
Методы
Самыми распространенными методами формообразования яв-
ляются:
→ вакуумный 
→ пневматический
→ гидравлический
→ механический
→ комбинированный 

По сравнению с заготовкой (полуфабрикатом) уже формован-
ное изделие обладает большей поверхностью и меньшей тол-
щиной стенок, что необходимо учитывать при выборе толщи-
ны стенки исходной заготовки. Примеры расчетов толщины 
стенки заготовки или готового изделия вы найдете в конце 
брошюры в разделе «Примеры расчетов». 
Необходимо сразу определить, какая из поверхностей изделия 
должна иметь лучшее качество, и будет ли реализован на по-
верхности какой-либо рисунок, от этого зависит метод фор-
мования, подробнее в разделе «Формообразующая оснастка и 
основные методы формования». 

Преимущества термоформования
→ доступные и недорогие инструменты и оборудование
→ возможность использования различных материалов (к при-
меру, монолитные, вспененные материалы, материалы с нане-
сенной печатью)
→ возможность использования многослойных материалов
→ возможность изготовления изделий с большой площадью, 
что дорого или невозможно при литье под давлением
→ экономичность, как при мелкосерийном, так и при крупносе-
рийном производстве

Основные понятия
При выборе метода формообразования необходимо учитывать
свойства материалов, потому что каждый полимер ведет себя 
по-разному и имеет разные температуры размягчения, формо-
образования, различные показатели линейного теплового рас-
ширения, возвратные свойства и рекристаллизацию. 
В технологиях формообразования стоит в первую очередь раз-
делять формование аморфных и полукристаллических поли-
меров. Из-за разной структуры макромолекул эти полимеры 
обладают существенными различиями, которые влияют на 
формуемость материалов. 
На пирамиде полимеров слева от центра указаны аморфные 
пластики, а справа - полукристаллические. Также указаны тер-
мопласты стандартного, инженерного (конструкционного) и 
высокотемпературного применения.

Далее, на рисунке 1 и 2 графически показано поведение амор-
фных и полукристаллических термопластов при воздействии 
температур. Анализ приведённой (рисунки 1 и 2) термомеха-
нической кривой показывает, что для термопластов характер-
ны три ярко выраженные области, определяющие различную 
степень их деформируемости и соответствующие различным 
релаксационным (термомеханическим) состояниям полиме-
ров: стеклообразному, высокоэластическому и вязкотекуче-
му. Итак, полимеры наиболее эффективны в эксплуатации до 
точки стеклования, потому что находятся в жестком (стекло-
образном) состоянии. Выше точки стеклования полимеры пе-
реходят в вязкоэластичное состояние, а выше точки текучести 
в вязкотекучее (расплавленное) состояние.  В идеале, термо-
пласты имеют структуру макромолекул идеальную для формо-
вания в вязкотекучем состоянии, но невозможно реализовать 
формование в этом состоянии из-за высокой степени провиса-
ния (стекания) материала в этом диапазоне под воздействием 
гравитационных сил (заготовка просто провиснет в зажатой 
раме и стечет вниз) и, как следствие, формование будет невоз-
можно.  Поэтому термопласты формуются в вязкоэластичном 
состоянии и крайне важно следить за тем, чтобы температу-
ра заготовки была бы как можно дальше от границы стекло-

  яанлопен анжомзов( яиняотсос огончитсалэокзяв и огонзарбо
проформовка). Самым наилучшим будет, если материал будет 
находиться в диапазоне вязкоэластичного состояния, который 
ближе к центру или к вязкотекучему состоянию, но опять же не 
находиться в точке критичности (на границе). 
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Благодаря своим природным свойствам термопластичные 
материалы (далее - термопласты) хорошо поддаются раз-
личным методам формообразования. При нагревании тер-
мопласты достаточно легко переходят в эластичное состо-
яние, что позволяет изменять их форму в этом состоянии. 
А после охлаждения они сохраняют форму, полученную в 
нагретом состоянии.  Это дает ряд преимуществ, особенно в 
случае необходимости получения изделий различных форм 
с ограниченной серийностью.
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полукристаллические

стандартные
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пературные



Аморфные термопласты*
Аморфные полимеры обычно прозрачные по своей природе и 
отличаются высокой точкой стеклования, порой очень близкой 
к постоянной рабочей температуре материала. Чаще всего это 
очень жесткие пластики с хорошей размерной стабильностью, 
но плохой стойкостью к воздействию химических веществ. 
Практически все аморфные материалы чувствительны к об-
разованию трещин от внутренних напряжений, поэтому стоит 
внимательно относиться к формованию, механической и иной 
обработке пластиков данной группы.
Итак, наилучшие эксплуатационные характеристики аморф-
ных материалов наблюдаются ниже температуры стеклования 
(Tg). В этом диапазоне аморфные полимеры обладают высокой 
жесткостью и стабильностью размеров. Выше Tg механические 
свойства аморфных пластиков резко ухудшаются, и материал 
переходит в высокоэластическое (резиноподобное) состояние.
Модуль упругости и прочность при разрыве снижаются после 
размягчения материала, а удлинение при разрыве существен-
но увеличивается. Именно в этом диапазоне высокоэластично-
го состояния (диапазон термопластичности) аморфные мате-
риалы легко подвергаются деформации.
В случае дальнейшего нагревания материал переходит в вяз-
котекучее состояние (расплавление). Обычно в этом состоянии 
полимеры используют для литья под давлением, экструзии 
или штамповки.  А еще более высокая температура приводит 
материал к деструкции.

 

Полукристаллические термопласты*
Полукристаллические термопласты наоборот непрозрачные 
по своей природе, а точка стеклования обычно существенно 
ниже постоянной рабочей температуры. Это очень прочные 
пластики с хорошей ударной вязкостью и, если так можно 
выразиться, более «эластичными» свойствами в сравнение с 
аморфными. Так же, как и многие материалы, они склонны к 
образованию внутренних напряжений, но не в такой степени, 
как аморфные термопласты, следовательно, степень образо-
вания трещин  существенно ниже. Полукристаллические тер-
мопласты обладают повышенной стойкостью к воздействию 
химических веществ.  
Из данных графика (Рисунок 2) мы видим, что полукристал-
лические полимеры обладают наибольшей жесткостью до Tg, 
а после преодоления точки стеклования модуль упругости и 
напряжение при разрыве слегка снижаются, а относительное 
удлинение при разрыве увеличивается, но показатели слиш-
ком далеки от необходимых для формования. Обычно Tk явля-
ется пределом эффективной эксплуатации большинства  по-
лукристаллических термопластов, а вот для формования нам 
необходимо преодолеть точку Tk. Только после превышения Tk 
напряжение при разрыве и модуль упругости при растяжении 
существенно снижаются, а относительное удлинение увели-
чивается. В этом диапазоне температур полукристаллические 
материалы переходят из полукристаллического в аморфное 
состояние. При этом они приобретают определенную прозрач-
ность и вязкоэластичное («резиноподобное») состояние в ко-
тором легко деформируются. 
Стоит обратить внимание, что если материал не догреть до 
Тk, то в готовом отформованном изделии останутся области 
с кристаллической структурой, наиболее сосредоточенные в 
зонах деформации.  В этих зонах образуются остаточные на-
пряжения, которые могут быть высвобождены при повторном 
нагревании или в процессе эксплуатации, что приведет к де-
формации изделия. В случае дальнейшего нагревания мате-
риал пластифицируется и переходит в вязкотекучее (расплав-
ленное) состояние. А более высокая температура приводит к 
деструкции материала.

Температура
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Рисунок 1. Поведение аморфных термопластов Рисунок 2. Поведение полукристаллических термопластов 
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Свойства, оказывающие влияние
Температурные характеристики
Постоянная и кратковременная температура эксплуата-
ции 
Температура формования термопластов зависит от постоян-
ной  и кратковременной температуры эксплуатации полиме-
ра. Чем выше эти температуры, тем большему нагреванию 
подвергаются материалы для достижения зоны формуемости, 
а, следовательно, тем большие энергозатраты необходимы.

Теплоемкость - количество теплоты, затрачиваемое для из-
менения температуры (нагревание материала) на 1°С (1К). 
Согласно более строгому определению, удельная теплоем-
кость - термодинамическая величина, определяемая выраже-
нием C=ΔQ/ΔТ (ΔQ - изменение энтальпии (теплосодержания) 
в зависимости от температуры (ΔT)). Значения С берутся из 
таблиц технических характеристик термопластов (показате-
ли на последних страницах каталогов Ensinger, Simona) или 
графиков энтальпии (Рисунок 3).
Экспериментальное определение зависящей от температу-
ры теплоемкости производится методом дифференциальной 
калориметрии (DSC). Согласно этому методу небольшое ко-
личество материала (5–30мг) нагревается контролируемым 
образом в тигле, и по ходу этого выполняется измерение не-
обходимого теплового потока для этой эталонной пробы.
Теплоемкость аморфных пластиков зависит от вида полимера 
и находится в диапазоне от 1,0 до 1,5 кДж/(кг·K).
Теплоемкость полукристаллических пластиков также зависит  
от вида полимера и находится в диапазоне от 1,0 до 2,7кДж/
(кг·K) (для большинства пластиков 1,0-1,8 кДж/(кг·K). Суще-
ственное влияние на теплоемкость может оказывать напол-
нитель (модификатор), добавляемый в полимер. Добавки мо-
гут как снижать теплоемкость, так и повышать ее (зависит от 
вида и количества включаемого в полимер вещества).

Теплопроводность (N) - процесс переноса внутренней энер-
гии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым 
частям (или телам), осуществляемый хаотически движущи-
мися частицами тела. Способность вещества проводить тепло 
характеризуется коэффициентом теплопроводности (удель-
ной теплопроводностью). Численно эта характеристика рав-
на количеству теплоты, проходящей через образец материала 
толщиной в единицу длины (1 м), площадью в единицу пло-
щади (1 м2), за единицу времени (1 секунду, а может час?) при 
единичном температурном градиенте (1 К). В метрической 
системе мер единицей измерения коэффициента теплопрово-
дности является Вт/(м·K).  Таким образом, теплопроводность 
характеризуется количеством энергии, которое может «про-
ходить» в материал в единицу времени.
Теплопроводность ненаполненных аморфных термопластов 
лежит в диапазоне от 0,1 до 0,3 Вт/(м·K).
Теплопроводность полукристаллических термопластов ва-
рьируется от 0,2 до 0,6 Вт/(м·K). Теплопроводность существен-
но зависит от температуры, а также от добавки, включенной 
в полимер. К примеру, введение углеволокна в термопласт 
существенно увеличивает теплопроводность материала. По-
казатели теплопроводности также можно найти в таблицах 
технических данных термопластов (показатели на последних 
страницах каталогов Ensinger, Simona).

Рисунок 3. Графическое изображение энтальпии некото-
рых термопластов
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Рисунок 4. Теплопроводность некоторых термопластов в 
зависимости от температуры
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Температуропроводность (коэффициент температуропро-
водности) - физическая величина, характеризующая скорость 
изменения (выравнивания) температуры вещества в нерав-
новесных тепловых процессах. Численно равна отношению 
теплопроводности к объёмной теплоёмкости при постоянном 
давлении, в системе СИ измеряется в м²/с.  Температуропрово-
дность является важным показателем при оценке деформируе-
мости термопластов. 

где N - теплопроводность, р - плотность, а С - теплоемкость.
Для большинства ненаполненных полимеров температуропро-
водность лежит между 0,05 и 0,25мм2/сек. Температуропро-
водность определяет прогревание заготовки для формовки в 
результате воздействия внешнего тепла (к примеру, излучения 
или непосредственного контакта инструмента с формуемой за-
готовкой). Стоит обратить внимание, что при непосредствен-
ном контакте нагревающего элемента и заготовки имеет зна-
чение показатель прогрева b:

Зная b, можно рассчитать контактную температуру Tc на грани-
це двух тел A и B:

Контактная температура Tc определяет тепловой поток между 
инструментом и заготовкой во время формования. С помощью 
Таблицы 1 можно рассчитать необходимые коэффициенты в за-
висимости от температуры. 

Механические характеристики
Фрикционные свойства зависят от структуры, качества по-
верхности и физико-механических свойств материалов. По при-
чине незначительного поверхностного напряжения полимеры, 
как правило, обладают низким коэффициентом трения (хоро-
шими свойствами скольжения) при комнатной температуре. 
Однако с изменением температуры свойства скольжения изме-
няются. Существенно свойства скольжения зависят от добавки, 
введенной в материал. Некоторые наполнители, армирующие 
волокна существенно снижают коэффициент трения (к приме-
ру, углеволокно), а некоторые существенно увеличивают его (к 
примеру, стекловолокно). Изменения свойств скольжения каса-
ются и многослойных материалов.
Трение может влиять на процесс формования, как позитивно, 
так и негативно. При большом трении между формующим ин-
струментом и заготовкой возникает ограничение размера об-
ласти контакта. Фрикционные свойства материалов зависят от:
→ шероховатости поверхности инструмента
→ температуры
→ типа полимера

Прочие характеристики
Водопоглощение
В зависимости от базового полимера, добавок (модификато-
ров), включаемых в него, полимеры обладают определенным 
водопоглощением, в том числе могут впитывать влагу из воз-
духа (к примеру, при хранении, транспортировке, эксплуата-
ции). Одни полимеры отличаются крайне низким, практически 
нулевым, влагопоглощением, другие наоборот - высоким (к 
примеру, полиамиды). Но для большинства полимеров значе-
ния влагопоглощения настолько незначительны, что не оказы-
вают влияния на свойства формования заготовок.
В случае PVC-U, PETG, РА-6, РА-66, модифицированных, элек-
тропроводящих или цветных термопластов, количество впи-
тываемой влаги может оказаться настолько значительным, 
что во время нагревания заготовки на ее поверхности могут 
появляться пузырьки. В случае работы с наполненными (арми-
рованными, модифицированными, ...) материалами причиной 
влагопоглощения может служить наполнитель (модифициру-
ющая добавка).
Для того чтобы исключить или минимизировать негативные 
последствия, такие полимеры должны просушиваться в печах с
хорошей конвекцией воздуха. Некоторые параметры просуши-
вания (кондиционирования) представлены в Таблице 2. 
Важно. При данных процессах нужно обеспечить горизонталь-
ное расположение заготовок и хорошую циркуляцию нагретого 
воздуха со всех сторон заготовок (не класть друг на друга). В 
случаях, если была обеспечена защита заготовок от влаги при 
хранении или транспортировке, просушивание может быть ис-
ключено. 

Сжатие и усадка. Полимеры также подвержены увеличению 
удельного объема (объем на 1 кг) с повышением температуры,
что связано с тепловым удлинением, проявляющимся во всех 
трех измерениях. Как правило, объем аморфных термопластов, 
с ростом температуры увеличивается почти линейно. Полу-
кристаллические термопласты ведут себя, напротив, как ани-
зотропные материалы, т.е. их свойства зависят от направления 
производства. Измерения показывают линейное увеличение 
объема термопластов с превышением температуры расплавле-
ния кристаллов (Tk). В диапазоне между точкой стеклования 
(Tg) и точкой перехода в вязкоэластичное состояние (Tk) уве-
личение объема протекает нелинейно (Рисунок  5).
В технике формования различают сжатие и усадку. Под сжати-
ем понимается изменение размера заготовки при хранении с 
подогревом при определенной температуре. В данном случае 
сжатие вычисляется по формуле: 

Материал Температура, 
В, оС

Длительность, часов на каждый 
мм толщины стенки

PVC-U 55 1,5-2,0

PE-EL 125 1,5-2,0

PР-EL 155 1,5-2,0

PVDF-EL 165 1,5-2,0

PETG 65 1,5-2,0

Материал b = ab T + bb
ab

[W · s1/2 /m2 · K]
bb

PЕ-НD 55 1,5-2,0

PP-H 125 1,5-2,0

PVC-U 155 1,5-2,0

Таблица 1. Коэффициенты для расчета показателя 
прогревания b

Таблица 2. Условия просушивания некоторых термопластов, 
способных поглощать относительно высокое количество влаги

           N
Х =  
         p · C 

                
b= √ N · p · C

           ba · Tа + bв · Тв
Тс =  
                 ba + bв 

                               Размеры до испытаний – размеры после испытаний
Сжатие в %  =  
                                                          Размеры до испытаний
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Рисунок 5. Удельный объем аморфных и полукристалличе-
ских термопластов
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Чтобы определить сжатие во время деформации, заготовка 
определенного размера нагревается в конвекционной печи на 
тефлоновой пленке, которая дополнительно посыпана тальком 
– до температуры пластической деформации. Для установления 
анизометрии, значения сжатия должны быть измерены во всех 
направлениях, в особенности вдоль и поперек по отношению к 
направлению экструзии.
Проблемы образования складок, вырывания в рамном стенде 
или образования сильной деформации во время нагревания с 
контактным нагревом могут быть связаны с сжатием в резуль-
тате слишком высокой температуры воздействия.
Точные значения усадки могут быть определены только экспе-
риментально посредством оборудования и формообразующей 
оснастки с таким контуром (геометрией), как у изготавливае-
мых готовых изделий. Ориентировочные значения для различ-
ных термопластов представлены в Таблице 3. Однако следует 
учитывать, что сжатие и усадка также могут зависеть от дей-
ствующих нагрузок.

За усадкой необходимо следить, в особенности при дальнейшей 
обработке готовых изделий, так как при этом формованное из-
делие зачастую еще не полностью охлаждено. Усадка, как пра-
вило, зависит от следующих факторов:
→  тип полимера (с возможными отклонениями при нагрузке);
→ скорость охлаждения: высокая скорость охлаждения обуслав-
ливает меньшую усадку при дальнейшей обработке; 
→ высокая температура при извлечении изделия из формы при-
водит к большей усадке;
→ большое вытягивание дает меньшую усадку;
→ позитивные формы дают меньшую усадку по сравнению с не-
гативными;
→ в зависимости от направления экструзии возможна различ-
ная усадка в изделии.
Итак, усадка определяется как разность между размером фор-
мующей оснастки и размером охлажденной готовой детали (1). 
Далее, различают последующую усадку (2) и общую усадку (3). 
Обратите внимание, что размеры формующей оснастки (форму-
ющего инструмента) и размеры готовой детали должны изме-
ряться после охлаждения до 23°C в течение 24 часов.

                                                                                           Размеры инструмента – Размеры готовой детали
(1) Усадка в результате формования в % =  
                                                                                                                   Размеры инструмента

                                                                    Размеры готовой детали после хранения на складе (дни – недели)
(2) Последующая усадка в % = 1 -   
                                                                                Размеры готовой детали после охлаждения (24 часа)

(3) Общая усадка = Усадка в результате обработки + Последующая усадка
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Влияние направления экструзии
Направление экструзии в заготовке оказывает большое вли-
яние на образование складок. Если заготовка не имеет марки-
ровки, указывающей на направление экструзии, или если не 
удается визуально определить направление экструзии (обыч-
но экструзионный след направлен («смотрит») в направление 
экструзии), то для определения ориентации (направление вы-
тягивания макромолекул) в заготовке подходит тест на усадку.  
Усадка в направлении экструзии заготовки  обычно существен-
но выше, чем в поперечном направлении. 
В случае, если формообразующая оснастка является многог-
нездной и содержит повторяющиеся геометрии/формы, дли-
на которых больше ширины (Рисунок 6), следует выбирать 
направление экструзии параллельно продольному измерению 
этих форм (гнезд). Это существенно поможет снизить риск об-
разования складок. Особенно это важно, когда в направлении, 
перпендикулярном экструзии, возникает отрицательная усад-
ка. В качестве основного правила может служить следующее: 
Продольное направление заготовки= Продольная ориентация 
детали.
Для сложных специфичных деталей рекомендуется использо-
вать PVC-T или PVC-TF.

Внутренние напряжения и трещины вследствие их образования
Трещины вследствие внутренних напряжений возникают в тер-
мопластах при контакте с некоторыми химическими вещества-
ми (к примеру, растворителями, маслами и оксидированными 
средами) при одновременном воздействии механических на-
грузок.  Особенно это критично при работе с аморфными термо-
пластами. Внутренние напряжения могут возникнуть в термо-
пласте, если он формовался в слишком холодном состоянии, а 
механическая нагрузка может привести к образованию трещин 
или даже излому заготовки или готовой детали, как в производ-
ственном процессе, так и во время дальнейшей эксплуатации. 
В некоторых случаях вы можете не заметить, что формование 
было выполнено неправильно. Обнаружится же это только при 
эксплуатации или дальнейшей обработке, когда скопившиеся 
напряжения обнаружат себя в результате внешних нагрузок 
(давление, растяжение, срез, вибрация, ...). Также внутренние 
напряжения могут возникнуть в сварочных швах изделия. 
Растрескивания вследствие внутренних напряжений можно из-
бежать, снизив их уровень путем проведения термообработки 
или использовать подходящие для контакта с полимером веще-
ства (соответствующая среда).

Рисунок 6. Правильная ориентация заготовки

Направление 
экструзии

Для деталей с выраженной ориентацией следует поме-
щать формуемую заготовку так, чтобы направление экс-
трузии  совпадало с продольной ориентацией отдельных 
сегментов формующей оснастки.

Интересные факты
Практически все термопласты возможны к 
термоформованию. Однако стоит обратить 
внимание, что некоторые полимеры лучше, а 
другие сложнее поддаются формованию. Чем 
больше температурные характеристики по-
лимера, чем крепче связи, тем энергозатрат-
ней и длительней процесс формообразования. 
К примеру, РЕ-1000 (сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен) практически не поддается фор-
мованию (крайне сложно), потому что высоко-
эластичное состояние достигается только на 
границе расплавления. 
Cуществуют специальные марки термопла-
стов, предназначенные для термоформования. 
К примеру, термопласты компании Ensinger, 
лучше поддающиеся вакуумной формовке, име-
ют обозначение VF (к примеру, TECAPEEK VF 
(PEEK), TECASON P VF (PPSU), TECAMID 6 GF12 
VF и т.д.). 
А самым лучшим для термоформования из 
прозрачных доступных пластиков является 
SIMOLUX (PETG) компании Simona.
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Формообразующая оснастка
Формирующая технологическая оснастка (формующий инстру-
мент) изготавливается чаще всего из дерева, алюминия, компо-
зиционных материалов (к примеру, стекловолокно, пропитан-
ное эпоксидными или полиэфирными смолами), а также из сло-
истых пластиков. Выбор материала конструкции формы опреде-
ляется следующими факторами: 
В процессе выбора материала формы и проектирования техно-
логической оснастки необходимо ответить на вопросы:
→ какие требования предъявляются к качеству готового изде-
лия;
→ каким образом будет создаваться формующий перепад давле-
ния (разрежением, с помощью сжатого воздуха);
→ какой метод формования будет использоваться (негативный, 
позитивный, негативно-позитивный, с предварительной вы-
тяжкой или без нее);
→ какая форма экономически и технически выгодна в данном 
случае - одногнездная или многогнездная;
→ из какого материала целесообразно изготовить формообразу-
ющие детали технологической оснастки и какова технология их 
изготовления;
→ необходима ли система охлаждения формы и какая;
→ каким образом рациональнее осуществлять съем готового из-
делия;
→ каким образом осуществлять вырубку готового изделия (не-
посредственно на технологической оснастке или вне нее);
При изготовлении формообразующей оснастки необходимо 
учесть геометрию (конфигурацию) конечного изделия, серий-
ность изделия, теплопроводность материала формы, стойкость 
к износу, используемое оборудование и, конечно же, экономиче-
скую целесообразность. 
При изготовлении формующего инструмента необходимо учи-
тывать усадку термопластов и направление экструзии в заго-
товке. 
Рекомендуется пескоструйная обработка поверхности формы, 
так как  при вакуумном формовании воздух отсасывается пол-
ностью, что исключает образование воздушных полостей.
Диаметр вакуумных отверстий не должен быть больше 1 мм 
(для полиолефинов не более 0,8 мм). В противном случае они 
могут оставить отпечатки на пластифицированной заготовке. 
Рекомендуется нанесение разделительного состава на поверх-
ность формообразующего инструмента (тальк, силикон или 
тефлон в аэрозольных балончиках, воск или мыло).
В случае с легко формуемыми материалами (к примеру, PP, PET-G) 
радиусы краев могут быть относительно острыми. В общем, при 
указанной температуре формования минимальные радиусы со-
ответствуют (равны) толщине заготовки. Для таких материалов, 
как PE-HD, PVC и PVDF рекомендуется использовать увеличен-
ные радиусы краев примерно в 2-3 толщины заготовки. 
При формовании полукристаллических полимеров в позитив-
ных формах требуется соблюдения конусности от 5° до 10°, а для 
аморфных примерно 5°. При формовании в негативных формах 
в этом нет необходимости, так как деталь при охлаждении отде-
ляется от формы.
Температура формующего инструмента влияет на процесс ох-
лаждения отформованного изделия, и должна быть ниже Tg 
полимера, иначе не произойдет достаточного охлаждения за-
готовки, и изделие может потерять свою форму. Чем ниже тем-
пература формующего инструмента, тем быстрее охлаждение и 
выше производительность оборудования. Однако относительно 
быстрое охлаждение отформованного изделия снижает время 
цикла его производства, но приводит к «замораживанию» оста-
точных напряжений в материале, в результате чего изделие 

имеет малую формоустойчивость при эксплуатации. При отно-
сительно медленном охлаждении остаточные напряжения ча-
стично релаксируют, повышая формоустойчивость изделия, но 
при этом возрастает время цикла производства.

Основные методы формования
Одними из самых популярных методов формования являются 
вакуумное, пневматическое, механическое, а также и некоторые 
другие виды формования, при этом возможны их различные 
комбинации. Свойства готовых изделий при использовании дан-
ных методов идентичны. 
При вакуумном формовании заготовка принимает свою окон-
чательную форму под действием атмосферного давления (1 атм 
= 0,1 Н/мм2), поэтому этот метод наиболее предпочтителен для 
тонкостенных изделий. Первоначально заготовку прижимают 
по периметру к рабочей камере вакуум-формовочной машины 
прижимной рамой над технологической формующей оснасткой. 
Потом с помощью нагревательного устройства разогревают до 
высокоэластического состояния и заготовка вытягивается. За-
тем в полости, образованной поверхностями заготовки и форму-
ющей матрицы (или формующего пуансона), создают разряже-
ние, в результате чего за счет возникающего перепада давления 
пластифицированная заготовка прижимается к формующему 
инструменту под внешним давлением воздуха и происходит 
формование изделия. После охлаждения изделия до температу-
ры его формоустойчивости его извлекают (снимают) с формую-
щего инструмента, предварительно открыв прижимную раму. 
Преимущество вакуумного формования состоит в том, что тон-
костенные фасонные детали с большой площадью поверхности 
могут изготавливаться с применением простых инструментов. 
Технология вакуумного формования позволяет изготавливать 
детали с низкой или большой серийностью с умеренными затра-
тами, существенно сниженными, чем при  литье под давлением. 
Процессы пневмоформования отличаются от вакуумного фор-
мования только тем, что перепад давления создают за счёт ис-
пользования в качестве рабочей среды сжатого газа, как пра-
вило, сжатого воздуха, с избыточным давлением до 2,5 МПа. 
Поэтому при толщине формуемых заготовок более 5 мм или для 
получения изделий с высокой точностью рекомендуется приме-
нять пневматическое формование, так как материал прижима-
ется к формообразующему инструменту высоким давлением (от 
7 бар = 0,7 Н/мм2 до 10 бар = 1 Н/мм2).
При гидравлическом формовании роль рабочей среды выпол-
няет подогретая жидкость, нагнетаемая насосом под давлением 
0,15–2,5 МПа. 
Механическое формование (механотермоформование) отлича-
ется от процессов пневматического формования тем, что прида-
ние плоской разогретой заготовке формы готового изделия осу-
ществляется за счёт её механической вытяжки металлическим 
пуансоном. 
Современные технологии производства предусматривают и 
совмещение разных методов формования изделий, например 
пневмовакуумное, пневмомеханическое и т.п.
Обратите внимание, что если конечное изделие предполагает 
реализацию тонкой структуры или наличие мелкого объемного 
рисунка, то рекомендуется использовать заготовки с толщиной 
менее 5 мм.
Перед принятием решения о получении изделия методами тер-
моформования стоит  принимать во внимание:
→ тип формуемого материала
→ геометрию готового изделия
→ формообразующую оснастку
→ имеющееся оборудование



Виды формования
Позитивное, негативное,  негативно-позитивное, свободное 
формование выбираются в соответствии с требованиями к каче-
ству внутренней и внешней поверхностей изделия. 
При позитивном формовании (формование на пуансоне) вну-
тренняя поверхность изделия в точности воспроизводит форму 
или рисунок формующего инструмента, потому что заготовка 
прилегает к технологической оснастке своей внутренней сторо-
ной. Там, где у положительных форм образуется участок мень-
шей толщины, у отрицательных форм возникает участок боль-
шей толщины. При высоких требованиях к допускам следует 
использовать позитивное формование, так как при охлаждении 
деталь сжимается на инструменте.

Рисунок 7. Позитивное формование

Если необходимо получить изделие с хорошей внутренней по-
верхностью, то рекомендуется формование на пуансоне. А если 
требования предъявляются к внешней поверхности изделия, 
то наоборот рекомендуется формование в матрице. Негативное 
формование (формование в матрице) даёт возможность полу-
чать изделия, наружная поверхность которых в точности вос-
производит форму или рисунок внутренней поверхности матри-
цы.

Рисунок 8. Негативное формование

Свободное формование осуществляют в пройме прижимной 
рамы машины без использования формующего инструмента. 

Стоит обратить внимание, что изготовление пуансонов механи-
ческой обработкой проще, чем изготовление матриц, поэтому 
при отсутствии жестких требований к изделию, экономичней 
производить формообразование на пуансоне. При формовании 
в матрице усадка несколько больше, чем при формовании на 
пуансоне, и к тому же она имеет большую неоднородность для 
различных размеров одного и того же изделия. Это объясняет-
ся тем, что сам пуансон препятствует развитию усадки. Однако 
съем изделий с пуансона требует больших усилий, так что если 
формообразующие детали выполнены из относительно мало-
прочного материала - например, из гипса, - то повышенный из-
нос имеет место именно у пуансонов.
Предварительная механическая или пневматическая вытяжка 
позволяет снизить разнотолщинность изделия, но не может ис-
ключить ее. На рисунке 9 приведены примеры разнотолщинно-
сти при использовании различных методов формования.

Рисунок 9. Примеры толщин стенок при различных видах формо-
вания

Во избежание образования складок, сразу после пластификации 
заготовки необходимо нагнетать воздух, а в случае негативного 
формования произвести вытяжку.
Вытягивание должно происходить на высоте, равной примерно 
2/3 высоты технологической формообразующей оснастки. Да-
лее технологическая оснастка (инструмент) «одевает на себя» 
пластифицированную заготовку и вводится разрежение. 

Быстрее всего заготовка охлаждается в местах, где полимер 
наиболее прилегает к технологической оснастке. Далее изделие 
охлаждается с помощью воздуха. Обратите внимание, что сма-
чивание водой еще недостаточно охлажденного изделия может 
привести к образованию напряжений. Смачивание водой воз-
можно лишь тогда, когда поверхность уже достаточно охлажде-
на, что исключает «замораживание» возникающих напряжений. 
Благодаря этому способу обработки обеспечивается равномер-
ная толщина стенок и уменьшение внутренних напряжений. 
Для получения изделий отличного качества и минимизации 
рисков коробления изделий рекомендуется достигать полного 
охлаждения деталей в отдельной раме уже после вынимания из 
формообразующего инструмента (действительно для некото-
рых видов материалов).
Рекомендуется производить охлаждение в таких рамах, которые 
соответствуют геометрии формообразующей технологической 
оснастки (формующего инструмента). При этом можно мно-
гократно использовать старые формующие инструменты или 
специальные деревянные формы.
Высокие температуры формования, медленное охлаждение и по 
возможности низкая температура изделия при извлечении из 
формы, а также обрезка краев непосредственно после изготов-
ления – все это способствует уменьшению коробления изделия.
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А - негативное формование, 
Б - позитивное формование, 
В - позитивное формование с 
предварительной механиче-
ской вытяжкой



Материал Площадь 
заготовки : 
площадь 
готового 
изделия а1

Усадка в направление 
экструзии, %, *

Температура  
поверхности 
материала перед 
формовкойа

Температура формы/
матрицы перед 
формовкойи

Позитивное Негатив-
ное

оС оС

PE-HD/PE 80 PE-HWU/PE-HWST 1 : 4 2–3 > 3 160–180 50-70

PE-HWV** 1 : 5

PE-EL 1 : 3,5

PP PP-DWU/PP-DWST/PPs 1 : 3 1,5–2,5 > 2,5 170–200 50–80

PP-DW-EM 1 : 2,5

PVC-U PVC-CAW/PVC-LZ 1 : 4 0,5–1 > 1 160–180 < 50

PVC-D/PVC-DS

PVC-HSV/PVC-MZ** 1 : 5

PVC-EL 1 : 2

SIMOCEL-AS 1 : 1,5

PVC-GLAS/ PVC-GLAS-SX 1 : 4

PETG SIMOLUX 1 : 4 0,5–1 > 1 160–180 50–60

PVDF PVDF 1 : 3 2–3 > 3 190–200 60

E-CTFE*** E-CTFE 1 : 3 2–3 > 3 250–260 80–90

PVC-C PVC-C 1 : 2,5 0,5–1 > 1 170-190 50–70

Таблица 3: Ориентировочные параметры формования материалов SIMONA.
Данные, представленные ниже, получены в результате экспериментов на формующем оборудовании Illig Typ U100 с керамически-
ми нагревателями. Температуры верхнего нагрева составляли 550/500/450 °C. Температура нижнего нагрева была равна 400 °C.

а - а не излучателя
а1 - показатели суще-
ственно зависят от 
осуществляющего работы 
персонала и используемо-
го оборудования 
* В поперечном направле-
нии примерно половина 
указанного значения

** Для предельного коэф-
фициента вытягивания, 
специально для отрица-
тельного формования
*** E-CTFE между 170 и 
240 °C обладает очень 
низким удлинением при 
разрыве и не должен 
обрабатываться в этом 
диапазоне температур.
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Итак, процесс получения готового изделия может состоять из 
множества всевозможных этапов или исключать некоторые из 
них, но, в общем, преимущественная технология формообразо-
вания состоит из →

→ установки и зажима заготовки в раме
→ нагрева заготовки до достижения достаточной эластичности
→ первичного формирования изделия (предварительная вы-
тяжка)
→ основного формирования изделия (придание окончательной 
формы)
→ охлаждения (готовое изделие)
→ выемки изделия из формообразующей оснастки и вырубка/
обрезка изделия

Рисунок 10. Характеристики различных стандартных 
излучателей
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Подогрев
Чтобы сократить время использования формующего обору-
дования, рекомендуется предварительно прогреть заготовки 
до температуры из диапазона размягчения материала (к при-
меру, PE-HD 110°C, PP 125°C, PVC 50–55°C, PVC-C 70-80°C, PET-G 
60-70°C, PVDF 140°C, E-CTFE 140 °C). Заготовки должны про-
греваться в конвекционных печах с хорошей с циркуляцией 
воздуха, а нагревание должно быть умеренным (с пониженной 
мощностью нагрева). При этом поверхности заготовок предо-
храняются от температурного воздействия, а сам прогрев по-
зволит увеличить срок службы готовых деталей.
Пожалуйста, обеспечьте отсутствие сквозняков при производ-
ственных процессах. Для минимизации риска коробления заго-
товок необходимо обеспечить равномерную и полную пласти-
фикацию материала, включая края.

Нагревание
Нагревание заготовки должно проходить равномерно, при 
этом заготовка должна нагреться до температуры деформа-
ции с минимальным потреблением энергии и за минималь-
ное время. При нагревании необходимо учитывать диапазон 
пластификации материала, ограниченный верхней и нижней 
температурами формования. Эти температуры зависят от вида 
материала (Таблица 3) и нужно четко следить, что бы они на-
ходились не выше (возможна деструкция) или не ниже (плохое 
формование, образование напряжений) указанного диапазона.

В практическом применении температура нагревания зависит 
от толщины стенки заготовки. Из-за плохой теплопроводно-
сти пластиков при нагревании толстых заготовок при высокой 
температуре поверхность заготовки может нагреться слиш-
ком быстро, в результате чего возникнет деструкция или дру-
гие необратимые изменения. Или внешняя поверхность/слой 
заготовки нагреется до необходимой температуры, а внутри 
температура заготовки будет существенно ниже (отставание 
вследствие быстрого воздействия высокими температурами), 
что приведет к «замораживанию» напряжений и к ухудшению 
длительной стабильности детали в связи с большими напряже-
ниями в поверхностных слоях. 
Момент оптимального распределения температуры в заготов-
ке зависит от термодинамических свойств полимера и метода 
нагревания. Точный расчет параметров нагревания является 
очень сложным и дорогостоящим, так как необходимо опре-
делить все термодинамические характеристики не только 
заготовки, но и формующего инструмента и нагревающего 
оборудования. Наилучшим будет определить эти параметры 
экспериментальным путем. Для определения поверхностного 
распределения температуры можно использовать приборы 
бесконтактного измерения температуры (ИК-термометры) 
или индикаторные температурные полоски.
С использованием этих вспомогательных средств можно также 
определить распределение температуры при нагревании с по-
мощью излучателя.

Контактное нагревание
При контактном нагревании заготовка помещается между дву-
мя нагревательными элементами, а между нагревательными 
элементами и заготовкой находится разделительная пленка 
(фторопластовая лакоткань). Для лучшего контакта использу-
ется упор (прижимание). Заготовка остается в этом положении 
до тех пор, пока не достигнет контактной температуры нагре-
вательных элементов. В таком процессе нагревание происхо-
дит лишь за счет теплопроводности заготовки. Следует обра-

щать внимание на равномерное распределение температуры в 
нагревательных элементах во избежание пиковых температур. 
В противном случае может возникнуть чрезмерная нагрузка, 
воздействующая на заготовку. 

Конвекционное нагревание
Конвекционное нагревание производится в термошкафах с 
хорошей циркуляцией воздуха. К примеру, этот метод широко 
применяется при формовании толстых листов из PETG, формо-
вание которых выполняется в вытяжном штампе.

Нагревание излучением
Нагревание излучением представляет собой процесс взаимо-
действия источника электромагнитного излучения с поверх-
ностью, поглощающей это излучение в форме тепла. 
Полимеры поглощают излучение преимущественно инфра-
красного диапазона (длина волн от 0,8 до 10 мкм). Поглоще-
ние излучения зависит от толщины, цвета полимера и длины 
волны источника излучения. Если поверхность заготовки по-
глощает почти всю энергию излучения, то в этом диапазоне 
волн не происходит прямого нагревания внутренней части 
заготовки. Если длина волны находится между 1 и 1,4 мкм, то 
глубина проникновения излучения составляет несколько мил-
лиметров. При длине волны выше 2,5 мкм сначала нагревается 
только поверхность заготовки, поэтому нагревание толстых 
заготовок может потребовать длительного времени.

Стандартные ИК нагреватели обычно способны к излучению 
волн практически всего ИК-диапазона и, в зависимости от типа, 
обладают своими максимумами для различных длин волн (Ри-
сунок 10).
Керамические излучатели обладают очень широким спектром 
излучения и охватывают область, в которой большинство по-
лимеров обладают высокой способностью к поглощению энер-
гии. Излучатели видимого излучения, напротив, обладают од-
ним четким максимумом излучения, так что основная энергия 
излучается в промежутке между 0,5 и 2 мкм. Это тот интервал, 
в котором глубина проникновения излучения особенно вели-
ка, и тем самым поглощение достигает минимума. При этом 
нагревание внутренних областей происходит не только за счет 
теплопроводности поверхности, но и в результате нагревания 
заготовки при прямом проникновении излучения во внутрен-
нюю область.
С повышением температуры излучения максимум энергии из-
лучения смещается в сторону более коротких волн. Вносимая в 
заготовку энергия также зависит от температуры излучателя, 
что может привести к существенной экономии на времени про-
изводственных циклов. Новые излучатели, обладающие макси-
мумом при 1 мкм (галогенные излучатели), должны обеспечи-
вать еще более короткие циклы нагревания.
Однако способность теплопередачи имеет свои пределы и за-
висит от вида полимера и его способности поглощать излу-
чения. Поэтому не всегда возможно применение излучателей 
видимого диапазона излучения, так как они слишком сильно 
нагревают поверхность, а внутренние области заготовок не 
успевают за изменением температуры поверхности.
Как следствие, слишком сильное нагревание может привести к 
необратимому повреждению поверхности заготовки, негатив-
но сказаться на сроке службы изделия, на стабильности и одно-
родности его цвета (особенно при атмосферных воздействиях).
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Дано:
Рама глубокой вытяжки с маской        D1 = 48 см
Цилиндр (требуемые размеры)            D2 = 40 см, h = 33 см
Желаемая толщина стенки готового изделия s1 = 3 мм

Необходимо найти толщину заготовки  s2 = x мм

Расчеты
O1 (площадь основания цилиндра) = r2 · π = 24 · 24 · π = 1.809 
см2

М (площадь окружности цилиндра) = D2 · π . h 40 · π · 33 = 4.147 
см2

O2 (общая площадь готового изделия) = O1 + М = 5.956 см2

Результат
Коэффициент вытягивания s1 : s2 ≈ O1 : O2 ≈ 1 : 3,3

Выводы
Для получения толщины стенки в 3 мм в формованном изде-
лии первоначальная толщина заготовки должна быть не ме-
нее 10 мм.

Дано:
Рама глубокой вытяжки с маской        = 1,1 · 1,1 м
Прямоугольный резервуар             = 1,0 · 1,0 · 0,5 м
Толщина стенки заготовки            s2 = 5 мм

Необходимо найти толщину готового изделия  s1 = x мм

Расчеты
O1 (площадь основания резервуара) = 1,1 · 1,1 м = 1,21 м2

М  (площадь стенок резервуара) = 4 · 1,0 · 0,5 м = 2,00 м2

O2 (общая площадь готового изделия) = O1 + M = 3,21 м2

Результат
Коэффициент вытягивания s1 : s2 ≈ O1 : O2 ≈ 1 : 2,5

Выводы
При условии, что заготовка имеет толщину 5мм, готовое изде-
лие будет иметь толщину стенки не более 2 мм (лучше всего 
рассчитывать на 1,5 мм).

Расчет требуемой толщины стенки заготовки / детали
Ранее мы говорили о том, что коэффициент термоформования рассчитывается как отношение площади основания заготовки к 
площади поверхности готового изделия.
Обратите внимание, что расчеты приведены для идеальных условий (равномерное распределение толщины), чего крайне 
сложно добиться в реальных условиях.
В любом случае, эти расчеты окажутся полезными при выборе пластика и толщины заготовки.
Итак, рассчитаем коэффициент формования для цилиндрического резервуара, а после рассчитаем толщину стенки готового 
изделия после термоформования прямоугольного резервуара.
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Термоформование «в домашних условиях»

При отсутствии специализированного оборудования или для 
изготовления единичных изделий, в том числе в домашних 
условиях, возможно использование упрощенных процессов 
формообразования. В данных случаях заготовка нагревается 
до температуры пластификации в конвекционных воздушных 
печах а потом помещается в матрицу или на пуансон и с помо-
щью разрежения или при механическом воздействии выжер-
живается в форме до охлаждения.
Стоит обратить внимание на следующие аспекты:
→ Заготовки из термопластов должны быть вырезаны с учетом 
допусков на усадку, обрезку, дальнейшую механическую обра-
ботку.
→ Нагревание при данном методе протекает в более щадящем 
режиме.
→ Должны использоваться печи с хорошей циркуляцией возду-
ха.
→ Заготовки должны располагаться горизонтально и так, что-
бы горячий воздух поступал со всех сторон равномерно
 в печи с циркуляцией воздуха.
→ Необходимо следить равномерным нагреванием заготовок 
(визуальный контроль).
→ Рекомендуется провести предварительные тесты для  опре-
деления температуры формования, так как механические
показатели с изменением температуры могут сни-
жаться самым различным образом. 

Рекомендуемые температуры термоформования:
PE-HD 125–150°C
PP-H 160–170°C
PVC-U 110–140°C
PETG 140–170°C
PVDF 175–200°C
E-CTFE 160–170°C

Более высокие температуры возможны лишь при условии 
строгого контроля состояния поверхности и измерения ее тем-
пературы.

Длительность нагревания зависит от полимера, температуры 
конвекционной печи, подвижности окружающего теплого воз-
духа, толщины стенки нагреваемой заготовки. 

Ориентировочное время нагревания:
Полиолефины (РЕ, РР)  → толщина в мм * 6 = время в минутах
Поливинилхлорид (PVC) → толщина в мм * 3 = время в минутах
Полиэтилентерефталат гликоль (PETG) → толщина в мм * 3 = 
время в минутах
Фторопласт-2 (PVDF)  → толщина в мм * 6 = время в минутах

Горячая гибка термопластов

Гибка термопластов является популярным методом производ-
ства различных конструкционных и декоративных изделий. 
Линейная по своей форме зона сгибания плоской заготовки 
может нагреваться различным образом с одной или с двух сто-
рон:
→ Бесконтактный нагрев
  излучение (инфракрасный или кварцевый нагреватель)
  накаливание или разогревание горячим стержнем
  нагнетание горячего воздуха
→ Контактный нагрев
   плоский нагревательный элемент
После достаточного нагревания полимерная заготовка сгиба-
ется с заданным углом и выдерживается в таком состоянии до 
тех пор, пока материал не затвердеет снова. 

Интересные факты

В общем, большинство стандартных термопластов хорошо 
поддаются термоформованию, но есть и исключения. К при-
меру, РЕ-100 (PE-UHMW, сверхвысокомолекулярный полиэти-
лен), коэкструзированные панели из вспененного РVC (SIMONA 
PVC-COPLAST-AS), где листы толщиной от 3мм требуют на-
грева с обеих сторон. Время нагревания заготовки при двух-
стороннем нагрева сокращается, что позволяет снизить не 
только время работы, но и избежать термоповреждения 
поверхности.  Есть и испециальные материалы для термо-
формования, к примеру, PE-HWV, который достаточно легко 
формуется в рассматриваемых условиях условиях. 

Интересные факты

В нашей программе поставки Вы найдете множество различ-
ных типов фторопластовых лакотканей, тефлон-тканей, ко-
торые используются в качестве подложки/прокладки между 
нагревательным элементом и заготовкой при контактном 
нагревании.


