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Автоклавы Olmar в производстве ПКМ

Автоклавы Olmar успешно прошли испытания в лидирующих сертификационных компаниях, 
пройдя наиболее требовательные испытания и сертификаты качества. Признанные компании 
машиностроительной, авиационной и аэрокосмической отрасли, такие как Airbus, Boeing, GE Aviation 
и др. также испытали и утвердили автоклавы Olmar в соответствии со своимисамыми высокими 
требованиями, подтверждая высокий уровень качества.

Olmar– один из немногих производителей, способных изготавливать автоклавы диаметром 
до 10 метров и до 50 метров в длину по 40 единиц в год. На их территории производятся все 
необходимые резервуары и специализированные комплектующие. Для комплексного решения мы 
совместно с компанией Olmar дооснастим автоклав всем необходимымоборудованием, включая 
компрессор, азотную станцию, вакуумный насос и пр.

Полимеризация изделий из композиционных материалов осуществляется посредством 
циклов нагрева, выдержки и охлаждения при заданном давлении с переменными параметрами в 
зависимости от свойств материалов. Ответственность, габариты и сложность изделий диктует высокие 
требования к соблюдению заданных условий технологического процесса. Новое программное 
обеспечение Olmar OCS адаптировано под стандарты аэрокосмической отрасли, что позволяет 
контролировать, анализировать и точно регулировать все переменные процесса в реальном времени, 
выдерживая необходимые условия рабочей среды при каждом цикле.

 Процесс получения изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) по технологии 
вакуумно-автоклавного формования заключается в вакуумировании заготовки в специальном 
мешке и его формовании под воздействием внешнего равномерного давления газа в условии 
температурного нагрева. Автоклав применяют для достижения наилучшего качества структуры 
деталей и высоких механических свойств. 



Автоклав представляет собой емкость (сосуд высокого давления) в которую помещается 
формуемое изделие. 

В состав автоклавного комплекса входят системы обеспечения вакуума, подачи рабочего газа, 
разогрева и охлаждения объема до необходимой температуры, регулирования давления. Корпус 
автоклава защищен теплоизоляцией. 

Формуемое изделие, помещенное внутрь автоклава вакуумируется посредством технологии, 
основанной на использовании вакуумного мешка. Из рабочего пространства автоклава откачивают 
воздух, после чего оно под определенным давлением заполняется рабочим газом. 

Избыточное давление необходимо для равномерного формования изделия и позволяет 
формовать детали более сложной формы. На следующем этапе происходит прогрев рабочего 
пространства. По завершению формования и охлаждения изделия давление в рабочей камере 
автоклава снижается.

Непрерывное совершенствование технологий, используемых в современном производстве 
композиционных материалов, ставит все более жесткие требования к качеству изготовляемых 
изделий. Это в свою очередь обуславливает применение наиболее высокотехнологичного 
оборудования.

От точности соблюдения температурно-временных параметров режима зависит уровень физико-
механических свойств материала и качество изделия в целом.  Именно поэтому компания OLMAR 
уделяет особое внимание разработкам и расчетам стабильности рабочей среды. 

 
• Расчет распределения температурного поля  и скоростей 

потоков осуществляется методом конечных элементов
• Тесты, проведенные с использованием соответствующего 

программного обеспечения по анализу и контролю 
аэрогидродинамических процессов, подтверждают 
однородность температурного поля, требуемую скорость 
воздушных потоков, структурное поведение материала.

• Отклонение распределения значения температуры по всему 
внутреннему объему от заданного температурного  значения 
не более ±2 ºC  (при давлении 1,5 Бар)

Мощная турбина со сложной уникально разработанной формойи 
особая внутренняя форма автоклава позволяет оптимизировать 
скорость воздушных потоков идостичьвысокий уровень стабильности 
распределения температуры.

Рабочая среда нагревается электрическими тэнами, паром или 
малом.

Приводом турбины, как правило, является негерметизированный 
внешний электродвигатель, что обуславливает долговечность, 
упрощенный сервис двигателя, при необходимости, доступную 
взаимозаменяемость и финансовую выгоду. 
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Вопрос герметизации приводного вала решен запатентованным уплотнителем и позволяет:
• применять систему охлаждения уплотнительного элемента для увеличения ресурса
• заменять уплотнительный элемент без демонтажа двигателя
• регулировать уплотнительный элемент (в случае релаксации) в процессе работы автоклава 

Что обеспечивает отсутствие утечек и стабилизирует давление рабочей среды. 

Процесс охлаждения осуществляется посредством 
циркуляции холодной воды или другой охлаждающей жидкости 
в теплообменнике.

  
Все процессы циклов проходят в полностью 

автоматическом режиме. Микропроцессор получает 
информацию с датчиков, и посылает команды соответствующим 
клапанами приводам для поддержания процесса в пределах 
заданных параметров. Для максимального приближения 
реальных параметров процесса к заданным применяется 
специализированное программное обеспечение.

  
Благодаря богатому опыту, уникальным разработкам и множеству патентов компания 

OLMAR довела до совершенства производство автоклавов, что позволяет изготавливать сложные 
композитные конструкции в соответствии с высокими стандартами отрасли.


