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Аннотация 

В данной работе рассмотрен процесс оптимизации производства 

композиционных ДСЕ за счет применения программного продукта Fibersim, 

раскройной установки Zund 3G L-2500 и лазерной проекционной системы 

Lap Laser. Также описаны разработка документации на основе данных, 

полученных в Fibersim, типовой технологический процесс выкладки деталей 

с помощью проекционной лазерной системы Lap Laser  и произведен расчет 

экономического эффекта от использования этой технологии.   
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Введение 

 
Как известно, все новое — это хорошо забытое старое, но на новом 

этапе развития. Не являются исключением набирающие сегодня 

популярность композиционные материалы, которые на самом деле известны 

человечеству с древних времен. Ведь что, по сути, представляет собой 

композиционный материал? Это материал, в структуру которого входит 

несколько компонентов, различных по своей природе и 

физикомеханическим свойствам. Их сочетание придает композиционному 

материалу новые, порой уникальные свойства. Природным композитом по 

праву может считаться древесина — в ней высокопрочные волокна 

целлюлозы связаны податливым лигнином. Другим примером наиболее 

известного и широко применяемого композиционного материала является 

глина с наполнителями растительного и животного происхождения. 

Созданный уже не природой, а человеком, этот композит, с одной стороны, 

не уступает глине по прочности, а с другой — за счет наполнителей 

становится не таким хрупким. Его современным аналогом является  

железобетон. 

Изделия из композитных материалов окружают нас повсюду. Мы 

используем их в своей повседневной жизни — передвигаясь с помощью 

разнообразных транспортных средств, занимаясь спортом и активным 

отдыхом, заботясь о своем здоровье. Окружающие нас здания, мосты, 

туннели не были бы построены без  применения композитных материалов.  

Сегодня материалы с уникальными качествами особенно востребованы 

в машиностроении. В первую очередь это относится к производителям 

аэрокосмической техники,  предприятиям энергетического машиностроения, 

автомобиле и судостроению. Требования, предъявляемые к изделиям из 

таких материалов, — малый вес, высокая жесткость и прочность, большой 

ресурс эксплуатации в экстремальных условиях. Без преувеличения можно 
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утверждать, что сочетание подобных качеств характерно только для изделий 

из композиционных материалов. В настоящее время композиционные 

материалы широко представлены стеклопластиками, углепластиками, 

органопластиками и др. Существует мнение, что XXI век станет расцветом 

композиционных материалов. Их доля в современных изделиях растет 

впечатляющими темпами. Это подтверждают показатели, касающиеся 

авиастроения (Рис.1). В России доля применения композиционных 

материалов в конструкциях ныне производимых самолетов пока не столь 

высока, как у мировых лидеров этой отрасли, но опыт их использования 

достаточно давний. 

 

 

Рис. 1 Объем деталей из композиционных материалов и сотовых 

агрегатов в конструкции самолета МИГ-29К/КУБ 

Композиционное проектирование, анализ и производство – 

комплексная специализированная работа, эффективность которой 

значительно повышается, если инженеры владеют инструментальными 

средствами, которые позволяют им работать с множеством параметров, 
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включая тип материала, ориентацию выкладки волокна, порядок укладки, 

балансировку, симметрию, сбеги, разрезы и надрезы. Для того чтобы эти 

негеометрические данные могли быть учтены в процессе разработки изделия, 

они должны использоваться при создании геометрии или ассоциироваться с 

ней с целью просмотра и внесения изменений. С целью повышения 

конкурентоспособности необходимо автоматизировать рутинные операции и 

управление отдельными атрибутами или спецификациями для десятков, а то 

и тысяч слоев материала, с целью обеспечения возможности выпуска 

высококачественной продукции. 

Существует несколько технологий изготовления деталей из 

композиционных материалов, включая ручные и автоматизированные 

методы. В авиастроении мировая тенденция применения композиционных 

материалов в конструкциях воздушных судов направлена на увеличение 

количества деталей, изготовленных с помощью автоматической выкладки 

ленты или волокна. Широкое распространение у нас и за рубежом получила 

технология изготовления деталей с использованием препрегов 

(полуфабрикатов, представляющих собой материал основы, пропитанный 

связующим составом), которые после выкладки подвергаются  

термостатированию в автоклаве. В большинстве случаев основа препрегов по 

структуре представляет собой однонаправленный материал в виде набора 

волокон или двунаправленный материал в виде тканевой основы. Связующий 

компаунд состоит из смеси смол и полимеров. Кроме того, используются и 

безпрепреговые технологии. Их суть заключается в выкладке «сухой» основы 

с последующей пропиткой связующим составом (технология RTM — Resin 

Transfer Molding) или с поочередной выкладкой «сухой» основы и 

пленочного клея (технология Resin Film Infusion, RFI).  

Отечественные авиастроители, как уже отмечалось, довольно давно 

занимаются изготовлением изделий из композиционных материалов. До 

последнего времени ими применялись только ручные методы раскроя и 
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укладки композитов. В то же время без увеличения доли композиционных 

материалов в конструкциях воздушных судов, без использования 

современных автоматизированных средств проектирования и производства 

изделий из композиционных материалов сегодня просто невозможно 

развивать отечественное самолетостроение, а тем более конкурировать на 

мировом рынке авиатехники. 
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Описание процесса выкладки композиционных деталей 

с помощью программного продукта Fibersim 

Краткое описание процесса выкладки с использованием программного 

продукта Fibersim можно увидеть на ниже приведенной блок-схеме. 

 

Параллельное выполнение работ по созданию конструкторской 

документации и доработке оснастки позволяет значительно сократить время 

подготовки производства. Результатом работ являются управляющие файлы 

для раскройной установки и лазерного проектора, по которому в дальнейшем 

производится выкладка деталей. 

На предприятии были реально отработаны 3 детали: 

1)5.41.3700.2230.91 – обшивка нижняя сотового блока закрылка; 

2)5.41.0110.1810.00 – панель правая крышки люка правого от шп.6 до шп.7; 

3)5.41.3411.1010.91 – обшивка правого кессона киля. 

Для описания процесса была выбрана панель правой крышки люка от 

шп.6 до шп.7. 
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1. Разработка конструкторской документации с 

применением программного продукта Fibersim 

1.1. Корректировка ЭМ (электронной модели) детали под ПО 

FiberSim 

В чем заключаются ключевые особенности ПО FiberSIM? Вопервых, 

это интеграция с системами СAD высокого уровня — Creo Elements/Pro, 

Siemens NX и CATIA. Вовторых, являясь комплексным решением, FiberSIM 

охватывает большинство задач, связанных с проектированием и 

производством изделий из композиционных материалов. FiberSIM не создает 

своих файлов, сохраняя свои данные в файлах CADсистем. Для начала 

работы в ПО FiberSim необходим исходный файл NX, в котором должны 

находиться: 

1) Поверхность начала выкладки детали; 

2) Точка (или точки) начала выкладки, заданная в чертеже детали; 

3) Нулевое направление, заданное в чертеже детали; 

4) Конструкторская граница детали (на рис.2 выделена желтым цветом); 

5) Технологическая граница детали (на рис.2 выделена белым цветом); 

6) Линии сбега слоев (на рис.2 выделены синим цветом); 

7) Линии для создания сечений с целью проверки правильности создания 

пакета детали (выделены голубым цветом). 

 

Рис. 2 ЭМ детали под ПО FiberSim 
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Так как на предприятии существует база данных КЭМ, то процесс 

создания начального файла упрощается и сводится к корректировке 

существующего файла. 
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1.2. Создание библиотеки и каталога композиционных 

материалов в ПО FiberSim 

В ПО FiberSim включена довольно обширная библиотека 

композиционных материалов, но, к сожалению, там есть не все виды 

композиционных материалов, используемых на нашем производстве. 

Поэтому библиотека композиционных материалов дополнилась, были 

внесены материалы, применяемые на производстве для изготовления 

деталей. 

Рис. 3 Материал «Лавсан» 
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На рисунке 3 показана часть кода библиотеки композиционных 

материалов. В базу данных вносятся такие характеристики как 

направленность материала, ширина ленты, толщина ленты, предельные 

отклонения, при которых материал начинает деформироваться и разрушаться 

и многое другое. 
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1.3. Создание ЭМ каждого слоя детали 

В зависимости от сложности изделия определяется метод 

формирования слоев. Послойный метод применяется для производства 

несложных деталей (в авиастроении это закрылки, элероны и др.), для чего 

задействуется модуль FiberSIM под названием CEE (Composite Engineering 

Environment — среда проектирования изделий из композиционных 

материалов). Для сложных изделий (например, отсеков фюзеляжа или 

панелей крыльев) используются методы зонного или структурного 

проектирования с помощью модуля FiberSIM ACEE (Advanced Composite 

Engineering Environment — расширенная среда проектирования изделий из 

композиционных материалов). При проектировании подобных изделий часто 

применяют заполнители — сотовые, пенные и др. В FiberSIM формирование 

таких элементов осуществляется с помощью удобного диалогового окна 

назначением геометрических параметров. В процессе выкладки слоев 

задается их последовательность для получения сбалансированного по 

характеристикам изделия. 

Для того чтобы начать создавать ЭМ каждого слоя детали, необходимо 

в первую очередь создать пакет(Laminate), в котором нужно указать материал 

слоев, конструкторскую и технологическую границы, точку начала 

координат и нулевое направление, также необходимо задать систему 

координат для данного пакета. При этом изделие может состоять из 

нескольких ламинатов.  

Далее создается спецификация пакета(Laminate Specification) для зон 

постоянной толщины, в которой указывается материал, количество и 

направление слоев (см. рис. 4). 
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Рис. 4 Спецификация пакета 

Количество спецификаций пакета должно быть равно количеству зон 

постоянной толщины, то есть для каждого изменения количества слоев 

строится отдельная спецификация пакета, в которой автоматически 

просчитывается толщина, что является полезным дополнением для проверки 

правильности выполнения (см. рис. 5).  

 

Рис. 5 Создание нескольких спецификаций пакета 
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После этого необходимо задать зоны постоянной толщины, указать их 

границы и определить спецификацию пакета для каждой зоны. Затем 

генерируются ЭМ каждого слоя детали (см. рис. 6).  

 

Рис. 6 ЭМ каждого слоя детали 

Далее необходимо отсортировать слои согласно чертежу (см. рис. 7). 

 

Рис. 7 Упорядоченные конструкторские слои 



16 
 

После всех проделанных операций необходимо произвести проверку по 

сечениям (см. рис. 8). 

 

Рис. 8 Построение сечений 

И, если все выполнено правильно, то можно переходить к созданию 

технологических ЭМ каждого слоя. 
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1.4. Создание технологической ЭМ каждого слоя детали 

В зависимости от метода производства изделия (ручная выкладка, 

формование, выкладка ленты, выкладка волокна) осуществляется послойный 

анализ материала на возможные деформации. А по его результатам 

определяются технологические способы устранения проблем. Если 

обнаружены излишки материала (гофр), то применяется команда надрез, если 

недопустимый натяг — вырез с формированием слоя с заплатой. Состав 

слоев приводится в соответствие с шириной используемого материала (см. 

рис.9,10). В зависимости от производственных условий могут быть введены 

технологические припуски.  

 

Рис. 9 Расчет на деформацию технологической ЭМ слоя. 

 

Рис. 10 Разбиение технологической ЭМ слоя по ширине материала 
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При разделении технологической ЭМ слоя по ширине материала 

необходимо учитывать «не наложение» стыков последующих слоев друг на 

друга, то есть нужно задать смещение линий соприкосновения материала 

относительно друг друга на разных слоях. После совершения данных 

операций получаются технологические ЭМ всех слоев. 
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1.5. Создание эскизов разверток и раскрой слоев 

на установке Zund G3 L-2500 

По завершении формирования слоев пользователь получает 

исчерпывающие, ассоциативно связанные с исходной геометрией 

трехмерные данные об изделии из композиционных материалов — набор 

автоматически формируемых послойных разверток материала (см. рис. 11). 

Развитый интерфейс позволяет применять их для различных целей, 

например:  

1) вывести в виде конструкторской документации, например 

послойного альбома эскиза слоев;  

2) отправить в файле формата DXF в виде исходных данных для 

раскроя материала на раскройных станках с ЧПУ;  

3) указав реперные точки, отправить информацию на лазерный 

проектор для точного обозначения контуров мест укладки выкроек.  

 

Рис. 11 Построение разверток 

Далее по данным, подготовленным в Fibersim, на установке Zund 3G L-

2500 происходит раскрой материала (рис.12). 
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Рис. 12 Раскрой материала 

 Таким образом, получается, что рабочему остается только совместить 

раскроенные ленты с подсвечиваемыми границами слоев. Более того, 

благодаря возможности вывода данных в формате XML, их можно 

применять для работы с другими программными пакетами. 
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1.6. Подготовка конструкторской документации 

Для обеспечения высокого качества и низкой себестоимости изделия 

необходима повторяемость производственного процесса. Этого можно 

достичь, используя точную информацию, исключающую неоднозначность, и 

расширяя использование автоматизации технологических процессов. 

Повторяемость производственного процесса ручной выкладки можно 

обеспечить за счет исключения ручного создания и оцифровки шаблонов 

слоев, а также за счет применения лазерных проекторов и создания четкой и 

однозначной конструкторской и технологической документации. 

Fibersim помогает быстро и точно создавать документацию и данные 

непосредственно из производственных представлений композиционных 

материалов, благодаря чему документация и данные автоматизированной 

системы производства всегда будут актуальны и точны (рис. 13). 

Основные особенности создания документации: 

1) автоматическое создание документации: 

а) распределение разверток, 

б) поперечное сечение; 

2) автоматическое создание таблицы слоев на чертежном листе; 

3) автоматическое создание технологической чертежной документации. 

Преимущества: 

1) Распределение разверток в заданной последовательности укладки 

слоев; 

2) Создание чертежных листов альбома слоев с большим 

количеством видов на одном листе; 

3) Простой перенос конструкторских данных в автоматизированные 

производственные системы. 
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Рис. 13 Создание КД в ПО Fibersim 
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2.Технология создания калибровочных точек для 

лазерного проектора Lap Laser 

2.1. Доработка чертежа оснастки – введение отверстий под 

мишени для лазерной проекционной системы Lap Laser 

Для правильного позиционирования оснастки (рис. 14) относительно 

лазерного проектора, проекционной системе необходимы опорные точки. 

 

Рис. 14 Лазерные проекции мест выкладки 

Данные опорные точки реализованы в форме мишеней (рис. 15), 

которые вставляются в отверстия в оснастке. Позиции этих мишеней должны 

быть увязаны с точками в файле проекций для лазерного проектора. 

 

Рис. 15 Общий вид мишени 
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Для привязки проекций для выкладки к оснастке, необходимо в файле 

проекций проставить минимум 6 калибровочных точек за пределами тех. 

припуска детали на высоте 20 мм от выкладки. 

Поэтому сначала следует доработать чертеж на оснастку (рис. 16). 

Конструктор, ведущий данный объем, исходя из конструктивных 

особенностей приспособления, проставляет 6 точек на чертеже по периметру 

детали за пределами тех. припуска. На основе этого чертежа создается или 

дорабатывается технологическая ЭМ на приспособление и оснастка. 

 

Рис. 16 Простановка отверстий в чертеже 
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2.2. Создание или доработка оснастки под установку мишеней 

 

Возможны следующие варианты: 

 

 Оснастка изготавливается вновь по технологической ЭМ вместе с 

отверстиями под мишени; 

 Оснастка уже изготовлена, тогда в существующем 

приспособлении просверливаются отверстия по чертежу (рис. 17,18). 

 

 

Рис. 17 Отверстия в оснастке 

 

 

Рис. 18 Оснастка с мишенями 
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