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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к способу и
аппарату для изготовления формованного
изделия с усиливающим волокном,
получаемого посредством формования
полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое
количество листов с усиливающим волокном и
материал для удерживания слоистого
материала, чтобы сохранять слоистое
состояние. Причем формованное изделие

имеет, по меньшей мере, две изогнутые части в
конфигурации его сечения, перпендикулярного
продольному направлению полосообразного
слоистого материала, и перемычку,
образованную между концами смежных
изогнутых частей. Формованное изделие имеет
также, по меньшей мере, две фланцевые части,
выступающие от перемычки через изогнутые
части. Способ включает этап подачи
полосообразного слоистого материала, этап
изготовления изогнутых частей для
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изготовления, по меньшей мере, двух
изогнутых частей и этап переноса для
периодического переноса полосообразного
слоистого материала, непрерывно
расположенного в зоне от этапа подачи к
этапу изготовления изогнутых частей. При
этом этап изготовления изогнутых частей
включает, по меньшей мере, два этапа,
обеспеченные в разных местах в направлении
переноса полосообразного слоистого
материала. По меньшей мере, два этапа
формования изогнутых частей включают в
себя первый этап формования изогнутой части,
расположенной с ближней по ходу стороны, и
второй этап формования изогнутой части,
расположенной далее по ходу от первого этапа
формования. Первый этап формования
изогнутой части формует, по меньшей мере,
одну изогнутую часть, по меньшей мере, из
двух изогнутых частей, а второй этап
формования изогнутой части формует, по
меньшей мере, одну изогнутую часть, по
меньшей мере, из двух изогнутых частей, иную,
чем изогнутая часть, отформованная на первом
этапе. При этом, по меньшей мере, два этапа
формования изогнутых частей могут включать
в себя первый этап формования изогнутой
части, расположенной с одной конечной
стороны в направлении ширины
полосообразного слоистого материала, и
второй этап формования изогнутой части,
расположенной с другой конечной стороны в
направлении ширины полосообразного
слоистого материала. Причем первый и/или
второй этап формования изогнутой части
включает в себя этап изменения расстояния
между изогнутыми частями. Аппарат содержит
подающее устройство для подачи
полосообразного слоистого материала,

устройство для изготовления изогнутых частей
и несущее устройство для периодического
переноса полосообразного слоистого
материала. При этом устройство для
изготовления изогнутых частей содержит, по
меньшей мере, два устройства для формования
изогнутых частей, обеспечиваемых в разных
местах в направлении переноса
полосообразного слоистого материала. По
меньшей мере, два устройства для формования
изогнутых частей включают в себя первое
устройство, расположенное с ближней по ходу
стороны, и второе устройство, расположенное
далее по ходу от первого устройства. Первое и
второе устройства для формования изогнутой
части имеют соответственно первую и вторую
формы, содержащие каждая две части,
обращенные друг к другу и имеющие
возможность открывания и закрывания для
удерживания полосообразного слоистого
материала и воздействия на него давления,
чтобы отформовать изогнутую часть, первые и
вторые средства открывания/закрывания,
чтобы открывать и закрывать первую форму, и
первые и вторые нагревательные средства для
нагревания соответственно первой и второй
формы. Аппарат также может включать
средство изменения положения формы для
изменения относительного расстояния между
первой формой и второй формой в
направлении, перпендикулярном направлению
переноса полосообразного слоистого
материала. Достигаемый при этом технический
результат в повышении эффективности способа
изготовления изделия с усиливающим
волокном, а также в уменьшении затрат и
времени на изготовление указанного изделия. 4
н. и 16 з.п. ф-лы, 30 ил.
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(54) PROCEDURE AND DEVICE FOR MANUFACTURE OF FORMED ITEM WITH REINFORCING FIBRE
(57) Abstract: 

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: group of inventions refers to

procedure and device for manufacture of formed item
with reinforcing fibre produced by means of forming
strip-like laminar material and consisting of
arranged in layers large amount of sheets with
reinforcing fibre and of material for maintaining
laminar material to keep laminar state. Also, the
formed item has at least two bent parts in its cross
section shape perpendicular to lengthwise direction
of strip-like laminar material and a bridge formed
between ends of adjacent bent parts. The formed item
has at least two flange parts projecting from the
bridge through the bent parts. The procedure consists
in a stage of supply of strip-like laminar material,
in stage of fabrication of bent parts for making at
least two bent parts, and a stage of transfer for
periodic transfer of strip-like laminar material

continuously located in a zone form the stage of
supply to the stage of fabrication of bent parts.
Also, the stage of bent parts fabrication includes at
least two stages facilitated in two places in the
direction of strip-like laminar material transfer. At
least two stages of bent parts forming consist in the
first stage of bent part forming at the nearest side
downstream and the second stage of bent part
forming positioned further from the first stage of
forming. The first stage of bent part forming makes
at least one bent part from at least two bent parts;
while the second stage of bent part forming makes at
least one bent part from at least two bent parts
different from the bent part, formed during the first
stage. At least two stages of bent parts forming can
include the first stage of bent part forming
positioned on one end side in the direction of width
of strip-like laminar material and the second stage
of bent part forming positioned on another end side
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in the direction of width of strip-like laminar
material. The first and/or the second stage of bent
part forming includes the stage of changing distance
between bent parts. The device consists of a
supplying unit for supply of strip-like laminar
material, of a unit for fabrication of bent parts and
of a carrying unit for periodic transfer of strip-
like laminar material. The unit of bent parts
fabrication includes at least two appliances for bent
parts forming facilitated in two places in the
direction of strip-like laminar material transfer. At
least, two units for bent parts forming include the
first unit on the nearest side downstream, and the
second unit located further downstream from the first
unit. The first and the second units for bent part
forming have correspondingly the first and the second

forms each containing two parts facing one another,
opening and closing for maintaining strip-like
laminar material and for exerting pressure on it to
form a bent part, the first and second appliances for
opening/closing to open an close the first form, and
the first and second heating facilities for heating
correspondingly the first and the second forms. The
device can also include a mechanism for form
position change for varying relative distance between
the first form and the second form in the direction
perpendicular to the direction of strip-like laminar
material transfer.

EFFECT: raised efficiency of manufacture of
item with reinforcing fibre; reduced expenditures and
time for manufacture of said item.

20 cl, 30 dwg
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RU 2 429 968 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу и аппарату для изготовления

формованного изделия с усиливающим волокном.
Формованные изделия с усиливающим волокном известны, а также известно, что их

используют для изготовления формованных изделий из пластика, усиленных
волокном (FRP). Формованное изделие с усиливающим волокном формируют из
полосообразного слоистого материала, содержащего расположенное слоями большое
количество листов с усиливающим волокном и материал, удерживающий слоистый
материала, чтобы сохранять слоистое состояние.

Волокна, используемые для формирования листов с усиливающим волокном,
включают в себя волокна из углерода, волокна из стекла, арамидные волокна и т.д.

Известным материалом, удерживающим слоистый материал, является
термопластичная смола, рассредоточенно осажденная в листах с усиливающим
волокном.

Также известны шовные нити для сшивания друг с другом большого количества
листов с усиливающим волокном. Листы с усиливающим волокном, использующие
какие-либо из этих материалов, удерживающих слоистый материал, обычно называют
сухой тканью. Кроме того, в качестве материала, удерживающего слоистый материал,
известна неотвержденная термореактивная смола, импрегнированная в виде матрицы
в листы с усиливающим волокном, при этом листы с усиливающим волокном, в
которых используют материал, удерживающий слоистый материал, обычно называют
препрегом.

Формованное изделие с усиливающим волокном, образованное из листов сухой
ткани, обычно называют заготовкой. Известно, что заготовку пропитывают текучей
смолой в качестве матрицы, которую затем отверждают для изготовления
формованного изделия из пластика, усиленного волокном (FRP).

Известно, что в формованном изделии с усиливающим волокном, образуемом из
слоистого материала в виде листов препрега, неотвержденную термореактивную
смолу в слоистом материале отверждают для изготовления отформованного изделия
из пластика, усиленного волокном (FRP).

Известно формованное изделие с усиливающим волокном, образованное из
слоистого материала, выполненного из листов сухой ткани, и имеющее одну или более
изогнутые части в конфигурации поперечного сечения, а также известно формованное
изделие с усиливающим волокном, образованное из слоистого материала,
выполненного из листов препрега, и имеющее одну или более изогнутые части в
конфигурации поперечного сечения. Пластиковое формованное изделие, усиленное
волокном (FRP), имеющее одну или более изогнутые части, созданные из какого-либо
из этих формованных изделий с усиливающим волокном, часто используют в качестве
конструкционного материала для самоходных транспортных средств или самолетов.

Формованное изделие с усиливающим волокном или формованное изделие из
пластика, усиленного волокном (FRP), соответственно имеющее одну изогнутую
часть, обычно называют L-образным формованным изделием, а формованное
изделие, имеющее две изогнутые части, называют С-образным (U-образным) или Z-
образным формованным изделием. Формованное изделие, имеющее три изогнутые
части, называют J-образным формованным изделием, а формованное изделие,
имеющее четыре изогнутые части, называют I-образным (Н-образным) формованным
изделием.

Изобретение относится к способу и аппарату для изготовления длинного
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формованного изделия с усиливающим волокном, при этом формованное изделие
имеет, по меньшей мере, две изогнутые части в его конфигурации поперечного
сечения, чтобы иметь изогнутые поверхности, проходящие в продольном направлении.

Уровень техники
Способы и аппараты для изготовления длинного формованного изделия,

имеющего, по меньшей мере, две изогнутые части в его конфигурации перечного
сечения, чтобы иметь изогнутые поверхности, проходящие в продольном
направлении, раскрыты в патентных документах 1 и 2.

В способе изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
раскрытом в патентном документе 1, как показано на фиг.5 этого документа, чтобы
сформировать две, левую и правую, изогнутые части в форме поперечного сечения
верхнего полосообразного листа 2А с усиливающим волокном (сухая ткань), в
преобразующей машине 23 используют левый внутренний направляющий ролик 35
для формирования левой изогнутой части и правый внутренний направляющий
ролик 35 для формирования правой изогнутой части. Однако левый и правый
внутренние направляющие ролики 35 и 35 находятся в совершенно одинаковых местах
в направлении переноса листа 2А с усиливающим волокном, при этом расстояние
между левым внутренним направляющим роликом 35 и правым внутренним
направляющим роликом 35 в направлении ширины листа 2А с усиливающим
волокном фиксируют, так чтобы оно было постоянным. То есть, положения левого
внутреннего направляющего ролика 35 и правого внутреннего направляющего
ролика 35 в продольном направлении листа 2А с усиливающим волокном остаются
одними и теми же, и расстояние между левым внутренним направляющим роликом 35
и правым внутренним направляющим роликом 35 в направлении ширины листа 2А с
усиливающим волокном, то есть размер, будет постоянным.

Следовательно, этот способ изготовления не обеспечивает возможность
изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, в котором ширина
перемычки, имеющейся между двумя смежными, левой и правой, изогнутыми частями,
изменяется в продольном направлении. Например, формованное изделие с
усиливающим волокном, в котором расстояние между фланцевой частью,
выступающей по вертикали через левую изогнутую часть горизонтальной перемычки,
и фланцевой частью, выступающей по вертикали через правую изогнутую часть
перемычки, изменяется подобно конусу в продольном направлении, не может быть
создано.

Между тем, при изготовлении самоходного транспортного средства или самолета
существует требование в отношении балки, в которой расстояние между смежными
изогнутыми частями (ширина или высота перемычки) изменяется в продольном
направлении формованного изделия из пластика, усиленного волокном (FRP). Чтобы
отвечать этому требованию, как и при обычном способе, подготавливают форму,
имеющую желаемую конфигурацию по всей длине в продольном направлении, в
случае которой расстояние между изогнутыми частями изменяется в продольном
направлении, при этом полосообразный слоистый материал содержит листы с
усиливающим волокном, а материал для удерживания слоистого материала
прижимают к форме, чтобы придать определенную конфигурацию посредством
формы, для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном. Однако
этот способ формования имеет недостаток, заключающийся в низкой эффективности
изготовления.

В случае способа изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
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раскрытого в патентном документе 2, как показанного на его фиг.9, чтобы
сформировать две, левую и правую, изогнутые части в форме поперечного сечения
верхнего полосообразного листа 260 с усиливающим волокном (препрега), в
устройстве 400 для горячего прессования используют верхнюю часть 420 формы с
целью формования левой изогнутой части и правой изогнутой части. Верхняя
часть 420 формы обеспечивает возможность одновременного формования левой
изогнутой части и правой изогнутой части. То есть, при совершенно одинаковых
положениях в направлении переноса полосообразного листа 250 с усиливающим
волокном, с расстоянием между обеими фланцевыми частями, то есть размером,
сохраняемым постоянным, формуют две изогнутые части. Следовательно, этот способ
изготовления имеет точно такой же недостаток, что и способ изготовления
формованного изделия с усиливающим волокном, раскрытый в вышеупомянутом
патентном документе 1.

Список ссылок
Патентный документ 1: японский документ JP 2005-324513 A.
Патентный документ 2: японский документ JP 2001-191418 A.
Краткое изложение существа изобретения
Техническая проблема
Изобретение осуществлено в процессе технической разработки для решения

вышеупомянутой проблемы известного уровня техники. Цель изобретения
заключается в создании способа изготовления длинного формованного изделия с
усиливающим волокном при оптимальной эффективности изготовления. Еще одна
цель изобретения заключается в создании способа изготовления длинного
формованного изделия с усиливающим волокном за короткое время и с низкими
затратами, который может быть использован для изготовления формованного
изделия из пластика, усиленного волокном (FRP), в котором расстояние между двумя
изогнутыми частями (ширина или высота перемычки) изменяется в продольном
направлении.

Решение проблемы
Для достижения вышеупомянутых целей изобретение выполнено следующим

образом.
1) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,

получаемого посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном, и материал, удерживающий слоистую конструкцию, служащий для
сохранения слоистого состояния, причем формованное изделие имеет, по меньшей
мере, две изогнутые части в конфигурации его сечения, перпендикулярного
продольному направлению полосообразного слоистого материала, имеет перемычку,
образованную между концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере,
две фланцевые части, выступающие от перемычки через изогнутые части, содержащий:

а) этап подачи для подачи полосообразного слоистого материала;
b) этап изготовления изогнутых частей для изготовления, по меньшей мере, двух

изогнутых частей в полосообразном слоистом материале, поданном на этапе подачи;
с) этап переноса для периодического переноса полосообразного слоистого

материала, непрерывно расположенного в зоне от этапа подачи к этапу изготовления
изогнутых частей;

d) этап изготовления изогнутых частей содержит соответственно независимые, по
меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей, создаваемых в разных местах
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в направлении переноса полосообразного слоистого материала;
е) по меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей включают в себя

первый этап формования изогнутой части, расположенной с ближней стороны, и
второй этап формования изогнутой части, расположенной далее от первого этапа
формирования изогнутой части;

f) первый этап формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну
изогнутую часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, и второй этап
формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну изогнутую часть, по
меньшей, из двух изогнутых частей, отличающуюся от изогнутой части, формуемой
посредством первого этапа формования изогнутой части.

Этот способ изготовления позволяет при выполнении производственного процесса
формовать две разные изогнутые части по отдельности с ближней стороны и с
дальней стороны. Следовательно, степень свободы при выборе форм для формования
изогнутых частей увеличивается в том случае, когда изготавливают формованное
изделие с усиливающим волокном, узкое по ширине между двумя изогнутыми частями.

2) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, который
описан выше, при котором первый этап формования изогнутой части и/или второй
этап формования изогнутой части включает в себя этап изменения расстояния между
изогнутыми частями, позволяющую изменять расстояние между, по меньшей мере,
двумя изогнутыми частями в конфигурации сечения в продольном направлении
полосообразного слоистого материала.

Этот способ изготовления обеспечивает возможность изготовления формованного
изделия с усиливающим волокном, в котором расстояние между изогнутыми частями,
высота (ширина) перемычки, или расстояние (высота) между фланцевыми частями, то
есть размер, изменяется в продольном направлении.

3) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
получаемого посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном и материал для удерживания слоистого материала, чтобы сохранять
слоистое состояние, когда формованное изделие имеет, по меньшей мере, две
изогнутые части в конфигурации его сечения, перпендикулярного продольному
направлению полосообразного слоистого материала, имеет перемычку, образованную
между концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере, две фланцевые
части, выступающие от перемычки через изогнутые части, содержит:

а) этап подачи для подачи полосообразного слоистого материала;
b) этап изготовления изогнутых частей для изготовления, по меньшей мере, двух

изогнутых частей в полосообразном слоистом материале, поданном на этапе подачи;
с) этап периодического переноса полосообразного слоистого материала,

непрерывно расположенного в зоне от этапа подачи к этапу изготовления изогнутых
частей;

d) при этом этап изготовления изогнутых частей содержит соответственно
независимые, по меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей,
обеспеченные в одних и тех же местах в направлении переноса полосообразного
слоистого материала;

е) по меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей включают в себя
первый этап формования изогнутой части, расположенный с одной конечной стороны
в направлении ширины полосообразного слоистого материала, и второй этап
формования изогнутой части, расположенный на другой конечной стороне в

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 429 968 C2

направлении ширины полосообразного слоистого материала, при этом первый этап
формования изогнутой части и/или второй этап формования изогнутой части
включает в себя этап изменения расстояния между изогнутыми частями, позволяющий
изменять расстояние между, по меньшей мере, двумя изогнутыми частями в
конфигурации сечения в продольном направлении полосообразного слоистого
материала;

f) первый этап формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну
изогнутую часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, а второй этап
формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну изогнутую часть, по
меньшей мере, из двух изогнутых частей, отличающуюся от изогнутой части,
отформованной первым этапом формования изогнутой части;

Этот способ изготовления обеспечивает возможность изготовления формованного
изделия с усиливающим волокном, в котором расстояние между изогнутыми частями,
высота (ширина) перемычки, или расстояние (высота) между фланцевыми частями, то
есть размер, изменяется в продольном направлении подобно способу изготовления,
описанному в приведенном выше пункте (2). Например, в зависимости от размера
формы для формования первой изогнутой части или размера формы для формования
второй изогнутой части можно решить, следует ли использовать этот способ
изготовления или способ изготовления, описанный в приведенном выше пункте (2).

4) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, который
описан выше, при котором расстояние между изогнутыми частями изменяется
подобно конусу в продольном направлении полосообразного слоистого материала.

Этот способ изготовления обеспечивает возможность изготовления формованного
изделия с усиливающим волокном, в котором расстояние между изогнутыми частями,
высота (ширина) перемычки, или расстояние (высота) между фланцевыми частями, то
есть размер, изменяется подобно конусу в продольном направлении.

5) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, который
описан выше, при котором первый этап формования изогнутой части и второй этап
формования изогнутой части формуют изогнутые части из полосообразного
слоистого материала таким образом, что в формованном изделии с усиливающим
волокном две фланцевые части двух по количеству изогнутых частей выступают в
одном и том же направлении по отношению к перемычке.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном, имеющего С-образную (U-образную) форму поперечного сечения.

6) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, который
описан выше, при котором первый этап формования изогнутой части и второй этап
формования изогнутой части формуют изогнутые части из полосообразного
слоистого материала таким образом, что в полосообразном слоистом материале две
фланцевые части двух из числа изогнутых частей выступают в разных направлениях
по отношению к перемычке.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном, имеющего Z-образную форму поперечного сечения.

7) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, который
описан выше, содержащий этап разделения края, на котором край полосообразного
слоистого материала, расположенный снаружи от зоны, где формуют изогнутые
части, разделяют в направлении толщины на верхний и нижний слои, чтобы
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сформировать две фланцевые части, повернутые соответствующим образом в разных
направлениях, с обеспечением этого ближе по ходу от первого этапа формования
изогнутой части или ближе по ходу от второго этапа формования изогнутой части.

Этот способ изготовления в дополнение к наличию вышеупомянутых преимуществ
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном, имеющего J-образную форму поперечного сечения.

8) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, который
описан выше, содержащий один этап разделения каждого края, когда край
полосообразного слоистого материала, расположенный снаружи от зоны, где
отформованы изогнутые части, разделяют в направлении толщины на верхний и
нижний слои, чтобы сформировать две фланцевые части, повернутые
соответствующим образом в разных направлениях, с обеспечением этого ближе по
ходу от первого этапа формования изогнутой части или ближе по ходу от второго
этапа формования изогнутой части.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном, имеющего в поперечном сечении I-образную (Н-образную) конфигурацию.

9) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, который
описан в приведенном выше пункте (7), при котором обеспечен этап подачи углового
заполнителя, на которой угловой заполнитель, образованный из пучка усиливающего
волокна, подают синхронно с переносом полосообразного слоистого материала к
углу разветвления, образованному посредством разделения края полосообразного
слоистого материала, причем подают от этапа разделения края, для расположения
углового заполнителя у угла разветвления, а также обеспечен этап подачи наружного
фланцевого элемента, на которой наружный фланцевый элемент, образованный из
полосообразного слоистого материала, отличный от полосообразного слоистого
материала, подают синхронно с переносом полосообразного слоистого материала,
чтобы покрыть наружные поверхности двух фланцевых частей и наружную сторону
углового заполнителя, расположенного у угла разветвления.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном, имеющего J-образную форму в поперечном сечении, а также наличие
других фланцевых частей и углового заполнителя с наружной стороны.

10) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
который описан в приведенном выше пункте (8), при котором обеспечены этапы
подачи углового заполнителя, на каждом из которых угловой заполнитель,
образованный из пучка усиливающего волокна, подают синхронно с переносом
полосообразного слоистого материала к углу разветвления, образованному
посредством разделения края полосообразного слоистого материала, причем подают
от этапа разделения края, для расположения углового заполнителя у угла
разветвления, а также обеспечены этапы подачи наружного фланцевого элемента, на
каждом из которых наружный фланцевый элемент, образованный из полосообразного
слоистого материала, отличный от полосообразного слоистого материала, подают
синхронно с переносом полосообразного слоистого материала для покрытия
наружных поверхностей двух фланцевых частей и наружной стороны углового
заполнителя, расположенного у угла разветвления.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
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волокном, имеющим в поперечном сечении I-образную (Н-образную) конфигурацию и
имеющим снаружи фланцевые части и угловые заполнители.

11) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
который описан выше, при котором ближе по ходу от первого этапа формования
изогнутой части обеспечивают этап нагревания перемычки и воздействия на нее
давления для нагревания и воздействия давления на ту зону полосообразного
слоистого материала, которая должна стать перемычкой.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном без деформации перемычки в течение формования.

12) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
который описан выше, при котором листы с усиливающим волокном представляют
собой листы сухой ткани, содержащие материал для удерживания слоистого
материала, состоящий из термопластичной смолы, рассредоточенно осажденной в
листах с усиливающим волокном; полосообразный слоистый материал формируют из
слоистого материала, состоящего из большого количества листов сухой ткани, а
созданное формованное изделие с усиливающим волокном представляет собой
заготовку, которую затем пропитывают смолой для создания композитного
материала, усиленного волокном.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном, образованного из листов сухой ткани, а именно заготовки.

13) Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
который описан выше, при котором листы с усиливающим волокном представляют
собой листы препрега, содержащие материал, удерживающий слоистый материал,
состоящий из неотвержденной термореактивной смолы, формирующей матрицу,
импрегнированную в листы с усиливающим волокном; полосообразный слоистый
материал формируют из слоистого материала, выполняемого из большого количества
листов препрега; созданное формованное изделие с усиливающим волокном
представляет собой препрег, имеющий неотвержденную термореактивную смолу,
позднее отверждаемую для получения композитного материала, усиленного волокном.

Этот способ изготовления в дополнение к вышеупомянутым преимуществам
обеспечивает возможность изготовления формованного изделия с усиливающим
волокном, образованного из листов препрега, а именно препрег.

14) Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
полученного посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном и материал, удерживающий слоистый материал, служащий для сохранения
слоистого состояния, причем формованное изделие имеет, по меньшей мере, две
изогнутые части в конфигурации его сечения, перпендикулярного продольному
направлению полосообразного слоистого материала, имеет перемычку, образованную
между концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере, две фланцевые
части, выступающие от перемычки через изогнутые части, содержащий:

а) подающее устройство для подачи полосообразного слоистого материала;
b) устройство для изготовления изогнутых частей, предназначенное для

изготовления, по меньшей мере, двух изогнутых частей;
с) несущее устройство для периодического переноса полосообразного слоистого

материала, непрерывно расположенного в зоне от подающего устройства до
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устройства для изготовления изогнутых частей;
d) при этом устройство для изготовления изогнутых частей соответственно

содержит независимые, по меньшей мере, два устройства для формования изогнутых
частей, обеспеченных в разных местах в направлении переноса полосообразного
слоистого материала;

е) по меньшей мере, два устройства для формования изогнутых частей включают в
себя первое устройство для формования изогнутой части, расположенное с ближней
по ходу стороны, и второе устройство для формования изогнутой части,
расположенное с дальней по ходу стороны от первого устройства для формования
изогнутой части;

f) первое устройство для формования изогнутой части и второе устройство для
формования изогнутой части расположены с гарантией того, что первое устройство
для формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну изогнутую
часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, а второе устройство для
формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну изогнутую
часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, отличающуюся от изогнутой части,
отформованной посредством первого устройства для формования изогнутой части.

g) первое устройство для формования изогнутой части имеет первую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, первые средства
открывания/закрывания для открывания и закрывания первой формы, и первые
нагревательные средства для нагревания первой формы;

h) второе устройство для формования изогнутой части имеет вторую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, вторые средства
открывания/закрывания для открывания и закрывания второй формы, и вторые
нагревательные средства для нагревания второй формы;

i) средство управления открыванием/закрыванием формы обеспечено для
управления открыванием/закрыванием первой формы с помощью первых средств
открывания/закрывания и открыванием/закрыванием второй формы с помощью
вторых средств открывания/закрывания, чтобы обеспечить возможность
периодического переноса полосообразного слоистого материала посредством
несущего устройства.

15) Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
который описан выше, в котором обеспечены средства изменения положения формы
для изменения относительного расстояния между первой формой и второй формой в
направлении, перпендикулярном направлению переноса полосообразного слоистого
материала, причем они обеспечены для каждой или любой из первой формы и второй
формы.

16) Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
полученного посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном и материал, удерживающий слоистую структуру для сохранения слоистого
состояния, причем формованное изделие имеет, по меньшей мере, две изогнутые части
в конфигурации его сечения, перпендикулярного продольному направлению
полосообразного слоистого материала, имеет перемычку, образованную между
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концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере, две фланцевые части,
выступающие от перемычки через изогнутые части, содержащий:

а) подающее устройство для подачи полосообразного слоистого материала;
b) устройство для изготовления изогнутых частей, предназначенное для

изготовления, по меньшей мере, двух изогнутых частей;
с) несущее устройство для периодического переноса полосообразного слоистого

материала, непрерывно расположенного в зоне от подающего устройства к
устройству для изготовления изогнутых частей;

d) при этом устройство для изготовления изогнутых частей содержит
соответственно независимые, по меньшей мере, два устройства для формования
изогнутых частей, обеспеченные в одном и том же месте в направлении переноса
полосообразного слоистого материала;

е) по меньшей мере, два устройства для формования изогнутых частей включают в
себя первое устройство для формования изогнутой части, расположенное с одной
конечной стороны в направлении ширины полосообразного слоистого материала, и
второе устройство для формования изогнутой части, расположенное с другой
конечной стороны в направлении ширины полосообразного слоистого материала;

f) первое устройство для формования изогнутой части и второе устройство для
формования изогнутой части расположены так, чтобы гарантировать, что первое
устройство для формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну
изогнутую часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, а второе устройство для
формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну изогнутую
часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, отличающуюся от изогнутой части,
отформованной первым устройством для формования изогнутой части;

g) первое устройство для формования изогнутой части имеет первую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, первые средства
открывания/закрывания для открывания и закрывания первой формы, и первые
нагревательные средства для нагревания первой формы;

h) второе устройство для формования изогнутой части имеет вторую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, вторые средства
открывания/закрывания для открывания и закрывания второй формы, и вторые
нагревательные средства для нагревания второй формы;

i) средство управления открыванием/закрыванием формы обеспечено для
управления открыванием/закрыванием первой формы с помощью первых средств
открывания/закрывания и открыванием/закрыванием второй формы с помощью
вторых средств открывания/закрывания, чтобы обеспечить возможность
периодического переноса полосообразного слоистого материала посредством
несущего устройства;

j) для каждой из первой и второй формы обеспечены средства изменения положения
формы для изменения относительного расстояния между первой формой и второй
формой в направлении, перпендикулярном направлению переноса полосообразного
слоистого материала.

17) Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
который описан выше, в котором относительное расстояние изменяют с помощью
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средств изменения положения форм, чтобы образовать сужение с углом θ.
18) Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,

который описан выше, в котором устройство для нагревания перемычки и
воздействия на нее давления, чтобы нагревать и воздействовать давлением на ту зону
полосообразного слоистого материала, которая в дальнейшем должна стать
перемычкой, обеспечивают ближе по ходу от первого устройства для формования
изогнутой части.

Преимущества изобретения
В соответствии со способом или аппаратом для изготовления формованного

изделия с усиливающим волокном, разработанными согласно изобретению, различные
изогнутые части из полосообразного слоистого материала, образованного из
расположенного слоями большого количества листов с усиливающим волокном,
формуют друг за другом посредством двух формовочных этапов (устройств) в
полосообразном слоистом материале, соответствующим образом независимо
расположенном на этапах формования, для формования изогнутых частей, разных по
отношению друг к другу. При этом в том случае, когда большое количество
формованных изделий с усиливающим волокном, отличающихся по расстоянию
между изогнутыми частями, создают при выполнении одного и того же процесса, нет
необходимости в изменении форм соответственно разным формованным изделиям.
Кроме того, формованное изделие с усиливающим волокном, в котором ширина
перемычки (расстояние между смежными изогнутыми частями), то есть размер,
изменяется в продольном направлении, может быть создано за короткое время и с
малыми затратами. Если относительное положение пары форм изменяется, то могут
быть получены формованные изделия с усиливающим волокном, имеющие разные
конфигурации.

Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлен вид в перспективе, демонстрирующий большинство

компонентов варианта осуществления аппарата согласно изобретению,
предназначенного для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном.

На фиг.2 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий вариант
осуществления первого устройства для формования изогнутой части согласно фиг.1.

На фиг.3 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий вариант
осуществления второго устройства для формования изогнутой части согласно фиг.1.

На фиг.4 представлен вид в плане, демонстрирующий пример формованного
изделия с усиливающим волокном, созданного производственным аппаратом
согласно фиг.1.

На фиг.5 представлен вид в сечении по С1-С1 на фиг.4.
На фиг.6 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий еще один

вариант осуществления первого устройства для формования изогнутой части в
производственном аппарате согласно фиг.1.

На фиг.7 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий еще один
вариант осуществления второго устройства для формования изогнутой части в
производственном аппарате согласно фиг.1.

На фиг.8 представлен вид в поперечном сечении для разъяснения порядка
формования первой изогнутой части и второй изогнутой части на примере
формованного изделия с усиливающим волокном, созданного согласно изобретению.

На фиг.9 представлен вид в поперечном сечении для разъяснения перемычки и
фланцевых частей на примере формованного изделия с усиливающим волокном
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согласно изобретению.
На фиг.10 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример

средств нагревания перемычки и воздействия на нее давления, используемых, когда
это необходимо, при изготовлении формованного изделия с усиливающим волокном
согласно изобретению.

На фиг.11 показаны четыре вида в поперечном сечении, каждый из которых
представляет собой пример формованного изделия с усиливающим волокном,
созданного согласно изобретению.

На фиг.12 представлен схематический вид в перспективе для разъяснения взятого в
качестве примера аппарата согласно изобретению, предназначенного для
изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, в котором ширина
перемычки изменяется в продольном направлении подобно конусу.

На фиг.13 представлен схематический вид в перспективе для разъяснения еще
одного примера устройства согласно изобретению, предназначенного для
изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, в котором ширина
перемычки изменяется в продольном направлении подобно конусу.

На фиг.14 представлен частично разнесенный вид в плане для разъяснения
перемещения формы с целью формирования сужения в производственном аппарате,
показанном на фиг.12 или 13.

На фиг.15 представлен вид в плане, демонстрирующий пример формованного
изделия с усиливающим волокном, изготовленного посредством производственного
аппарата, показанного на фиг.12 или 13.

На фиг.16 представлен вид в сечении по С2-С2 на фиг.15.
На фиг.17 представлен вид в сечении по С3-С3 на фиг.15.
На фиг.18 представлен боковой вид, демонстрирующий пример формованного

изделия с усиливающим волокном, которое изготовлено посредством
производственного аппарата, показанного на фиг.12 или 13.

На фиг.19 представлен вид в плане для разъяснения взятого в качестве примера
аппарата согласно изобретению, предназначенного для изготовления формованного
изделия с усиливающим волокном, в котором ширина перемычки дважды изменяется в
продольном направлении.

На фиг.20 представлен вид в плане для разъяснения еще одного примера аппарата
согласно изобретению, предназначенного для изготовления формованного изделия с
усиливающим волокном, в котором ширина перемычки дважды изменяется в
продольном направлении.

На фиг.21 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример
устройства для формования второй изогнутой части, используемого в аппарате
согласно фиг.19 или 20.

На фиг.22 представлен схематический вид в перспективе аппарата согласно
изобретению для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
имеющего Н-образную форму поперечного сечения с угловыми заполнителями.

На фиг.23 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример
средств разделения краев, используемых в производственном аппарате согласно
фиг.22.

На фиг.24 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример
средств подачи углового заполнителя, используемых в производственном аппарате
согласно фиг.22.

На фиг.25 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример
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первого устройства для формования изогнутой части, используемого в
производственном аппарате согласно фиг.22.

На фиг.26 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример
второго устройства для формования изогнутой части, используемого для
изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, в котором ширина
перемычки изменяется в продольном направлении в производственном аппарате
согласно фиг.22.

На фиг.27 представлен схематический вид в перспективе аппарата согласно фиг.22
для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, в котором к
первому устройству для формования изогнутой части и ко второму устройства для
формования изогнутой части добавлено одно средство охлаждения для охлаждения
формованного изделия.

На фиг.28 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример
второго устройства для изготовления изогнутой части, используемого в изобретении
для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, имеющего J-
образную форму поперечного сечения, в котором ширина перемычки изменяется в
продольном направлении.

На фиг.29 представлен схематический вид в плане, демонстрирующий пример
аппарата для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном в
качестве модифицированного варианта производственного аппарата согласно фиг.22,
используемого для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном, в
котором ширина перемычки изменяется в продольном направлении.

На фиг.30 представлен схематический вид в плане, демонстрирующий еще один
пример аппарата для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном в
качестве модифицированного варианта изготовления производственного аппарата
согласно фиг.22, используемого для изготовления формованного изделия с
усиливающим волокном, в котором ширина перемычки изменяется в продольном
направлении.

Список обозначений
1А: первое устройство для формования изогнутой части;
1В: второе устройство для формования изогнутой части;
2А: первая форма;
2В: вторая форма;
2Аа: нижняя часть формы;
2Аb: верхняя часть формы;
2Ва: нижняя часть формы;
2Вb: верхняя часть формы;
3: полосообразный слоистый материал;
4: вводящая направляющая;
5: направляющая для установки в определенное положение;
6: направляющая для выгрузки;
6А: первое устройство для формования изогнутой части;
6В: второе устройство для формования изогнутой части;
6BN1: первая изогнутая часть;
6BN2: вторая изогнутая часть;
7: формованное изделие с усиливающим волокном;
8АОС: первое средство для открывания/закрывания (исполнительный механизм);
8ВОС: второе средство для открывания/закрывания (исполнительный механизм);
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9ВN1а: изогнутая часть;
9BN1b: изогнутая часть;
9F1: фланцевая часть;
9F2: фланцевая часть;
9W1а: перемычка;
21: средства для изменения расстояния между изогнутыми частями;
30: линия ребра первой изогнутой части;
31: линия ребра второй изогнутой части;
37а, 37b: угловой заполнитель;
40: устройство для прессования неизогнутой части (средство для нагревания

перемычки и воздействия на нее давления);
41а, 41b: часть формы;
43: направляющая для разделения;
50: устройство для формования заполнителя;
60: первое устройство для формования изогнутой части;
61а, 61b: центральная часть формы;
62: боковая часть формы;
62А: первая форма;
62В: вторая форма;
62Аа: нижняя часть формы;
62Аb: верхняя часть формы;
62Ва: нижняя часть формы;
62Вb: верхняя часть формы;
68АОС: исполнительный механизм для открывания/закрывания формы;
68ВОС: исполнительный механизм для открывания/закрывания формы;
70: второе устройство для формования изогнутой части;
71а, 71b: центральная часть формы;
72: боковая часть формы;
80: транспортировочное устройство (несущее устройство);
100: второе устройство для формования изогнутой части;
101а: верхняя часть формы;
101b: нижняя часть формы;
103: исполнительный механизм;
202А: первая форма;
202В: вторая форма;
211А: первое устройство для формования изогнутой части;
211В: второе устройство для формования изогнутой части;
212Аа: нижняя часть формы;
212Аb: верхняя часть формы;
212АY: боковая часть формы;
212Ва: нижняя часть формы;
212Вb: верхняя часть формы;
212ВY: боковая часть формы;
218А: исполнительный механизм;
218АY: исполнительный механизм;
218В: исполнительный механизм;
218ВY: исполнительный механизм;
BN1: изогнутая часть;
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BN2: изогнутая часть;
F1: фланцевая часть;
F2: фланцевая часть;
S1: этап подачи;
S2: первый этап формования изогнутой части;
S3: этап подачи;
S4: второй этап формования изогнутой части;
S5: этап переноса;
W1: перемычка.
Описание вариантов осуществления конструкции
Ниже варианты осуществления изобретения разъяснены со ссылками на чертежи.
На фиг.1 схематически представлены разработанные согласно изобретению способ

и аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном. Как
показано на фиг.1, способ согласно изобретению для изготовления формованного
изделия 7 с усиливающими волокнами содержит этап S1 подачи для подачи
полосообразного слоистого материала 3, этап изготовления изогнутых частей для
изготовления, по меньшей мере, двух изогнутых частей в полосообразном слоистом
материале 3, поданном от этапа S1 подачи, и этап S5 переноса для периодического
переноса полосообразного слоистого материала 3, непрерывно расположенного в
зоне от этапа S1 подачи к этапу изготовления изогнутых частей.

Этап изготовления изогнутых частей соответственно содержит независимые, по
меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей, обеспеченные в разных
местах в направлении переноса полосообразного слоистого материала 3. По меньшей
мере, два этапа формования изогнутых частей включают в себя первый этап S2
формования изогнутой части, расположенный с ближней стороны, и второй этап S4
формования изогнутой части, расположенный далее по ходу от первого этапа
формования изогнутой части.

Первый этап S2 формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну
изогнутую часть BN1, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, а второй этап S4
формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну изогнутую часть BN2,
по меньшей мере, из двух изогнутых частей, отличающуюся от изогнутой части,
отформованной на первом этапе S2 формования изогнутой части.

Между первым этапом S2 формования изогнутой части и вторым этапом S4
формования изогнутой части при необходимости обеспечен этап S3 подачи для
принудительной подачи полосообразного слоистого материала 3, обработанного на
первом этапе S2 формования изогнутой части, ко второму этапу S4 формования
изогнутой части.

Этот вариант демонстрирует такой случай, когда создают формованное изделие 7 с
усиливающим волокном, имеющее две изогнутые части BN1 и BN2. При этом этап
изготовления изогнутых частей имеет первый этап S2 формования изогнутой части и
второй этап S4 формования изогнутой части, а именно в общем два этапа формования
изогнутых частей. Первый этап S2 формования изогнутой части формует изогнутую
часть BN1, и в дальнейшем второй этап S4 формования изогнутой части,
расположенной далее по ходу от первого этапа S2 формования изогнутой части,
формует изогнутую часть BN2, отличающуюся от изогнутой части BN1.

В том случае, когда используемый способ таков, что, если полосообразный
слоистый материал 3 может быть подан от подающего этапа S1 к первому этапу S2
формования изогнутой части, когда создаваемое формованное изделие 7 с
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усиливающим волокном периодически перемещают с помощью этапа S5 переноса,
средства принудительной подачи полосообразного слоистого материала 3 в этапа S1
подачи необязательны. Однако при необходимости средства для принудительной
подачи полосообразного слоистого материала 3 от этапа S1 подачи к первому этапу
формования изогнутой части могут быть установлены. В качестве средств подачи в
этом случае могут быть использованы, например, в общем, известные средства для
подачи или переноса полосообразного объекта, такие как вращающиеся ролики,
зажимные вращающиеся ролики или ленточный транспортер.

Вводящую направляющую 4 для придания направления полосообразному
слоистому материалу 3 устанавливают в зоне от конца подающего этапа S1 к началу
первого этапа S2 формования изогнутой части. В этом варианте вводящая
направляющая 4 сформирована из металлической пластины с V-образным
поперечным сечением. Первоначально плоский полосообразный слоистый материал 3
изгибают с приданием ему V-образной формы посредством вводящей направляющей 4
и направляют на верхней поверхности вводящей направляющей 4, подавая к первому
этапу S2 формования изогнутой части. Направляющую 5 для установки в
определенное положение крепят к части поверхности вводящей направляющей 4.
Направляющая 5 направляет край 3а полосообразного слоистого материала 3.
Вводящая направляющая 4 и направляющая 5 для установки в определенное
положение стабилизируют движение полосообразного слоистого материала 3 к
первому этапу формования изогнутой части.

На первом этапе S2 формования изогнутой части устанавливают первое
устройство 1А для формования изогнутой части. На фиг.2 представлен вид в
поперечном сечении первого устройства 1А для формования изогнутой части.
Согласно фиг.2 устройство 1А содержит коробчатое основание 11А, имеющее вход и
выход для полосообразного слоистого материала 3. Коробчатое основание 11А при
ведении процесса изготовления закреплено на основании машины.

Внутри коробчатого основания 11А вертикальные направляющие стержни 12А
формы крепят в четырех углах к внутренней донной поверхности и к внутренней
верхней поверхности этого коробчатого основания 11А. Кроме того, внутри
коробчатого основания 11А направляющую пластину 13А нижней части формы,
имеющую отверстия 13Аh, образованные в ней в четырех углах для возможности
прохождения направляющих стержней 12А формы, и направляющую пластину 14А
верхней части формы, имеющую отверстия 14Аh, образованные в ней также в четырех
углах для возможности прохождения направляющих стержней 12А формы,
удерживают посредством направляющих стержней 12А формы.

Кроме того, внутри коробчатого основания 11А первую форму 2А, содержащую
нижнюю часть 2Аа и верхнюю часть 2Аb, обращенные друг к другу и имеющие
возможность открывания и закрывания, устанавливают для удерживания
полосообразного слоистого материала 3 и воздействия на него давления, чтобы
отформовать изогнутую часть BN1. В этом варианте нижняя часть 2Аа формы имеет
углубление, а верхняя часть 2Аb формы имеет выступ, соответствующий углублению.
Нижнюю часть 2Аа формы крепят к ее направляющей пластине 13А, а верхнюю
часть 2Аb формы крепят к ее направляющей пластине 14А.

Предпочтительно, чтобы нижняя часть 2Аа формы и/или верхняя часть 2Аb формы
была обеспечена нагревательными средствами, выполняющими функцию управления
температурой для нагревания части формы, чтобы повысить эксплуатационные
возможности полосообразного слоистого материала 3. Часть формы может быть
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нагрета посредством подачи и циркуляции горячей воды в части формы либо
посредством использования электрического нагревателя, масляного нагревателя и
т.д., прикрепленного к части формы. В том случае, когда часть формы нагрета, то,
поскольку полосообразный слоистый материал 3 в течение формования будет нагрет,
цикл формования может быть завершен раньше.

Направляющую пластину 13А нижней части формы крепят к направляющим
стержням 12А формы. С другой стороны, направляющая пластина 14А верхней части
формы может быть перемещена по вертикали вдоль направляющих стержней 12А
формы. На наружной верхней поверхности коробчатого основания 11А
устанавливают цилиндр 8А. Цилиндр 8А может представлять собой пневматический
или гидравлический цилиндр. От цилиндра 8А наружу проходит шток 8Аr,
соединенный с внутренним поршнем. Конец штока 8Аr поршня соединяют с
направляющей пластиной 14А верхней части формы. Цилиндр 8А образует первое
средство открывания/закрывания (исполнительный механизм) 8АОС для раскрывания
и смыкания зазора между нижней частью 2Аа формы и верхней частью 2Аb формы,
расположенными так, что они обращены друг к другу с сохраняемым между ними
зазором.

На втором этапе S4 формования изогнутой части устанавливают второе
устройство 1В для формования изогнутой части. На фиг.3 представлен вид в
поперечном сечении, демонстрирующий второе устройство 1В для формования
изогнутой части. Согласно фиг.3 второе устройство 1В для формования изогнутой
части содержит коробчатое основание 11В, имеющее вход и выход для
полосообразного слоистого материала. Коробчатое основание 11В при ведении
процесса изготовления закреплено на основании машины.

Внутри коробчатого основания 11В вертикальные направляющие стержни 12В
формы крепят в четырех углах к внутренней донной поверхности и к внутренней
верхней поверхности коробчатого основания 11В. Кроме того, внутри коробчатого
основания 11В направляющую пластину 13В нижней части формы, имеющую
отверстия 13Вh, образованные в ней в четырех углах для возможности прохождения
направляющих стержней 12В формы, и направляющую пластину 14В верхней части
формы, имеющую отверстия 14Вh, образованные в ней также в четырех углах для
возможности прохождения направляющих стержней 12В формы, удерживают
посредством направляющих стержней 12В формы.

Кроме того, внутри коробчатого основания 11В устанавливают вторую форму 2В,
содержащую нижнюю часть 2Ва и верхнюю часть 2Вb, обращенные друг к другу и
имеющие возможность открывания и закрывания, для удерживания полосообразного
слоистого материала 3 и воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую
часть BN2. В этом варианте нижняя часть 2Ва формы имеет углубление, а верхняя
часть 2Вb формы имеет выступ, соответствующий углублению. Нижнюю часть 2Ва
формы крепят к ее направляющей пластине 13В, а верхнюю часть 2Вb формы крепят к
ее направляющей пластине 14В.

Предпочтительно, чтобы нижний элемент 2Ва формы и/или ее верхняя часть 2Вb
были обеспечены нагревательными средствами, выполняющими функцию управления
температурой, чтобы нагревать часть формы для повышения эксплуатационных
возможностей полосообразного слоистого материала 3. Часть формы может быть
нагрета посредством подачи и циркуляции горячей воды в части формы или
посредством использования электрического нагревателя, масляного нагревателя и
т.д., прикрепленного к части формы. В случае, когда часть формы нагрета, то,
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поскольку полосообразный слоистый материал 3 в течение формования нагревают,
цикл формования может быть завершен раньше.

Конфигурация поперечного сечения нижней части 2Ва формы второго устройства
1В для формования изогнутой части такая же, что и конфигурация поперечного
сечения нижней части 2Аа формы первого устройства 1А для формования изогнутой
части. Однако конфигурация поперечного сечения верхней части 2Вb формы второго
устройства 1В для формования изогнутой части отличается от конфигурации
поперечного сечения верхней части 2Аb формы первого устройства 1А для
формования изогнутой части. Причина заключается в том, что когда полосообразный
слоистый материал 3, имеющий изогнутую часть BN1 и последующую фланцевую
часть F1, образованные первым устройством 1А для формования изогнутой части,
подают ко второму устройству 1В для формования изогнутой части, необходимо
предотвратить контакт между фланцевой частью F1 и верхней частью 2Вb формы.

Направляющую пластину 13В нижней части формы крепят к направляющим
стержням 12В формы. С другой стороны, направляющая пластина 14В верхней части
формы может быть перемещена по вертикали вдоль направляющих стержней 12В
формы. На наружной верхней поверхности коробчатого основания 11В
устанавливают цилиндр 8В. Цилиндр 8В может представлять собой пневматический
или гидравлический цилиндр. От цилиндра 8В проходит наружу шток 8Вr,
соединенный с внутренним поршнем. Конец штока 8Вr поршня соединяют с верхней
направляющей пластиной 14В. Цилиндр 8В образует вторые
открывающие/закрывающие средства (исполнительный механизм) 8ВОС для
раскрывания и смыкания зазора между нижней частью 2Ва формы и верхней частью
2Вb формы, расположенными так, чтобы они были обращены друг к другу с
сохранением зазора между ними.

Между первым устройством 1А для формования изогнутой части и вторым
устройством 1В для формования изогнутой части, то есть на этапе S3 подачи,
предпочтительно устанавливают направляющую пластину, подобную вводящей
направляющей 4, для придания направления полосообразному слоистому
материалу 3, так чтобы полосообразный слоистый материал 3 можно было
переносить ко второму устройству 1В для формования изогнутой части таким
образом, чтобы предотвратить деформацию отформованной первой изогнутой
части BN1.

На этапе S5 переноса установлены выгружающая направляющая 6 и несущее
устройство для перемещения изготовленного формованного изделия 7 с усиливающим
волокном от второго этапа S4 формования изогнутой части (второго устройства 1В
для формования изогнутой части). Выгружающая направляющая 6 представляет
собой направляющую для выгрузки формованного изделия 7 с усиливающим
волокном из второго устройства 1В для формования изогнутой части таким образом,
чтобы предотвратить деформацию изогнутых частей BN1 и BN2, отформованных в
формованном изделии 7 с усиливающим волокном.

Между тем на фиг.1 несущее устройство не изображено. Несущее устройство
должно представлять собой лишь такое устройство, которое может удерживать и
перемещать изготовленное формованное изделие с усиливающим волокном в
направлении транспортирования от второго устройства 1В для формования
изогнутой части. Например, известно использование устройства для удерживания и
переноса формы, которое может удерживать фланцевую часть F1 и/или фланцевую
часть F2 формованного изделия с усиливающим волокном, а также переносить
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удерживаемое формованное изделие с усиливающим волокном в продольном
направлении. Формованное изделие с усиливающим волокном также может быть
удержано с обеих из внутренней и наружной сторон перемычки W1.

Перенос формованного изделия с усиливающим волокном на этапе S5 переноса
выполняют периодически в ответ на длины образованных изогнутых частей в
продольном направлении после завершения формования изогнутых частей
посредством первого этапа (первой формы 2А) формования изогнутой части и
второго этапа (второй формы 2В) формования изогнутой части.

Имеются средства для управления открыванием/закрыванием формы, чтобы
управлять синхронизацией действия несущего устройства для формованного изделия 7
с усиливающим волокном, первых средств 8АОС для открывания/закрывания и
вторых средств 8ВОС для открывания/закрывания. На фиг.1 они не показаны.
Известные средства управления для управления пусковыми действиями, конечными
действиями и операционными процессами большого количества устройств могут быть
использованы в качестве средств для открывания/закрывания формы.

Согласно фиг.1 полосообразный слоистый материал 3 пропускают через вводящую
направляющую 4, направляющую 5 для установки в определенное положение, первую
форму 2А в ее открытом состоянии, вторую форму 2В в ее открытом состоянии и
направляющую 6 для выгрузки, чтобы установить начальное состояние для
формования.

В этом состоянии верхнюю часть 2Аb первой формы 2А прижимают к ее нижней
части 2Аа через полосообразный слоистый материал 3 под действием цилиндра 8А.
Вдоль края полосообразного слоистого материала 3 с одной стороны первую
изогнутую часть BN1 формуют посредством верхней части 2Аb формы и нижней
части 2Аа формы. Когда первая изогнутая часть BN1 отформована, также будут
сформированы фланцевая часть F1 и перемычка W1.

Затем раскрывают первую форму 2А и часть полосообразного слоистого
материала 3, расположенную в части выгружающей направляющей 6 в начальном
состоянии, переносят посредством несущего устройства, чтобы переместить зону,
имеющую отформованную первую изогнутую часть BN1, ко второй форме 2В в ее
открытом состоянии.

В этом состоянии верхнюю часть 2Вb второй формы 2В прижимают к ее нижней
части 2Ва под действием цилиндра 8В через зону, которая предназначена быть второй
изогнутой частью BN2 полосообразного слоистого материала 3, имеющего
образованные первую изогнутую часть BN1 и фланцевую часть F1. Вдоль края
полосообразного слоистого материала 3 с другой стороны вторую изогнутую часть
ВN2 формуют посредством верхней части 2Вb формы и ее нижней части 2Ba. Когда
отформована вторая изогнутая часть BN2, также будут образованы фланцевая
часть F2 и перемычка W1. В этом варианте полосообразный слоистый материал
скручивают в направлении ширины в течение переноса от устройства 1А для
формования первой изогнутой части и устройства 1В для формования второй
изогнутой части вследствие позиционной связи между первой формой 2А и второй
формой 2В.

Далее открывают первую форму 2А и вторую форму 2В и часть полосообразного
слоистого материала 3, расположенную в части выгружающей направляющей 6 в
начальном состоянии, переносят посредством несущего устройства, чтобы перенести
формованное изделие 7 с усиливающим волокном совместно с образованными
фланцевой частью F1, первой изогнутой частью BN1, перемычкой W1, второй
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изогнутой частью BN2 и фланцевой частью F2 к части выгружающей направляющей 6.
В изогнутых частях, перемычке и фланцевых частях, образованных посредством

первой формы 2А и второй формы 2В, большое количество листов с усиливающим
волокном, формирующих полосообразный слоистый материал 3, связано друг с
другом посредством смолы, используемой в качестве материала для удерживания
слоистого материала, находящейся внутри большого количества листов с
усиливающим волокном и между этими листами. При такой связи пустоты в слоистом
материале будут уменьшены, чтобы повысить объемное содержание волокон, а
конфигурация полосообразного слоистого материала 3 или формованного изделия с
усиливающим волокном будет сохранена или, вероятно, должна быть сохранена.

Вышеупомянутые стадии формования периодически повторяют, чтобы изготовить
формованное изделие 7А с усиливающим волокном, имеющее заданные длину и
конфигурацию поперечного сечения, показанные на фиг.4 и 5. Формованное изделие
7А с усиливающим волокном, показанное на фиг.4 и 5, представляет собой
формованное изделие, имеющее С-образную форму поперечного сечения, которое
содержит изогнутые части BN1 и BN2, и имеет перемычку W1 с длиной 7а и с
наружной шириной 7b и фланцевые части соответственно F1 и F2, имеющие наружную
высоту 7с.

В этом варианте применен способ, при котором полосообразный слоистый
материал или формованное изделие с усиливающим волокном перемещают
относительно форму, но в том случае, когда изготавливают не такое длинное
формованное изделие с усиливающим волокном, может быть применен способ, при
котором формы перемещают в продольном направлении без перемещения
полосообразного слоистого материала или формованного изделия с усиливающим
волокном.

На фиг.6 показано первое устройство 6А для формования изогнутой части в
качестве варианта, отличающегося от первого устройства 1А для формования
изогнутой части, показанного на фиг.2. На фиг.7 показано второе устройство 6В для
формования изогнутой части в качестве варианта, отличающегося от второго
устройства 1В для формования изогнутой части, показанного на фиг.3. Эти
устройства для формования изогнутых частей разработаны для того, чтобы избежать
скручивания полосообразного слоистого материала 3 в течение переноса от первого
устройства 1А для формирования изогнутой части и второго устройства 1В для
формирования изогнутой части в процессе изготовления формованного изделия 7 с
усиливающим волокном, показанного на фиг.1.

Согласно фиг.6 устройство 6А для формования первой изогнутой части имеет
первую форму 62А, установленную на основании 611А. Исполнительный механизм
68ВОС для открывания/закрывания формы включает цилиндр 68А. От цилиндра 68А
наружу проходит шток 68Аr, соединенный с внутренним поршнем. Конец штока 68Аr
соединен с верхней частью 62Аb первой формы. Первая форма 62А имеет нижнюю
часть 62Аа и верхнюю часть 62Аb. Устройство 6А для формования первой изогнутой
части имеет исполнительный механизм 68АОС для открывания/закрывания формы,
поддерживаемый основанием 611А. Верхнюю часть 62Аb формы открывают и
закрывают относительно нижней части 62Аа формы посредством исполнительного
механизма 68АОС. В состоянии, в котором верхняя часть 62Аb формы и нижняя часть
б2Аа формы закрыты, полосообразный слоистый материал 3, располагаемый между
этими частями формы, подвергают воздействию давления для формования первой
изогнутой части 6BN1.
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Согласно фиг.7 устройство 6В для формования второй изогнутой части имеет
вторую форму 62В, установленную на основании 611В. Исполнительный механизм
68ВОС для открывания/закрывания формы включает цилиндр 68В. Вторая форма 62В
имеет нижнюю часть 62Ва и верхнюю часть 62Вb. Устройство 6В для формования
второй изогнутой части имеет исполнительный механизм 68ВОС для
открывания/закрывания формы, удерживаемый основанием 611В. Верхнюю часть
62Вb формы открывают и закрывают относительно нижней части 62Ва формы
посредством исполнительного механизма 68ВОС. В состоянии, при котором верхняя
часть 62Вb формы и нижняя часть 62Ва формы закрыты, полосообразный слоистый
материал 3, расположенный между этими частями формы, подвергают воздействию
давления для формования второй изогнутой части 6BN2.

Второе устройство 6В для формования изогнутой части имеет механизм
перемещения формы в горизонтальном направлении для перемещения основания 611В
в горизонтальном направлении, перпендикулярном продольному направлению
полосообразного слоистого материала 3, и механизм вращения формы для вращения
основания 611В с осью в вертикальном направлении, перпендикулярном продольному
направлению полосообразного слоистого материала 3, в качестве оси вращения.

Механизм вращения формы содержит двигатель 71, установленный на
основании 611Ва, вращательный вал 72, проходящий от двигателя 71, и основание
611Вb, установленное в верхнем конце вращательного вала 72. Механизм для
горизонтального перемещения формы содержит пневматический или гидравлический
цилиндр 73, установленный на основании 611Вb, шток 74, проходящий от поршня
цилиндра 73, соединительный элемент 75, соединенный с одного конца с концом
штока 74 поршня и соединенный с другого конца с донной поверхностью
основания 611В, два направляющих рельса 77, удерживаемых четырьмя опорами 76, и
четыре направляющих башмака 78, прикрепленных к донной поверхности
основания 611В и имеющих возможность перемещения вдоль направляющих
рельсов 77.

Механизм для перемещения формы по горизонтали и механизм вращения формы
второго устройства 6В для формования изогнутой части обеспечивают этап изменения
расстояния между изогнутыми частями при способе изготовления формованного
изделия с усиливающим волокном, а также обеспечивают средства изменения
положения формы в аппарате согласно изобретению, предназначенном для
изготовления формованного изделия с усиливающим волокном.

Если используют механизм для перемещения формы по горизонтали и механизм
для вращения формы второго устройства 6В для формования изогнутой части, то
может быть создано формованное изделие с усиливающим волокном, в котором
расстояние между изогнутыми частями, высота (ширина) перемычки или расстояние
(высота) между фланцевыми частями, соответствующим образом разъясненные далее,
изменяется в продольном направлении с одной стороны в направлении ширины.

Первое устройство 6А для формования изогнутой части также может быть
обеспечено тем же самым механизмом для перемещения формы по горизонтали и
механизмом вращения формы, что и механизмы второго устройства 6В для
формования изогнутой части. В этом случае может быть создано формованное
изделие с усиливающим волокном, в котором расстояние между изогнутыми частями,
разъясненное далее, изменяется в продольном направлении с обеих сторон в
направлении ширины.

Фиг.8 представляет собой рисунок для разъяснения примера того, как отформовать
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изогнутые части в том случае, когда первую изогнутую часть и вторую изогнутую
часть формуют согласно изобретению. На фиг.8 рисунок с левой стороны показывает
состояние, при котором две изогнутые части 8BN1a и 8BN1b формуют на первом этапе
формования изогнутой части. В этом состоянии перемычку 8W1a образуют между
концами двух изогнутых частей, причем с правосторонним концом изогнутой
части 8BN1a в качестве одной конечной части 8Е1а и с левосторонним концом
изогнутой части 8BN1b в качестве другой конечной части 8Е1b, при этом образована
фланцевая часть 8F1, проходящая с левосторонним концом изогнутой части 8BNla в
качестве начального конца 8S1a.

В полосообразном слоистом материале 3, показанном на правом рисунке фиг.8,
изогнутая часть 8BN2, отличающаяся от изогнутых частей 8BN1a и 8BN1b,
отформована на втором этапе формования изогнутой части. В этом состоянии
перемычка 8W1b отформована между изогнутой частью 8BN1b и изогнутой
частью 8BN2, и далее формируют фланцевую часть 8F2, отходящую от изогнутой
части 8BN2.

На фиг.9 представлен пример формованного изделия с усиливающим волокном,
имеющего перемычку 9W1a, изогнутые части 9BN1a и 9BN1b с обеих ее сторон,
фланцевую часть 9F1, проходящую от изогнутой части 9BN1a, и фланцевую часть 9F2,
проходящую от изогнутой части 9BN1b. Это такой случай, когда ширина
перемычки 9W1a между двумя изогнутыми частями 9BN1a и 9BN1b велика. На этапах
формования формованного изделия с усиливающим волокном изогнутую часть 9BN1a
и фланцевую часть 9F1 в течение формования подвергают действию давления и
нагревают посредством первой формы. Кроме того, изогнутую часть 9BN1b и
фланцевую часть 9F2 в течение формования подвергают действию давления и
нагреванию посредством второй формы. Однако в том случае, когда ширина
перемычки 9W1a велика, центральную часть перемычки 9W1a не подвергают действию
давления или нагреванию посредством форм.

В этом случае предпочтительно устанавливать средство для воздействия на
перемычку давления и для ее нагревания. Схематический вид в поперечном сечении
примера средства для нагревания перемычки и воздействия на нее давления показан
на фиг.10. Согласно фиг.10 средство для нагревания перемычки и воздействия на нее
давления содержит нижнюю часть 101а формы, расположенную снизу центральной
части широкой перемычки 9W1a, и верхнюю часть 101b формы, расположенную
сверху. Верхнюю часть 101b формы соединяют с исполнительным механизмом 101с
для воздействия давления. Форма может быть нагрета, как и в случае, при котором
нагревают вышеупомянутые формы.

На фиг.11 показаны виды в поперечном сечении четырех типичных примеров
формованного изделия с усиливающим волокном, изготовленного посредством
изобретения. Согласно фиг.11 формованное изделие 117А с усиливающим волокном
имеет две изогнутые части 11BN1 и 11BN2. Формованное изделие 117А имеет ту же
самую конфигурацию сечения, что и конфигурация сечения формованного изделия 7А
с усиливающим волокном, показанного на фиг.4 и 5. Формованное изделие относится
к С-образному формованному изделию (или может иметь место случай с U-образным
формованным изделием).

Формованное изделие 117В с усиливающим волокном имеет четыре изогнутые
части 11BN1, 11BN2, 11BN3 и 11BN4. Формованное изделие 117В имеет
шестиугольную конфигурацию поперечного сечения, свободную с одной стороны.
Формованное изделие 117С с усиливающим волокном имеет две изогнутые
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части 11BN1 и 11BN2. Формованное изделие 117С относится к Z-образному
формованному изделию. Формованное изделие 117D с усиливающим волокном имеет
четыре изогнутые части 11BN1, 11BN2, 11BN3 и 11BN4. Формованное изделие 117D
имеет волновую конфигурацию поперечного сечения.

На фиг.12 представлен схематический вид в перспективе, демонстрирующий
модифицированный вариант осуществления формованного изделия с усиливающим
волокном, изготовленного способом (аппаратом) согласно изобретению.
Отличительный признак способа изготовления (аппарата для изготовления),
представленного на фиг.12, заключается в том, что продольное направление первой
изогнутой части, формуемой на первом этапе для формования изогнутой части,
отличается на угол θ от продольного направления второй изогнутой части,
формуемой на втором этапе формования изогнутой части.

Согласно фиг.12 полосообразный слоистый материал 3 подают к первому
устройству 121А для формования изогнутой части. Первое устройство 121А для
формования изогнутой части имеет нижнюю часть 122Аа формы и верхнюю часть
122Аb формы. Первое устройство 121А для формования изогнутой части такое же, что
и первое устройство 1А для формования изогнутой части, показанное на фиг.2.
Первую изогнутую часть формуют у линии ребра 32а формы. Направление линии
ребра 32а формы параллельно продольному направлению полосообразного
слоистого материала 3. Направление первой изогнутой части, отформованной у линии
ребра 32а формы, указано посредством линии ребра 30 первой изогнутой части,
виртуально натягиваемой на полосообразный слоистый материал 3.

Полосообразный слоистый материал 3, имеющий отформованную первую
изогнутую часть, переносят ко второму устройству 121В для формования изогнутой
части. Второе устройство 121Вa для формования изогнутой части имеет нижнюю
часть 122В формы и верхнюю часть 122Вb формы. Второе устройство 121В для
формования изогнутой части такое же, что и второе устройство 1В для формования
изогнутой части, показанное на фиг.3. Вторую изогнутую часть формуют у линии
ребра 32b формы. Направление линии ребра 32b формы наклонено от продольного
направления полосообразного слоистого материала 3 на угол θ. Направление второй
изогнутой части, отформованной у линии ребра 32b формы, указано посредством
линии ребра 31 второй изогнутой части, виртуально натягиваемой на полосообразный
слоистый материал 3. Таким образом, в полосообразном слоистом материале 3
формуют две изогнутые части, отличающиеся друг от друга по направлению.

На фиг.13 представлен схематический вид в перспективе, демонстрирующий еще
один модифицированный вариант осуществления способа (устройства) согласно
изобретению для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном.
Отличительный признак способа изготовления (аппарата для изготовления),
показанного на фиг.13, заключается в том, что продольное направление первой
изогнутой части, отформованной на первом этапе формования изогнутой части,
отличается на угол θ от продольного направления второй изогнутой части,
отформованной на втором этапе формования изогнутой части.

Согласно фиг.13 полосообразный слоистый материал 3 подают к устройству 131А
для формования первой изогнутой части. Устройство 131А для формования первой
изогнутой части имеет нижнюю часть 132Аа формы и верхнюю часть 132Аb формы.
Первое устройство 131А для формования изогнутой части такое же, что и первое
устройство 6А для формования изогнутой части, показанное на фиг.6. Первую
изогнутую часть формуют у линии ребра 32а формы. Направление линии ребра 32а

Ñòð.:  26

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 429 968 C2

формы параллельно продольному направлению полосообразного слоистого
материала 3. Направление первой изогнутой части, отформованной у линии ребра 32а
формы, указано посредством линии ребра 30 первой изогнутой части, виртуально
натягиваемой на полосообразный слоистый материал 3.

Полосообразный слоистый материал 3, имеющий отформованную первую
изогнутую часть, переносят ко второму устройству 131В для формования изогнутой
части. Устройство 131В имеет нижнюю часть 132Ва формы и верхнюю часть 132Вb
формы. Второе устройство 131В для формования изогнутой части такое же, что и
второе устройство 6В для формования изогнутой части, показанное на фиг.7. Вторую
изогнутую часть формуют у линии ребра 32b формы. Направление линии ребра 32b
формы отклонено от продольного направления полосообразного слоистого
материала 3 на угол θ. Направление второй изогнутой части, отформованной у линии
ребра 32b формы, указано посредством линии ребра 31 второй изогнутой части,
виртуально натягиваемой на полосообразный слоистый материал 3. Таким образом, в
полосообразном слоистом материале 3 образованы две изогнутые части,
отличающиеся друг от друга по направлению.

Однако если как таковой используют способ формования двух изогнутых частей,
отличающихся друг от друга по направлению, разъясненный выше со ссылками на
фиг.12 или 13, линия 31 ребра второй изогнутой части не может представлять собой
прямую линию в изготовленном формованном изделии с усиливающим волокном.
Способ регулирования положения формы для соединения иным образом отдельных
участков линии ребра соответственно углу наклона θ разъяснен ниже со ссылкой на
фиг.14.

На фиг.14 представлен развернутый вид, демонстрирующий изготовленное
формованное изделие 7В с усиливающим волокном, показанное совместно с частично
расширенным видом. Операцию регулирования положения формы для соединения
иным образом отдельных участков изогнутой части, отформованных друг за другом
посредством периодического переноса, выполняют путем перемещения формы с
наклоненной линией 32b ребра, показанной на фиг.12 или 13, в направлении,
перпендикулярном продольному направлению полосообразного слоистого
материала 3, в любом случае, когда полосообразный слоистый материал 3
периодически переносят в продольном направлении на определенное расстояние.

Согласно фиг.14 в любом случае, когда полосообразный слоистый материал 3
однократно подают (переносят) в продольном направлении, форму с наклонной
линией 32b ребра, показанной на фиг.12 или 13, перемещают в направлении,
перпендикулярном продольному направлению. Расстояние S перемещения можно
представить выражением S=L×tan θ, где L - расстояние подачи (расстояние переноса)
полосообразного слоистого материала 3 за определенное время в продольном
направлении, а θ - угол сужения, относящийся к продольному направлению.

Операция по регулированию положения формы второго устройства 131В для
формования изогнутой части, показанного на фиг.13, может быть выполнена,
например, посредством использования механизма перемещения формы по
горизонтали и механизма вращения формы второго устройства 6В согласно фиг.7 для
формования изогнутой части. Формованное изделие с усиливающим волокном,
имеющее сужения в обеих изогнутых частях, может быть изготовлено посредством
использования того же самого устройства, что и второе устройство 6В согласно фиг.7
для формования изогнутой части, а также первого устройства 6А согласно фиг.6 для
формования изогнутой части.
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На фиг.15 представлен вид в плане, демонстрирующий формованное изделие 7С с
усиливающим волокном, созданное согласно изобретению, имеющее с одной стороны
сужение. Согласно фиг.15 формованное изделие 7С с усиливающим волокном имеет
перемычку 16W1, фланцевую часть 16F1, образованную вдоль одного края перемычки
через изогнутую часть, и фланцевую часть 16F2, образованную вдоль другого края
через другую изогнутую часть. Фланцевая часть 16F1 сужается в продольном
направлении формованного изделия 7С с усиливающим волокном.

На фиг.16 представлен вид в сечении по С2-С2 на фиг.15. На фиг.17 представлен
вид в сечении по С3-С3 на фиг.15. На фиг.18 представлен боковой вид формованного
изделия 7С с усиливающим волокном, показанного на фиг.15. В том случае, когда
формованное изделие с усиливающим волокном, выполненное с сужением,
изготовлено из полосообразного слоистого материала с постоянной шириной,
фланцевая часть 16F1 формованного изделия 7С с усиливающим волокном будет
высокой в узком по ширине месте перемычки 16W2 и будет низкой в широком месте
по ширине перемычки 16W2. Формованное изделие с усиливающим волокном, левая и
правая фланцевые части которого имеют одинаковую высоту, может быть создано
посредством вырезания треугольной фланцевой части 16F1t, показанной на фиг.18.

Приведенные выше варианты представляют собой такие случаи, когда первый этап
формования изогнутой части и второй этап формования изогнутой части главным
образом расположены с ближней стороны и с дальней стороны в направлении
перемещения полосообразного слоистого материала. Эти варианты могут быть
использованы в том случае, когда ширина образованной перемычки узка и когда
первая форма для формования первой изогнутой части и/или вторая форма для
формования второй изогнутой части велика по отношению к перемычке, то есть в том
случае, когда трудно расположить обе формы в одном и том же месте в направлении
перемещения полосообразного слоистого материала, а именно трудно расположить
обе формы параллельно друг другу в направлении ширины. Эскиз этих вариантов
показан на фиг.19.

На фиг.19 представлен вид в плане, показывающий способ изготовления
формованного изделия с усиливающим волокном. На фиг.19 представлен
полосообразный слоистый материал 193 в неподвижном состоянии и показана
позиционная связь первой формы 192А и второй формы 192В, с одной стороны, а
также настоящий и прошлый полосообразные слоистые материалы 193, с другой
стороны. Фактическое формование изогнутых частей выполняют посредством первой
формы 192А и второй формы 192В в их положении, показанном сплошными линиями.
Состояние, при котором перемычка 19W1a в части с узкой шириной образована
первой формой 192А и второй формой 192В в этом положении, показано
виртуальными линиями 191, а состояние, при котором перемычка 19W1b в
сужающейся части образована первой формой 192А и второй формой 192В, показано
виртуальными линиями 192. Перемычка 19W1c шире перемычки 19W1b в сужающейся
части. Фиг.19 полезна для понимания состояния, при котором вторую форму 192В
перемещают вверх в положение, показанное сплошными линиями, когда постепенно
изготавливают формованное изделие с усиливающим волокном. Кроме того, из
размеров первой формы 192А и второй формы 192В, изображенных виртуальными
линиями 191, можно понять, что формы не могут быть установлены параллельно друг
другу в направлении ширины.

Напротив, на фиг.20 показан тот случай, когда первая форма 202А и вторая
форма 202В могут быть установлены параллельно друг другу в направлении,
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перпендикулярном продольному направлению полосообразного слоистого
материала 203, даже в части перемычки 20W1a с узкой шириной, причем это показано
тем же самым способом изображения. Первые формы 202А и вторые формы 202В,
изображенные виртуальными линиями 201 и 202, показаны для такого же разъяснения,
что и в случае согласно фиг.19. Перемычка 20 W1b находится в сужающейся части, и
перемычка 20W1c шире, чем перемычка 20W1b.

На фиг.21 представлен вид в поперечном сечении, демонстрирующий пример
устройств для формования изогнутых частей, когда первая форма 202А и вторая
форма 202В установлены параллельно друг другу в направлении ширины для
формования соответственно независимых, разных изогнутых частей согласно фиг.20.

Согласно фиг.21 базовая конструкция первого устройства 211А с левой стороны
для формования изогнутой части такая же, что и первого устройства 6А для
формования изогнутой части, показанного на фиг.6. Различие состоит в том, что
боковая часть 212AY формы установлена снаружи от нижней части 212Аа формы и
верхней части 212Аb формы, расположенных в вертикальном направлении для
изготовления формованного изделия с Н-образной конфигурацией. Нижнюю часть
212Аа формы крепят к основанию 2111А. Верхняя часть 212Аb формы соединена с
исполнительным механизмом 218А так, что она может быть прижата к нижней
части 212Аа формы и отделена от нее через полосообразный слоистый материал.
Боковую часть 212AY формы соединяют с исполнительным механизмом 218AY так,
что она может быть прижата к нижней части 212Аа формы и к верхней части 212Аb
формы и отделена от них через полосообразный слоистый материал.

Согласно фиг.21 базовая конструкция второго устройства 211В с правой стороны
для формования изогнутой части такая же, что и второго устройства 6b для
формования изогнутой части, показанного на фиг.7. Различие заключается в том, что
боковую часть 212BY формы устанавливают снаружи от нижней части 212В формы и
верхней части 212Вb формы, расположенных в вертикальном направлении для
изготовления формованного изделия с Н-образной конфигурацией. Нижнюю часть
212Ва формы крепят к основанию 2111В. Верхнюю часть 212Вb формы соединяют с
исполнительным механизмом 218В так, что она может быть прижата к нижней
части 212Ва формы и отделена от нее через полосообразный слоистый материал.
Боковую часть 212BY формы соединяют с исполнительным механизмом 218BY так,
что она может быть прижата к нижней части 212Ва формы и к верхней части 212Вb
формы и отделена от них через полосообразный слоистый материал. Второе
устройство 211В для формования изогнутой части имеет средства 21 для изменения
расстояния между изогнутыми частями, причем их конструкция подобна конструкции
у второго устройства 6В для формования изогнутой части, показанного на фиг.7.
Подробное разъяснение средств 21 для изменения расстояния между изогнутыми
частями здесь не приведено.

На фиг.22 представлен аппарат для изготовления формованного изделия с Н-
образной конфигурацией. Основные компоненты аппарата представляют собой
устройство 40 для прессования неизогнутой части (средство нагревания перемычки и
воздействия на нее давления), устройство 50 для формования заполнителя, первое
устройство 60 для формования изогнутой части, второе устройство 70 для формования
изогнутой части и транспортировочное (несущее) устройство 80.

Между тем в этом случае для удобства разъяснения центральную горизонтальную
часть формованного изделия с Н-образной конфигурацией называют перемычкой, а
вертикальные части с обеих сторон называют фланцевыми частями.
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Построение аппарата подробно разъяснено ниже. Устройство 40 для прессования
неизогнутой части прессует неизогнутую часть (плоскую часть), соответствующую
центральной перемычке Н-образной конфигурации поперечного сечения. Вид в
поперечном сечении устройства 40 для прессования неизогнутой части показан на
фиг.23. Согласно фиг.23 слоистый материал 35 удерживают между плоской
поверхностью части 41а формы и плоской поверхностью части 41b формы. Часть 41b
формы крепят к неподвижному основанию, которое на фигуре не показано. Часть 41а
формы соединяют с исполнительным механизмом 42 так, что она может быть
прижата к части 41b формы и отделена от нее.

Кроме того, в левом и правом местах, незначительно отстоящих от формы,
установлены разделительные направляющие 43 для разделения слоистого
материала 35 на два слоя в направлении толщины, чтобы предотвратить приведение
слоев в соприкосновение друг с другом. Этап разделения слоистого материала на
верхний и нижний слои вдоль одного края или обоих краев слоистого материала 35,
например, с использованием разделительной направляющей (направляющих) 43
представляет собой этап разделения краев. В том месте, где разделенные слои
остаются соединенными друг с другом, образован угол разветвления.

Два устройства 50 для формования заполнителя, имеющие одну и ту же
конструкцию, расположены на левой и правой сторонах. Вид в поперечном сечении
устройств для формования заполнителя показан на фиг.24. Согласно фиг.24 две
проходящие по радиусу части 51а и 51b формы, а также плоская часть 52 формы
объединены для образования каждого из устройств, предназначенных для
формования заполнителя, имеющих отверстие с формой поперечного сечения,
идентичной форме поперечного сечения углового заполнителя в предполагаемом
поперечном сечении с Н-образной конфигурацией. Угловой заполнитель 37а или 37b
пропускают через отверстие, так что он может быть преобразован для принятия им
формы отверстия. Это отверстие выполнено широким с входной стороны в
направлении продвижения углового заполнителя и имеет внутри желаемую форму
поперечного сечения.

Первое устройство 60 для формования изогнутой части формует одну из двух Т-
образных изогнутых частей, составляющих Н-образную конфигурацию поперечного
сечения, при этом вид поперечного сечения первого устройства 60 для формования
изогнутой части показан на фиг.25. Согласно фиг.25 боковую часть 62 формы
располагают рядом с двумя центральными частями 61а и 61b формы. Зазор между
этими тремя частями формы позволяет получить Т-образную форму сечения,
лежащую в боковом направлении. Центральную часть 61b формы крепят к
неподвижному основанию, которое на фигуре не показано, при этом центральную
часть 61а формы и боковую часть 62 формы соединяют с исполнительными
механизмами соответственно 63а и 63b так, что они могут быть прижаты к
центральной части 61а формы и отделены от нее.

Второе устройство 70 для формования изогнутой части формует другую изогнутую
часть, отличающуюся от той, которая отформована первым устройством 60 для
формования изогнутой части, при этом вид в поперечном сечении второго
устройства 70 для формования изогнутой части показан на фиг.26. На фиг.26
представлена конструкция, в которой боковая часть 72 формы расположена рядом с
двумя центральными частями 71а и 71b формы. Зазор между этими тремя частями
формы позволяет получить Т-образную форму поперечного сечения, лежащую в
боковом направлении, как и в случае первого устройства 60 для формования
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изогнутой части. Центральную часть 71b формы крепят к наружной раме 74.
Центральную часть 71а формы и боковую часть 72 формы соответствующим образом
соединяют с исполнительными механизмами 73а и 73b, прикрепленными к наружной
раме 74 так, что они могут быть прижаты к центральной части 71а и отделены от нее.

Наружную раму 74 соединяют с исполнительным механизмом 76 так, что части
формы, образующие второе устройство 70 для формования изогнутой части, и группа
исполнительных механизмов для приведения в действие частей формы могут быть
перемещены в произвольные положения в горизонтальном направлении,
перпендикулярном продольному направлению устройства, причем с приданием
направления посредством направляющей 75.

Подробности транспортировочного устройства 80 на фигурах не показаны. Оно
содержит большое количество частей формы и исполнительные механизмы для
приведения их в действие и может удерживать формованное изделие с Н-образной
конфигурацией. Кроме того, имеется конструкция, в которой механизм для
удерживания формованного изделия может в целом быть возвратно-поступательным
в продольном направлении посредством исполнительного механизма 81.

Далее, в этом варианте, как и в вышеупомянутых вариантах, в соответствующих
частях формы может циркулировать горячая вода, чтобы обеспечить функцию
регулирования температуры соответствующих элементов формы на желаемых
уровнях.

Кроме того, способ фактического изготовления формованного изделия с Н-
образной конфигурацией посредством использования описанного выше
производственного аппарата разъяснен ниже со ссылками на фиг.22, а также на
подробные виды в сечении соответствующих компонентов аппарата, например,
согласно фиг.23, 24, 25 и 26.

Во-первых, полосообразный слоистый материал 35 в качестве формуемого
материала, наружные фланцевые элементы 36а и 36b, соответствующим образом
формируемые из подобного полосообразного слоистого материала, и угловые
заполнители 37а и 37b, соответствующим образом формируемые из пучка
усиливающего волокна, пропускают по всей длине производственного аппарата с
удерживанием форм открытыми, чтобы обеспечить начальное состояние.

Далее начинают работу аппарата. Транспортировочное устройство 80 удерживает
слоистый материал и угловые заполнители, а также тянет и переносит их к дальней
стороне аппарата (к правой стороне на фиг.22). После прекращения тягового
воздействия устройство 40 для прессования неизогнутой части, первое устройство 60
для формования изогнутой части и второе устройство 70 для формования изогнутой
части соответствующим образом выполняют обработку материала. Операцию
переноса и операцию обработки выполняют поочередно. Таким образом, к дальней
стороне постепенно изготавливают формованное изделие с Н-образной
конфигурацией поперечного сечения, и после полного пропускания материала по всей
длине аппарата будет устойчиво и непрерывно изготовлено предполагаемое
формованное изделие с Н-образной формой поперечного сечения.

Ход обработки материала ниже разъяснен более подробно по порядку с ближней
стороны. Во-первых, слоистый материал 35 посредством силы тяги
транспортировочного устройства 80 вводят в устройство 40 для прессования
неизогнутой части. В этот момент оба края слоистого материала 35 будут разделены
соответственно на два слоя в направлении толщины посредством разделительных
направляющих, и соответствующие два слоя с обеих сторон удерживают так, что они
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не соприкасаются друг с другом. Далее часть 41а формы приводят в движение
посредством исполнительного механизма 42 для перемещения к части 41b формы,
чтобы закрыть форму для прессования перемычки, не подвергнутой изгибу в сечении
конечной Н-образной конфигурации. Одновременно к частям формы подводят тепло
для их нагревания и это состояние сохраняют в течение определенного периода
времени. Таким образом, смола в качестве материала для удерживания слоистого
материала, содержащаяся в слоистом материале 35, будет надежно связывать листы с
усиливающим волокном друг с другом, чтобы уменьшить полости в слоистом
материале для увеличения объемного содержания волокон, сохраняя при этом
конфигурацию.

После завершения удерживания за некоторый период времени часть 41а формы
приводят в движение посредством исполнительного механизма 42 для открывания
формы. Затем вновь транспортировочное устройство 80 переносит слоистый
материал 35, спрессованный в виде перемычки, в нижнем направлении. Диапазон
прессования в данном случае необязательно требует того, чтобы он представлял
собой весь диапазон, соответствующий перемычке, так что должна быть спрессована
только часть перемычки. Как описано ранее, главным образом в том случае, когда
расстояние между изогнутыми частями велико, а именно в случае, когда ширина
перемычки велика, как в этом варианте, выгодно принудительно прессовать
центральную часть перемычки, нагревание которой и воздействие на нее давления на
последующих этапах посредством устройства для формования изогнутой части
маловероятно. Кроме того, если листы с усиливающим волокном принудительно
связаны друг с другом, можно не беспокоиться о том, что листы будут скользить друг
по другу на последующих этапах.

С другой стороны, каждый из угловых заполнителей 37а и 37b переносят
посредством транспортировочного устройства 80 и пропускают через отверстие,
образованное проходящими по радиусу частями 51а и 51b формы, и плоской
частью 52 формы каждого из устройств 50 для формования заполнителя.
Соответствующие части формы нагревают, при этом отверстие выполнено широким
на входной стороне и внутри имеет форму поперечного сечения, которая идентична
форме поперечного сечения углового заполнителя в предполагаемом Н-образном
поперечном сечении. После этого ингредиент в виде смолы, находящийся в материале
углового заполнителя, размягчают для возможности преобразования. Таким образом,
угловые заполнители 37а и 37b имеют формы поперечного сечения, идентичные
формам поперечного сечения углов разветвления 43Е в предполагаемом Н-образном
поперечном сечении, и они будут поданы от устройств 50 для формования
заполнителей. Как здесь описано, поскольку угловые заполнители формуют для
приспосабливания к окончательно принимаемым формам сечения углов
разветвления 43Е, когда в дальнейшем посредством устройств для формования
изогнутых частей будут отформованы Т-образные изогнутые части, не происходит
того, что к плоским частям будут выпрессованы угловые заполнители, отличающиеся
от углов разветвления или имеющие неодинаковое отклонение по плотности. Угловые
заполнители могут быть надежно помещены в предполагаемых местах.

Кроме того, поскольку устройства 50 для формования заполнителей устанавливают
вблизи от разветвляющихся частей, где оба края слоистого материала 35
соответствующим образом раскрыты на два слоя в направлении толщины, как
показано на фиг.25, угловые заполнители 37а и 37b с большей жесткостью после
формования посредством устройств 50 для формования заполнителей могут быть
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введены в устройства 60 и 70 для формования изогнутых частей на последующих
этапах, при этом угловые заполнители 37а и 37b удерживают свою форму, причем по
возможности с наименьшим сохранением изгибания.

Далее слоистый материал 35 подают к устройству 60 для формования первой
изогнутой части совместно со слоистым материалом (снаружи фланцевого элемента)
36а, который должен служить в качестве крышки, расположенной снаружи фланцевых
частей, образующих Н-образную форму поперечного сечения. В этот момент, во-
первых, исполнительный механизм 63а приводит в движение центральную часть 61а
формы, чтобы спрессовать перемычку, составляющую Н-образную форму
поперечного сечения в зоне вблизи от фланцевых частей с одной стороны (левая
сторона на фиг.25). После этого исполнительный механизм 63b приводит в движение
боковую часть 62 формы, чтобы спрессовать с одной стороны (левая часть на фиг.25)
фланцевые части, составляющие Н-образную форму поперечного сечения, и это
состояние удерживают в течение определенного периода времени.

Поскольку эти части формы нагреты нагревательной средой, текущей внутри них,
слоистые материалы 35 и 36а, а также угловые заполнители 37а будут нагреты, причем
смола, находящаяся в слоистом материале 35 в качестве материала для удерживания
слоистого материала, связывает листы, усиленные волокном, образующие слоистые
материалы, друг с другом, а также связывает эти слоистые материалы и угловой
заполнитель друг с другом, при этом полости в слоистых материалах 35 и 36а будут
уменьшены для увеличения объемного содержания волокон, чтобы обеспечить
сохранение формы. Таким образом, может быть получена Т-образная часть сечения с
левой стороны предполагаемой Н-образной конфигурации поперечного сечения.

Затем слоистый материал 35 вводят во второе устройство 70 для формирования
изогнутой части совместно с угловым заполнителем 37b и со слоистым
материалом 36b, который должен стать крышкой, расположенной снаружи фланцевых
частей, составляющих Н-образную форму поперечного сечения. Как и в случае
первого устройства для формования изогнутой части, исполнительный механизм 73а
приводит в движение центральную часть 71а формы для прессования перемычки,
составляющей Н-образную форму поперечного сечения в зоне вблизи от фланцевых
частей с одной стороны (правая сторона на фиг.26). После этого исполнительный
механизм 73b приводит в движение боковую часть 72 формы, чтобы спрессовать с
одной стороны (правая сторона на фиг.26) фланцевые части, составляющие Н-
образную форму поперечного сечения, и это состояние сохраняют в течение
определенного периода времени. Таким образом, может быть получена Т-образная
часть сечения справа в предполагаемой Н-образной форме сечения. Следовательно,
будет получено Н-образное сечение для завершения участка Н-образного
формованного изделия 38.

Участок готового Н-образного формованного изделия 38 направляют далее по
ходу и удерживают посредством транспортировочного устройства 80. Кроме того,
удерживающий механизм в целом перемещают далее по ходу посредством
исполнительного механизма 81 совместно с Н-образным формованным изделием 38.
После этого Н-образное формованное изделие 38 освобождают, и исполнительный
механизм 81 вновь действует так, чтобы перемещать удерживающий механизм в целом
ближе по ходу, при этом участок Н-образного формованного изделия 38 будет
оставаться далее по ходу. Эту операцию повторяют, чтобы направлять готовые
участки Н-образного формованного изделия далее по ходу. Согласно
вышеупомянутой последовательности этапов изготовления формованное изделие,
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имеющее Н-образную конфигурацию поперечного сечения, изготавливают
непрерывно без остановки, пока материал не будет обрезан.

Отличительный признак этого варианта заключается в том, что Т-образная
изогнутая часть может быть отформована на одном этапе без обработки посредством
большого количества этапов, когда создают формованные изделия соответственно с
изогнутой частью, прикрепленной к слоистому материалу, и затем связывают эти
формованные изделия на последующем этапе. Таким образом, может быть изготовлен
аппарат, который может создавать Н-образное формованное изделие при простом
составе оборудования. Кроме того, как описано в качестве отличительного признака
изобретения, изогнутые части могут быть отформованы соответствующим образом
посредством отдельных устройств для формования изогнутых частей, при этом второе
устройство, предназначенное для формования одной из изогнутых частей, может быть
перемещено в произвольное положение в горизонтальном направлении,
перпендикулярном продольному направлению аппарата, посредством
исполнительного механизма 76. Следовательно, изменение конфигурации сечения и
изменение расстояния между фланцами Н-образной конфигурации в случае этого
варианта может быть легко осуществлено без усложнения работы, например, без
изменения форм.

Когда слоистый материал 35, поданный от устройства 40 для прессования
неизогнутой части, достигает первого устройства 60 для формования изогнутой части
и второго устройства 70 для формования изогнутой части, оба его края будут
соответствующим образом разделены на два слоя и раскрыты для изгиба вверх и вниз.
В том случае, если слоистый материал мягкий и, вероятно, должен быть изогнут, этот
материал может быть изогнут естественным образом, когда его подают в продольном
направлении. Однако в том случае, когда слоистый материал 35 весьма жесткий,
маловероятно, что он может быть изогнут естественным образом. Поэтому в таком
случае предпочтительно устанавливать средства для принудительного раскрывания и
изгиба краев слоистого материала.

В том случае, когда материалом для удерживания слоистого материала,
находящимся в слоистом материале, является термопластичная смола, то если
слоистый материал или формованное изделие, подаваемые от первого устройства 60
для формования изогнутой части или от второго устройства 70 для формования
изогнутой части, сохраняют высокую температуру, вызываемую прессованием,
отталкивание сжатого усиливающего волокна приводит к тому, что слоистый
материал или формованное изделие с предполагаемой формой поперечного сечения,
которое создают посредством устройств для формования изогнутых частей, будет
набухать в направлении толщины, либо приводит к тому, что изогнутые части будут
возвращены к прямому направлению подобно явлению отпружинивания, поскольку
вязкость смолы мала. В качестве способа, который позволяет это предотвратить,
предпочтительно устанавливать средства охлаждения вблизи дальней стороны от
устройств для формования изогнутых частей. Средства охлаждения могут
представлять собой, например, средства обдува холодным воздухом или средства
приведения слоистого материала либо формованного изделия в контакт с холодной
пластиной и т.д.

Особенно предпочтительные средства показаны на фиг.27. На фиг.27 представлены
детали вокруг устройств для формования изогнутых частей. Согласно фиг.27 далее от
частей 61а, 61b, 62, 71а, 71b и 72 формы (см. фиг.25 и 26), образующих устройство 60
для формования первой изогнутой части и устройство 70 для формования второй
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изогнутой части, рядом прикреплены охлаждающие части 61а", 62", 72а" и 72" формы
(показаны со штриховкой, а 61b' и 71b' на фигуре не показаны) с теми же самыми
конфигурациями сечения сторон, находящихся в контакте с вышеупомянутыми
частями формы и слоистым материалом, так что они могут быть перемещены
совместно с частями формы, образующими устройства для формования изогнутых
частей.

Охлаждающие части формы, например, могут быть выполнены такими, что
охладитель, например холодный воздух или холодную воду, пропускают внутри
частей формы. При таком способе слоистый материал или формованное изделие,
нагретые и спрессованные горячими частями формы, могут быть поданы далее по
ходу для непосредственного прессования и охлаждения охлаждающими частями
формы. Таким образом, явление отпружинивания может быть предотвращено, и
могут быть обеспечены высокое объемное содержание волокон и весьма точная
конфигурация сечения по сравнению с предполагаемой конфигурацией.

Согласно вышеупомянутому способу также может быть изготовлено формованное
изделие, имеющее J-образную конфигурацию сечения. В данном случае требуется лишь
незначительно изменить конструкцию второго устройства 70 для формования
изогнутой части. Вид в поперечном сечении измененной конструкции показан на
фиг.28. Во втором устройстве 100 для формования изогнутой части, используемом для
получения J-образной конфигурации поперечного сечения, верхнюю часть 101а
формы и нижнюю часть 101b формы используют для получения L-образного зазора,
при этом слоистый материал устанавливают в зазор. Если верхнюю часть 101а формы
для выполнения прессования приводят в движение посредством исполнительного
механизма 103, то может быть отформована L-образная изогнутая часть. Для
реального получения J-образного формованного изделия в случае вышеупомянутого
процесса изготовления Н-образного формованного изделия слоистый материал,
имеющий Т-образную часть сечения с левой стороны и поданный от первого этапа 60
для формования изогнутой части, вводят сам по себе во второе устройство 100 для
формования изогнутой части без сопровождающего углового заполнителя 37а и
слоистого материала (снаружи от фланцевого элемента) 36а, который должен стать
крышкой, и прессуют с правой стороны, чтобы сформировать L-образную изогнутую
часть для завершения J-образного формованного изделия.

Кроме того, в случае этих способов эффективного изготовления Н-образного и J-
образного формованного изделия может быть создано формованное изделие, в
котором расстояние между изогнутыми частями в вертикальном сечении изменяется в
продольном направлении в зависимости от положения в продольном направлении,
что является характерным результатом изобретения. Например, способ изготовления
Н-образного формованного изделия, в котором расстояние между фланцевыми
частями изменяется с постоянной степенью подобно конусу, будет разъяснен ниже со
ссылкой на фиг.29.

На фиг.29 представлен вид сверху, демонстрирующий аппарат для изготовления
сужающегося Н-образного формованного изделия. Согласно фиг.29 существенное
отличие от аппарата для изготовления Н-образного формованного изделия,
разъясненного ранее, заключается в том, что линия ребра второго устройства 70 для
формования изогнутой части расположена под углом θ к линии ребра формы первого
устройства 60 для формования изогнутой части. Как разъяснено со ссылкой на фиг.13
и 14 для ранее разъясненного варианта, также и в этом аппарате при расстоянии L
подачи транспортировочным устройством 80 за каждый промежуток времени,
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независимо от того, подают ли на расстояние L слоистый материал или формованное
изделие, второе устройство 70 для формования изогнутой части перемещают на L×tan
θ в направлении, перпендикулярном продольному направлению, и в направлении
покидания первого устройства 60 для формования изогнутой части, а именно в
направлении, указанном сплошной толстой стрелкой А на фиг.29, чтобы непрерывно
удерживать прямой линию ребра второго устройства 70 для формования изогнутой
части, так чтобы отформовать изогнутую часть. Таким образом, может быть
изготовлено Н-образное формованное изделие, имеющее угол сужения порядка θ на
расстоянии между фланцами и выгружаемое в продольном направлении.

В том случае, если изготавливают сужающееся формованное изделие, может
оставаться локальная перемычка, которая не может быть спрессована посредством
какого-либо устройства для прессования неизогнутой части или двух устройств для
формования изогнутых частей, когда расстояние между фланцами велико. В этом
случае желательно установить второе устройство 45 для прессования неизогнутой
части вблизи от устройства 40 для прессования неизогнутой части со стороны, где
перемычка расширяется вследствие угла сужения θ, который показан на фиг.30, для
прессования локальной зоны, где устройство 40 для прессования неизогнутой части не
может выполнять прессование.

Кроме того, первое устройство для формования изогнутой части может иметь
подобный угол сужения и может быть перемещено так, как описано ранее, при этом
угол сужения может быть обеспечен с обеих сторон, как в варианте, описанном ранее.

Далее, если устройства 50 для формования заполнителей неподвижны, в то время
как устройства 70 и 80 для формования изогнутых частей могут быть перемещены в
соответствии с изменением расстояния между фланцами, возникает проблема,
заключающаяся в том, что устройства 50 для формования заполнителей могут
помешать слоистому материалу 35 и т.д. Поэтому предпочтительно, чтобы
устройства 50 для формования заполнителей могли быть перемещены совместно с
устройствами 70 и 80 для формования изогнутых частей.

Предпочтительно, чтобы формы, используемые для осуществления изобретения,
были изготовлены из металла, обладающего оптимальной теплопроводностью. В том
случае, когда полосообразный слоистый материал, который должен быть
отформован, содержит липкую смолу, может происходить явление, заключающееся в
прилипании слоистого материала к формам. Если это возможно, то предпочтительно,
чтобы, по меньшей мере, поверхности форм были образованы из материала, в случае
которого такое прилипание было бы маловероятным, или было бы обеспечено
отделение липкой смолы, даже если такое прилипание происходит. Например,
предпочтительно покрывать поверхности форм политетрафторэтиленом ([тефлоном
(зарегистрированная торговая марка)] или покрывать поверхности форм обычно
используемым разъединяющим агентом.

Еще один способ, позволяющий избежать прилипания полосообразного слоистого
материала к формам, заключается в использовании обычно применяемой отделяющей
бумаги (отделяющей пленки). Если полосообразный лист отделяющей бумаги
(отделяющей пленки) расположен вдоль поверхности полосообразного слоистого
материала и их совместно подают к форме, то прилипания полосообразного
слоистого материала к форме можно избежать. Этот способ особенно эффективен в
том случае, когда полосообразный слоистый материал формируют из листов препрега.

Предпочтительно, чтобы вводящая направляющая 4, используемая для
осуществления изобретения, была образована из металлической пластины. Это
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желательно по причине того, что в случае, когда первоначально плоский
полосообразный слоистый материал подают к форме и при этом его преобразуют так,
чтобы он соответствовал конфигурации формы, вводящая направляющая 4 легко
может быть изменена таким образом, чтобы она имела конфигурацию поперечного
сечения, пригодную для такого преобразования.

Предпочтительно, чтобы направляющая 5 для управления положением,
используемая для осуществления изобретения, была образована из металлической
пластины или из металлического блока. Направляющая 5 обеспечивает связь между
положением формы и положением полосообразного слоистого материала. При этом
предпочтительно, чтобы направляющая 5 для управления положением была
прикреплена к вводящей направляющей 4 таким образом, чтобы положение
направляющей 5 можно было регулировать с учетом вводящей направляющей 4 для
готовности реагирования на изменение ширины слоистого материала. Регулирование
положения может быть выполнено, например, посредством использования винтовых
прорезей, образованных в направляющей 5 для управления положением или во
вводящей направляющей 4, и крепежных винтов.

Предпочтительно, чтобы выгружающая направляющая 6, используемая для
осуществления изобретения, была образована из металлической пластины, имеющей
конфигурацию поперечного сечения, частично подобную конфигурации поперечного
сечения созданного формованного изделия с усиливающим волокном. Формованное
изделие с усиливающим волокном, подаваемое из форм, вероятно, должно быть
деформировано или выгнуто. Выгружающая направляющая 6 служит для
предотвращения деформации и выгибания. В том случае, когда длина изготовленного
и переносимого формованного изделия с усиливающим волокном велика, желательно,
чтобы выгружающая направляющая 6 имела длину, соответствующую формованному
изделию, или содержала большое количество направляющих, расположенных с
сохранением между ними зазора.

В том случае, когда листы, содержащие усиливающее волокно с рассеянной в них
термопластичной смолой, а именно листы сухой ткани, используют в качестве
полосообразного слоистого материала для осуществления изобретения, листы сухой
ткани обычно не будут липкими при комнатной температуре. В этом случае, если
большое количество листов с усиливающим волокном лишь уложено слоями,
слоистый материал, вероятно, будет несвязанным и им будет трудно манипулировать.
При этом предпочтительно, чтобы, например, утюг или паяльник был использован
для нагревания слоистого материала и надавливания на него в нескольких точках с
интервалами между ними, чтобы слегка связать большое количество листов с
усиливающим волокном посредством смолы. Однако если листы полностью связаны,
маловероятно их скольжение относительно друг друга, и когда формуют изогнутую
часть, слоистый материал, вероятно, должен морщиниться. Поэтому предпочтительно,
чтобы связь была частичной. Если обеспечена частичная связь, то полосообразный
слоистый материал можно изгибать вдоль вводящей направляющей.

В качестве листов с усиливающим волокном, используемых для осуществления
настоящего изобретения, предпочтительно могут быть использованы листы с
углеродным волокном или листы со стекловолокном. Листы, например, могут
представлять собой листы из текстильной ткани, листы из трикотажного полотна или
однонаправленные листы, в которых волокна расположены в одном направлении.
Волокна в однонаправленных листах могут быть расположены, например, в
направлении под углом 0°, +45°, -45° или 90°. Такие листы, отличающиеся по
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направлению волокон, могут быть ламинированы для подготовки псевдоизотропного
слоистого материала.

В том случае, когда листы сухой ткани используют в качестве листов с
усиливающим волокном для осуществления изобретения, могут быть использованы
листы, имеющиеся в продаже. В качестве смол, которые могут быть осаждены в
листах сухой ткани, известны полиэфирные смолы, полиолефиновые смолы, смолы на
основе стирола, полиамидные смолы, полиуретановые смолы и т.д.

Пример 1
Производственный аппарат, показанный на фиг.1, был использован для

изготовления заготовки 7А, имеющей постоянную форму сечения, которая показана
на фиг.4 и 5. Длина 7а заготовки 7А составляла 2000 мм, а наружная высота 7с
фланцевых частей составляла 45 мм, при этом ширина 7b перемычки составляла 45 мм.

Верхняя часть 2Аb и нижняя часть 2Аа первой формы 2А, а также верхняя часть
2Вb и нижняя часть 2Ва второй формы 2В были расположены таким образом, чтобы
гарантировать, что длина соответствующих частей формы в направлении переноса
слоистого материала 3 составит 120 мм и что угол соответствующих изогнутых
частей BN1 и BN2 составит 90°, при этом материал соответствующих частей формы
представлял собой углеродистую сталь S45C. Поверхность соответствующих частей
формы была покрыта смолой на основе политетрафторэтилена [тефлоном
(зарегистрированная торговая марка)], чтобы увеличить возможность отделения.
Соответствующие части формы внутри были обеспечены средствами контроля
температуры, чтобы контролировать температуру формы, составляющую 90°.
Расстояние между первой формой 2А и второй формой 2В составляло 1000 мм.

В качестве листа с усиливающим волокном для составления полосообразного
слоистого материала 3 была подготовлена однонаправленная текстильная ткань (вес
на единицу площади составлял 190 г/м2), содержащая усиливающее волокно,
расположенное в одном направлении по направлению основы, при этом шаг уточной
пряжи составлял 5 мм. В качестве усиливающего волокна были использованы
волокна Torayca T800G (зарегистрированная торговая марка), производимые
компанией Toray Industries Inc. В качестве уточной пряжи была использована пряжа с
тониной порядка 1,7 текс, образованная с семью полиамидными нитями. В качестве
материала, удерживающего слоистый материал, были использованы частицы
полиамидной смолы, имеющей низкую точку плавления (точка плавления 110°С при
среднем размере частиц порядка 100 мкм). Частицы полиамидной смолы были
осаждены на одну боковую поверхность листа с усиливающим волокном, при этом ее
весовое содержание составляло 20 г/м2.

Полученная текстильная ткань была разрезана посредством ручного резака типа
вращательного ножа, чтобы обеспечить четыре вида полос, отличающихся по углу
направления усиливающего волокна (0°, 45°, -45° и 90° по отношению к продольному
направлению полосы) (ширина 140 мм, длина 2000 мм). Затем эти полосы были
уложены слоями на плоском столе, чтобы получить полосообразный слоистый
материал, содержащий 7 слоев с направлениями усиливающего волокна 45°/0°/-
45°/90°/-45°/0°/45° по порядку от нижнего слоя.

Слоистым материалом 3, полученным только посредством наложения полос друг
на друга, в котором может происходить разделение листов, их изгибание и смещение,
трудно манипулировать. Поэтому для большего удобства манипулирования слоистым
материалом он был помещен на нагревательную плиту и нагрет примерно до 80°С,
при этом был использован паяльник для частичного нагревания слоистого материала,
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чтобы расплавить частицы полиамидной смолы, имеющей низкую точку плавления,
для обеспечения временного сцепления.

В том случае, если слоистый материал был связан со смолой как одно целое, листы
не смещались, не обеспечивая формование слоистой структуры в значительной
степени. При этом, чтобы обеспечить частичное сцепление, кончик дискообразного
паяльника, имеющего диаметр порядка 10 мм, был приложен в 5 местах, причем в
каждом случае в направлении ширины (в центре в направлении ширины и в местах на
расстоянии 30 мм и 60 мм от центра в направлении ширины) с шагом порядка 30 мм в
продольном направлении и под давлением порядка 0,1 МПа. Кроме того, при
выполнении теплового сцепления, чтобы слоистый материал не прилипал к паяльнику,
между этим материалом и паяльником был расположен разъединяющий лист. Таким
образом, был получен полосообразный слоистый материал 3.

Далее, в качестве переднего материала полосообразный нетканый материал из
полиэфира шириной, как и слоистый материал 3, был прилеплен у кончика слоистого
материала 3 в его продольном направлении посредством теплостойкой ленты.
Передний материал был пропущен через первое устройство 1А для формования
изогнутой части и второе устройство 1В для формования изогнутой части согласно
фиг.1 и был захвачен транспортировочным устройством (на фигуре не показано),
установленным с дальней по ходу стороны (правая сторона на фиг.1) в продольном
направлении процесса изготовления. Передний материал был скручен в течение
переноса между первым устройством 1А для формования изогнутой части и вторым
устройством 1В для формования изогнутой части таким образом, что изогнутая часть,
формуемая второй формой 2В, могла соответствовать линии ребра канавки нижней
части 2Ва формы.

После этого первая форма 2А и вторая форма 2В были закрыты и слоистый
материал 3 был подвергнут прессованию под давлением 0,4МПа в течение 5 минут.
Затем первая форма 2А и вторая форма 2В были открыты и в течение определенного
периода было использовано транспортировочное устройство для перемещения
переднего материала и соединенного с ним слоистого материала 3 в нижнюю сторону
на 100 мм. Операция прессования и операция переноса были выполнены поочередно.

Посредством выполнения этих операций слоистый материал 3 постепенно был
подан к первой форме 2А и ко второй форме 2В последовательно за передним
материалом и подвергнут обработке для формования первой изогнутой части
посредством первой формы 2А и для формования второй изогнутой части
посредством второй формы 2В. В тот момент, когда вся длина слоистого материала 3
была подана от второй формы 2В, была изготовлена заготовка 7 длиной 2000 мм.

Между тем если спрессованный слоистый материал 3 был направлен к дальней по
ходу стороне посредством открывания форм в этом состоянии, то этот материал 3 мог
прилипнуть к формам, и мог не отделиться от форм вследствие действия клейкой
смолы. Поэтому в любом случае при открывании каждой формы было использовано
воздушное сопло для дутья струи в зазор между формой и слоистым материалом,
чтобы отделить этот материал от формы.

Наконец, для обеспечения надлежащего размера заготовка 7 была обрезана у конца
посредством ручного резака типа вращательного ножа, чтобы закончить
изготовление длинной заготовки 7А, имеющей определенную форму сечения,
показанную на фиг.4 и 5.

Полученная заготовка 7А выдержала сравнение с заготовкой, полученной
посредством обычной технологии формования двух изогнутых частей с помощью
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одного средства для формования изогнутых частей, в отношении точности размеров,
например толщины стенки, и в отношении прямолинейности. Кроме того, было
подтверждено, что пластик, усиленный углеводородным волокном, полученный
введением матричной смолы в заготовку 7А посредством RTM процесса и ее
отверждения, не создает каких-либо проблем с точки зрения прочности.

Пример 2
Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,

показанный на фиг.12, был использован для создания сужающейся заготовки 7С,
показанной на фиг.15. Длина 7а заготовки 7С составляла 2000 мм, а наружная
высота 7с фланцевых частей составляла 45 мм. Наружная ширина 7b2 перемычки в
узкой части составляла 45 мм, а наружная ширина 7b3 перемычки в широкой части
составляла 65 мм. В изготовленном формованном изделии перемычка была изменена
по ширине с кратностью сужения 1/100, а именно (изменение ширины перемычки (65-
45) мм}/(длина 2000 мм)=1/100.

Верхняя часть 122Аb формы, нижняя часть 122Аа формы, верхняя часть 122Вb
формы и нижняя часть 122Ва формы были расположены так же, как и в Примере 1,
для гарантии того, чтобы длина слоистого материала 3 в направлении переноса
составляла 120 мм и чтобы углы изогнутых частей BN1 и BN2 составляли 90°, при этом
материалом форм была углеродистая сталь S45C. Чтобы повысить возможность
отделения, соответствующие части форм были покрыты смолой на основе
политетрафторэтилена [тефлоном (зарегистрированная торговая марка)].
Соответствующие части форм внутри были обеспечены средствами контроля
температуры, чтобы контролировать температуру форм, составлявшую 90°С.
Расстояние между первой формой 121А и второй формой 121В составляло 1000 мм.
Способ изготовления был таким же, что и в случае Примера 1, за исключением
нижеследующих условий.

При подготовке сужения полосообразный слоистый материал 3 имел ширину 160
мм и длину 2000 мм. Используемый производственный аппарат представлял собой
аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
показанный на фиг.12. Линия 32а ребра формы для формования первой изогнутой
части была параллельна продольному направлению (направлению подачи) слоистого
материала 3. Первая форма 121А и вторая форма 121В были расположены так, чтобы
гарантировать наклон линии ребра 32b формы для формования второй изогнутой
части, обеспечивающий угол сужения θ (tan θ=1/100) по отношению к продольному
направлению слоистого материала 3.

Кроме того, как описано в Примере 1, слоистый материал 3, имеющий
подсоединенный передний материал, был пропущен через первое устройство 121А для
формования изогнутой части и второе устройство 121В для формования изогнутой
части, и поочередно были выполнены прессовочная операция и транспортировочная
операция. При этих операциях изогнутая часть, параллельная продольному
направлению, была отформована посредством первой формы 122А, а изогнутая часть,
имеющая наклон с углом сужения θ по отношению к продольному направлению,
была отформована посредством второй формы 122В. В результате была изготовлена
сужающаяся заготовка 7С длиной 2000 мм.

Между тем при выполнении этого процесса изготовления положение второй
формы 121В при необходимости было перемещено в направлении, перпендикулярном
продольному направлению, чтобы обеспечить возможность протягивания второй
формой прямой линии ребра для второй изогнутой части в заготовке 7С. То есть,
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положение второй формы 121В было отрегулировано для гарантии того, чтобы
начальная точка второй изогнутой части могла находиться в стороне от начальной
точки первой изогнутой части на 45 мм, когда слоистый материал 3, поданный с
ближней стороны, был первоначально спрессован посредством второй формы 121В, и
затем, в любом случае, когда слоистый материал 3 был подан на 100 мм, вторая
форма 121В была подана на 1 мм для возможности нахождения линии ребра 32b
второй формы далее от линии ребра 32а первой формы в направлении,
перпендикулярном продольному направлению.

Наконец, для обеспечения надлежащего размера, как показано на фиг.18,
край 16F1t отформованной заготовки 7С был обрезан, чтобы завершить изготовление
сужающейся заготовки 7С, в которой форма поперечного сечения, показанная на
фиг.17, непрерывна в продольном направлении.

В готовой заготовке 7С отсутствовала проблема в отношении точности размеров,
например толщины стенки, а также в отношении желаемой прямолинейности, когда
заготовка должна была быть создана для последующего выполнения процесса RTM.
Кроме того, как и в Примере 1, было подтверждено, что пластик с усилением
углеродным волокном, изготовленный введением матричной смолы в заготовку 7С
посредством выполнения процесса RTM и ее отверждением, не создавал проблему в
отношении прочности.

Возможность промышленного применения
Согласно разработанному в изобретении способу или аппарату для изготовления

формованных изделий с усиливающим волокном различные изогнутые части из
полосообразного слоистого материала, образованного из расположенного слоями
большого количества листов с усиливающим волокном, формуют друг за другом в
полосообразном слоистом материале посредством соответствующего независимого
расположения двух этапов (устройств) формования для образования разных по
отношению друг к другу изогнутых частей. Поэтому в том случае, когда большое
количество формованных изделий с усиливающим волокном, отличающихся по
расстоянию между изогнутыми частями, изготавливают посредством выполнения
одного и того же процесса, работа по замене форм для каждого расстояния не
требуется. Кроме того, формованное изделие с усиливающим волокном, в котором
ширина перемычки (расстояние между смежными изогнутыми частями) изменяется в
продольном направлении, может быть изготовлено за короткое время с низкими
затратами. Посредством изменения положения одной формы могут быть изготовлены
по-разному образуемые формованные изделия с усиливающим волокном.

Такие формованные изделия с усиливающим волокном, а также изготавливаемые из
них пластиковые формованные изделия, усиленные волокном (FRP), могут быть
использованы в качестве конструкционных элементов для самоходных транспортных
средств и самолетов.

Формула изобретения
1. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,

получаемого посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном и материал для удерживания слоистого материала, чтобы сохранять
слоистое состояние, причем формованное изделие имеет, по меньшей мере, две
изогнутые части в конфигурации его сечения, перпендикулярного продольному
направлению полосообразного слоистого материала, имеет перемычку, образованную
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между концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере, две фланцевые
части, выступающие от перемычки через изогнутые части, содержащий:

a) этап подачи для подачи полосообразного слоистого материала;
b) этап изготовления изогнутых частей для изготовления, по меньшей мере, двух

изогнутых частей в полосообразном слоистом материале, поданном от этапа подачи;
c) этап переноса для периодического переноса полосообразного слоистого

материала, непрерывно расположенного в зоне от этапа подачи к этапу изготовления
изогнутых частей;

d) при этом этап изготовления изогнутых частей содержит соответственно
независимые, по меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей,
обеспеченные в разных местах в направлении переноса полосообразного слоистого
материала;

e) по меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей включают в себя
первый этап формования изогнутой части, расположенный с ближней по ходу
стороны, и второй этап формования изогнутой части, расположенный далее по ходу
от первого этапа формования изогнутой части;

f) первый этап формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну
изогнутую часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, а второй этап
формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну изогнутую часть, по
меньшей мере, из двух изогнутых частей, иную, чем изогнутая часть, отформованная
на первом этапе формования изогнутой части.

2. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в
котором первый этап формования изогнутой части и/или второй этап формования
изогнутой части включает в себя этап изменения расстояния между изогнутыми
частями для возможности изменения расстояния в продольном направлении
полосообразного слоистого материала между, по меньшей мере, двумя изогнутыми
частями в конфигурации сечения.

3. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.2, в
котором расстояние между изогнутыми частями изменяется в продольном
направлении полосообразного слоистого материала подобно конусу.

4. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в
котором первый этап формования изогнутой части и второй этап формования
изогнутой части формуют изогнутые части из полосообразного слоистого материала
таким образом, что две фланцевые части формованного изделия с усиливающим
волокном двух из числа изогнутых частей выступают в одном и том же направлении
по отношению к перемычке.

5. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в
котором первый этап формования изогнутой части и второй этап формования
изогнутой части формуют изогнутые части из полосообразного слоистого материала
таким образом, что две фланцевые части формованного изделия с усиливающим
волокном двух из числа изогнутых частей выступают в разных направлениях по
отношению к перемычке.

6. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в
котором этап разделения краев, на котором края полосообразного слоистого
материала, расположенные снаружи зоны, где отформованы изогнутые части,
разделяют в направлении толщины на верхний и нижний слои, чтобы сформировать
две фланцевые части, повернутые соответствующим образом в разных направлениях,
обеспечивают ближе по ходу от первого этапа формования изогнутой части или
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ближе по ходу от второго этапа формования изогнутой части.
7. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в

котором один этап разделения каждого края, на котором край полосообразного
слоистого материала, расположенный снаружи зоны, где формуют изогнутые части,
разделяют в направлении толщины на верхний и нижний слои, чтобы сформировать
две фланцевые части, повернутые соответствующим образом в разных направлениях,
обеспечивают ближе по ходу от первого этапа формования изогнутой части и ближе
по ходу от второго этапа формования изогнутой части.

8. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.6, в
котором обеспечен этап подачи углового заполнителя, на котором угловой
заполнитель, образованный из пучка усиливающего волокна, подают синхронно с
переносом полосообразного слоистого материала к углу разветвления,
образованному посредством разделения края полосообразного слоистого материала,
причем подают от этапа разделения края для расположения углового заполнителя у
угла разветвления, и обеспечен этап подачи наружного фланцевого элемента, на
котором наружный фланцевый элемент, образованный из полосообразного слоистого
материала, отличный от полосообразного слоистого материала, подают синхронно с
переносом полосообразного слоистого материала, чтобы покрыть наружные
поверхности двух фланцевых частей и наружную сторону углового заполнителя,
расположенного у угла разветвления.

9. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.7, в
котором обеспечены этапы подачи углового заполнителя, на каждом из которых
угловой заполнитель, образованный из пучка усиливающего волокна, подают
синхронно с переносом полосообразного слоистого материала к углу разветвления,
образованному посредством разделения края полосообразного слоистого материала,
причем подают от этапа разделения края для расположения углового заполнителя у
угла разветвления, и обеспечены этапы подачи наружного фланцевого элемента, на
каждом из которых наружный фланцевый элемент, образованный из полосообразного
слоистого материала, отличный от полосообразного слоистого материала, подают
синхронно с переносом полосообразного слоистого материала, чтобы покрыть
наружные поверхности двух фланцевых частей и наружную сторону углового
заполнителя, расположенного у угла разветвления.

10. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в
котором этап нагревания перемычки и воздействия на нее давления для нагревания и
воздействия давления на ту зону полосообразного слоистого материала, которая
должна стать перемычкой, обеспечивают ближе по ходу от первого этапа формования
изогнутой части.

11. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в
котором листы с усиливающим волокном представляют собой листы сухой ткани,
содержащие материал для удерживания слоистого материала, состоящий из
термопластичной смолы, рассеянно осажденной в листах с усиливающим волокном;
полосообразный слоистый материал формируют из слоистого материала с большим
количеством листов сухой ткани, а изготовленное формованное изделие с
усиливающим волокном представляет собой заготовку, которую позднее
пропитывают смолой для создания композитного материала, усиленного волокном.

12. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.1, в
котором листы с усиливающим волокном представляют собой листы препрега,
содержащие материал, удерживающий слоистый материал, состоящий из
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неотвержденной термореактивной смолы, формирующей матрицу, импрегнированную
в листы с усиливающим волокном; полосообразный слоистый материал формируют из
слоистого материала с большим количеством листов препрега, а изготовленное
формованное изделие с усиливающим волокном представляет собой препрег,
имеющий неотвержденную термореактивную смолу, отверждаемую позднее для
изготовления композитного материала, усиленного волокном.

13. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
получаемого посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном и материал для удерживания слоистого материала, чтобы сохранять
слоистое состояние, когда формованное изделие имеет, по меньшей мере, две
изогнутые части в конфигурации сечения, перпендикулярного продольному
направлению полосообразного слоистого материала, имеет перемычку, образованную
между концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере, две фланцевые
части, выступающие от перемычки через изогнутые части, содержащий:

a) этап подачи для подачи полосообразного слоистого материала;
b) этап изготовления изогнутых частей для изготовления, по меньшей мере, двух

изогнутых частей в полосообразном слоистом материале, поданном от этапа подачи;
c) этап переноса для периодического переноса полосообразного слоистого

материала, непрерывно расположенного в зоне от этапа подачи к этапу изготовления
изогнутых частей;

d) при этом этап изготовления изогнутых частей содержит соответственно
независимые, по меньшей мере, два этапа для формования изогнутых частей,
обеспеченные в одних и тех же местах в направлении переноса полосообразного
слоистого материала;

e) по меньшей мере, два этапа формования изогнутых частей включают в себя
первый этап формования изогнутой части, расположенный с одной конечной стороны
в направлении ширины полосообразного слоистого материала, и второй этап
формования изогнутой части, расположенный с другой конечной стороны в
направлении ширины полосообразного слоистого материала, при этом первый этап
формования изогнутой части и/или второй этап формования изогнутой части
включает в себя этап изменения расстояния между изогнутыми частями для
возможности изменения в продольном направлении полосообразного слоистого
материала расстояния между, по меньшей мере, двумя изогнутыми частями в
конфигурации сечения;

f) первый этап формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну
изогнутую часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, а второй этап
формования изогнутой части формует, по меньшей мере, одну изогнутую часть, по
меньшей мере, из двух изогнутых частей, иную, чем изогнутая часть, отформованная
на первом этапе формования изогнутой части.

14. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,
в котором расстояние между изогнутыми частями изменяется в продольном
направлении полосообразного слоистого материала подобно конусу.

15. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,
в котором первый этап формования изогнутой части и второй этап формования
изогнутой части формуют изогнутые части из полосообразного слоистого материала
таким образом, что две фланцевые части формованного изделия с усиливающим
волокном двух из числа изогнутых частей выступают в одном и том же направлении
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по отношению к перемычке.
16. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,

в котором первый этап формования изогнутой части и второй этап формования
изогнутой части формуют изогнутые части из полосообразного слоистого материала
таким образом, что две фланцевые части формованного изделия с усиливающим
волокном двух из числа изогнутых частей выступают в разных направлениях по
отношению к перемычке.

17. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,
в котором этап разделения краев, на котором края полосообразного слоистого
материала, расположенные снаружи зоны, где отформованы изогнутые части,
разделяют в направлении толщины на верхний и нижний слои, чтобы сформировать
две фланцевые части, повернутые соответствующим образом в разных направлениях,
обеспечивают ближе по ходу от первого этапа формования изогнутой части или
ближе по ходу от второго этапа формования изогнутой части.

18. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,
в котором один этап разделения каждого края, на котором край полосообразного
слоистого материала, расположенный снаружи зоны, где формуют изогнутые части,
разделяют в направлении толщины на верхний и нижний слои, чтобы сформировать
две фланцевые части, повернутые соответствующим образом в разных направлениях,
обеспечивают ближе по ходу от первого этапа формования изогнутой части и ближе
по ходу от второго этапа формования изогнутой части.

19. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.17,
в котором обеспечен этап подачи углового заполнителя, на котором угловой
заполнитель, образованный из пучка усиливающего волокна, подают синхронно с
переносом полосообразного слоистого материала к углу разветвления,
образованному посредством разделения края полосообразного слоистого материала,
причем подают от этапа разделения края для расположения углового заполнителя у
угла разветвления, и обеспечен этап подачи наружного фланцевого элемента, на
котором наружный фланцевый элемент, образованный из полосообразного слоистого
материала, отличный от полосообразного слоистого материала, подают синхронно с
переносом полосообразного слоистого материала, чтобы покрыть наружные
поверхности двух фланцевых частей и наружную сторону углового заполнителя,
расположенного у угла разветвления.

20. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.18,
в котором обеспечены этапы подачи углового заполнителя, на каждом из которых
угловой заполнитель, образованный из пучка усиливающего волокна, подают
синхронно с переносом полосообразного слоистого материала к углу разветвления,
образованному посредством разделения края полосообразного слоистого материала,
причем подают от этапа разделения края для расположения углового заполнителя у
угла разветвления, и обеспечены этапы подачи наружного фланцевого элемента, на
каждом из которых наружный фланцевый элемент, образованный из полосообразного
слоистого материала, отличный от полосообразного слоистого материала, подают
синхронно с переносом полосообразного слоистого материала, чтобы покрыть
наружные поверхности двух фланцевых частей и наружную сторону углового
заполнителя, расположенного у угла разветвления.

21. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,
в котором этап нагревания перемычки и воздействия на нее давления для нагревания и
воздействия давления на ту зону полосообразного слоистого материала, которая
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должна стать перемычкой, обеспечивают ближе по ходу от первого этапа формования
изогнутой части.

22. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,
в котором листы с усиливающим волокном представляют собой листы сухой ткани,
содержащие материал для удерживания слоистого материала, состоящий из
термопластичной смолы, рассеянно осажденной в листах с усиливающим волокном;
полосообразный слоистый материал формируют из слоистого материала с большим
количеством листов сухой ткани, а изготовленное формованное изделие с
усиливающим волокном представляет собой заготовку, которую позднее
пропитывают смолой для создания композитного материала, усиленного волокном.

23. Способ изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по п.13,
в котором листы с усиливающим волокном представляют собой листы препрега,
содержащие материал, удерживающий слоистый материал, состоящий из
неотвержденной термореактивной смолы, формирующей матрицу, импрегнированную
в листы с усиливающим волокном; полосообразный слоистый материал формируют из
слоистого материала с большим количеством листов препрега, а изготовленное
формованное изделие с усиливающим волокном представляет собой препрег,
имеющий неотвержденную термореактивную смолу, отверждаемую позднее для
изготовления композитного материала, усиленного волокном.

24. Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
получаемого посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном и материал, удерживающий слоистый материал для сохранения слоистого
состояния, при этом формованное изделие имеет, по меньшей мере, две изогнутые
части в конфигурации сечения, перпендикулярного продольному направлению
полосообразного слоистого материала, имеет перемычку, образованную между
концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере, две фланцевые части,
выступающие от перемычки через изогнутые части, содержащий:

a) подающее устройство для подачи полосообразного слоистого материала;
b) устройство для изготовления изогнутых частей, предназначенное для

изготовления, по меньшей мере, двух изогнутых частей в полосообразном слоистом
материале, поданном от этапа подачи;

c) несущее устройство для периодического переноса полосообразного слоистого
материала, непрерывно расположенного в зоне от подающего устройства до
устройства для изготовления изогнутых частей;

d) при этом устройство для изготовления изогнутых частей соответствующим
образом содержит независимые, по меньшей мере, два устройства для формования
изогнутых частей, обеспечиваемых в разных местах в направлении переноса
полосообразного слоистого материала;

e) по меньшей мере, два устройства для формования изогнутых частей включают в
себя первое устройство для формования изогнутой части, расположенное с ближней
по ходу стороны, и второе устройство для формования изогнутой части,
расположенное далее по ходу от первого устройства для формования изогнутой части;

f) первое устройство для формования изогнутой части и второе устройство для
формования изогнутой части расположены так, чтобы гарантировать, что первое
устройство для формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну
изогнутую часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, а второе устройство для
формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну изогнутую
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часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, иную, чем изогнутая часть,
отформованная посредством первого устройства для формования изогнутой части;

g) первое устройство для формования изогнутой части имеет первую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, первые средства
открывания/закрывания, чтобы открывать и закрывать первую форму, и первые
нагревательные средства для нагревания первой формы;

h) второе устройство для формования изогнутой части имеет вторую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, вторые средства
открывания/закрывания, чтобы открывать и закрывать вторую форму, и вторые
нагревательные средства для нагревания второй формы;

(i) средство управления открыванием/закрыванием формы обеспечено для
управления открыванием/закрыванием первой формы с помощью первых средств
открывания/закрывания и открыванием/закрыванием второй формы с помощью
вторых средств открывания/закрывания, чтобы обеспечивать периодический перенос
полосообразного слоистого материала посредством несущего устройства.

25. Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по
п.24, в котором средство изменения положения формы для изменения относительного
расстояния между первой формой и второй формой в направлении, перпендикулярном
направлению переноса полосообразного слоистого материала, обеспечено для каждой
или любой из первой формы и второй формы.

26. Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по
п.25, в котором относительное расстояние изменяют с помощью средства изменения
положения формы, чтобы образовать сужение, имеющее угол θ.

27. Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по
п.24, в котором устройство для нагревания перемычки и воздействия на нее давления,
чтобы нагревать и воздействовать давлением на ту зону полосообразного слоистого
материала, которая позднее должна стать перемычкой, обеспечивают ближе по ходу
от первого устройства для изготовления изогнутой части.

28. Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном,
получаемого посредством формования полосообразного слоистого материала,
содержащего расположенное слоями большое количество листов с усиливающим
волокном и материал, удерживающий слоистый материал для сохранения слоистого
состояния, когда формованное изделие имеет, по меньшей мере, две изогнутые части в
конфигурации сечения, перпендикулярного продольному направлению
полосообразного слоистого материала, имеет перемычку, образованную между
концами смежных изогнутых частей, и имеет, по меньшей мере, две фланцевые части,
выступающие от перемычки через изогнутые части, содержащий:

a) подающее устройство для подачи полосообразного слоистого материала;
b) устройство для изготовления изогнутых частей, предназначенное для

изготовления, по меньшей мере, двух изогнутых частей в полосообразном слоистом
материале, поданном от этапа подачи;

c) несущее устройство для периодического переноса полосообразного слоистого
материала, непрерывно расположенного в зоне от подающего устройства до
устройства для изготовления изогнутых частей;
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d) при этом устройство для изготовления изогнутых частей соответствующим
образом содержит независимые, по меньшей мере, два устройства для формования
изогнутых частей, обеспечиваемых в одном и том же месте в направлении переноса
полосообразного слоистого материала;

e) по меньшей мере, два устройства для формования изогнутых частей включают в
себя первое устройство для формования изогнутой части, расположенное с одной
конечной стороны в направлении ширины полосообразного слоистого материала, и
второе устройство для формования изогнутой части, расположенное с другой
конечной стороны в направлении ширины полосообразного слоистого материала;

f) первое устройство для формования изогнутой части и второе устройство для
формования изогнутой части расположены так, чтобы гарантировать, что первое
устройство для формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну
изогнутую часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, и что второе устройство
для формования изогнутой части будет формовать, по меньшей мере, одну изогнутую
часть, по меньшей мере, из двух изогнутых частей, иную, чем изогнутая часть,
отформованная посредством первого устройства для формования изогнутой части;

g) первое устройство для формования изогнутой части имеет первую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, первые средства
открывания/закрывания, чтобы открывать и закрывать первую форму, и первые
нагревательные средства для нагревания первой формы;

h) второе устройство для формования изогнутой части имеет вторую форму,
содержащую две части, обращенные друг к другу и имеющие возможность
открывания и закрывания для удерживания полосообразного слоистого материала и
воздействия на него давления, чтобы отформовать изогнутую часть, вторые средства
открывания/закрывания, чтобы открывать и закрывать вторую форму, и вторые
нагревательные средства для нагревания второй формы;

(i) средство управления открыванием/закрыванием формы обеспечено для
управления открыванием/закрыванием первой формы с помощью первых средств
открывания/закрывания и открыванием/закрыванием второй формы с помощью
вторых средств открывания/закрывания, чтобы обеспечивать периодический перенос
полосообразного слоистого материала посредством несущего устройства;

j) средство изменения положения формы для изменения относительного расстояния
между первой формой и второй формой в направлении, перпендикулярном
направлению переноса полосообразного слоистого материала, обеспечено для каждой
или любой из первой и второй формы.

29. Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по
п.28, в котором относительное расстояние изменяют с помощью средства изменения
положения формы, чтобы образовать сужение, имеющее угол θ.

30. Аппарат для изготовления формованного изделия с усиливающим волокном по
п.29, в котором устройство для нагревания перемычки и воздействия на нее давления,
чтобы нагревать и воздействовать давлением на ту зону полосообразного слоистого
материала, которая позднее должна стать перемычкой, обеспечивают ближе по ходу
от первого устройства для изготовления изогнутой части.
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