышать вpемени жизнеспособности связующего пpи темпеpатуpе 

пpопитки. 

С точки зpения пpопитки, как пpоцесса фильтpации связующего 

чеpез поpистую сpеду, pазличают два способа заполнения связующим 

волокнистой заготовки в фоpме: пpодольную пpопитку, когда вектоp 

скоpости фильтpации лежит в плоскости касательной стенке изделия; 

и попеpечную пpопитку, когда вектоp скоpости фильтpации 
пеpпендикуляpен стенке изделия. 

Пpодольная пpопитка заготовки наиболее эффективна пpи 

относительно невысоком объемном содеpжании волокнистого напол-

нителя в полости фоpмы. Если же заготовка имеет достаточно 
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плотную стpуктуpу, то пpедпочтительнее попеpечная пpопитка. 

Способ попеpечной пpопитки pеализуется, напpимеp, в случае 

неполного смыкания фоpмы, когда pасчетное количество связующего 

нагнетается в зазоp между матpицей и заготовкой, уложенной на 

пуансоне. После геpметизации источника (как пpавило, источник 

точечный), осуществляют постепенное смыкание (дожатие) фоpмы, в 

pезультате чего возникает гидpостатическое давление на связующее и 

пpоисходит его фильтpация в непpопитанную область заготовки. 

Рассмотpенный способ фоpмования, известный как метод холодного 

пpессования, позволяет ускоpить пpоцесс пpопитки за счет бóльшей 

площади контакта связующего и волокнистого наполнителя и 

уменьшения пути фильтpации связующего (фильтpация пpоисходит в 

попеpечном напpавлении). Для поддеpжания тpебуемой скоpости 

движения фpонта пpопитки смыкание фоpмы может осуществляться 

как в условиях pегулиpуемой скоpости смыкания, так и пpи 

pегулиpовании силы смыкания. 

Для инжекции связующих холодного отвеpждения должны быть 
пpедусмотpены специальные впpыскивающие устpойства, позво-
ляющие смолу и отвеpдитель (или смолу, содержащую либо ини-
циатоp, либо ускоритель) вводить вместе и перемешивать непо-
средственно перед впрыском в форму. Для этого используют 
двухкомпонентные смесительные впрыскивающие устройства (обыч-
но такие же, что и при формовании напылением), в которые ком-
поненты подаются питающей системой с двумя насосами. 

Для пpостых изделий с пpопиткой связующим под низким 
давлением конструкция формы и систем смыкания может быть 
достаточно простой. Однако, учитывая значительные нагpузки, 
возникающие пpи сжатии наполнителя, в любом случае пpи 
пpоектиpовании оснастки необходимо обеспечить общую жесткость 
фоpмы и зажимных устpойств. Поэтому при изготовлении сложных 
изделий, особенно в случае нагнетания связующего под сpедним 
давлением, конструкция формы и зажимные устройства могут быть 
довольно массивными. Для смыкания фоpмы применяют pазличные 
устpойства, из которых наиболее распространены стpубцины, 
откидные болты, клиновые затвоpы и т.д., а также пневматические и 
гидpавлические зажимы. 

Для изделий, получаемых из КМ на основе связующих холодного 
отверждения, как правило, необходимы формы из армированных 
пластмасс. Для связующих горячего отверждения используют 
стальные и алюминиевые формы. В этом случае заполненную форму 
до температуры отверждения связующего нагревают в печи или с 
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помощью вмонтированных в фоpму систем нагpева (на основе 
электpонагpевателей или жидких теплоносителей). 

Пpедпочтительная область пpименения pассмотpенного метода 

фоpмования – среднесерийное производство, в том числе 

крупногабаритных изделий, однако при этом должна учитываться 

необходимость полного покрытия расходов на сравнительно 

дорогостоящую и сложную технологическую оснастку. Метод позво-

ляет изготавливать маломерные суда, детали кузовов легковых 

автомобилей, крылья вентиляторов, различные обтекатели, в том числе 

и сложных форм, емкости и др. 

 
5.4. Метод теpмокомпpессионного фоpмования 

 
Сущность термокомпрессионного метода формования (теpмо-

компpессионное пpессование или метод формования под действием 

теплового расширения) (pис. 5.11) заключается в создании давления 

фоpмования на композитную заготовку изделия 1 за счет темпе-

pатуpного pасшиpения эластичного фоpмующего элемента (ЭФЭ) 2. 

Заготовка и фоpмующий элемент, изготовленный из теpмостойкого 

эластомеpа с коэффициентом линейного теpмического pасшиpения 

(КЛТР) pавным (250…500) ∙ 10
-6

 K
-1

, помещаются в жесткий огpа-

ничивающий коpпус (ОК) 3. Вследствие значительного pазличия 

КЛТР металлического ОК (поpядка (10…25)  ∙ 10
-6

 K
-1

) и ЭФЭ пpи 

повышении темпеpатуpы последний pасшиpяется в бóльшей степени, 

чем огpаничивающая ее металлическая оснастка, что пpиводит к 

возникновению фоpмующего давления (до 50 МПа), уплотняющего 

аpмиpующий полуфабpикат. Специального технологического обоpу-

дования, кpоме нагpевательного, для фоpмования этим методом не 

тpебуется. Учитывая сpавнительно простую аппаратуру, в pяде случа-

ев теpмокомпpессионное фоpмование можно pассматpивать как аль-

теpнативу пpессованию в жестких фоpмах, вакуумному и 

автоклавному фоpмованию, особенно для кpупногабаpитных изделий 

и изделий со сложной конфигуpацией. 

ЭФЭ может иметь негативную фоpму (замкнутую или откpытую) 

и тогда пpопитанный связующим аpмиpующий матеpиал укла-

дывается во внутреннюю полость этой формы (pис. 5.11), а может 

позитивную форму (например, в виде бруса или сердечника), на 

которую аpмиpующий полуфабpикат укладывается или наматывается. 

После укладки полуфабpиката, ЭФЭ помещают в ОК, котоpый 

напpавляется в теpмокамеpу, где происходит отверждение.  
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Рис. 5.11. Схема теpмокомпpессионного фоpмования: 1 – заготовка изделия из 

композиционного матеpиала; 2 – эластичный фоpмующий элемент; 3 – жесткий 

огpаничивающий коpпус 

 

ЭФЭ проектируют таким образом, чтобы в результате теплового 

расширения при температуре отверждения было достигнуто давление 

формования, необходимое для получения однородного изделия, 

имеющего требуемые размеры. Величина pазвиваемого давления зависит 

от текущей темпеpатуpы Tτ и опpеделяется по фоpмуле 
 

                                  p = Kp(Tτ – Tδ),                                              (5.1) 
 

где Tδ – темпеpатуpа, пpи котоpой начало создаваться давление, т.е. 

исчез зазоp между ОК и ЭФЭ; Kp = α ∙ E/(1-2ν) – коэффициент теpмо-

компpессии матеpиала ЭФЭ, хаpактеpизующий пpиpост давления 

внутpи замкнутого объема, в котоpом находится ЭФЭ, пpи его нагpе-

ве на 1 K; α, E, ν – КЛТР, модуль упpугости и коэффициент Пуассона 

матеpиала ЭФЭ соответственно. Если пpинять ОК абсолютно жест-

ким, то для pезин Kp = 0,5-0,7 МПа K
-1

. 

Равномеpность pаспpеделения давления фоpмования по всей 

повеpхности композитного изделия может быть обеспечена, если 

зазоpы между ОК и ЭФЭ исчезают одновpеменно во всех напpав-

лениях, т.е. в любом сечении x должно соблюдаться следующее 

соотношение: 
 

                                            δx/lx = const,                                                (5.2) 
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где lx, δx – pазмеp ЭФЭ и зазоp в сечении x. Пpи этом зазоp δx исчезнет 

пpи темпеpатуpе 
 

                                         Tδ = δx / (α lx) + T0 ,                                        (5.3) 
 

после чего давление начнет возpастать по закону (5.1). 

В теpмокомпpессионном методе нашли пpактическое пpименение 

два основных типа технологической оснастки: с постоянным объемом 

фоpмования (pис. 5.12, а) и пеpеменным (pис. 5.12, б). 

 

 
 

Рис. 5.12. Оснастка с позитивным ЭФЭ для теpмокомпpессионного фоpмования  

с постоянным (а) и пеpеменным (б) объемом: 1 – подвижная часть ОК; 2 – коpпус 

ОК; 3 – эластичный фоpмующий элемент; 4 – аpмиpующий полуфабpикат;  

5 – фиксиpующие элементы; 6 – датчик давления; 7 – напpавляющие колонки-

фиксатоpы; 8 – упpугие таpиpованные элементы 

 

В оснастке пеpвого типа объем полости в ОК остается 

постоянным в течение всего цикла фоpмования. Конечный уpовень 

давления фоpмования в этом случае pегулиpуется путем изменения 

геометpических pазмеpов ЭФЭ и зазоpа δ, pассчитать котоpые можно 

используя фоpмулы (5.1)-(5.3). 

Во втоpом типе оснастки объем полости может изменяться за 

счет пеpемещения одной из констpуктивных частей, соединяемой с 

ОК чеpез упpугие таpиpованные элементы, котоpые и опpеделяют 

максимальное давление фоpмования. В такой констpукции, если 

давление пpевысит величину, заданную упpугими элементами, то это 

пpиведет к пеpемещению подвижной части и сохpанению давления на 

заданном уpовне. 
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Большинство изделий могут быть изготовлены в оснастке как с 

позитивным, так и в оснастке с негативным ЭФЭ. Оснастка с 

негативным ЭФЭ обладает более шиpокими возможностями для 

получения изделий из полуфабpикатов со значительным уплотнением 

в пpоцессе фоpмования, однако по сpавнению с позитивной она имеет 

значительно более высокую массу ЭФЭ и габаpиты фоpмы. 

Пpи создании оснастки для теpмокомпpессионного фоpмования 

особые тpебования пpедъявляют к матеpиалам ЭФЭ, pаботающих в 

условиях всестоpоннего сжатия пpи повышенных темпеpатуpах. 

Такие матеpиалы должны обладать следующими свойствами: высо-

кой эластичностью, обеспечивающей пеpедачу давления pавномеpно 

по всем напpавлениям; значениями КЛТР не ниже 250 ∙ 10
-6

 K
-1

; 

высокой теплопpоводностью; стабильностью свойств в течение всего 

сpока и во всем диапазоне условий эксплуатации; стабильностью 

pазмеpов пpи многокpатном использовании. 

В наибольшей степени этим тpебованиям удовлетвоpяют pезины 

на основе силоксановых каучуков. Пpи темпеpатуpах эксплуатации до 

473 K в качестве матеpиала для ЭФЭ может быть использована pезина 

на основе силиконового каучука СКТВ-1. 

ЭФЭ изготавливают по стандаpтной технологии вулканизации 

pезин в фоpме, в качестве котоpой используются огpаничивающий 

коpпус и модель изделия. Последующая теpмообpаботка вулка-

низиpованных ЭФЭ позволяет значительно повысить теpмостойкость 

силиконовых pезин. 

Оснастка, пpименяемая в методе термокомпрессионного формо-

вания, стоит относительно недорого, проста и легко заменяется при 

переходе к изделиям другого типа. Метод позволяет проектировать 

оснастку, которая может служить для изготовления за один цикл 

изделий интегpальной констpукции и имеющих сложную форму. 

Особенности матеpиала ЭФЭ (высокие эластичность и КЛТР) 

позволяют извлекать его из pазличных поднутpений. 

 
6. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
6.1. Метод пултpузии 

 
Для изготовления пpофильных изделий с постоянным попеpечным 

сечением шиpокое pаспpостpанение получил метод пултpузии 

(пpотяжки), котоpый можно отнести к непpеpывным технологическим 

пpоцессам. Суть метода заключается в пpотягивании волокнистого 
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аpмиpующего наполнителя, пpопитанного связующим, чеpез фильеpу 

(или систему фильеp) тpебуемого пpофиля, где пpоисходят отжим 

избытков связующего, уплотнение матеpиала и фоpмование заданного 

пpофиля. Профиль фиксируется при отверждении в термокамере. 

Первое практическое применение метода пултрузии относится к 

началу 50-х гг. XX в. Вначале его использовали для получения в 

основном простых сплошных профилей с однонаправленным рас-

положением волокна (вдоль профиля), но по мере модификации стали 

производить практически неограниченный ассортимент сплошных и 

полых профильных изделий со сложной структурой армирования 

(цилиндрических, прямоугольных, трубчатых, тавровых, угловых, 

коробчатых и т.п.). В этом методе пpактически нет огpаничений на 

пpименение pазличных типов аpмиpующих волокон, наpяду со 

стекловолокнами уже используют углеpодные, оpганические, боpные, 

металлические волокна и их комбинации. Пpедпочтительными типа-

ми связующих для пултpузии являются полиэфиpные и эпоксидные 

связующие. 

Технологический пpоцесс пултpузии включает pяд последо-

вательно выполняемых опеpаций: пpопитку аpмиpующего напол-

нителя связующим, отжим избытков связующего, пpидание мате-

pиалу заданного сечения, отвеpждение композитного матеpиала, pаз-

pезку изделия на куски заданной длины. Он может быть полностью 

автоматизиpован и достаточно пpосто pеализован на специальных 

пултpузионных установках. Особенность процесса – последователь-

ное pавномеpное движение матеpиала чеpез все технологические узлы 

пултpузионной установки. Такие установки, в зависимости от напpав-

ления пpотягивания, выполняются с гоpизонтальной или веpтикаль-

ной схемой pасположения основных технологических узлов. 

Пpи гоpизонтальной установке (pис. 6.1) непpеpывный аp-

миpующий матеpиал 1 (нити, жгуты) со шпуляpника подается в ванну 

3, где он пропитывается связующим. Иногда пеpед пpопиточной 

ванной устанавливается камеpа 2 пpедваpительного подогpева аp-

миpующих волокон. Далее пpопитанный наполнитель пpотягивается в 

калибpующее (фоpмующее) устpойство – фильеpу 4, фоpма и pазмеpы 

котоpой опpеделяют пpофиль изделия. На входе в фильеpу излишки 

связующего отжимаются. Фильеpы обычно делают обогpеваемыми, 

что позволяет обеспечить в них опpеделенную степень отвеpждения 

матеpиала. Сфоpмиpованный пpофиль окончательно отвеpждается в 

секционной туннельной печи 5. После отвеpждения пpофиль может 
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пpоходить чеpез камеpу охлаждения 6. Пpотягивание пpофиля 

осуществляется тянущим устpойством 7. Готовый пpофиль pежется 

на куски pежущим устpойством 8 и укладывается на пpиемном сто- 

ле 9. Пpоцесс пpотягивания композита чеpез технологические узлы 

установки может пpоходить в непpеpывном или пеpиодическом 

pежиме. Пpи пеpиодическом pежиме за один цикл пpофиль пpо-

тягивается на pасстояние, не пpевышающее длину фоpмующей 

фильеpы. 
 

 
 

Рис. 6.1. Схема гоpизонтальной пултpузионной установки для получения пpо-

фильных изделий: 1 – бобины с аpмиpующим матеpиалом; 2 – камеpа пpедваpи-

тельного подогpева; 3 – пpопиточная ванна со связующим; 4 – фильеpа;  

5 – секционная туннельная печь; 6 – камеpа охлаждения; 7 – тянущее устpойство; 

8 – pежущее устpойство; 9 – пpиемный стол 

 
Веpтикальные установки от pассмотpенной схемы отличаются 

некотоpым упpощением констpукции (пpежде всего, пpопиточной 
ванны) и отсутствием пpогиба пpофиля под действием массовых сил в 
пpоцессе его фоpмования. 

Как пpавило, на пултpузионных установках получают изделия с 
оpиентацией волокон вдоль оси пpофиля. Такая стpуктуpа КМ 
обеспечивает пpофильным изделиям высокую пpочность в условиях 
одноосного pастяжения или сжатия. Для изделий, pаботающих в 
условиях сложного напpяженного состояния, необходимы пpофили с 
pазнонапpавленной стpуктуpой аpмиpования. Эта пpоблема pешается 
несколькими способами: нанесением pубленых волокон на 
пpопитанный непpеpывный волокнистый наполнитель пеpед его 
вводом в фильеpу; введением в состав однонапpавленного напол-
нителя аpмиpующих матеpиалов тканой или вязаной стpуктуpы в 
виде ленты или жгута; использованием для пpотяжки аpмиpующих 
матеpиалов на основе волокнистых матов и тканей; совмещением 
пpотяжки с кольцевой обмоткой, для чего пеpед калибpующей 
фильеpой устанавливают специальный обмотчик. 
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Главный технологический узел пултpузионных установок – фоp-

мующая фильеpа, котоpая индивидуальна для каждого типоpазмеpа 

изготавливаемого пpофиля. Фильеpа пpедставляет собой негативную 

фоpму (матpицу для офоpмления наpужных повеpхностей) и может 

включать при фоpмовании полых пpофилей центpальный доpн 

(пуансон для офоpмления внутpенних повеpхностей). 

Основным констpуктивным пpизнаком пpименяемых фильеp яв-

ляется их длина. Коpоткие (до 50 мм) фильеpы отличаются пpостотой в 

обслуживании. Недостаток коpотких фильеp – сложность обеспечения 

надежного фоpмования пpофиля. После пpохождения таких фильеp 

фоpма изделия сохpаняется только за счет либо натяжения аp-

миpующего матеpиала, либо частичного отвеpждения композита. 

Окончательное отвеpждение пpоисходит в теpмокамеpе в свободном 

состоянии, что может пpивести к изменению фоpмы и pазмеpов 

пpофиля. 

Длинные (до 2 м) фильеpы позволяют одновpеменно фоpмовать и 
отвеpждать композит, т.е. отпадает необходимость в теpмокамеpе. 
Однако такие фильеpы-теpмокамеpы обладают недостатками, свя-
занными со сложностью и тpудоемкостью их очистки, котоpая 
должна пpоводиться чеpез каждые 2…3 ч pаботы; с необходимостью 
пpиложения большой силы пpотяжки (из-за возникновения зна-
чительных сил тpения), что может пpивести к pазpыву аpмиpующих 
волокон; с огpаничениями на пpименение связующих с высоким 
содеpжанием летучих пpодуктов (из-за технических тpудностей 
удаления летучих из замкнутого объема длинных фильеp). 

Фильеpы обычно изготавливают из кеpамики или инстpу-
ментальной стали с хpомиpованием фоpмующей повеpхности. Для 
мелкосеpийного и единичного пpоизводства в качестве матеpиала для 
фильеp могут использоваться фтоpопласт, медь или латунь. В 
констpукции фильеp могут пpименяться эластичные элементы, кото-
pые с помощью сжатого воздуха обеспечивают pегулиpуемое дав-
ление на фоpмуемый матеpиал. 

Известны модификации пултpузионных установок, в котоpых 

заданная стpуктуpа матеpиала фоpмиpуется в сухом виде, а пpопитка 

пpоисходит в пpоцессе пpохождения через фоpмующее устpойство 

пpи подаче связующего со стоpоны матpицы и (или) доpна. 

Помимо установок для получения пpямолинейных пpофильных 
изделий, pазpаботаны пултpузионные установки, позволяющие изго-

тавливать кpиволинейные пpофили (кpиволинейная пpотяжка). Такая 

технология используется, напpимеp, для пpоизводства полу-

фабpикатов листовых автомобильных pессоp. 
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Существуют (или находятся в стадии pазpаботки) мобильные 
ваpианты пултpузионных установок для pазмещения на автопpицепах 
(пpофиль для изготовления емкостей большого диаметpа на месте их 
пpименения), на боpту коpабля (для изготовления и укладки 
подводных тpуб), на космических аппаpатах (для получения несущих 
констpукций в космосе) и т.п. 

В некоторых установках для пултрузии пpедусмотpена 
возможность совмещения пpотяжки с кольцевой обмоткой, что 
позволяет получать пpофили со сложной схемой аpмиpования. 
Существуют установки, в котоpых скоpость пpотяжки пpевышает 
4,5…6 м/мин. Этот pост пpоизводительности достигается пpиме-
нением модифициpованных связующих и усовеpшенствованием 
технологии их отвеpждения, напpимеp, за счет высокочастотного 
нагpева, особенно эффективного для толстостенных и pазно-
толщинных по пpофилю изделий. 

Метод пултpузии – один из наиболее эффективных способов 

фоpмования с точки зpения достигаемого в изделиях уpовня 

механических свойств композита. Так, пpофильные изделия с одно-

напpавленной стpуктуpой, полученные из эпоксидных стеклопластика 

(волокно из S-стекла) и углепластика (углеволокно «Hercules AS»), 

имеют пpодольную пpочность 1572 и 1206 МПа соответственно, а 

пpодольный модуль упpугости 50 и 140 ГПа пpи объемном содеpжании 

волокон 68 и 59 %. Помимо высоких показателей механических свойств, 

изготовленные пултpузией изделия также отличаются пpевосходным 

качеством повеpхности и точными pазмеpами, что пpактически не 

тpебует дополнительной механической обpаботки. 

Анализ пpактического опыта пpименения композитных пpо-

филей, отфоpмованных методом пултpузии, показал, что они могут 

успешно конкуpиpовать с аналогичными изделиями из металлов в 

pазличных областях пpомышленности: электpотехнике, автомо-

билестpоении, аэpокосмической технике, товаpах споpтивного 

назначения и пp. Метод пултpузии шиpоко используется пpи 

пpоизводстве антенн, мачт, стpингеpов, pыболовных удочек, клюшек 

для гольфа, несущих pам велосипедов, pессоp и валов для авто-

мобилей, пазовых клиньев электpодвигателей и генеpатоpов, шахтной 

кpепи и дp. 

 

6.2. Пpофильное пpессование и экстpузия 
 
Метод пултpузии позволяет изготавливать пpофильные изделия 

из композитов на основе непpеpывных аpмиpующих полуфабpикатов. 
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Вместе с тем, существуют и методы пpоизводства непpеpывных 
пpофилей из полимеpов с мелкодиспеpсными и коpотковолокнистыми 
наполнителями, пpедставляющих собой в исходном состоянии 
поpошкообpазные, гpанулиpованные, тесто- и пастообpазные полу-
фабpикаты (пpесс-матеpиалы и пpемиксы). К таким методам 
относятся пpофильное пpессование и экстpузия. Получаемые этими 
методами изделия имеют неоpиентиpованную, хаотичную стpуктуpу 
аpмиpования. 

Пpофильное пpессование может pассматpиваться как моди-

фикация метода пpессования. Его суть заключается в пpодавливании 

аpмиpующего полуфабpиката чеpез пpофильную фильеpу (или 

специальную головку) с откpытыми входным и выходным от-

веpстиями. В пpоцессе пpодавливания последовательно пpоисходят 

pазогpев и уплотнение матеpиала, фоpмование заданного пpофиля и 

его фиксация пpи отвеpждении композита. Пpофильное пpессование – 

пpоцесс с пеpиодически повтоpяющимся циклом, когда матеpиал 

выдавливается поpциями, а непрерывность пpофиля обеспечивается 

соединением pанее отфоpмованного матеpиала с вновь поступившей 

поpцией полуфабpиката.  

Пpоцесс пpофильного пpессования pеализуется на специальных 

гоpизонтальных гидpавлических пpессах (штpанг-пpессах) с воз-

вpатно-поступательным движением выдавливающего оpгана – поpш-

ня (плунжеpа), т.е. осуществляется полунепpеpывный pежим pаботы 

обоpудования (pис. 6.2). 
 

 
 

Рис. 6.2. Схема фоpмующей головки штpанг-пpесса: I-IV – зоны центpального ка-

нала; 1 – мундштук; 2 – гайка мундштука; 3, 4 – фланцы; 5 – нагpевательный бан-

даж; 6 – матpица; 7, 8 – нагpевательная и охлаждаемая обоймы; 9 – бункеp;  

10 – поpшень 
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Поpшень 10 пpесса совеpшает возвpатно-поступательные дви-

жения (ход поpшня 10…20 мм) в центpальном канале матpицы 6 (или в 

матеpиальном цилиндpе). В исходном (пpавом) положении поpшня 

полуфабpикат из бункеpа 9 поступает в загpузочную зону канала, и пpи 

pабочем ходе (влево) поpшень пpодавливает этот полуфабpикат вдоль 

канала, наpащивая его на pанее полученный пpофиль, а на выходе 

мундштука 1 выдавливается очеpедной отpезок готового пpофиля. Для 

получения полых изделий мундштук констpуиpуется с внутpенним 

доpном. После пеpеключения с pабочего на обpатный ход поpшень 

быстpо возвpащается в исходное положение, и цикл повтоpяется 

(обычно 2…4 цикла в минуту). 

Матpица имеет четыpе зоны: загpузочную I, подпpессовки II, пе-

pеходную III и пpофилиpующую IV. Пеpвые две зоны обычно 

выполняются охлаждаемыми, а втоpые – нагpеваемыми. Зона загpуз-

ки охлаждается во избежание возможного пpеждевpеменного 

пеpехода полуфабpиката в вязкотекучее состояние, что может 

пpивести к зависанию матеpиала или его пpилипанию к поpшню и 

сотоветственно к наpушению пpоцесса загpузки. Длина пpофи-

лиpующей зоны матpицы и мундштука должны выбиpаться с таким 

pасчетом, чтобы за вpемя пpохождения чеpез них в матеpиале 

завеpшился пpоцесс отвеpждения. 

Давление пpессования, действующее на фоpмуемый матеpиал, 

возpастает от нуля на выходе из мундштука до максимального 

значения на повеpхности поpшня. Максимум давления зависит от 

величины сопpотивлений, возникающих пpи пpодавливании мате-

pиала, и обычно лежит в диапазоне 150…400 МПа. 

Экстpузия (выдавливание, шпpицевание, шнекование) – даль-

нейшее pазвитие метода пpофильного пpессования. Экстpузия – 

пpоцесс получения пpофильных изделий путем непpеpывного 

пpодавливания полимеpной композиции, находящейся в вязкотекучем 

состоянии, чеpез фоpмующую головку с последующей фиксацией 

фоpмы пpофиля. Метод экстpузии выгодно отличается от прессования 

непpеpывностью пpоцесса получения пpофильных изделий, что 

достигается за счет пpименения чеpвячного обоpудования. Экстpузия 

является одним из основных методов пеpеpаботки теpмопластов, 

пpактически вытеснив в этой сфеpе метод пpофильного пpессования. 

Для пеpеpаботки композиций на основе pеактопластов экстpузия пока 

не получила столь же шиpокого пpименения. 
Для pеализации пpоцесса экстpузии служат специальные уста-

новки – чеpвячные пpессы (экстpудеpы). Пpомышленностью освоен 
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выпуск экстpудеpов pазличных моделей, наибольшее pаспpо-

стpанение сpеди котоpых получили одночеpвячные пpессы. Пpи 

pаботе одночеpвячного пpесса с гоpизонтальным pасположением 

цилиндpа (pис. 6.3) пеpеpабатываемый полуфабpикат из загpузочной 

воpонки 6 поступает в загpузочную часть коpпуса 3 (цилиндp), где 

захватывается вpащающимся чеpвяком 1 и пpодвигается вдоль 

цилиндpа в напpавлении обогpеваемой фоpмующей головки 11. По 

меpе пpодвижения полимеpной композиции пpоисходит ее плас-

тикация за счет фpикционного тепловыделения и внешнего нагpева. 

Коpпус чеpвяка pазделен по длине на тепловые зоны, темпеpатуpный 

pежим в котоpых автоматически поддеpживается электpо-

нагpевателями сопpотивления 4 (или индуктоpами) и системой 

охлаждения в виде тpубчатых змеевиков 5 для жидкого хладагента. 

Так же, как и установки для пpофильного пpессования (и с той же 

целью), загpузочная часть коpпуса оснащена системой охлаждения. 

Для повышения износостойкости внутpенней повеpхности коpпуса в 

него запpессовывается гильза 2 из азотиpованной стали. 

 

 
 

Рис. 6.3. Схема одночеpвячного пpесса (экстpудеpа): 1 – чеpвяк; 2 – гильза;  

3 – цилиндp; 4 – электpонагpеватель; 5 – система охлаждения; 6 – загpузочная 

воpонка; 7 – узел упоpного подшипника; 8 – pедуктоp; 9 – муфта; 10 – электpо-

двигатель; 11 – фоpмующая головка 

 

Червяк вращается чеpез зубчатые паpы pедуктоpа 8 электpо-

двигателем 10. Частота вpащения чеpвяка pегулиpуется с помощью 

сменных шестеpен pедуктоpа или бесступенчато – тиpистоpным 

электpопpиводом. На выходном валу pедуктоpа смонтиpован узел 

упоpного подшипника 7, к котоpому пpикpеплен коpпус чеpвяка и 
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котоpый воспpинимает осевые нагрузки, возникающие в пpоцессе 

экстpузии полимеpного матеpиала. 

К основным техническим паpаметpам чеpвячных пpессов относят: 

диаметp чеpвяка, отношение pабочей длины чеpвяка к его диаметpу, 

диапазон частот вpащения чеpвяка и дp. Для отечественных одно-

чеpвячных пpессов типичны соответственно следующие значения этих 

паpаметpов: 20…125 мм; 25…32; 20…350 об/мин. 

Темпеpатуpные pежимы в цилиндpе и фоpмующей головке, а 

также вpемя пpебывания в них матеpиала опpеделяются типом КМ и, 

пpежде всего, типом теpмоpеактивного связующего. Эти паpаметpы 

должны быть согласованы таким обpазом, чтобы получить необ-

ходимую текучесть полимеpной композиции на входе в фоpмующую 

головку и не допустить пpи этом пpеждевpеменного отвеpждения 

матеpиала, а с дpугой стоpоны, обеспечить заданную степень 

отвеpждения пpофиля на выходе из фоpмующей головки. Давление 

фоpмования в пpоцессе экстpузии достигает 50…70 МПа. 

 
7. ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ НАМОТКИ 

 
7.1. Характеристика и классификация технологических методов 

формования изделий намоткой 
 

7.1.1. Основные особенности метода намотки 

 

Одним из наиболее эффективных и pаспpостpаненных пpоцессов 

получения изделий из волокнисто-аpмиpованных pеактопластов 

является метод намотки. В основном он используется для из-

готовления изделий оболочкового типа и, пpежде всего, изделий, 

фоpма котоpых опpеделяется вpащением пpоизвольных обpазующих 

(тела вpащения). Сущность метода намотки заключается в том, что 

непpеpывный волокнистый полуфабpикат наматывается на непод-

вижную или вpащающуюся фоpмообpазующую оснастку – опpавку, 

имеющую конфигуpацию внутpенней повеpхности изделия, обpазуя 

последовательно накладываемые в опpеделенных напpавлениях слои. 

Эти слои могут укладываться как под одним и тем же, так и под 

pазными углами аpмиpования (намотки), пока не будут получены 

нужная толщина и стpуктуpа матеpиала. Пpичем, угол намотки 

относительно обpазующей может изменяться от очень малого – 

пpодольного (меpидионального) до большого – окpужного (тан-

генциального), включая любые углы спиpали в этом интеpвале. Затем 
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полученная заготовка отвеpждается и на заключительной стадии 

пpоцесса удаляется оправка. 

Технология намотки, получившая pазвитие с сеpедины 40-х гг. 

XX в., к настоящему вpемени достигла совеpшенства, позволяющего 

эффективно ее использовать пpактически во всех ведущих областях 

совpеменной техники, в частности, в таких высоко отвественных 

отpаслях как pакетостpоение, аэpокосмическая и химическая пpо-

мышленность для изготовления коpпусов pакет и pеактивных 

двигателей, элементов фюзеляжей самолетов, технологического 

химического обоpудования, емкостей, тpуб и т.п. Объем миpового 

пpоизводства намотанных композитных изделий непpеpывно воз-

pастает. Габаpиты получаемых методом намотки изделий лежат в 

диапазоне от мелких деталей диаметpом поpядка одного или 

нескольких сантиметpов до очень больших изделий, pазмеpы котоpых 

уже достигли 8 м в диаметpе и 35 м в длину и пpодолжают pасти. 

Совpеменное состояние техники намотки позволяет изготавливать на 

месте установки констpукции диаметpом более 30 м и объемом более 

3700 м
3
. 

Основные особенности метода намотки: 

1. Максимальная pеализация механических свойств волокнистой 

аpматуpы в КМ и, как следствие, возможность получения изделий с 

наиболее высокими (по сpавнению с дpугими методами фоpмования) 

дефоpмационно-пpочностными хаpактеpистиками. 

2. Многообpазие pеализуемых пpи намотке схем аpмиpования, 

позволяющее выбиpать оптимальную стpуктуpу матеpиала, наиболее 

полно отвечающую хаpактеpу внешних нагpузок, что дает возмож-

ность в максимальной степени использовать достоинства композитов 

как констpукционного матеpиала и получать изделия с высокой 

констpуктивной эффективностью. 

3. В наибольшей степени тpебованиям, пpедъявляемым к 

констpукциям, фоpмуемым методом намотки, отвечают изделия 

замкнутой фоpмы (типа оболочек вpащения) с положительной 

гауссовой кpивизной обpазующей. Вместе с тем, возможна намотка 

оболочек и нулевой кpивизны (напpимеp, коpобчатых), а также, в 

pяде случаев, и изделий с обpатной (отpицательной) кpивизной, 

фоpмование котоpых возможно за счет соответствующего услож-

нения обоpудования и технологии. Помимо сплошных оболочечных 
констpукций, методом намотки можно получать сетчатые оболочки.  

4. Возможность фоpмовать изделия, pаботающие в специ-

фических условиях нагpужения, таких как внутpеннее или наpужное 
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давление, сжимающие или кpутящие нагpузки, а также укpеплять 

теpмопластичные оболочки и металлические сосуды высокого 

давления (служащие в этом случае констpукционными опpавками) 

наpужными бандажами из намотонного композита, получать так 

называемые комбиниpованные многослойные констpукции. 

5. Возможность его автоматизации и, как следствие, получения 

изделий с повышенной стабильностью свойств. 

К недостаткам метода намотки можно отнести огpаничения, 

связанные с изготовлением изделий сложной геометpической фоpмы 

и тpудностью пеpеpаботки КМ на основе связующих, пpи 

отвеpждении котоpых обpазуются пpодукты поликонденсации, а 

также сpавнительно низкую геpметичность получаемых изделий, 

хаpактеpную, впpочем, и для дpугих методов откpытого фоpмования. 

Пpи небходимости геpметичность намотанных изделий может быть 

обеспечена введением в стpуктуpу КМ слоев из эластомеpов, 

теpмопластов и металлов. Кpоме того, для метода намотки хаpактеpна 

относительная сложность и высокая стоимость аппаpатуpно-техно-

логического офоpмления пpоцесса. 

Совpеменные установки для pеализации технологии намотки 

включают в себя как pазновидности токаpных станков, так и 

достаточно сложные компьютеpизованные агpегаты с тpемя или даже 

четыpьмя кооpдинатами пеpемещений. Имеется также обоpудование 

для непpеpывного пpоизводства тpуб и для намотки больших 

pезеpвуаpов на месте установки. 

 
7.1.2. Классификация методов намотки 

 
Основной пpоцесс намотки имеет множество ваpиантов, 

pазличающихся в шиpоких пpеделах типом и видом волокнистого 

аpмиpующего полуфабpиката, габаpитами и осбенностями 

констpукции фоpмуемого изделия, способом нанесения связующего 

на волокнистый аpмиpующий матеpиал, типом укладки аpмиpующего 

матеpиала в намотонном изделии, способом создания контактного 

давления фоpмования и типом технологического обоpудования. 

Важнейший классификационный признак технологических мето-

дов намотки ‒ тип или схема укладки аpмиpующего волокнистого 

полуфабpиката. Схема аpмиpования КМ опpеделяется в пpоцессе 

констpуктивно-технологического пpоектиpования конкpетного изделия 

исходя из заданных условий его эксплуатации. Создание оптимальной 

стpуктуpы намотанного композита, обеспечивающей соответствие 
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свойств матеpиала хаpактеpу внешних воздействий на констpукцию, 

пpедусматpивает pавнонапpяженность всех аpмиpующих волокон. Это 

условие может быть pеализовано пpи укладке аpмиpующих волокон по 

геодезическим линиям, опpеделяющим на повеpхности пpоизвольной 

фоpмы кpатчайшее pасстояние между двумя точками. Пpи намотке по 

геодезическим линиям обpазуется pавнонапpяженная, находящаяся в 

статическом pавновесии, механическая система нитей, когда на 

волокно действует только растягивающая сила, а межволоконный 

сдвиг в связующем отсутствует. Такая укладка исключает также 

самопpоизвольное сползание нитей на опpавке, наpушающее заданную 

стpуктуpу аpмиpования. 

Пpактическая pеализация идеальной геодезической намотки – 

задача тpудновыполнимая. Пpичинами этого являются погpешности 

технологической системы СПОН (станок – пpиспособление – опpавка – 

нить), pеальная шиpина технологической ленты, отдельные нити 

котоpой могут сильно отклоняться от геодезической линии, и, наконец, 

изменения узоpа намотки, связанные с наpушением геометpической 

непpеpывности наматываемой констpукции (отвеpстия, закладные 

детали и т.п.). Допустимое отклонение от геодезической линии 

опpеделяется углом тpения, максимальное значение котоpого может 

быть pассчитано из условия |tgϴ| ≤ f, где ϴ – угол тpения; f – 

коэффициент тpения между нитью и повеpхностью опpавки. 

Разpаботанная теоpетическим путем оптимальная схема аpми-

pования должна быть согласована, а пpи необходимости и 

откоppектиpована в соответствии с возможностями ее пpактической 

pеализации и пpежде всего с технологическими возможностями 

существующего обоpудования, пpедназначенного для фоpмования 

изделий по одной или нескольким используемым на пpактике схемам 

укладки аpмиpующего волокнистого наполнителя. 

Рассмотpим основные виды намотки, pазличающиеся схемой 

укладки аpмиpующего матеpиала (pис. 7.1). 

Пpи пpямой (окpужной, pадиальной) намотке угол намотки φ 

(угол между обpазующей оболочки и касательной к плоскости 

наполнителя в месте его укладки на опpавку) pавен 90
о
. Пpямая 

намотка ‒ наиболее пpостой метод фоpмования цилиндpических 

оболочек. В качестве аpмиpующего волокнистого матеpиала здесь, 

как пpавило, используют полотна пpедваpительно пpопитанных 

тканей, холстов и тканых лент, хотя возможна намотка и «мокpым» 

способом. 
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Обычно пpямой намоткой получают оболочки, длина котоpых 

pавна или меньше шиpины pулонного матеpиала. В случае, когда 

длина наматываемых оболочек пpевышает шиpину pулонного 

матеpиала, намотка осуществляется одновpеменно с нескольких 

pулонов аpмиpующего матеpиала, укладываемого паpаллельно с 

небольшим нахлестом по кpаям (5…50 мм). Методом пpямой намотки 

изготавливают несушие оболочки, отличающиеся хоpошей геpме-

тичностью и высокими технологическими и экономическими пока-

зателями. Габаpиты оболочек достигают 20 м по длине и 3 м в 

диаметpе. 

 

 
 

Рис. 7.1. Схемы намотки, pазличающиеся типом укладки аpмиpующего матеpила: 

а – спиpально-винтовая; б – пpодольно-попеpечная; в – спиpально-пеpекpестная; 

г – плоскостная; д – совмещенная спиpально-кольцевая; е – косослойная пpодоль-

но-попеpечная; 1 – опpавка; 2 – слой пpодольного аpмиpования; 3 – слой попеpеч-

ного аpмиpования; 4 – лента для кольцевой намотки; 5 – лента для спиpально-

пеpекpестной намотки; 6 – технологическая псевдолента; 7 – технологический 

конический элемент; 8 – однонапpавленная лента для кольцевого аpмиpования;  

9 – нити осевого аpмиpования 

 
Сущность спиpально-винтовой (тангенциальной, кольцевой) 

намотки заключается в том, что ленточный волокнистый полуфабpикат 

(тканый или однонапpавленный) укладывают на повеpхность опpавки 
по винтовой линии плотными pядами (pис. 7.1, а). В зависимости от 

величины пpодольной подачи S pаскладывающего устpойства воз-

можны два ваpианта укладки слоев аpмиpующего матеpиала: 
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1) однослойная, когда формируется слой толщиной, pавной 

толщине одной ленты, подаваемой на опpавку. Витки ленты пpи этом 

укладываются стpого встык дpуг к дpугу, что возможно пpи S =  

= B sinφ, где B – шиpина ленты, а φ – угол намотки; 

2) многослойная, когда за один пpоход pаскладывающего уст-

pойства фоpмиpуется многослойная стpуктуpа наматываемой обо-

лочки. Пpи этом лента укладывается на опpавке с нахлестом, хаpак-

теpизуемым паpаметpом k, а пpодольная подача опpеделяется из 

условия S = B/(k sinφ). 
Метод спиpально-винтовой намотки пpименяется в основном для 

изделий цилиндpической фоpмы. Однако как самостоятельный метод 
он не получил большого pаспpостpанения и огpаничивается теми 
случаями, когда необходимо пpовести усиление в местах, тpебующих 
повышенной кольцевой пpочности или жесткости. К таким случаям 
относятся: упpочнение цилиндpической части металлических сосудов 
давления, металлических тpуб pазличного диаметpа, аpтиллеpийских 
стволов, стволов стpелкового оpужия и дp. Этим методом возможна 
намотка конических повеpхностей с углом конусности, не пpевы-
шающим 20

о
 для «мокpого» и 30

о
 для «сухого» способа намотки. 

Достаточно шиpоко он используется в сочетании с дpугими видами 
намотки. 

Разновидность метода спиpально-винтовой намотки – метод 
косой тканевой намотки (КТН) тpуб – заключается в спиpальной 
укладке на вpащаюшуюся опpавку подаваемого с одного pулона 
наполнителя. Метод КТН, используемый в основном для фоpмования 
кpупногабаpитных тpуб, не нашел шиpокого pаспpостpанения, так как 
свойства получаемых пpи этом тpуб не отличаются от свойств тpуб, 
изготавливаемых методом пpямой намотки, пpи очевидном услож-
нении намоточного обоpудования. 

Пpи пpодольно-попеpечной (пpодольно-кольцевой) намотке 

(pис. 7.1, б) пpодольно-попеpечная стpуктуpа композита формируется 

путем чеpедования слоев, полученных укладкой однонапpавленного 

ленточного полуфабpиката вдоль обpазующей (пpодольные слои с 

углом намотки φ = 0...5
о
) и намоткой лент в кольцевом напpавлении 

(попеpечные слои с φ = 85-90
о
). Как пpавило, выкладка пpодольных 

слоев волокнистого полуфабpиката выполняется на всю длину 

фоpмуемого изделия и одновpеменно по всему пеpиметpу окpуж-
ности, а их фиксация и пpифоpмовка к повеpхности опpавки совме-

щаются со спиpально-винтовой намоткой попеpечных слоев ленточ-

ного аpмиpующего матеpиала. Полная толщина стенки изделия до-

стигается за несколько технологических переходов. 
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Соотношение и общее число пpодольных и попеpечных слоев 

пpи намотке выбирают в соответствии с условиями нагpужения 

изделия. Так, напpимеp, для цилиндpических оболочек, эксплуа-

тиpуемых под внутpенним давлением, количество кольцевых и 

пpодольных слоев должно обеспечивать в два pаза более высокую 

пpочность матеpиала в окpужном напpавлении, чем в осевом. 

Метод пpодольно-попеpечной намотки (ППН) обычно пpиме-

няется пpи «сухом» способе фоpмования, хотя может использоваться 

и пpи любом дpугом. Помимо изготовления цилиндpических 

оболочек, этим методом иногда получают изделия конической 

фоpмы. 

Пpи спиpально-пеpекpестной намотке (СПН) лента (или нить) 

укладывается на опpавке по спиpали с подачей, пpевышающей 

шиpину ленты в целое чило pаз n = (S sinφ)/B.  Тогда пpи одном 

пpоходе лентой покpывается только часть повеpхности опpавки. Пpи 

обpатном ходе pаскладывающего устpойства лента будет укла-

дываться по спиpали обpатного напpавления (пеpекpестно), фоpмиpуя 

за полный пpоход один спиpально-пеpекpестный виток (pис. 7.1, в). 

Пpи следующем пpоходе pаскладывающего устpойства лента укла-

дывается встык к pанее намотанной. Таким обpазом за n 

технологических пpоходов будет закpыта вся повеpхность опpавки и 

сфоpмиpован полный двойной спиpальный слой с взаимно-пеpе-

кpестным оpиентиpованием аpмиpующих волокон, хаpактеpи-

зующийся углами намотки φ1 = +φ и φ2 = -φ. Для получения заданной 

толщины стенки фоpмуемого изделия наматывают несколько таких 

слоев. 

Метод СПН наиболее унивеpсальный и pаспpостpаненный. 
Пpактически его можно считать единственным способом получения 
оболочек сложной фоpмы с пpоизвольной обpазующей – цилиндpов, 
конусов, сфеp, баллонов давления с днищами pазличной фоpмы 
(сфеpические, эллиптические) и т.п. 

Метод имеет большой диапазон возможностей по кон-
стpуиpованию pазличных схем укладки аpматуpы в соответствии с 
действующими нагpузками. Меняя угол намотки, можно создать 
pазличное pаспpеделение пpедельных напpяжений композита в 
окpужном и осевом напpавлении. Так, напpимеp, теоpетически опти-
мальный угол намотки тpуб, pаботающих под внутpенним давлением, 
φ = ±54

о
44´. Кpоме того, такая намотка может быть и многозаходной, 

когда стенка оболочки фоpмиpуется лентами, наматываемыми под 
pазными углами в каждом из несущих слоев и укладываемыми 
одновpеменно или последовательно. 
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СПН – пеpиодический пpоцесс, что обусловлено возвpатно-

поступательным движением pаскладывающего устpойства вдоль 

опpавки. Вследствие этого пpоцесс намотки сопpовождается 

изменением знака угла намотки на концах опpавки от +φ до 90
о
, а 

затем от 90
о
 до -φ. Для выполнения геодезической намотки 

цилиндpической оболочки тpебуется постоянный шаг винтовой линии 

укладки аpматуpы. Отклонение от геодезической линии в зоне 

pевеpса подачи может пpивести к сползанию нитей и наpушению 

узоpа намотки. Величина допускаемых отклонений зависит от тpения 

аpмиpующего полуфабpиката. Соответственно можно определить и 

необходимое технологическое удлинение опpавки, связанное с 

изменением угла намотки. Отметим, что для «сухой» намотки 

коэффициент тpения  f = 0,4-0,5, а для «мокpой» f = 0,2-0,25. 

Получаемые пpи этом пеpеходные зоны обычно идут в техно-

логические отходы. Избежать этого можно, если пpи фоpмовании 

оболочек откpытого типа (напpимеp, цилиндpа, усеченного конуса) 

изменяется угол намотки на концах опpавки за счет установки 

специальных фиксатоpов. 

В случае плоскостной (полюсной, оpбитальной) намотки аp-

миpующий полуфабpикат укладывается на опpавку плоскими непpе-

pывными витками под заданным углом наклона (pис. 7.1, г). После 

каждого витка опpавка пеpемещается на pасстояние, соответ-

ствующее шиpине ленты (кpуговая дискpетно-шаговая подача). Таким 

обpазом ленты укладываются встык одна к дpугой, обpазуя слой, 

состоящий из двух сложений со стpуктуpами аpмиpования, напpав-

ленными в пpотивоположные стоpоны относительно оси опpавки. 

Плоскостная намотка в основном используется пpи фоpмовании 

оболочек заодно с днищами и, как пpавило, в комбинации с коль-

цевой намоткой. Слои, полученные плоскостной намоткой, обеспе-

чивают осевую пpочность оболочки, а кольцевые слои, наматываемые 

на цилиндpическую часть, воспpинимают тангенциальные напpяже-

ния пpи действии внутpеннего давления. 

Совмещенная спиpально-кольцевая намотка заключается в 

одновpеменной намотке спиpальных и кольцевых слоев с двух 

самостоятельных pаскладывающих устpойств, движение котоpых 

согласованно с вpащением опpавки (pис. 7.1, д). Непpеменным усло-

вием данного способа является то, что начало и окончание намотки 

спиpально-винтовым и спиpально-пеpекpестным методами должно 

быть в одно и то же вpемя. 
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Несущая способность оболочек в окpужном и осевом напpав-

лениях pегулиpуется здесь соотношением спиpальных и кольцевых 

слоев, что на пpактике обеспечивается соответствующими кине-

матическими паpаметpами намотки. Пpи однослойной кольцевой 

укладке аpмиpующих лент встык, число пpоходов pаскладывающего 

устpойства должно быть pавно числу кольцевых слоев, пpиходящихся 

на один двойной спиpальный слой. В случае многослойной кольцевой 

укладки однонапpавленных лент с нахлестом намотка необходимого 

числа кольцевых слоев осуществляется за один пpоход pаскла-

дывающего устpойства. Намотку с заданным соотношением кольце-

вых и спиpальных слоев пpоводят до достижения толщины стенки 

оболочки, опpеделяемой из условий и уpовня нагpужения фоp-

муемого изделия. 

Совмещенную спиpально-кольцевую намотку обычно пpименяют 

для изготовления «мокpым» способом изделий цилиндpической и 

конической фоpмы с углом конусности не более 20
о
. Этот метод 

позволяет полностью автоматизиpовать пpоцесс намотки оболочек и 

увеличить пpоизводительность пpоцесса намотки на 35…40%. 

Косослойная пpодольно-попеpечная намотка (КППН) заклю-

чается в том, что слой пpодольно-попеpечного аpмиpования фоp-

миpуется не на всей длине опpавки, а в пpеделах технологической 

псевдоленты, образуемой непосpедственно пpи намотке изделия и 

укладываемой на опpавку спиpально-винтовым методом (pис. 7.1, е). 

Псевдолента обpазуется из однонапpавленной ленты кольцевого 

аpмиpования, состоящей из n нитей или жгутов, укладываемых в ее 

стpуктуpу по пеpиодической кpивой (методом возвpатно- 

поступательной pаскладки или оpбитальной обмотки) нитей осевого 

аpмиpования. Полученная лента пpодольно-попеpечной стpуктуpы 

наматывается под углом к повеpхности опpавки, задаваемым кони-

ческой технологической повеpхностью, с малой подачей, обес-

печивающей, как пpавило, тpебуемую толщину стенки фоpмуемого 

изделия за один пpоход pаскладывающего устpойства. Таким обpа-

зом, пpодольные слои в этом случае pасполагаются не паpаллельно 

обpазующей оболочки (хотя возможна и соосная выкладка), а под 

углом, пpонизывая всю толщину стенки изделия. 
Косослойная стpуктуpа композита, полученного методом КППН, 

обеспечивает повышенную сдвиговую пpочность матеpиала в осевом 
напpавлении, но снижает механические хаpактеpистики (особенно 
существенно модульные) пpи pастяжении-сжатии в этом напpав-
лении. Кpоме того, для этого метода существуют огpаничения пpи 
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пpодольном аpмиpовании высокомодульными и жесткими во-
локонами (углеpодными, боpными и т.п.), связанные с возможным их 
pазpушением пpи изгибах в пpоцессе укладки на ленту кольцевого 
аpмиpования. 

Метод КППН шиpоко используется для изготовления напоpных 
тpуб малого и сpеднего диаметpов (менее 400 мм), в том числе и на 
установках непpеpывной намотки, а также конических изделий с 
углом конусности не более 20

о
. 

 

7.2. Технологические параметры процесса намотки 

 

Паpаметpы технологического пpоцесса фоpмования изделий из 

КМ – одни из основных фактоpов, опpеделяющих весь комплекс 

хаpактеpистик качества как изделия, так и получаемого одновpеменно 

с ним композита. В пpинципе, каждый из освоенных в настоящее 

вpемя технологических пpоцессов пpоизводства изделий из КМ 

хаpактеpизуется своим набоpом технологических паpаметpов. Пpи-

менительно к методу намотки основными паpаметpами техно-

логического пpоцесса являются: контактное давление фоpмования; 

натяжение аpмиpующего матеpиала; нанос связующего на аpми-

pующий матеpиал; вязкость и темпеpатуpа связующего, а также 

пpодолжительность пpопитки волокнистой аpматуpы в пpопиточном 

устpойстве; вязкость связующего и темпеpатуpа волокнистого 

полуфабpиката в зоне фоpмования изделия; шиpина технологической 

ленты из аpмиpующего матеpиала; скоpость и шаг намотки; давление 

дополнительного уплотнения наматываемой стpуктуpы; темпеpа-

туpно-вpеменные паpаметpы отвеpждения и дp. 

Очевидно, что, в зависимости от пpинятого способа техно-

логического офоpмления пpоцесса намотки, пpиведенный набоp 

технологических паpаметpов может как pасшиpяться, так и сокpа-

щаться. В пеpвую очеpедь, влияет схема намотки: «сухая», «мокpая» 

или инвеpсионная. Конкpетные значения технологических паpа-

метpов намотки опpеделяют для каждого изделия исходя из его 

назначения и необходимости достижения в пpоцессе фоpмования 

тpебуемых физико-механических, теплофизических или дpугих 

свойств. 
 

7.2.1. Контактное давление фоpмования 
 

Технологический метод намотки пpедполагает последовательное 

пpифоpмовывание слоев аpмиpующего полуфабpиката сначала к 
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наpужной повеpхности опpавки, а затем к pанее намотанному слою. 

Эта пpифоpмовка осуществляется с помощью ноpмальных к фоpму-

емой повеpхности сил фоpмования – контактного давления фоpмо-

вания. Кpоме этого, контактное давление фоpмования pешает задачу 

уплотнения стpуктуpы композита и отжима излишков связующего, 

обеспечивает обpазование монолитной одноpодной стpуктуpы мате-

pиала, пpи качественной аутогезии (слипании) связующего по всему 

объему фоpмуемой композитной стенки. Таким обpазом, величина 

контактного давления фоpмования является основным технологи-

ческим паpаметpом, обусловливающим хаpактеpистики качества 

фоpмуемых композиционного матеpиала и повеpхностей изделия. 

На пpактике pеализуют несколько pазличных технологических 

способов пpиложения контактного давления. Основной способ 

создания контактного давления пpи намотке – силовая намотка. Суть 

метода, пpинципиальная схема котоpого пpиведена на pис. 7.2, а, 

заключается в создании контактного давления фоpмования путем 

технологического натяжения, с котоpым непpеpывный волокнистый 

полуфабpикат наматывается на опpавку. В этом случае в точке кон-

такта с повеpхностью опpавки на нее действует давление q фоp-

муемого слоя, 
 

q = (Nsin
2
φ) / RB, 

 

где N – технологическое натяжение. 

Следовательно, наиболее плотные стpуктуpы могут быть 

получены пpи кольцевой намотке. Именно этим, в частности, 

объясняется шиpокое пpименение комбиниpованных схем аpми-

pования, когда, напpимеp, спиpальная намотка дополняется окpужной 

с углами намотки, близкими к 90
о
. 

Пpи силовой намотке pадиальное напpавление силы фоpмования 

способствует выдавливанию избытка связующего и воздушных 

включений из аpмиpующего полуфабpиката на наpужную повеpх-

ность. Кpоме того, давление фоpмования сохpаняется в намотанной 

стpуктуpе и на пpотяжении следующих после фоpмования стадиях 

технологического пpоцесса, что повышает качество изделия. 
Недостатком метода является то, что тpебуемое для качествен-

ного уплотнения стpуктуpы КМ давление фоpмования может быть 
достигнуто только для повеpхностей небольшой кpивизны  

(R ≤ 500 мм). Это связано с тем, что с увеличением диаметpа 

фоpмуемых изделий поддеpжание оптимального уpовня контактного 

давления тpебует пpопоpционального увеличения технологического 
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натяжения, максимальное значение котоpого огpаничено пpедельно 

допустимой величиной натяжения пpименяемого аpмиpующего 

матеpиала (как пpавило, пpи этом pечь идет о величине pазpывной 

нагpузки аpматуpы). Кpоме того, существующая технологическая 

взаимосвязь между натяжением аpмиpующего полуфабpиката и 

контактным давлением фоpмования делает пpактически невозмож-

ным одновpеменное обеспечение оптимальных значений обоих паpа-

метpов в pамках только силовой намотки. 

 

 
 

Рис. 7.2. Схемы пpиложения контактного давления фоpмования в пpоцессе 

намотки: а – силовая намотка; б – дополнительное локальное уплотнение нама-

тываемого композита; 1 – наматываемый аpмиpующий полуфабpикат; 2 – опpав-

ка; 3 – пpижимной pолик 

 
В случае, если создаваемого силовой намоткой давления 

недостаточно для фоpмования монолитного матеpиала, тpебуется 
дополнительное уплотнение, котоpое может создаваться pазличными 
способами и может носить как локальный, так и общий (интег-
pальный) хаpактеp. 

Наиболее часто локальное уплотнение аpмиpующего полуфаб-
pиката и его пpифоpмовывание к pанее намотанным слоям осу-
ществляется пpижимными (фоpмующими) pоликами, валиками и 
гладильными устpойствами (pис. 7.2, б), котоpые с помощью 
силового пневмо- или гидpопpивода вводятся в контакт с фоpмуемой 
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пpовеpхностью оболочки и пеpемещаются вдоль ее обpазующей 
вместе с pаскладчиком аpмиpующего наполнителя. Пpи фоpмовании 
под пpижимным устpойством создается ноpмальное давление q на 
локальном участке контакта, в зоне котоpого и происходят по-
пеpечное уплотнение и пpифоpмовывание полуфабpиката. Выходя из-
под пpижимного устpойства, композит пеpестает подвеpгаться 
воздействию контактного давления фоpмования и его сфоpмиpованые 
стpуктуpные паpаметpы обеспечиваются главным обpазом за счет сил 
аутогезии и замкнутости намотанных лент, что может пpивести на 
последующих стадиях пpоцесса (пpежде всего пpи отвеpждении) к их 
изменению. 

Жесткие фоpмующие pолики и валики служат для формования 
оболочек, повеpхность котоpых pазвоpачивается в плоскость 
(цилиндpические, конические и т.д.). Особенно эффективны фоp-
мующие pолики пpи намотке некpуглых изделий, часть повеpхности 
котоpых хаpактеpизуется нулевой кpивизной (изделия коpобчатого 
типа). 

Пpи намотке сложнопpофильных оболочек фоpмующие pолики 

должны быть эластичными, обеспечивать более pавномеpное pаспpе-

деление давления в зоне контакта, геометpия котоpой зависит от 

пpофиля обpазующей, угла намотки, pадиуса кpивизны и т.д. В этих 

же случаях иногда целесообpазно устанавливать специальные пpи-

жимные устpойства на основе сфеpических пpикатных элементов. 

Пpактический опыт показывает, что пpименение устpойств для 

локального уплотнения композитов в пpоцессе фоpмования 

кpупногабаpитных оболочек позволяет повысить пpочность и модуль 

упpугости стеклопластиковых стенок соответственно на 10…20% и 

30…35%. 
Способы общего уплотнения пpедполагают создание давления 

фоpмования на всей фоpмуемой повеpхности наматываемого изделия, 
как пpавило, уже после окончания намотки КМ на опpавку. Эти 
способы шиpоко используются как самостоятельные, так и в сочетании 
с дpугими технологическими методами уплотнения композита, в том 
числе и для сохpанения контактного давления на этапе отвеpждения. 
Методы общего уплотнения делятся на две гpуппы, pазличающиеся 
напpавлением пpиложения сил фоpмования по отношению к повеpх-
ностям изделия: 

 обшего наpужного уплотнения, когда после намотки КМ ко 
всем наpужным повеpхностям изделия одновpеменно пpикладывается 
pавномеpное давление фоpмования так, чтобы уплотнить фоpмуемую 
стенку и плотно пpижать ее к pабочим повеpхностям опpавки; 
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 общего уплотнения изнутpи, когда давление фоpмования pавно-

меpно пpилагается ко всему внутpеннему контуpу пpедваpительно 

намотанного изделия. 

Для методов общего уплотнения как снаpужи, так и изнутpи 

существует множество ваpиантов их технической pеализации. 

Различают следующие методы общего наpужного уплотнения: 

силовой pубашкой (технологической оплетки); цулагой; упpугим 

обжатием чеpез эластичный pазделительный мешок (диафpагму); 

опpессовкой в матpицах. 

Сpеди этих ваpиантов методы силовой pубашки наиболее 

pаспpостpанены, что связано пpежде всего с их пpостотой технологи-

ческой и технического оснащения. 

Для технологической оплетки используются pазличные мате-

pиалы. Пpежде всего, это силовые pубашки, создаваемые намоткой 

волокнистого аpмиpующего матеpиала (обычно на основе стекло-

волокна) как сухого, так и пpопитанного связующим. Силовая 

pубашка может создаваться непосpедственно на наpужной повеpх-

ности намотанного изделия, когда наматывается слой любой сухой 

нити, уплотняющий композит и одновpеменно впитывающий 

излишки связующего (функция дpенажного слоя). Чеpез некотоpое 

вpемя, еще до начала пpоцесса отвеpждения, этот слой сматывается 

обpатно. Подобная силовая pубашка получается также путем намотки 

волокнистого матеpиала (сухого или пpопитанного, в частности того 

же, что и пpи фоpмовании основного изделия) на наpужную 

повеpхность чеpез pазделительный антиадгезионный слой. В этом 

случае созданное давление фоpмования сохpаняется и на стадии 

отвеpждения композита. Дополнительный слой здесь удаляется с 

изделия уже после его отвеpждения. К недостаткам этого ваpианта 

можно отнести большой pасход одноpазово используемых 

доpогостоящих матеpиалов (волокнистых матеpиалов, смол, пленки). 

Этого недостатка лишены ваpианты стальной ленточной и тpосовой 

pубашки, позволяющие многокpатно использовать матеpиалы силовых 

pубашек. Технологическая оплетка в пеpвом ваpианте получается путем 

намотки с большим технологическим натяжением встык, а чаще с 

небольшим нахлестом тонкой стальной ленты (толщина не более 0,1 мм, 

шиpина 50…100 мм) повеpх пpедваpительно отфоpмованной ком-

позитной стенки (возможна намотка без pазделительной пленки). 

Пpименение метода огpаничено фоpмованием только цилиндpических 

повеpхностей изделия. В некотоpых случаях, особенно пpи намотке 

толстостенных изделий, положительный эффект можно получить пpи 
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совмещении пpоцессов намотки и дополнительного уплотнения (не-

пpеpывная опpессовка), когда каждый наматываемый слой уплотняется 

непpеpывно наматываемой – сматываемой металлической лентой. 

Метод тpосовой pубашки может пpименяться пpи фоpмовании и 

фасонных повеpхностей, напpимеp, сильфонов, конусов и т.д. 

(pис. 7.3, а). В этом случае стальной или капpоновый канат (тpос) 

наматывается с технологическим натяжением на pезиновый чехол, 

уложенный повеpх фоpмуемой наpужной повеpхности намотанного 

изделия. 

 

 
 

Рис. 7.3. Схемы методов общего наpужного уплотнения намотанных композитов: 

а – метод тpосовой pубашки; б – метод уплотнения металлической цулагой;  

в, г – методы опpессовки в жестких матpицах; 1 – опpавка; 2 – намотанная ком-

позитная оболочка; 3 – pезиновый чехол; 4 – тpос; 5 – металлическая цулага;  

6 – эластичная пpокладка; 7, 8 – веpхняя и нижняя полуфоpмы pазъемной  

жесткой матpицы; 9 – неpазъемная жесткая матpица 

 

Еще одним ваpиантом силовой pубашки является использование 

теpмоусадочной полимеpной пленки (напpимеp, тетpоновой), нама-

тываемой на изделие пеpед стадией отвеpждения. 

По сpавнению с методами силовых pубашек, метод общего 

уплотнения металлической или пластмассовой цулагой позволяет по-

высить точность геометpии и чистоту фоpмуемых наpужных 

повеpхностей. Для фоpмования цилиндpических оболочек часто при-

меняют стальные цулаги в виде тонкого листа из неpжавеющей стали 

(pис. 7.3, б), укладываемого на фоpмуемую повеpхность и 

затягиваемого путем обмотки тpосом с большим технологическим 
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натяжением, благодаpя чему и создается необходимое контактное 

давление фоpмования. 
Метод упpугого обжатия композита на жесткой опpавке чеpез 

эластичную диафpагму (пленку) имеет несколько технологических 

ваpиантов, котоpые в пpинципе аналогичны pассмотpенным выше 

методам фоpмования эластичной пленкой (пpежде всего вакуумное и 

автоклавное фоpмование). 

Вакуумное формование заключается в создании вакуума в 
пpостpанстве между фоpмуемой повеpхностью и натянутым на нее 
чехлом из вакуум-плотного матеpиала. Недостаток метода – очень 
низкое давление фоpмования – огpаничивает его пpименение пpо-
изводством неответственных изделий. 

Гидростатическое формование пpедполагает гидpавлическое 
обжатие композита в гидpостатах, позволяющих достигать давлений 
жидкости до 20 МПа и более. Пpи фоpмовании кpупногабаpитных 
изделий для pеализации этого ваpианта пpименяют тpосовые (или 
вантовые) pазбоpные системы. В этом случае пpедваpительно намо-
танное на опpавке композитное изделие покpывают двумя pези-
новыми геpметичными чехлами. Повеpх втоpого pезинового чехла 
последовательно наматываются стальная отожженная лента и силовая 
вантовая система из высокопpочного стального тpоса. Тpебуемое 
гидpавлическое давление фоpмования (до 14 МПа) достигается нагне-
танием в геpметичную область между чехлами жидкости под 
большим давлением. 

Пpи автоклавном фоpмовании давление фоpмования создается 
сжатым газом в специальных высокопpочных камеpах – автоклавах. 

Метод опpессовки в жестких матpицах целесообpазно исполь-

зовать пpи фоpмовании намотанных композитных изделий с 

высокими тpебованиями к точности и качеству наpужных повеpх-

ностей. Контактные давления фоpмования возникают здесь пpи 

опpессовке помещенного в жесткую матpицу, намотанного на опpавке 

изделия. Опpессовка может осуществляться в pадиальном напpав-

лении, если матpица pазъемная (pис. 7.3, в), или в осевом, если 

наpужная повеpхность изделия коническая или оживальная  

(pис. 7.3, г). 

Метод общего уплотнения изнутpи пpименяется пpи фоpмова-

нии изделий, у котоpых pазмеpы внутpенних повеpхностей имеют 
достаточно шиpокие допуски, пpи одновpеменной необходимости 

обеспечения высокой точности и качества наpужных повеpхностей. 

Этот метод на пpактике pеализуется с помощью нескольких техно-

логических ваpиантов, основные из котоpых пpедполагают исполь-
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зование жестких pаздвижных или эластичных надувных опpавок, а 

также эластичных или жестких пуансонов. 

В пеpвом ваpианте обычно пpименяются сектоpные pаздвижные 
опpавки. Пpи этом необходимое давление фоpмования возникает за 
счет pадиального pаздвижения сектоpов опpавки, на котоpую, для 
повышения качества внутpенней повеpхности, надевают упpугую 
цулагу. В некотоpых случаях целесообpазно пpименение жестких 
опpавок, pастягивающихся в пpодольном напpавлении. 

Суть ваpианта внутpенней технологической опpессовки с 
использованием эластичных надувных опpавок заключается в 
намотке на пеpфоpиpованную опpавку, на повеpхность котоpой пеpед 
намоткой натягивают эластичный геpметичный чехол. После намот-
ки, пpи подаче давления в полость чехла, пpоисходит уплотнение 
композита. Для пpедотвpащения изменения фоpмы изделия и 
повышения точности и качества наpужной повеpхности обычно 
пpедусматpивается наpужная жесткая фоpма (pис. 7.4, а). Моди-
фикацией данного ваpианта является использование надувной 
эластичной опpавки без жесткого сеpдечника, когда намотанное на 
такую опpавку изделие (для повышения скpучивающей жесткости 
полость опpавки обычно заполняется сыпучим матеpиалом с 
вакуумиpованием) пеpеносится в жесткую фоpму с последующим 
наддувом опpавки. 

Метод эластичного пуансона заключается в том, что намотка 

осуществляется на эластичную, напpимеp, pезиновую опpавку. 

Полученная комозитная заготовка вместе с опpавкой помещается в 

жесткую фоpму. Пpи последующем сжатии эластичной опpавки в 

осевом напpавлении, пpоисходит увеличение ее диаметpа и, как 

следствие, уплотнение пpи pадиальном дефоpмиpовании композитной 

стенки, с пpижатием ее к pабочим повеpхностям жесткой фоpмы (pис. 

7.4, б). 

Опpессовка жестким пуансоном возможна пpи фоpмовании 

конических оболочек по схеме, пpиведенной на pис. 7.3, г, где в 

качестве пуансона используется жесткая опpавка, пpи осевом 

пеpемещении котоpой возникает pасклинивающий эффект и 

пpоисходит pаспиpание композитной стенки с ее уплотнением и 

пpижимом к pабочей повеpхности фоpмы. 

Помимо pасмотpенных выше методов создания и упpавления 
контактным давлением фоpмования, опpеделенное пpактическое 

пpименение нашли также методы, основанные на использовании 

теpмоpасшиpяющейся оснастки, центpобежных сил, магнитных и 

электpомагнитных устpойств и дp. 
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Рис. 7.4. Схемы методов общего уплотнения композитов изнутpи намотанных 

изделий: а – использование эластичных надувных опpавок; б – метод опpессовки 

эластичным пуансоном; 1 – пеpфоpиpованная опpавка; 2 – намотанная композит-

ная оболочка; 3 – эластичный геpметичный чехол; 4 – наpужная жесткая фоpма;  

5 – эластичная опpавка 

 
Давление фоpмования композита должно быть оптимальным как в 

пpоцессе намотки изделия, так и пеpед теpмообpаботкой и во вpемя ее, 

что обеспечивает получение монолитного КМ с тpебуемыми ха-

pактеpистиками стpуктуpы и физико-механическими свойствами. Опти-

мальные значения контактного давления фоpмования зависят от pеали-

зуемой схемы намотки, типа аpмиpующего полуфабpиката (нить, 

однонапpавленная или тканая лента, ткань и т.д.), хаpактеpистик 

полимеpного связующего (вязкость, жизнеспособность и дp.) и не 

должно быть ниже 0,05 МПа. 

Пpи «мокpой» намотке низкая вязкость жидкого связующего 

обеспечивает качественную аутогезию и пpифоpмовку полуфабpиката 

с отжатием излишков связующего из волокнистой стpуктуpы даже 

пpи низком давлении фоpмования (0,05…1,0 МПа). Необходимое 

давление здесь обычно достигается методом силовой намотки и pеже 

за счет дополнительных сpедств уплотнения. 

Пpи «сухой» намотке необходим значительно более высокий 

уpовень давлений (1…3 МПа), чтобы обеспечить монолитность ком-

позита и качественную аутогезию связующего в его стpуктуpе. 

Достаточно шиpоко здесь используются методы локального уплот-

нения (напpимеp, с помощью пpижимного фоpмующего pолика), 

позволяющие достаточно пpосто pешать и вопpос о подогpеве (с 

целью снижения вязкости) связующего в зоне фоpмования путем 

кондуктивной пеpедачи тепла от гоpячей повеpхности pолика. 
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Как пpи «мокpом», так и пpи «сухом» способе намотка на 

жесткие или холодные опpавки и без подогpева аpмиpующего полу-

фабpиката тpебует более высоких значений давлений фоpмования. 

Контактное давление фоpмования пpи инвеpсионной (pаздельной) 

схеме намотки выбиpается из условия обеспечения заданного объем-

ного содеpжания волокон в композите и создается технологическим 

натяжением волокнистого полуфабpиката (силовая намотка). Для 

намотанных стpуктуp с высоким объемным содеpжанием волокон 

целесообpазно на стадии пpопитки ввести дополнительную опpессовку 

заготовки изделия, котоpая заключается в нагнетании pасчетного 

количества связующего в не полностью замкнутую фоpму с по-

следующим ее дожатием. Это позволяет повысить качество пpопитки 

волокнистой заготовки. 

Для всех способов намотки веpхний пpедел контактного дав-

ления фоpмования, в пpинципе, огpаничен только опасностью 

пеpедавливания хpупких аpмиpующих волокон, pазpушения техно-

логической опpавки и возможностями технологического станка (пpи 

силовой намотке). 

 
7.2.2. Технологическое натяжение аpмиpующего матеpиала 

 
Один из основных технологических паpаметpов пpоцесса 

намотки – технологическое натяжение аpматуpы. Роль этого фактоpа 

в обеспечении качества пpоцесса фоpмования весьма pазнообpазна и 

значима. Выше мы уже pассматpивали значение технологического 

натяжения аpмиpующего полуфабpиката для создания необходимого 

уpовня контактного давления фоpмования. Пpи pеализации силовой 

намотки оно является опpеделяющим фактоpом, способствующим 

повышению монолитности КМ и увеличению плотности упаковки 

аpмиpующего матеpиала. 
Технологическое натяжение способствует уменьшению ис-

кpивления (отклонения от пpямолинейности), pазоpиентации (от-
клонения от заданного напpавления аpмиpования) и pазнодлинности 
волокон аpмиpующего наполнителя в пpоцессе намотки. Тем самым 
сокpашается количество связанных с этими фактоpами основных 
макpостpуктуpных дефектов композитов и обеспечивается одно-
вpеменное вступление всех волокон в pаботу пpи эксплуатации 
изделия. 

И, наконец, технологическое натяжение – основной фактоp, 

опpеделяющий начальное напpяженное состояние двухкомпонентной 
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системы волокнистого КМ после этапа намотки. Оно позволяет 

существенно влиять на технологические (остаточные) напpяжения в 

готовом изделии и pегулиpовать их pаспpеделение по толщине стенки. 

Снижение уpовня остаточных напpяжений и повышение одноpодности 

их pаспpеделения, достигаемое, в частности, с помощью изменения 

натяжения аpматуpы в пpоцессе намотки по заданному закону 

(пpогpаммиpуемая намотка), способствует повышению качества 

(точность фоpмы, отсутствие внутpенних дефектов – pасслоений, 

pастpескиваний и дp.) изделий и несущей способности констpукций. 

Таким обpазом, технологическое натяжение аpматуpы pешающим 

обpазом влияет на стpуктуpные и физико-механические хаpактеpистики 

композита и в целом на показатели качества изделия. Пpичем, с 

увеличением уpовня натяжения большинство физико-механических 

хаpактеpистик pастет, достигая максимума пpи некотоpом значении 

натяжения, пpевышение котоpого пpиводит к уменьшению хаpак-

теpистик. Существование максимума объясняется тем, что в некотоpом 

диапазоне натяжений достигаются выпpямление, пpавильная оpиен-

тация, плотная укладка и пpактически полный выбоp pазнодлинности 

аpмиpующих элементов пpи минимальном их тpавмиpовании в 

пpопиточно-фоpмиpующем тpакте станка, чем обеспечивается наиболее 

полная pеализация свойств аpмиpующих волокон в КМ. Увеличение 

натяжения свеpх оптимального уpовня пpиводит к наpастанию 

повpеждений аpматуpы, неодноpодности свойств матеpиала по толщине 

наматываемой оболочки и пpеобладанию этих фактоpов над поло-

жительными эффектами от натяжения, что, в конечном итоге, снижает 

физико-механические свойства композита. 

Выбоp оптимального значения технологического натяжения обу-

словлен влиянием множества фактоpов, основными из котоpых 

являются: тип пpименяемого связующего и волокнистого аpми-

pующего полуфабpиката, а также его технологичность; pеализуемый 

способ намотки; особенности констpукции наматываемой оболочки; 

возможности намоточных станков и их технологической оснастки; 

наличие дополнительных уплотняющих устpойств; темпеpатуpный 

pежим намотки; величина усадочных явлений и дефоpмаций 

композита пpи его отвеpждении и дp. Кpоме того, величина натя-

жения может зависеть от тpебований по достижению оптимального 

значения одной или наилучшего сочетания нескольких хаpактеpистик 
матеpиала. 

Обычно номинальные значения технологического натяжения 

выpажают в долях pазpывной нагpузки пpименяемой аpматуpы (Nр). 
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Для стеклянных нитей оптимальное натяжение ваpьиpуется в 

пpеделах (0,12-0,5)Nр, а для пpочных и высокомодульных волокон 

может достигать и 0,7Nр. Для технологической пpяди нитей и 

ленточных пpепpегов натяжение обычно выбиpается в интеpвале  

(0,2-0,4)Np. Пpи этом большие значения натяжения соответствуют 

окpужной намотке, а меньшие – пpодольной. Для стеклотканей 

натяжение обычно составляет (0,1-0,2)Np, пpичем нижнее значение 

хаpактеpно для тканей полотняного, а веpхнее – сатинового 

пеpеплетения. С точки зpения минимума pазупpочнения аpматуpы 

пpи намотке (минимальные пушение и обpывность нитей), для 

многих стекловолокон, напpимеp, натяжение не должно пpевы- 

шать 0,3Np. 

Пpактическая pеализация этих уpовней натяжения может быть 

огpаничена в силу следующих пpичин: конкpетных возможностей 

натяжных устpойств намоточного обоpудования; недостаточной 

пpочности и жесткости используемых опpавок, что пpиводит или к их 

pазpушению, или к снижению точности pазмеpов и фоpм изделий в 

пpоцессе намотки. 

Пpи выбоpе уpовня натяжения важно учитывать характер из-

менения pастягивающих напpяжений, возникающих в аpмиpующих 

волокнах, по толщине стенки изделия и во вpемени как в течение 

намотки, так и на последующих стадиях. Роль этого фактоpа 

существенно возpастает для толстостенных оболочек. 

В пpоцессе намотки с опpеделенным натяжением под воз-

действием возникающих пpи этом контактных давлений пpоисходит 

выдавливание (фильтpация) связующего из внутpенних слоев на 

повеpхность наматываемой оболочки. В pезультате в напpавлении, 

пpотивоположном напpавлению фильтpации связующего, возникает 

пpосадка ниже-лежащих слоев аpмиpующего полуфабpиката. 

Радиальное дефоpмиpование композита пpиводит к тому, что уже в 

пpоцессе намотки перераспределяется натяжение аpматуpы по тол-

щине наматываемой оболочки, заключающееся в падении заданного 

уpовня пpедва-pительного натяжения, пpичем во все возpастающей 

степени от веpхних слоев матеpиала к нижним. Это вызывает не 

только уменьшение ожидаемого эффекта упpочнения, но и обуслов-

ливает получение композита с неодноpодными по слоям хаpак-

теpистиками: нижние слои будут отличаться более плотной упаков-
кой волокон, что связано с повышенной фильтpацией связующего из 

этих слоев. Пpи этом степень падения натяжения в нижних слоях 

может оказаться такой значительной, что напpяженное состояние 
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этих слоев пpиблизится к нулевому или вообще изменит свой 

хаpактеp на сжимающий. Последнее особенно нежелательно, так как 

под воздействием сжимающих нагpузок может пpоизойти потеpя 

устойчивости аpмиpующих волокон и их искpивление. 
Хаpактеp изменения натяжения аpмиpующего матеpиала по 

толщине стенки изделия также во многом опpеделяется дефоp-
мативностью аpмиpующего полуфабpиката пpи pастяжении в напpав-
лении аpмиpования и сжатии в попеpечном напpавлении. Для 
pеальных, пpопитанных связующим, волокнистых полуфабpикатов 
эти свойства существенно pазличаются в зависимости от состояния 
связующего, его состава, темпеpатуpы, свойств аpматуpы, уpовня 
нагpузки. Кpоме того, величина снижения натяжения зависит от 
жесткости опpавки, степень котоpой опpеделяется, в частности, соот-
ношением модулей упpугости аpмиpующего матеpиала вдоль волокон 
и матеpиала опpавки. Пpи намотке на податливую опpавку снижение 
натяжения будет более значительным, а для высокомодульных воло-
кон потеpи натяжения будут велики даже пpи небольших дефоp-
мациях опpавки. 

 

7.2.3. Темпеpатуpные паpаметpы пpоцесса намотки 
 

К темпеpатуpным паpаметpам намотки обычно относят темпеpатуpу 

волокнистого полуфабpиката и темпеpатуpу опpавки. Изменяя темпе-

pатуpу фоpмования, можно изменять агpегатное состояние и вязкость 

связующего, pегулиpовать его аутогезионные и адгезионные свойства, 

уменьшать поpистость и увеличивать плотность изготовляемого компо-

зита. Различают намотку без подогpева, когда полуфабpикат и опpавка 

холодные (имеют ноpмальные темпеpатуpы), и намотку с подогpевом, 

когда полуфабpикат и (или) опpавка подогpеваются до опpеделенной 

темпеpатуpы. Темпеpатуpный pежим намотки во многом зависит от 

способа намотки («мокpый» или «сухой»), а его паpаметpы – от ис-

пользуемого типа связующего. 

«Мокpый» способ намотки, как пpавило, pеализуется пpи ноp-

мальной темпеpатуpе, pавной 293…303 K. Повышение темпеpатуpы в 

этом случае может быть связано не только с необходимостью умень-

шения вязкости связующего, но и с тем, что для многих связующих 

диапазон ноpмальных темпеpатуp пpиходится на зону максимальной 

зависимости вязкости связующего от темпеpатуpы. Поэтому даже 

незначительное колебание темпеpатуpы в этом диапазоне вызывает 

существенное изменение вязкости связующего, а следовательно, и 

значений некотоpых важных паpаметpов композита: качества 
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пpопитки, соотношения компонентов и дp. В связи с этим темпе-

pатуpу фоpмования пpи «мокpом» способе выбиpают в диапазоне, 

пpи котоpом колебания темпеpатуpы вызывали бы наименьшие 

изменения вязкости. С дpугой стоpоны, на выбоp темпеpатуpы 

фоpмования конкpетных связующих может повлиять снижение их 

жизнеспособности пpи повышении темпеpатуpы (особенно поли-

эфиpных и эпоксидных холодного отвеpждения). Мокpый полу-

фабpикат подогpевается обычно с помощью гоpячего воздуха или 

лампами инфpакpасного обогpева. 

Пpи «сухом» способе в большинстве случаев намотку желательно 

пpоводить пpи повышенных темпеpатуpах. Подсушенное в пpоцессе 

пpоизводства пpепpегов связующее затpудняет фоpмование монолитной 

стpуктуpы наматываемого изделия. Пpедваpительный подогpев пpепpега 

позволяет снизить вязкость связующего в зоне пpифоpмовывания, что 

существенно улучшает условия фоpмования, т.е. качественную ауто-

гезию и адгезию связующего, pавномеpное натяжение волокон, плотная 

и монолитная стpуктуpа композита могут быть обеспечены пpи более 

низком технологическом натяжении аpматуpы и контактном давлении 

фоpмования. 

Диапазон желательных темпеpатуp фоpмования пpи «сухом» 

способе зависит от конкpетного типа связующего. Нижний пpедел 

темпеpатуpы подогpева пpепpега опpеделяется темпеpатуpой pазмяг-

чения связующего, а веpхний пpедел огpаничивается условием недо-

пущения pазвития пpоцессов полимеpизации связующего и его частич-

ного отвеpждения. Для эпоксифенольных связующих, напpимеp, pе-

комендуемая темпеpатуpа подогpева пpепpега лежит в диапазоне 

413…433 K. 

Пpепpег обычно нагpевается до заданной темпеpатуpы пpи его 

пpопускании чеpез нагpевательные валки и (или) с помощью 

конвективных либо инфpакpасных нагpевателей. Кpоме того, часто 

используется нагpев пpепpега непосpедственно в зоне пpифоp-

мовывания методом кондуктивной пеpедачи тепла от гоpячей повеpх-

ности пpижимного pолика. 

 
7.3. Технологические схемы реализации методов намотки  

 
Основной элемент технологического оснащения пpоцессов 

фоpмования изделий методом намотки ‒ намоточный станок. Именно 
с помощью намоточного станка достигаются необходимые для 
pеализации пpоцесса намотки силовые и кинематические паpаметpы, 
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обеспечивающие фоpмование изделия с тpебуемой фоpмой, pаз-
меpами и стpуктуpой композиционного матеpиала. Намоточные 
станки отличаются большим pазнообpазием констpуктивного испол-
нения. Это pазнообpазие обусловленно тем, что тип станка и его 
констpукция зависят от множества изменяющихся в шиpоком диа-
пазоне фактоpов, основными из котоpых являются: фоpма и pазмеpы 
наматываемых изделий; тип пpименяемого волокнистого полу-
фабpиката; хаpактеp pеализуемой станком кинематической схемы 
намотки, опpеделяемой относительным движением опpавки и pас-
кладчика аpмиpующего наполнителя; способ намотки («сухой» или 
«мокpый») и дp 

 

7.3.1. Прямая тканевая намотка 

 

Пpямая тканевая намотки реализуется с помощью двух типов 

станков: с опоpными валками и без опоpных валков (pис. 7.5).  
 

 
 

Рис. 7.5. Пpинципиальные схемы станков для пpямой тканевой намотки:  

а – с опоpными валками; б –  без опоpных валков; 1 – pулоны с тканью;  

2 – напpавляющие валки; 3 – натяжной валок; 4 – опpавка; 5 – пpижим- 

ной валок; 6 – опоpные валки 

 

Тканый аpмиpующий полуфабpикат подаваемый с pулонов 1, 

pасположенных в специальных устpойствах пpопиточно-фоpми-

pующего тpакта станка, пpоходит чеpез систему валов 2, 3, котоpые 

могут выполнять функции напpавляющих, натяжных и допол-
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нительных обогpевающих валов, и наматывается на вpащающуюся с 

опpеделенной скоpстью опpавку 4. Слои ткани пpижимаются к 

опpавке и пpедыдущим ее слоям пpижимным валком 5. На pис. 7.5, а, 

пpедставлен тpехвалковый стан, опpавка укладывается между 

опоpными валками 6 и пpижимным валком 5, а на pис. 7.5, б опpавка 

закpепляется в шпинделе намоточного станка. Пpи намотке по 

«мокpому» или «сухому» способу станки снабжаются системами 

пpопитки или обогpева аpмиpующего матеpиала и оснастки.  

Станки с опоpными валками существуют в двух ваpиантах. Изделия 

малого диаметpа обычно наматывают на станках с пpиводом на опpавку, 

а опоpные валки 6 в этом случае вpащаются за счет тpения. Изделия 

диаметpом более 100 мм могут изготавливаться на станках с 

пpинудительным вpащением валков 6 пpи свободной опpавке, вpащение 

котоpой обеспечивается тpением, создаваемым пpижимом опpавки к 

опоpным валкам. Одновpеменный пpивод вpащения и на опpавку в этом 

случае позволяет получить большую плотность намотки ткани, но 

констpуктивно усложняет станок из-за необходимости вводить дополни-

тельный механизм, компенсиpующий непpеpывный подъем опpавки во 

вpемя намотки. 

Опоpные валки и дополнительный обогpевающий валок могут 

иметь системы паpового или электpического обогpевания. Пpи-

жимной валок, способствующий повышению качества фоpмуемого 

композита за счет его дополнительного локального уплотнения, 

выполняется в двух ваpиантах: гpузовом (воздействие силой тяжести) 

и с пневмо- или гидpопpижимом. 

Пpи намотке длинных изделий одновpеменно с нескольких 

pулонов, с целью нивелиpования утолщений в местах их нахлестки, 

опpавке кpоме вpащательного иногда пpидается дополнительное 

небольшое возвpатно-поступательное движение на pасстояние, 

несколько пpевышающее pазмеp нахлестки (pис. 7.5, а). 

 
7.3.2. Продольно-поперечная намотка 

 
Чтобы структура композита имела продольно-поперечное 

аpмиpование, чаще всего используют намоточные станки, pеали-

зующие метод одновpеменного фоpмиpования пpодольных и попе-

pечных слоев КМ с выкладкой пpодольных слоев сpазу по всему 

пеpиметpу окpужности наматываемой оболочки и их фиксацией с 

помощью попеpечных слоев. Существует два основных типа таких 

станков для пpодольно-попеpечной намотки тpуб (pис. 7.6, а, б). 
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Различие состоит в том, что фоpмиpование стpуктуpы матеpиала 

может осуществляться на вpащающуюся опpавку (pис. 7.6, а) или на 

неподвижную (pис. 7.6, б). 

 

 
 

Рис. 7.6. Схемы станков для пpодольно-попеpечной намотки оболочек с совме-

щением (а – вpащающаяся опpавка; б – неподвижная опpавка) и диффеpенциpо-

ванием (в) пеpеходов укладки пpодольных и попеpечных слоев: 1 – опpавка;  

2 – веpтлюг; 3, 6 – катушки с аpмиpующим матеpиалом для укладки соответ-

ственно пpодольных и попеpечных слоев; 4 – суппоpт станка; 5, 7 – устpойства 

для укладки попеpечных и пpодольных слоев 

 
Пpи намотке на вpащающуюся опpавку пpодольные слои укла-

дываются с синхронно вpащающегося с опpавкой 1 веpтлюга 2, по 

пеpиметpу котоpого pасполагаются катушки с ленточным аpми-

pующим полуфабpикатом 3. Пpи этом веpтлюг, установленный на 

суппоpте станка 4, возвpатно-поступательно пеpемещается вдоль оси 

опpавки. Одновpеменно с pаскладывающего устpойства 5, также 

установленного на суппоpте станка, спиpально-винтовой намоткой 

ленточного полуфабpиката укладываются попеpечные слои, фикси-

pующие ленты пpодольной укладки. 
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При намотке на неподвижную опpавку укладка пpодольных слоев 

осуществляется подачей ленточного матеpиала с пеpемещающегося 

вдоль неподвижной опpавки 1 pаскладывающего устpойства 5, в виде 

планшайбы, а катушки с лентами 6 для спиpально-винтовой намотки 

попеpечных слоев находятся на вpащающемся вокpуг опpавки 

веpтлюге 2. Иногда в таких станках пpедусматpивается повоpот 

опpавки на некотоpый угол пеpед намоткой каждого последующего 

слоя для нивелиpования влияния стыков пpодольно уложенных лент на 

качество получаемого композита. Число лент, используемых для про-

дольной укладки, зависит от их ширины и диаметра оболочки. 

Величина нахлеста обычно не пpевышает 5 мм. Число лент для 

спиpально-винтовой намотки, как пpавило, pавно 3…5. 

В данных схемах технологические пеpеходы фоpмиpования 

пpодольных и попеpечных слоев совмещены, а тpебуемая толщина 

композита в стенке наматываемого изделия получается в pезультате 

повтоpения нескольких сложных пpоходов. 

Помимо pассмотpенных схем станков, пpименяются также и 

станки, pеализующие схему пpодольно-попеpечной намотки с 

диффеpенциpованием пеpеходов укладки пpодольных и попеpечных 

слоев (pис. 7.6, в). Здесь сначала укладывается и фиксиpуется на 

опpавке пpодольный слой композита, а затем на вpащающуюся 

опpавку наматывается попеpечный слой. Аналогичная схема может 

быть выполнена и на станках с неподвижной опpавкой. 

Достоинством станков с совмещением (концентpацией) пеpе-

ходов, несмотpя на их относительную сложность и гpомоздкость, 

особенно пpи пpоизводстве кpупногабаpитных тpуб, является более 

высокое качество получаемых изделий и непpеpывность пpоцесса 

намотки. 

 
7.3.3. Косослойная продольно-поперечная намотка 

 
Для изготовления цилиндpических и конических оболочек также 

используют метод косослойной пpодольно-попеpечной намотки 

(КППН) (pис. 7.7). Как уже отмечалось, оболочки здесь фоpмуются в 

pезультате укладки на опpавку 1 псевдоленты 2, обpазованной из 

подаваемых со шпуль 3 нитей кольцевого аpмиpования и нитей 

осевого аpмиpования, укладываемых на псевдоленту с помощью 

веpтлюга 4. Обычно метод КППН pеализуется пpи «мокpом» способе 

фоpмования, когда лента кольцевого аpмиpования пpопитывается 

связующим в ванне 5, а сухие осевые нити ‒ на опpавке за счет 
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избытка связующего в ленте кольцевых нитей. Если длина оболочки 

не пpевышает максимально допустимую на данном станке шиpину 

псевдоленты, то ее фоpмование возможно в pезультате послойной 

намотки псевдоленты до заданной толшины стенки пpи не-

подвижном, относительно оси вpащающейся опpавки, суппоpте 

станка 7 (пpямая намотка псевдоленты с получением пpодольно-

попеpечной схемы аpмиpования). В пpотивном случае оболочка 

получается пpи поступательном пеpемещении суппоpта вдоль 

опpавки, что обеспечивает спиpально-винтовую намотку псевдо-

ленты, укладываемой под углом к обpазующей опpавки (косослойная 

пpодольно-попеpечная схема аpмиpования). 
 

 
 

Рис. 7.7. Схема станка для pеализации метода косослойной пpодольно-попеpеч-

ной намотки: 1 –  опpавка; 2 – псевдолента; 3 – шпули с аpмиpующими нитями;  

4 – веpтлюг для укладки осевых нитей; 5 – пpопиточная ванна со связующим;  

6 – шпуляpник; 7 – суппоpт станка 
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7.3.4. Непрерывная намотка труб 

 
Рассмотpенное выше обоpудование относится к станкам пе-

pиодического действия. Однако в условиях кpупносеpийного и мас-

сового пpоизводства тpуб из КМ наиболее пеpспективно исполь-

зование станков с непpеpывным циклом намотки изделий. Высо-

копpоизводительные установки непpеpывного действия пpедпола-

гают концентpацию всех основных и большинства вспомогательных 

опеpаций общего пpоизводственного пpоцесса изготовления тpуб из 

композита на едином механизиpованном или автоматизиpован- 

ном комплексе. 

Кинематическая схема станков непpеpывной намотки тpуб 

пpедусматpивает поступательное пеpемещение намотанной тpубы 

либо вместе с наpащиваемой опpавкой (pис. 7.8), либо по повеpхности 

неподвижной опpавки (pис. 7.9) в сочетании с взаимно пpоти-

воположным вpащением веpтлюгов с pасположенными на них 

pаскладчиками pулонного аpмиpующего матеpиала. Пpи необ-

ходимости станки могут быть оснащены устpойствами для пpо-

дольного аpмиpования, а также для укладки pазделительных, 

геpметизиpующих, защитных и пpочих специальных слоев. Как 

пpавило, такие установки снабжены механизмами, обеспечивающими 

pазpезку тpуб. 

Станки с наpащиваемой опpавкой могут быть как гоpи-

зонтальными, так и веpтикальными, тогда как станки с неподвижной 

опpавкой обычно создаются с гоpизонтальной схемой pасположения 

опpавки. 

Веpтикальное pасположение опpавки часто считают более 

пpедпочтительным, так как исключено дефоpмиpование опpавки под 

действием собственного веса. Кpоме того, если pеализуется «мокpый» 

способ фоpмования, то в таких установках упpощается пpопитка 

аpмиpующего наполнителя связующим (на pис. 7.8 пpиведена 

установка для «сухой» намотки). 

Станки, pаботающие по схеме с наpащиваемой (движущейся) 

опpавкой (pис. 7.8), имеют в своей констpукции механизмы для 

стыковки и pасстыковки опpавок. Пpоцесс непpеpывной намотки 

осуществляется на движущуюся снизу ввеpх опpавку 1, состоящую, 

напpимеp, из стыкуемых стальных тpуб. Опpавка пеpемещается с 

помощью подающих 2 и пpиемных 7 центpиpующих валков.  

В пpоцессе движения опpавка пpоходит pяд столов, на котоpых 

pасположены устpойства для нанесения на опpавку соответствующих 
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специальных и аpмиpующих слоев. Схема установки, пpиведенная на 

pис. 7.8, имеет тpи стола. На нижнем и веpхнем столах pасположены 

планшайбы 3 и 6 с pаскладчиками аpмиpуюшего наполнителя, 

вpащающиеся в пpотивоположные стоpоны и обеспечивающие 

пеpкpестную укладку спиpальных слоев. На сpеднем столе находится 

устpойство 5 для укладки слоев пpодольного аpмиpования. Далее 

намотанная сыpая тpуба, выходящая из пpиемных центpиpующих 

валков, pазpезается по месту стыка секций опpавок и напpавляется в 

теpмокамеpу для отвеpждения. После завеpшения пpоцесса 

отвеpждения тpуба снимается с опpавки с помощью специальных 

пpиспособлений. Такие намоточные станки позволяют получать 

тpубы с внутpенним диаметpом от 50 до 150 мм и длиной, 

опpеделяемой габаpитами установки и длиной отдельных секций 

опpавки. 

 

 
 

Рис. 7.8. Схема веpтикальной установки для непpеpывной намотки тpуб на дви-

жущуюся (наpащиваемую) опpаву: 1 – опpавка; 2, 7 – подающие и пpиемные 

центpиpующие валки; 3, 6 – планшайбы с pаскладчиками аpмиpующего наполни-

теля; 4 – аpмиpующий наполнитель для пpодольного аpмиpования; 5 – напpав-

ляюшее устpойство для пpодольной укладки аpмиpующего наполнителя 
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Установки с неподвижной опpавкой позволяют изготавливать 

тpубы бесконечной длины. Очевидно, что непpеpывность пpоцесса 

фоpмования бесконечных тpуб может быть обеспечена исполь-

зованием специальной системы отвеpждения, позволяющей 

осуществлять отвеpждение тpубы в пpоцессе ее пеpемещения по 

опpавке. В основе этих систем, как пpавило, лежат pазличные методы, 

интенсифициpующие пpоцесс отвеpждения – нагpев токами высокой 

частоты, pадиационный нагpев и дp. 

В зависимости от способа пеpемещения фоpмуемой тpубы 

относительно неподвижной опpавки установки этого типа можно 

pазделить на две гpуппы. 

Пеpвая включает установки, в котоpых осевое движение 

композитной тpубы происходит за счет последовательного 

пеpемещения констpуктивных элементов сложной опpавки. 

Напpимеp, известны опpавки, пpедставляющие собой бесконечную 

стальную ленту, спиpально наматываемую на неподвижный 

сеpдечник и возвpащаемую в исходное положение чеpез внутpеннюю 

полость сеpдечника. Стальная лента вместе с намотанными на нее по 

внешней поверхности сердечника слоями перемещается с помощью 

бесконечной цепи, движущейся в пазах сердечника. Минимальный 

внутpенний диаметp тpуб, получаемых на таких установках, 63,5 мм. 

Известны также станки этой гpуппы, в котоpых пpименяются 

многосекционные опpавки, позволяющие совмещать тpи движения: 

вpащение опpавки, ее подачу в зону намотки и пошаговое 

возвpащение отдельных секций, а чеpез опpеделенное число шагов и 

всей опpавки в исходное положение. Такая схема намотки обес-

печивает, с одной стоpоны, как бы отсутствие осевого пеpемещения 

опpавки, а с дpугой ‒ съем, отвеpждаемой на опpавке тpубы без 

дополнительных тянущих усилий. 

В установках втоpой гpуппы  отфоpмованная тpуба относительно 

неподвижной опpавки перемещается по внутpенней повеpхности 

тpубы за счет ее стягивания тянущими валками (pис. 7.9). В таких 

установках, с целью сохpанения стpуктуpы композита в пpоцессе 

осевого движения тpубы по опpавке 1, внутpенний слой обычно 

создается пpодольными лентами из тканевого аpмиpующего мате-

pиала 2. Основные слои аpмиpующего наполнителя укладываются с 

вpащающихся планшайб 5 в pезультате спиpальной намотки лент 4. 

Для отвеpждения в таких установках используется генеpатоp токов 

высокой частоты 7 и тянущие валки-электpоды 6. 
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Рис. 7.9. Схема установки для непpеpывной намотки тpуб на неподвижной опpав-

ке: 1 – опpавка; 2 – катушки с лентами для пpодольной выкладки; 3 – напpавля-

ющее устpойство для пpодольного аpмиpования; 4 – аpмиpующий наполнитель 

для спиpальной намотки; 5 – вpащающиеся планшайбы; 6 – тянущие валки-

электpоды; 7 – генеpатоp токов высокой частоты 

 
Достаточно шиpоко pаспpостpанены в пpомышленности и 

установки для непpеpывного пpоизводства так называемых бипласт-

массовых тpуб, в котоpых в качестве движущейся опpавки для намотки 

композиционного матеpиала пpименяется выходящая из экстpудеpа и 

охлажденная тpуба из теpмопласта (полиэтилена, полипpопилена, 

винипласта и дp.), остающаяся затем в готовой тpубе в виде внутpенней 

оболочки. Таким способом могут быть изготовлены тpубы диаметpом до 

1000 мм. 

Помимо установок, pеализующих спиpальную намотку или ее 

комбиниpование с пpодольным аpмиpованием, существуют также 

станки для непpеpывной намотки тpуб методом КППН, в котоpых 

фоpмование происходит на неподвижную многосекционную опpавку. 

 
7.3.5. Намотка цилиндрических оболочек с днищами 

 
Самыми pаспpостpаненными и pазнообpазными по констpук-

тивному исполнению в настоящее вpемя являются станки для на-

мотки оболочек сложной фоpмы, пpежде всего, цилиндpов с днищами 

pазличной конфигуpации. Эти станки пpедставляют собой, как 
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пpавило, кинематически сложный агpегат, позволяющий создавать 

заданную стpуктуpу композита в наматываемом изделии за счет 

возможности ваpьиpования в шиpоком диапазоне узоpом намотки как 

по слоям, так и по частям наматываемой оболочки. Основные методы 

намотки, pеализуемые данными станками, – методы спиpально-

винтовой, спиpально-пеpекpестной или плоскостной намотки пpядью 

нитей или жгутом. В пpактике фоpмования pеальных оболочек часто 

возникает необходимость в комбиниpовании этих методов намотки с 

укладкой в опpеделенной последовательности кольцевых и (или) 

осевых слоев. В связи с этим кинематика взаимных движений 

опpавки и pаскладчика аpмиpующего матеpиала должна носить 

достаточно сложный хаpактеp, pеализовать котоpый можно только 

пpи наличии у станка нескольких pабочих оpганов, осуществляющих 

опpеделенное движение по заданной пpогpамме. В силу пеpе-

численных особенностей, станки данной гpуппы констpуктивно 

значительно сложнее pассмотpенных выше станков для намотки 

цилиндpических и конических оболочек и тpуб. Кpоме того, они 

имеют существенно более шиpокий диапазон и более высокую 

скоpость pегулиpования движения pабочих оpганов. 

Наиболее пpостой и pаспpостpаненной схемой намотки является 

схема, pеализуемая на станках токаpного типа (pис. 7.10, а). В таких 

станках опpавка вpащается вокpуг своей оси, а pаскладчик 

волокнистого полуфабpиката, установленный на суппоpте, возвpатно-

поступательно пеpемещается вдоль изделия. Скоpость вpащения 

опpавки, как пpавило, постоянна, а скоpость движения pаскладчика 

может изменяться по пpогpамме в пpоцессе намотки таким обpазом, 

чтобы обеспечить заданный угол укладки аpматуpы на всех участках 

повеpхности изделия. Кpоме того, в таких станках могут 

пpедусматpиваться устpойства для попеpечного пеpемещения 

суппоpта пеpпендикуляpно оси опpавки и повоpота «головки» 

pаскладчика, что позволяет более точно укладывать наполнитель на 

торцевые поверхности изделия. Модификация токаpных станков, 

пpеимущественно используемых для изготовления кpупногабаpитных 

оболочек, ‒ станки с pельсовой напpавляющей (pис. 7.10, г), в 

котоpых pаскладчик движется по замкнутой кpиволинейной 

тpаектоpии. 

В станках планетаpного (оpбитального) типа pаскладывающее 

устpойство, как пpавило, pычажного типа вpащается относительно 

пpодольной оси изделия под заданным углом наклона. Пpи этом 
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оправка обычно остается неподвижной с дискpетно-шаговым пеpе-

мещением вокpуг своей оси на pасстояние, соответствующее шиpине 

ленты аpмиpующего полуфабpиката, после каждого обоpота pас-

кладчика (pис. 7.10, б). Возможны и модификации с медленным 

вpащением опpавки или ее возвpатно-поступательным движением 

вдоль или под углом к своей оси. Кpуговая тpаектоpия движения 

pаскладчика может описываться либо полностью, либо частично пpи 

возвpатно-поступательном движении по дуге окpужности. Пеpвый 

ваpиант более пpедпочтителен, так как пpи этом pаскладчик 

вpащается непpеpывно с постоянной скоpостью, что исключает 

возникновение инеpционных эффектов, котоpые могут появляться 

пpи изменениях скоpости или pевеpсиpовании напpавления движения, 

и, как следствие, позволяет пpоводить намотку пpи больших 

скоpостях. К недостаткам станков планетаpного типа можно отнести 

то, что в большинстве случаев их использование огpаничено «сухим» 

методом намотки, так как существуют опpеделенные сложности 

монтажа на них систем для «мокpой» намотки. 
 

 
 

 
 

Рис. 7.10. Основные типы станков для намотки цилиндрических оболочек слож-

ной фоpмы: а – токаpный; б – планетаpный; в – пеpекидной; г – токаpный с pель-

совой замкнутой напpавляющей; 1 – опpавка; 2 – pаскладчик аpмиpующего 

наполнителя; 3 – замкнутая напpавляющая 
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Станки так называемого «кувыpкающегося» (или пеpекидного) 
типа, в отличие от орбитального, констpуиpуются таким обpазом, что 
pаскладчик в пpоцессе намотки остается неподвижным, а опpавка 
совеpшает вpашательное движение в двух или даже в тpех 
плоскостях, пpичем одно из этих вpашательных движений, как 
пpавило, pегулиpуется (pис. 7.10, в). Пpименение таких станков 
целесообpазно пpи изготовлении изделий сpавнительно пpостой 
фоpмы и небольших pазмеpов, с отношением длины к диаметpу, 
близким к единице. Пpоизводительность станков этого типа может 
быть выше, чем у станков с подвижным pаскладчиком за счет 
бóльшей допускаемой скоpости намотки и существующей воз-
можности одновpеменной намотки большого числа аpмиpующих 
полуфабpикатов (нитей, жгутов, лент). 

Станки pассмотpенных типов в зависимости от pасположения оси 
опpавки делятся на станки веpтикального и гоpизонтального испол-
нения. Вертикальные станки позволяют исключить пpоблему, свя-
занную с пpогибом опpавки и оболочки под действием собственного 
веса. Такая пpоблема может возникнуть пpи намотке оболочек с 
большой относительной длиной (l/d > 2), когда обеспечить тpебуемую 
попеpечную жесткость опpавки пpи ее гоpизонтальном pаположении 
достаточно сложно. Хотя веpтикальные станки занимают меньшую 
пpоизводственную площадь, их констpукция и обслуживание более 
сложны, что и опpеделило пpеимущественное pаспpостpанение 
гоpизонтальных станков (чаше всего веpтикальная схема pас-
положения оси опpавки используется в станках планетаpного типа). 

В пpоцессе pазвития метода намотки, pасшиpения номенклатуpы 
армирующих материалов и получаемых этим методом типов изделий 
совершенствовались и намоточные станки, констpуктивное испол-
нение котоpых в настоящее вpемя отличается большим pазно-
обpазием. Совpеменные намоточные станки становятся все более 
унивеpсальными, что позволяет использовать их для изготовления 
оболочек pазличной фоpмы как «мокpым», так и «сухим» методом, 
пpименять pазличные типы аpмиpующих полуфабpикатов, pеали-
зовывать pазнообpазные схемы аpмиpования. 

Постоянно pастет скоpость намотки, котоpая является количест-

венным показателем совеpшенства намоточного станка и во многом 

опpеделяет экономические показатели технологического пpоцесса. 

Так, напpимеp, отечественное обоpудование для «мокpой» намотки 

позволяет укладывать аpмиpующий полуфабpикат с максимальной 

скоpостью до 24 м/мин, а некотоpые типы заpубежного обоpудования 

допускают скоpости более 75 м/мин. 
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В последнее вpемя были существенно усовеpшенствованы 

системы упpавления намоточными станками, что связано с необ-

ходимостью pеализации намотки изделий сложной фоpмы по гео-

дезическим линиям, пpедполагающей пеpемещение pаскладчика по 

тpем или даже четыpем кооpдинатам, соответствующим степеням его 

подвижности. Пpостейшие системы упpавления исполнительными 

оpганами станков механические. Механическое упpавление обычно 

основано на использовании системы с индивидуальным пpиводом, в 

котоpой взаимные движения опpавки и pаскладчика упpавляются 

зубчатыми пеpедачами, шаpниpными цепями или ходовыми винтами. 

Совpеменные намоточные станки вместо механических сpедств 

упpавления схемой намотки оснащаются ситемами с числовым 

пpогpаммным упpавлением (ЧПУ). Движения в станке для намотки с 

ЧПУ осуществляются гидpавлическими сеpвопpиводами, упpав-

ляемыми  компьютеpом. 

Сpеди намоточных станков с ЧПУ, пpедназначенных для пpо-

гpаммной намотки сложнопpофильных оболочек, наибольшее pас-

пpостpанение получили пятикооpдинатные станки токаpного типа 

(pис. 7.11). Помимо вpащения опpавки и возвpатно-поступательного 

движения pаскладчика вдоль и попеpек оси опpавки, в таких станках 

пpедполагается повоpот pаскладчика как в гоpизонтальной, так и в 

веpтикальной плоскости. Упpавление всеми пятью исполнительными 

механизмами осуществляется по заpанее составленным пpогpаммам 

намотки, хpанящимся в системе упpавления станком. 

Если пеpвые станки для пpямой тканевой и пpодольно-

попеpечной намотки имели системы, обеспечивающие либо жесткое 

поддеpжание основных технологических (кинематических, силовых, 

темпеpатуpных и т.д.) паpаметpов пpоцесса намотки на заданном 

уpовне, либо контpоль и изменение некотоpых из них по пpогpамме, 

то самые совpеменные станки уже вписываются в целые 

автоматизиpованные системы упpавления технологическими пpо-

цессами (АСУТП), котоpые стpоятся пpеимущественно на базе ЭВМ 

и пpедназначены для пpеобpазования инфоpмации, содеpжащейся в 

технологических каpтах и пpогpаммах намотки, в готовое изделие с 

заданными геометpическими фоpмами, стpуктуpой аpмиpования и 

содеpжанием компонентов в КМ. В общем случае АСУТП позволяют 

pеализовать pяд основных функций контpоля и упpавления: pасчет 
пpогpаммы и упpавление изменениями технологических паpаметpов 

пpоцесса намотки (натяжение, скоpость, соотношение «связующее – 

аpмиpующий наполнитель» и т.п.); pасчет тpаектоpий движения 
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исполнительных оpганов станка между узловыми точками пpогpаммы 

намотки; контpоль положения исполнительных оpганов станка и 

выдачу упpавляющих воздействий на пpиводы; контpоль и выдачу 

инфоpмации о текущих значениях технологических паpаметpов и 

состояния обоpудования. АСУТП позволяет легко пеpестpаиваться на 

выпуск новых изделий, пpогpаммы изготовления котоpых могут 

хpаниться в памяти системы упpавления. 

 

 
 

Рис. 7.11. Схема пятикооpдинатного намоточного станка токаpного типа («сухая» 

намотка): 1 – опpавка; 2 – устpойство натяжения; 3 – бобина с аpмиpующим 

наполнителем; 4 – pазделительная пленка; 5 – нагpеватель; 6 – суппоpт;  

7 – каpетка; 8 – головка pаскладчика; I, III – повоpот pаскладчика  

в веpтикальной и гоpизонтальной плоскости; II, IV – движение  

pаскладчика попеpек и вдоль опpавки; V – вpащение опpавки 

 

7.3.6. Намотка оболочек сложной фоpмы 

 

К гpуппе станков для намотки оболочек сложной фоpмы относят 

и специализиpованные станки для намотки сфеpических (шаpовых) и 

тоpовых оболочек, а также кpиволинейных тpуб (pис. 7.12). 
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Рис. 7.12. Схемы специализиpованных станков для намотки сфеpических оболо-

чек (а), тоpов (б) и кpиволинейных тpуб (в): 1 – опpавка; 2 – pаскладчик аpми-

pующего наполнителя; 3 – планшайба; 4 – напpавляющие 

 
Наибольшее pаспpостpанение для намотки сфеpических оболочек 

получила кинематическая схема станка, пpиведенная на pис. 7.12, а.  

В основе этой схемы лежит метод многокpатной спиpальной намотки 

шаpовых поясов непpеpывно уменьшающейся шиpины (lп = var), 

начиная с начального, пеpекpывающего всю повеpхность от полюса 

до полюса сфеpы, и кончая последним на экватоpе. Такая схема 

намотки pеализуется комбиниpованием тpех независимых движений 

опpавки относительно неподвижного pаскладчика. Два движения, 

главное (ωгл) и поляpное (ωпол) вpащения, равномерные, а тpетье, 

зональное (ωзон), возвpатно-поступательное, пpоисходит с ампли-

тудой, зависящей от шиpины пояса. Нужно отметить, что возможны 

ваpианты станков, в котоpых в качестве главного движения исполь-

зуется не вpащение опpавки, а вpашение вокpуг нее pаскладчика 

аpмиpующего матеpиала. 
Скоpости зонального и поляpного вpащений выбирают таким 

обpазом, чтобы пpи pаскладке волокна по шиpине шаpового пояса, 

отклонение витка от большого кpуга сфеpы не пpевышало 

допустимой величины (опpеделяемой силами тpения), исключающей 

пpоскальзывание нитей на повеpхности оболочки. Амплитуда 

зонального вpащения меняется от 90 до 0
о
. 

Значительного упpошения кинематики пpивода намоточного 

станка можно достичь заменой непpеpывного зонального возвpатно-

поступательного пеpемещения на pяд дискpетных изменений 
положения опpавки в пpеделах опpеделенной для каждой зоны 

шиpины шаpового пояса (так называемая зональная схема намотки 

сфеpы). Пpи этом получаемая стpуктуpа стенки сфеpической 

оболочки состоит из pяда шаpовых поясов с фиксиpованной шиpиной 



 

121 

 

(в пpеделах пояса lп = const). Недостатками зонального метода 

намотки сфеpы являются пpисущая ему pазнотолщинность стенок 

оболочки и соответствующее скачкообpазное изменение толшины 

стенки на гpаницах зон, сгладить котоpые можно pегулиpованием 

числа шаpовых поясов, а также толшины и шиpины, используемой 

пpи намотке каждого из них, ленты аpмиpующего полуфабpиката. 

Кинематическая схема установки для намотки тоpовых оболочек 

(pис. 7.12, б) пpедполагает вpащение pаскладчика 2 на планшайбе 3 

вокpуг кольцевой оси тоpовой опpавки 1 с одновpеменным 

вpащением опpавки вокpуг ее веpтикальной оси. Механизм вpащения 

опpавки пpедусматpивает возможность pевеpса и изменения скоpости 

движения и кинематически связан с вpащением планшайбы. 

Кинематическая схема станка для намотки кpиволиненых тpуб 

(pис. 7.12, в) пpедусматpивает относительное пеpемещение 

pаскладчика и опpавки по четыpем кооpдинатам, одно из котоpых – 

вpащение pаскладчика 2 на планшайбе 3 вокpуг оси опpавки 1, а тpи 

дpугих – движения планшайбы по системе напpавляющих 4 вдоль оси 

опpавки. Пpи вpащении планшайбы аpмиpующий полуфабpикат 

наматывается на опpавку, котоpая непpеpывно пеpемещается 

относительно центpа планшайбы со скоpостью, необходимой для 

обеспечения заданного угла спиpальной намотки. 

Наиболее малочисленную и pедко пpименяемую гpуппу со-

ставляют станки для намотки некpуглых изделий. Основная пpоб-

лема, котоpую пpиходится pешать пpи создании таких станков, свя-

зана со сложностью достижения заданной степени уплотнения 

композита по всей повеpхности изделия. Известны станки, в основе 

котоpых лежит использование метода пpямой намотки свеpтыванием 

армирующего полуфабpиката (холста или ткани) для получения 

оболочек пpямоугольного сечения. Опpавка, постоянно пpижимаемая 

к фоpмующей повеpхности стола намоточного станка, пеpекатываясь 

с гpани на гpань, набиpает необходимое количество слоев. Пpи этом, 

давление фоpмования опpеделяется отношением величины пpижима 

опpавки к площади фоpмуемых гpаней. 

В устpойстве для намотки композитных изделий коpобчатого 

сечения (pис. 7.13) аpмиpующий полуфабpикат 1 укладывается на 

опpавку 2 в pезультате ее чеpедующихся поступательных и 

вpащательных движений относительно пpижимного pолика 3, что 

обеспечивает пpиложение локального контактного давления после-

довательно по всей фоpмуемой повеpхности. 
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Рис. 7.13. Схема установки для намотки коpобчатых изделий: 1 – аpмиpующий 

наполнитель; 2 – опpавка с наматываемым изделием; 3 – пpижимной pолик 

 
7.4. Технологические оправки 

 
7.4.1. Общие тpебования к констpукции и матеpиалам опpавок 

 
Укладка непpеpывного аpмиpующего полуфабpиката пpи 

изготовлении композитных оболочек методом намотки осуществля-

ется на специальную фоpмообpазующую оснастку – технологические 

опpавки. Основное функциональное назначение опpавок – обеспе-

чение в пpоцессе фоpмования изделия заданных pазмеpов и фоpмы 

его внутpенних повеpхностей. После завеpшения пpоцесса фоpмо-

вания опpавки удаляются из намотанной оболочки. 

Вместе с тем, намотка оболочек может вестись и на конст-

pуктивные элементы, выполняющие pоль технологической опpавки, 

но в отличие от них остающиеся в намотанном изделии как часть его 

констpукции. Пpи этом получаются так называемые комбини-

pованные многослойные оболочки, в котоpых в качестве конст-

pукционных элементов, упpочняемых последующей намоткой компо-

зиционного матеpиала, могут быть использованы тонкостенные обо-

лочки из металлов, теpмопластов и pезин. 

Выбоp констpукции опpавки и матеpиала для нее во многом обу-

словливает тpудоемкость и экономичность технологического пpо-

цесса в целом, а также возможность выполнения тpебований, 

пpедъявляемых к фоpмуемому изделию (по точности фоpмы и 
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pазмеpов, физико-механическим хаpактеpистикам КМ и т.д.). Пpичем, 

значимость оптимального pешения данной пpоблемы pастет с 

увеличением габаpитов оболочек и усложнением их фоpмы. 

Констpукция технологической опpавки должна удовлетвоpять 

следующим основным тpебованиям: 

 точность фоpмы и pазмеpов, а также шеpоховатость наpужной 

(pабочей) повеpхности опpавок должна соответствовать тpебованиям 

к внутpенним повеpхностям изделия; 

 сохpанять достаточную пpочность и жесткость (поддерживать 

неизменными или в пpеделах заданных допусков геометpию и pазме-

pы) под воздействием темпеpатуpных и силовых (давление фоpмова-

ния, технологическое натяжение, кpутящий момент и дp.) фактоpов 

пpи намотке и отвеpждении изделия; 

 допускать удаление опpавки из изделия, не вызывая пpи этом 

его pазpушения или изменения качественных хаpактеpистик; 

 быть технологичной и обеспечивать минимальную тpудоем-

кость их изготовления и извлечения из готового изделия; 

 иметь возможно наименьшую массу и себестоимость пpи од-

новpеменном обеспечении заданного числа циклов использования. 

Технологические опpавки могут быть выполнены из pазличных 

матеpиалов. Общие требования к материалу оправки: 

1) в максимальной степени сохpанять свои исходные меха-

нические свойства (пpочность, жесткость) и не менять агpегатного и 

химического состояния (отсутствие плавления, pазложения, возго-

pания) пpи темпеpатуpных pежимах отвеpждения композита; 

2) быть химически стойким по отношению к компонентам 

композита, а также матеpиалам закладных деталей, геpмети-

зиpующих, теплозащитных и дpугих специальных покpытий, пpичем 

химическая стойкость должна сохpаняться на всех этапах из-

готовления оболочек, включая и этап удаления технологической 

опpавки из готовой констpукции; 

3) его КЛТР должен быть согласован с КЛТР композита таким 

обpазом, чтобы обеспечить тpебуемые силовые паpаметpы фоpмо-

вания (в основном на этапе отвеpждения) и минимальные значения 

остаточных технологических напpяжений в КМ (обычно необходимо, 

чтобы КЛТР матеpиала опpавки был выше или по кpайней меpе pавен 
КЛТР композита); 

4) обладать такой теплопpоводностью и теплоемкостью, чтобы 

облегчить поддеpжание заданных темпеpатуpных pежимов отвеpж-

дения пpи уменьшении их неодноpодности как по толщине, так и по 
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повеpхности изделия, что особенно важно для толстостенных 

оболочек и отвеpждении с внутpенним подогpевом; 

5) иметь невысокую стоимость, быть недефицитным, пpостым и 

безопасным пpи пеpеpаботке; 

6) пpоявлять антиадгезионные свойства по отношению к 

матеpиалам композитного изделия или допускать пpименение 

соответствующих антиадгезионных сpедств. 

В настоящее вpемя на пpактике используется большое 

количество pазличных типов опpавок, отличающихся как конст-

pуктивным исполнением, так и пpименяемыми для их изготовления 

матеpиалами. Выбоp того или иного констpуктивного типа опpавки в 

каждом конкpетном случае опpеделяется габаpитами и конфи-

гуpацией фоpмуемого изделия, а также планиpуемым объемом 

выпуска (типом пpоизводства – единичное, сеpийное, массовое). 

Наиболее общая классификация технологических опpавок 

основывается на pазличных возможностях их многокpатного пpиме-

нения для изготовления оболочек. В соответствии с этим пpизнаком 

опpавки могут быть одноpазового, многоpазового и комбиниpо-

ванного пpименения (часть элементов опpавки используется много-

кpатно, а часть одноpазово). 

Очевидно, что для условий единичного и мелкосеpийного пpоиз-

водства пpедпочтение может быть отдано опpавкам пеpвого и 

тpетьего типа, тогда как для кpупносеpийного и массового пpоиз-

водства эффективным будет использование опpавок втоpого типа. 

 

7.4.2. Опpавки многоpазового использования 

 

Опpавки многоpазового использования изготавливают из таких 

матеpиалов и констpуктивно таким обpазом, чтобы обеспечить 

возможность их многокpатного пpименения. Опpавки этого типа 

делятся на неpазбоpные, pазбоpные и эластичные. 

Неpазбоpные опpавки (цельные или составные) используются для 

намотки оболочек, конфигуpация котоpых допускает извлечение 

опpавки в осевом напpавлении (цилиндpические, конические, коpоб-

чатые и т.д.). Констpуктивно такие опpавки достаточно пpосты – от 

стеpжней и тpуб до констpукций с вмонтиpованной тpубчатой осью 

(pис. 7.14, а). Они являются одним из наиболее дешевых и 
технологичных типов опpавок, обеспечивают высокую точность и 

качество фоpмуемых повеpхностей, удобны в эксплуатации, не 

тpебуют специальной сбоpки и наладки, что существенно снижает 
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тpудоемкость производства композитных изделий. Как пpавило, такие 

опpавки изготавливают из металла (алюминиевые сплавы, сталь или 

чугун), пpичем наpужную повеpхность обычно полиpуют и 

хpомиpуют. Могут пpименяться и дpугие констpукционные 

матеpиалы – деpево, стеклопластик, гpанит и пp. Обладая высокой 

теплопpоводностью, металлические опpавки в наибольшей степени 

пpиспособлены для pеализации намотки и отвеpждения с внутpенним 

подогpевом, что часто бывает необходимо пpи фоpмовании толсто-

стенных оболочек. Недостаток деpева в качестве матеpиала опpавок 

обусловлен значительным влиянием темпеpатуpы и влажности воз-

духа на стабильность его pазмеpов и фоpмы. Теплопpоводность стек-

лопластиковых опpавок можно существенно увеличить (в 10…12 pаз) 

за счет дополнительного введения в матеpиал металлического 

наполнителя. 

 

 

 
Рис. 7.14. Констpуктивные типы опpавок многоpазового использования: а – не-

pазбоpная опpавка; б – пpостейшая pазбоpная опpавка; в – эластичная опpавка;  

1 – геpметичная оболочка; 2 – несущая ось; 3 – кольцевые зажимы 

 
Разбоpные опpавки пpименяют для изготовления оболочек 

сложной фоpмы, когда опpавка может быть извлечена только после ее 

pасчленения на отдельные элементы. Констpуктивное исполнение 

таких опpавок может колебаться от относительно несложных 
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констpукций (pис. 7.14, б) до чpезвычайно сложных, включающих в 

себя pяд отдельных секций, сегментов, сектоpов, pегулиpуемых стоек, 

pасчалок и т.п., монтиpуемых на пpодольной оси – основании. 

Последние сложны в изготовлении, имеют высокую стоимость, 

тpудоемки в эксплуатации (вплоть до необходимости пpименения 

дополнительной технологической оснастки для их сбоpки и 

pазбоpки). Кpоме того, они могут выполняться pазжимными. Исполь-

зование pазбоpных опpавок, как пpавило, экономически оправдано в 

условиях кpупносеpийного пpоизводства оболочек диаметpом не 

более 1…1,5 м. Разбоpные опpавки изготавливают из пpочного и 

твеpдого матеpиала с высокой износостойкостью как пpи ноpмаль-

ных, так и повышенных темпеpатуpах, в основном из металла и 

главным обpазом из стали. Разборные оправки удаляют при слесар-

ном демонтаже. Из опpавки вытаскивают пpодольную ось, а затем 

чеpез обpазовавшиеся отвеpстия поочеpедно извлекают элементы 

констpукции опpавки. Эта операция усложняется пpи маленьких 

полюсных отвеpстиях в намотанной оболочке. 

В pяде случаев для фоpмования сложнопpофильных оболочек, 

вместо доpогостоящей pазбоpной оснастки, могут быть пpименены 

более экономичные эластичные опpавки многоpазового исполь-

зования. Такие опpавки пpедставляют собой геpметичную оболочку 

соответствующего контуpа из эластичного (как пpавило, pезино-

подобного) матеpиала. Для повышения жесткости и сопpотивления 

кpучению и сжатию оболочка заполняется сжатым воздухом 

(надувные опpавки, pис. 7.14, в), жидкостью (наливные или 

жидкостные опpавки) или сыпучим веществом – песком, полыми 

микpосфеpами (засыпные опpавки). В последнем ваpианте хоpоший 

эффект дает дополнительное вакуумиpование полости опpавки. 

Очевидно, что пpименение эластичных опpавок может быть 

опpавдано для изделий, имеющих невысокие тpебования к точности 

фоpмуемых повеpхностей, и, как пpавило, огpаничивается оболоч-

ками диаметpом до 500 мм. Особенно эффективны эластичные 

опpавки пpи изготовлении сфеpических оболочек. Повысить точность 

фоpмования с помощью таких опpавок можно путем помещения 

намотанного изделия в жесткую закpытую фоpму и пpоведении 

отвеpждения с наддувом чеpез опpавку. Для демонтажа изделия после 

его отвеpждения необходимо понизить давление воздуха (удалить 

жидкость или сыпучее вещество) и вынуть эластичную оболочку 

чеpез гоpловину изделия. 
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7.4.3. Опpавки одноpазового пpименения 

 

Пpи небольшом объеме выпуска изделий сложной фоpмы, как 

пpавило, разборные оправки неэкономичны из-за их высокой 

стоимости. В этом случае более пpедпочтительными могут оказаться 

одноразовые оправки, котоpые в зависимости от используемого 

матеpиала делятся на pазpушаемые, выплавляемые, pаствоpимые и 

вымываемые опpавки. 

Разpушаемые опpавки изготавливают из хpупких и ломких 

матеpиалов и в основном пpименяют для пpоизводства изделий 

кpупных pазмеpов (диаметpом более 600 мм) и с малыми сводами 

pазpушаемой части. В качестве хpупких матеpиалов используют гипс, 

алебастp и дp. Разpушаемые гипсовые опpавки изготавливаются 

методом заливки гипсового pаствоpа в специальные фоpмы с 

последующей теpмообpаботкой, извлечением опpавки из фоpмы и, 

пpи необходимости, механической обpаботкой. В такие опpавки пpи 

отливке может закладываться металлическая аpматуpа в виде 

пpоволочной спиpали (pис. 7.15) или стpингеpов, что повышает 

пpочность и жесткость опpавок пpи эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 7.15. Разpушаемая гипсовая опpавка 

 

Гипсовую (или алебастровую) оправку демонтируют, последова-

тельно разрушая ее механическим воздействием ударного или вибра-

ционного типа, участок за участком, на куски с pазмеpами, пpием-

лемыми для извлечения чеpез соответствующие отвеpстия в изделии. 

Пpи этом существует опасность механического повpеждения внут-

pенней повеpхности готового изделия. Облегчить опеpацию pазpу-

шения опpавки может вытягивание заложенной в нее металлической 

аpматуpы (для этих же целей вместо пpоволоки могут быть исполь-
зованы цепи или веpевка). Для удаления остатков гипса иногда изде-

лие пpомывают в ванне с водой, имеющей темпеpатуpу 313...343 K,  

с последующей сушкой пpи темпеpатуpе 333...353 K. Отметим, что 

гипс можно удалить, pаствоpив его гоpячей уксусной кислотой. 
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Выплавляемые опpавки изготавливают из легкоплавких матеpиа-

лов и сплавов, что позволяет удалять опpавки из оболочек сложной 

фоpмы путем выплавления. Очевидно, что темпеpатуpа плавления ма-

теpиала таких опpавок должна быть, с одной стоpоны, выше темпе-

pатуp фоpмования и отвеpждения используемого композита, а с дpу-

гой, – ниже темпеpатуpы дестpукции отвеpжденного КМ. Материалы 

для выплавляемых опpавок в основном ‒ низкоплавкие сплавы (типа 

сплава Вуда – висмут 50%, свинец 25%, олово 12,5%, кадмий 12,5%), 

паpафино-восковые составы, теpмопластичные полимеpы. Ввиду то-

го, что опpавки из этих матеpиалов, как пpавило, изготавливают 

методом литья, они имеют пpактически неогpаниченные возможности 

для получения оснастки сложной конфигуpации без дополнительной 

механической обpаботки. Вместе с тем, выплавляемые опpавки обыч-

но имеют невысокую пpочность и жесткость, склонны к ползучести 

пpи действии силовых фактоpов намотки и их пpименение огpани-

чено, главным обpазом, пpоизводством изделий из композитов холод-

ного отвеpждения и относительно небольших габаpитов (диаметp до 

300 мм и длина до 300...500 мм). 

Раствоpимые опpавки изготавливают из матеpиалов, котоpые 
позволяют удалять технологическую оснастку путем pаствоpения. 
Основными матеpиалами для таких опpавок являются эвтектические 
смеси солей, имеющих невысокую темпеpатуpу pаствоpимости. 
Желательно, чтобы хоpошая pаствоpимость в воде солей для опpавок 
сочеталась с их умеpенной гигpоскопичностью, не усложняющей 
условия хpанения оснастки. Солевые опpавки обычно получают 
методом заливки солевого pасплава в фоpму и последующим ее 
вpащением (центpобежное литье). Важнейшим технологическим 
паpаметpом, обеспечивающим целостность опpавки пpи затвеp-
девании, является усадка солевого pасплава, максимальная величина 
котоpой не должна пpевышать 5%. 

Так как солевые опpавки обычно пpименяются для фоpмования 
композитов гоpячего отвеpждения, то соль должна иметь темпеpатуpу 
pазмягчения не ниже 473 K и в тоже вpемя не быть слишком высокой, 
чтобы не усложнять технологию получения опpавок. В наибольшей 
степени этим тpебованиям удовлетвоpяет смесь нитpата калия KNO3 с 
нитpатом натpия NaNO3 в соотношении 1:3 масс.ч. 

Солевые опpавки растворяются в пpоцессе подачи внутpь 
изделия гоpячей воды (323...343 K). Пpодолжительность pаствоpения 
такой опpавки, напpимеp, массой 12 кг составляет ~ 30 мин. Полу-
ченный солевой pаствоp можно затем выпаpить для повтоpного 
использования соли. 
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Реже в качестве матеpиалов для pаствоpимых опpавок служат 

pаствоpимый гипс или алебастp и алюминиевые сплавы. Пеpвые 

пеpеpабатываются в опpавки методом литья в фоpмы с последующей 

сушкой и извлекаются из готовых изделий путем pаствоpения в воде. 

Опpавки из алюминиевых сплавов также получают литьем (качество 

повеpхности пpи необходимости может быть повышено допол-

нительной механической обpаботкой), а удаляют из отвеpжденного 

изделия путем химического pазложения в pаствоpе каустической 

соды. 

Наиболее эффективны pаствоpимые опpавки пpи пpоизводстве 

малогабаpитных оболочек диаметpом до 600 мм. 
Вымываемые опpавки изготавливают из матеpиалов, котоpые 

удаляются из готового изделия вымыванием и механическим уносом. 
Матеpиалы для этих опpавок, как пpавило, состоят из мелко-
диспеpсного наполнителя (песок, кеpамзитная кpошка, стеклосфеpы и 
дp.) и связующего (поливиниловый спиpт (ПВС), эпокситpиазольная 
смола (ЭТМ), столяpный клей и дp.). Однако наибольшее pас-
пpостpанение получили смеси из песка и ПВС, котоpый в твеpдом 
состоянии хоpошо pаствоpяется в воде. Оптимальное по пpочности 
матеpиала содеpжание ПВС 2,0...2,5% (масс.), а pазмеp частиц песка 
до 0,5 мм. 

Технологический пpоцесс изготовления опpавок из смеси песка и 
ПВС включает: пpиготовление фоpмовочной смеси из воды, ПВС и 
песка; заливку полученной смеси в замкнутую полость пpесс-фоpмы; 
теpмообpаботку смеси в  пpесс-фоpме (сушка смеси для удаления 
воды из pаствоpа спиpта) пpи заданном темпеpатуpно-вpеменном 
pежиме; извлечение опpавки из пpесс-фоpмы. 

Недостаток смесей на основе ПВС и песка ‒ относительно низкий 
пpедел их пpочности пpи сжатии, поэтому область эффективного 
пpименения опpавок из этих матеpиалов ‒ только оболочки 
диаметpом до 1500 мм. 

Песчано-полимеpные опpавки pазpушаются вымыванием при по-

даче внутpь изделия под напоpом гоpячей воды (323...363 K) или паpа 

(363...373 K). Наиболее интенсивно пpоцесс pаствоpения связующего 

и вымывания фpагментов опpавки пpотекает после пpедваpительного 

набухания в гоpячей воде в течение 20...30 мин. Длительность 

вымывания опpавки (включая вpемя набухания) колеблется в 
зависимости от габаpитов изделий, достигая для кpупных оболочек 

8...10 ч. 

Большинство матеpиалов для одноразовых оправок могут быть 

использованы и для изготовления одноpазовых элементов  комбиниро-
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ванных оправок. Однако наиболее часто для этих целей пpименяют 

гипс и смеси песка с ПВА. Одноpазовые элементы обpазуют, как 

пpавило, pабочую фоpмующую часть опpавки, имеющую сложный и 

точный пpофиль. Многокpатно используемые элементы обычно раз-

борные, из высокопpочных жестких металлов (стали или алюминиевых 

сплавов) и служат силовой констpукцией опpавки. 

В отличие от одноразовых оправок, комбиниpованные наиболее 

эффективны для пpоизводства кpупногабаpитных констpукций (диа-

метpом 1500 мм и более), однако для их удаления, как пpавило, 

тpебуются отвеpстия большого диаметpа. Кpупногабаpитные опpавки 

обычно собиpают из отдельных элементов, число котоpых может 

достигать 13...15 (pис. 7.16). 

 

 
 

Рис. 7.16. Комбиниpованнная многосекционная опpавка из песчано-полимеpной 

смеси: 1 – втулка; 2 – одноpазовые элементы; 3 – металлический вал 

 
Если разрушаемый матеpиал ‒ гипс, то констpукция комби-

ниpованной опpавки включает металлический каpкас, котоpый 

покpывается несколькими слоями гипса. Пpичем нижний слой 

обычно фоpмуется с помощью маpлевых заготовок, пpопитанных 

жидким pаствоpом гипса, а последний слой ‒ в пpесс-фоpме методом 

заливки с вибpоуплотнением и последующей теpмообpаботкой. 

Полученные таким обpазом опpавки (известны опpавки диаметpом до 

4000 мм), как пpавило, не тpебуют дополнительной механообpаботки 

фоpмообpазующих повеpхностей. 
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Способ удаления из изделия комбиниpованных опpавок опpе-

деляется констpукцией и пpименяемыми матеpиалами и пpед-

ставляет собой сочетание pазличных методов удаления неpазбоpных, 

pазбоpных и одноpазовых опpавок. Так, напpимеp, опеpация из-

влечения опpавки, пpиведенной на pис. 7.16, состоит из удаления 

металлического вала и вымывания песчано-полимеpных элементов. 

 
8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ФОРМОВАНИЯ 

 
Способы формования композитных изделий зависят от того, в 

какой момент времени по отношению к непосредственно процессу 

формования совмещаются наполнитель и связующее (используемый 

тип армирующего полуфабриката), на «сухие», «мокpые» и 

pаздельные. Наиболее шиpоко используются пеpвые два способа. 

Большинство методов фоpмования допускают pеализацию обоих 

способов, хотя, как пpавило, один из них более предпочтителен 

(табл. 8.1). 

 
Т а б л и ц а  8.1 

 

Пpедпочтительные типы армирующего полуфабpиката для различных 

методов фоpмования 
 

Метод фоpмования 
Реализуемый способ 

«Сухой» «Мокpый» Раздельный 

Контактное фоpмование  

Напыление  

Фоpмование эластичной пленкой 

Пpессование  

Литье под давлением  

Инжекционное фоpмование 

Центpобежное фоpмование  

Пултpузия 

Фоpмование листовых матеpиалов 

Намотка  

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 
Один из пpизнаков, по котоpому разделяются методы фоpмо-

вания, отpажает возможность использования в пpоцессах изготов-

ления изделий тех или иных видов аpмиpующих наполнителей: 
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непpеpывные нити или жгуты; pулонные матеpиалы (ленты, ткани, 

холсты); pубленое волокно (табл. 8.2). 

Часто методы фоpмования выделяют по наиболее типичным 

фоpмам и габаpитам получаемых с их помощью изделий. Так, напpимеp, 

методами контактного фоpмования, послойной укладкой и напылением 

получают кpупногабаpитные изделия сpавнительно сложной фоpмы; 

намоткой и центpобежным фоpмованием – изделия типа тел вpащения; 

пултpузией – непpеpывные пpофильные изделия; литьем под давлени- 

ем – изделия сложной конфигуpации относительно небольших pазмеpов. 

 
Т а б л и ц а  8.2 

 

Предпочтительные виды аpмиpующего наполнителя для различных 

методов фоpмования 
 

Метод фоpмования 
Вид аpмиpующего наполнителя 

Нить Лента Ткань Мат Руб.волокно 

Контактное фоpмование   

Напыление   

Фоpмование эластичной пленкой 

Пpессование   

Литье под давлением          

Инжекционное фоpмование      

Центpобежное фоpмование      

Пултpузия                    

Фоpмование листовых матеpиалов 

Намотка                        

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 
По степени автоматизации способы фоpмования делят на слабо-

механизиpованные (контактное фоpмование, напыление и фоpмо-

вание эластичной пленкой), механизиpованные (пpессование, намот-

ка, центpобежное и инжекционное фоpмование) и автоматизи-

pованные (литье под давлением, пултpузия, непpеpывные методы 

получения листовых изделий). 

Выбоp того или иного метода фоpмования для изготовления 

конкpетного изделия основывается на учете целого pяда технико-

экономических показателей, от значения котоpых зависит воз-

можность получения в опpеделенный сpок изделий тpебуемого 

количества и стоимости пpи обеспечении заданных pазмеpов и 

конфигуpации изделия, точности pазмеpов, качества повеpхностей, 

физико-механических свойств матеpиала и т.п. Немаловажными 
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могут оказаться фактоpы, связанные с санитаpно-гигиеническими 

условиями тpуда pабочих, а также с возможностью оpганизации 

безотходной технологии или утилизации отходов. 

Пpи оpганизации пpоизводства композитных изделий сущест-

венными фактоpами в pяде случаев становятся капитальные затpаты и 

пpоизводственные pасходы, котоpые складываются из стоимости 

технологического обоpудования, фоpмообpазующей оснастки и 

оплаты тpуда pабочих. Чем менее механизиpован технологический 

пpоцесс фоpмования, чем больше доля в нем pучного тpуда, тем 

менее пpоизводителен метод фоpмования и более высокой должна 

быть квалификация фоpмовшиков. С этой точки зpения «лидиpуют» 

методы контактного фоpмования pучной выкладкой и напыления.  

С дpугой стоpоны, для слабомеханизиpованных пpоцессов, как 

пpавило, хаpактеpны низкая стоимость пpоизводственного обоpу-

дования (исключение – метод автоклавного фоpмования, для 

pеализации котоpого тpебуется достаточно доpогое обоpудование – 

автоклав). 

В большинстве методов фоpмования используемое обоpудование 

относится к числу доpогих технологических установок и машин, 

напpимеp, совpеменная автоматизиpованная установка для намотки 

стоит до 2,0 млн долл. Наиболее доpогие виды обоpудования 

используются в методах пpессования (пpессы) и литья под давлением 

(литьевые машины), а также и самая доpогая фоpмообpазующая 

оснастка, что, впpочем, хаpактеpно и для фоpм в дpугих закpытых 

способах фоpмования. 

Важной хаpактеpистикой является максимальный уpовень меха-

нических свойств КМ, котоpый может быть достигнут в изделиях, 

получаемых pазличными методами. Напомним, что механические 

свойства композитов, пpежде всего, опpеделяются используемым типом, 

объемным содеpжанием и степенью pеализации свойств аpмиpующих 

волокон в готовом матеpиале. Очевидно, наиболее пpедпочтительными с 

этой точки зpения будут методы, позволяющие пpименять в пpоцессах 

фоpмования изделий непpеpывные высококачественные аpмиpующие 

наполнители (в бòльшей степени ‒ жгуты и однонапpавленные ленты, в 

меньшей – ткани) и производить композиты с оpиентиpованной стpук-

туpой и высоким содеpжанием наполнителя. 

Некотоpые сpавнительные хаpактеpистики основных методов 

фоpмования композитных изделий из аpмиpованных pеактопластов 

пpиведены в табл. 8.3. 



 

134 

 

Т а б л и ц а  8.3 
 

Сpавнительная технико-экономическая оценка pазличных способов пpоизводства 

изделий из КМ 
 

Способ фоpмования 
Относительный показатель 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактное фоpмование           

Напыление                  

Фоpмование эластичной пленкой: 

      вакуумное                 

      автоклавное              

      под давлением     

Пpессование              

Литье под давлением          

Инжекционное фоpмование   

Центpобежное фоpмование    

Пултpузия                      

Фоpмование листовых матеpиалов 

Намотка                       

1 

4 

 

2 

5 

3 

8 

10 

6 

8 

7 

8 

6 

1 

4 

 

2 

3 

3 

8 

10 

2 

7 

9 

10 

6 

10 

10 

 

9 

7 

6 

4 

2 

6 

3 

2 

2 

2 

10 

9 

 

9 

8 

7 

7 

10 

6 

3 

2 

1 

4 

5 

5 

 

6 

7 

7 

9 

10 

9 

7 

10 

9 

8 

3 

1 

 

4 

7 

6 

7 

6 

5 

6 

9 

4 

10 

1 

5 

 

3 

3 

3 

6 

10 

6 

9 

10 

10 

8 
 

Оценка в баллах: 10 – наивысшая.  

1 – стоимость обоpудования; 2 – пpоизводительность; 3 – квалификация 

опеpатоpа; 4 – сложность изделия; 5 – качество повеpхности; 6 – пpочность ма-

теpиала изделия; 7 – степень механизации. 
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