
Стоит сказать сразу
Необходимо производить термообработку (отжиг) практиче-
ски любых полимеров больших размеров (подробнее на www.
polimer1.ru), изготовленных любым производителем. Образо-
вание внутренних напряжений не зависит от производителя, 
а является результатом процесса производства, при котором и 
образуются внутренние напряжения (экструзия, литье).  

Термическая обработка (отжиг, термообработка) – последова-
тельный нагрев материала, выдержка материала при опреде-
ленной температуре и последующее охлаждение для прида-
ния материалу необходимых свойств.

Все полимерные заготовки Ensinger подвергаются отжигу после 
производства. Таким образом, можно быть уверенным в том, 
что материал, который вы получаете, останется стабильным в 
размерах во время и после обработки, и что он лучше будет 
подвергаться последующей  обработке. 
Однако исключить полностью все внутренние напряжения не 
представляется возможным и механическая обработка, факто-
ры воздействия при транспортировке и хранении могут при-
вести к образованию стрессов внутри заготовки. Поэтому и 
требуется предварительный или межстадийный отжиг, речь о 
котором пойдет ниже. 

Процесс отжига  
Процесс отжига производится для заготовок, формованных и  
готовых деталей. Продукция медленно и равномерно нагрева-
ется до определенного, индивидуального для каждого матери-
ала уровня. Затем материал следует выдержать в течение 
определенного периода при заданной температуре для того, 
чтобы тщательно прогреть материал. Длительность периода 
выдержки зависит от материала и от размеров сечения. В по-
следствие материал медленно и равномерно охлаждается до 
комнатной температуры.  

Промежуточный отжиг
Иногда целесообразно подвергать промежуточному отжигу  
(т.е. термообработка после черновой механической обработ-
ки) заготовки или полуобработанные детали «с критически-
ми характеристиками». В особенности это относится:
→ Если предъявляются жесткие требования к допускам
→ Если геометрия детали потенциально чувствительна к 

деформации (асимметричность, узкое поперечное сечение, 
карманы, желобки и т.п.)

→ Если используются армированные волокнами/наполненные 
материалы (ориентация волокон может увеличить 
тенденцию к деформации)
↪ Механическая обработка может привести к дальнейшему 

увеличению напряжений в таких деталях 
→ Если детали изготавливаются из аморфных пластиков 
    ↪ Аморфные пластики по своей сути чувствительных к 

образованию внутренних напряжений
→ Если используется неподходящий или тупой инструмент:

↪ Частая причина образования напряжений
→ Чрезмерный ввод тепла в заготовку или деталь - следствие 

неадекватных скоростей и темпа подачи
→ Большой объем снятия материала с заготовки - в основном 

вследствие односторонней обработки

Этап промежуточного отжига может помочь уменьшить на-
пряжения и снизить риск деформации. В связи с этим, сле-
дует обратить внимание на ряд процедур, которые помогут 
выдержать требуемые размеры и допуски:
→ Перед промежуточным отжигом компоненты следует  

предварительно обработать (черновая обработка) и 
оставить некоторый запас материала (припуск)
↪ Отжиг может привести к определенной усадке 

→ Впоследствии должно быть проведено окончательное   
     измерение размеров детали
→ Обеспечить хорошую фиксацию отжигаемого компонента 

во время этапа промежуточного отжига: 
↪ Позволит избежать деформации во время отжига

Термообработка полимерных заготовок

Полимерные заготовки

Результат после термообработки 
→ Лучшая стабильность размеров
→ Улучшение механических свойств
→ Минимальный риск растрескивания из-за внутренних 

напряжений
→ Снижение тенденции к деформации из-за внутренних 

напряжений
→ Улучшенная химическая стойкость, в том числе к 

охлаждающим жидкостям
→ Заготовка лучше поддается механической обработке
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Материал
Аббревиату-
ра полимера Этапы нагрева Фаза выдержки* Фаза охлаждения

TECASINT PI 2 ч до 160 °С 6 ч до 280 °С 2 ч при 160 °С / 10 ч при 280 °С 20 °С / ч до 40 °С

TECAPEEK PEEK 3 ч до 120 °С 4 ч до 220 °С 1,5 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECATRON PPS 3 ч до 120 °С 4 ч до 220 °С 1,5 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECASON E PES 3 ч до 100 °С 4 ч до 200 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECASON P PPSU 3 ч до 100 °С 4 ч до 200 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAPEI PEI 3 ч до 100 °С 4 ч до 190 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECASON S PSU 3 ч до 100 °С 3 ч до 165 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAFLON PVDF PVDF 3 ч до 90 °С 3 ч до 150 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECANAT PC 3 ч до 80 °С 3 ч до 130 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAPET PET 3 ч до 100 °С 4 ч до 180 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECADUR PBT GF30 PBT 3 ч до 100 °С 4 ч до 180 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAST/TECARIM РА 6 С 3 ч до 80 °С 3 ч до 140 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAMID 6 PA6 3 ч до 90 °С 3 ч до 160 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAMID 66 PA66 3 ч до 100 °С 4 ч до 180 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAFORM AH POM-C 3 ч до 90 °С 3 ч до 155 °С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECAFORM AD POM-H 3 ч до 90 °С 3 ч до 160°С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

TECANYL PPE 3 ч до 90 °С 3 ч до 125°С 1 ч на 1 см толщины стенки 20 °С / ч до 40 °С

Примечания:
* При максимальной температуре, если не указано иное.
Вышеприведенные режимы отжига для ненаполненных пластиков действительны и для армированных/укрепленных 
модификаций 
В  таблице приведены данные температуры для печи 

Рекомендуемые параметры термообработки
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Фаза нагрева 
  Заготовка медленно и равномерно нагревается до 

определенного, индивидуального для каждого 
материала уровня. Необходимо обеспечить правильную 
циркуляцию воздуха (газа) для равномерного нагрева 
заготовки.

Фаза выдержки  
    Материал следует выдержать в течение определенного 

периода при заданной температуре для того, чтобы 
тщательно прогреть заготовку или черновую деталь. 
Длительность периода выдержки зависит от материала 
и его толщины/диаметра. Т.е. чем больше заготовка, тем 
большее время необходимо для ее выдержки в 
термошкафу. 

Фаза охлаждения
  Материал медленно и равномерно охлаждается до 

комнатной температуры. Основные параметры отжига 
даны в таблице ниже.

Примеры расчета
Произведем расчеты для стержня из TECAPEEK (PEEK) ди-
аметром 80мм и для листа из TECAST T (PA 6 C) толщиной 
50мм.
TECAPEEK (PEEK) стержень диаметром 80мм
Помещаем заготовку в термошкаф и нагреваем в течение 
3-х часов до 120оС, а в потом до температуры 220оС в тече-
ние 4-х часов. Далее необходимо выдержать заготовку в 
печи при температуре 220оС в течение 7-8 часов. После это-
го охлаждаем заготовку со скоростью 20оС в час до темпе-
ратуры 40оС (примерно 7-8 часов).  Общее время, необходи-
мое для отжига стержня из TECAPEEK диаметром 80мм 
примерно 21-23 ч. 

TECAST T (PA 6 C) лист толщиной 50мм
Чтобы избежать неэстетичной поверхности (коричневых 
пятен), отжиг РА рекомендуется производить в инертной 
газовой атмосфере (в азоте) или в масляной ванне. 
Нагреваем заготовку в течение 3 часов до 80оС и еще в те-
чение 3 часов до температуры 140оС. После выдерживаем 
заготовку в течение 5 часов при температуре 140оС. Далее 
выключаем печь и ждем пока заготовка остынет до 40оС 
(со средней скоростью 20оС это займет примерно 5 часов). 
Общее время, необходимое для отжига листа из TECAST T 
толщиной 50мм - примерно 16 часов. 



Ключевые моменты

→ Отжиг производится в специальном конвекционном тер-
мическом шкафу. Некоторые материалы (например, PA/
PET/PBT) должны быть отожжены в инертной газовой ат-
мосфере (азот) или в масляной ванне, чтобы избежать неэ-
стетичной поверхности (коричневые пятна).
→ Справочно: «Тепло к изделиям подводят конвекционным 
(в термостатах), контактным (в жидкостных ваннах) спо-
собами, излучением с помощью тепловых экранов, токами 
высокой частоты. Для интенсификации протекающих в ма-
териале изделий физико-химических процессов термо-
обработку иногда сочетают с обработкой ультразвуком».
→ Чтобы избежать неравномерного прогрева заготовки 
необходимо обеспечить равномерную циркуляцию возду-
ха.
→ Температура и время должны четко контролироваться. 
→ Параметры отжига должны соответствовать данным, 
предусмотренным для данного вида материала
→ Время отжига и температура выдержки зависят от тол-
щины стенки материала

Почему образуются внутренние напряжения?
Технология получения полимерных заготовок такова, что 
существует фаза расплава материала, фаза создания фор-
мы и фаза охлаждения. Образование внутренних напряже-
ний в материале связано именно с последней стадией - ста-
дией охлаждения. Охлаждение происходит от поверхности 
заготовки к центру. В определенный момент производи-
мая заготовка уже имеет твердое (охлажденное) состояние 
снаружи, но еще мягкое (горячее) состояние внутри (в цен-
те заготовки). Именно это и приводит к образованию вну-
тренних напряжений, концентрация которых показана на 
рисунке 1. 

Стоит заметить, что это действительно не только для по-
лимеров, но для металлов. 
Что бы избежать растрескивания, изготовленной поли-
мерной заготовки, производители должны применять по-
следующую термообработку. Этот процесс очень энергое-
мок, т.к. в больших печах с конвертацией воздуха или в 
иной среде происходит нагрев, выдержка и последующее 
охлаждение полимера. Только после этого процесса можно 
произвести отгрузку продукции. Температурные фазы и 
время операций непосредственно зависят не только от 
вида полимера, но и от размеров пластиковой заготовки. 
Некоторые пластики подвергаются термообработке дня-
ми, неделями. Ensinger производит термообработку всех 
пластиков.

Все ли пластики необходимо подвергать отжигу перед меха-
нической обработкой или между ее стадиями?
В общем, изготовители пластиков рекомендуют подвергать 
термообработке все полимерные заготовки. Однако в некото-
рых случаях вероятность растрескивания заготовки или дета-
ли ничтожна, поэтому многие специалисты, занимающихся 
изготовлением деталей из полимеров, не производят отжиг 
вовсе. Мы, как и изготовители, рекомендуем производить тер-
мическую обработку всех полимеров, а особенно настаиваем 
на обязательном отжиге следующих: 
→ Полимерных заготовок больших объемов (толстые листы, 
цилиндры больших диаметров). Это является обязательным 
требованием, т.к. именно в заготовках больших размеров наи-
более часто «скапливается» внутреннее напряжение. Обычно, 
обязательной термообработке подвергают стержни диаме-
тром от 80-100мм и листы толщиной от 40-50мм из неармиро-
ванных полукристаллических полимеров.
→ В случаях, когда Вам необходимо снять большое количество 
материала с заготовки (из большой заготовки сделать ма-
ленькую). В таких ситуациях рекомендуется производить про-
межуточный отжиг. На первом этапе необходимо снять с ма-
лым шагом «ненужное» (произвести черновую механическую 
обработку). На втором этапе необходимо произвести отжиг и 
только потом, на третьем этапе, производить чистовую обра-
ботку.  
→ Так же важно производить отжиг заготовки, если это напол-
ненный полимер (с добавлением стекловолокна, углеволокна, 
графита, дисульфид-молибдена, керамоволокна и пр.). В виду 
различного направления армирующих волокон возможно 
дальнейшее коробление или растрескивание детали или заго-
товки в случае отказа от отжига.
→ Очень важно подвергать термообработке аморфные поли-
меры (Оргстекло, Поликарбонат, Полимеры сульфона, Полиэ-
фиримид). Эти материалы по своей природе чувствительны к 
образованию трещин при напряжении и без термообработки 
Вы только увеличите степень риска.

Справочно: Полимеры, изготовленные компрессионным фор-
мованием, практически свободны от внутренних напряжений 
и прекрасно поддаются механической обработке.
Такие не наполненные термопласты как TECAFORM, TECAPET, 
TECAFINE, TECAMID, TECAVINIL в большинстве случаев могут 
быть не подвержены термообработке, т.к. обладают достаточ-
ной кристалличностью и определенной «вязкостью». Однако 
и эти материалы рекомендованы к термообработке, так как 
правильно произведенный отжиг приводит не только к сня-
тию внутренних напряжений, но и улучшает поведение поли-
мера при механической обработке, улучшает размерную ста-
бильность и др.
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У Вас остались вопросы? Позвоните или напишите нам: 
8-800-500-8-777, sale@elmica.ru

Все права защищены.  Данные по термообработке и 
графические изображения, использованные выше, 
предоставлены компанией Ensinger. Копирование и 
распространение возможно только с согласия правообла-
дателя. Подробнее по телефону 8-800-500-8-777.


