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Жесткие ячеистые пластмассы (далее пенопласты) 
получили широкое применение в различных обла-
стях промышленности. Преимуществом пенопла-
стов является оптимальное сочетание технологиче-
ских и физико-механических характеристик для 
использования в качестве заполнителя среднего 
слоя в трехслойных панелях несущих конструкций.  

При отсутствии результатов самостоятельных 
испытаний, инженерами используются физико-
механические характеристики пенопластов, постав-
ляемые производителями. В работе была проведена 
оценка точности таких данных. 

Отечественные и зарубежные стандарты позво-
ляют определить различные характеристики при 
схожих процедурах испытаний и размерах образ-

цов. Для разработки цельного подхода к определе-
нию характеристик было необходимо собрать пол-
ный набор стандартов испытаний под всеми видами 
нагружений, которым пенопласты подвергаются, 
работая в составе многослойных конструкций. Вы-
бор методик испытаний проводился на основе ана-
лиза влияния методик на определяемые характери-
стики и на поведение материала в ходе испытаний. 
Данная задача усложнялась тем, что предполага-
лось использование рассматриваемых методик 
с пенопластами различной химической основы. 
Зарубежные исследования показывают, что при 
использовании единого механизма испытаний, пе-
нопласты различной химической основы демон-
стрируют качественно отличные эффекты дефор-
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мирования на уровне структуры ячеек [1]. В ходе 
испытаний, было отмечено, что пенопласты демон-
стрируют трансверсально изотропные физико-
механические характеристики, а также характери-
стики «разножесткости». Эти эффекты подтвер-
ждаются в зарубежных исследованиях [2]. Формы 
образцов, предлагаемые стандартами испытаний, 
требовали корректировки для проведения полного 
ряда испытаний и получения анизотропных харак-
теристик в условиях ограничений по размерам ли-
стов пенопласта, из которых изготавливались об-
разцы. Для этого в данной работе был проведен 
анализ влияния формы образцов на результаты ис-
пытаний.  

Объектом исследования в данной работе явля-
лись следующие типы и коммерческие марки пено-
пластов: 
 поливинилхлоридные пенопласты (ПВХ) про-

изводства компаний DIAB AB (Швеция), Gurit 
(Швейцария), Visight (Китай) и ООО «Инком-
пен» (Россия); 

 поли(мет)акрилимидные пенопласты (ПМА) 
производства организаций ФГУП НИИ по-
лимеров им. Каргина (Россия) и Visight ltd. 
(Китай); 

 пенополиуритановые пенопласты (ППУ) произ-
водства компании «Изолан» (Россия). 

Методики испытаний  
пенопластов 
Был проведен анализ существующих методик ис-
пытаний, используемых различными производите-
лями пенопластов для определения физико-
механических характеристик. Для испытаний на 
определение упругих и прочностных свойств при 
сжатии были рассмотрены стандарты ГОСТ 18336 

и ГОСТ 23206 и ASTM 1621 [3, 4]. В данных стан-
дартах используются образцы формы призма либо 
цилиндр. Для определения величины модуля Юнга 
при сжатии нами были использованы призмы 
квадратного сечения с соотношением длины к ши-
рине 2 к 1. Такой образец представлен в стандарте 
ГОСТ 18336 и позволяет минимизировать влияние 
трения на форму определяемой диаграммы де-
формирования и, соответственно, модуля Юнга. 
Для определения величины напряжений сжатия 
при 5 % и 10 % деформациях использовались об-
разцы формы куб, который удовлетворяет стан-
дартам ГОСТ 23206 и ASTM 1621. 

При определении максимального напряжения 
сжатия с использованием образцов формы призма 
с соотношением длины к ширине 2 к 1 демонстри-
ровали изгиб вдоль длины образца или «потерю 
устойчивости» (рис. 1а).  

По результатам эксперимента определялась 
диаграмма деформирования, с использованием ко-
торой ведется расчет величины модуля Юнга 
(рис. 1б). Максимальное напряжение сжатия опре-
делялось по достижении первого максимума 
нагружения Pmax. Значения напряжений σ5 % и σ10 % 
определялись в момент достижения величин про-
дольных деформаций равных 5 % и 10 % соответ-
ственно. 

Для всех испытанных марок материалов, всех 
плотностей, для двух форм образцов и вне зависи-
мости от выбора направления приложения нагру-
жения, результаты испытаний на сжатие демон-
стрировали сходство диаграмм деформирования. 
Рост силового нагружения происходил до момента 
разрушения, который на диаграммах выглядит, как 
первый «пик» – максимум нагружения. После мо-
мента максимального усилия, с ростом деформа-

Рис. 1. Испытания 
пенопластов  
на сжатие: а) потеря 
устойчивости  
у образца формы 
призма 60×30×30 мм; 
б) диаграмма  
деформирования  
при испытаниях  
на сжатие 

а) б) 
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ций, не происходит значительного изменения 
нагружения вплоть до величины деформаций рав-
ной 10 %. Дальнейшее увеличение нагружения не 
рассматривалось. 

Для определения сдвиговых характеристик бы-
ли использованы стандарты испытаний ASTM 
C 273 и комбинация ASTM C 393 и ASTM D 7250 
[5–7]. Для определения разрушающих сдвиговых 
напряжений применялись специальная оснастка 
и образцы в виде призмы 180×50×15 мм (рис. 2). 
Испытываемый образец приклеивался к двум ме-
таллическим пластинам. Для пенопластов плотно-
сти выше 100 кг/м3 прочностные характеристики 
адгезионных составов оказывали значительное вли-
яние на результаты испытаний. Зачастую, проч-
ность пенопластов оказывалась выше прочности 
клеевого слоя. Наибольшую прочность показал ад-
гезионный состав марки Plexus. 

Анализ процесса и результатов испытаний на 
сдвиг показал, что модуль сдвига, определяемый 
по методике ASTM C 297, обладает высокой по-
грешностью. Особенностью методики испытаний 
ASTM C 297, является необходимость определе-
ния величины сдвиговых деформаций в образце 
по перемещениям металлических элементов 
оснастки. 

Для определения упругих характеристик при 
сдвиге использовались замеры изгибной жесткости 
при испытаниях на изгиб трехслойных панелей со 
средним слоем из пенопласта испытываемой марки. 
Так, использовались изгибные жесткости панелей 
при трехточечном и четырехточечном изгибе об-

разцов с «пролетом» 400 мм и 800 мм соответ-
ственно. Напряжение сдвига в среднем слое при 
разрушающим нагружении при изгибе использова-
лись для косвенного подтверждения прочностных 
свойств. 

Для определения модуля сдвига использовалось 
соотношение, взятое из зарубежных стандартов 
ASTM C393 и ASTM D7250 [8, 9]: 
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где G модуль сдвига среднего слоя; P1 и P2 – вели-
чина внешнего нагружения на упругом участке 
диаграммы деформирования для трехточечного 
(здесь и далее индекс «1») и четырехточечного из-
гиба (здесь и далее индекс «2»); ∆1 и ∆2 – величина 
прогиба в центральных сечениях образцов; L1 и L2 – 
расстояния между опорами (400 мм и 800 мм); d – 
полная толщина трехслойной панели; с – толщина 
среднего слоя; b – ширина образца. 

На основе существующих стандартов испыта-
ний ГОСТ 17370 и ASTM D 1623 для испытаний на 
растяжение были разработаны специальные формы 
образцов (рис. 3) и конструкция оснастки [8, 9]. 
Существующие стандарты не позволяли опреде-
лить модуль Юнга при растяжении, а также не поз-
воляли изготовить образцы материала при наличии 
ограничений по размерам листа пенопласта. 

Рис. 2. Испытания на сдвиг: а) схема крепления образца в испытательной оснастке; 
б) разрушение ПВХ пенопластов; в) разрушение ПМА пенопластов 

а) б) в)
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Предложенная методика позволяет определить 
модуль упругости, коэффициент Пуассона и пре-
дельную величину растягивающей нагрузки для 
материала пенопласта при наличии ограничений на 
величину заготовки, из которой изготавливаются 
образцы. В ходе работы над формой образцов 
и конструкцией оснастки были проведены аналити-
ческие и экспериментальные исследования, кото-
рые показали, что выбор образцов призматической 
формы может приводить к значительному сниже-
нию прочностных характеристик. Так, для ПВХ 
пенопласта марки Vicell 80 были испытаны образ-
цы формы Лопатка 60×45×15 мм и формы Призма 
30×15×60 мм. На рис. 4 приведено сравнение полу-
ченных диаграмм деформирования для всех испы-
танных образцов. Прочность образцов формы 
«Призма 30×15×60 мм» ограничивалась прочно-
стью адгезионной зоны. Разрушающее усилие для 
образцов с регулярным сечением значительно ниже 
чем у образца формы Лопатка. 

По результатам анализа существующих стан-
дартов испытаний была разработана методика 
ИМЯН 35–453–17МИ, которая содержит методиче-
ские указания для испытаний на растяжение, сдвиг 
и сжатие [10]. Разработанная методика рекомендует 

проведение испытаний для определения анизотроп-
ных свойств пенопластов и для определения влия-
ния температуры на характеристики материала. 
Также она учитывает особенности испытаний на 
растяжение и сдвиг при выборе испытательных 
оснасток, форм образцов и способа крепления об-
разцов в оснастках. 

Проведение технологических 
испытаний пенопластов 
Для определения технологической возможности 
использования пенопластов в производстве кор-
пусных конструкций было необходимо провести 
технологические испытания. Они включали в себя: 
 технологические испытания на возможность 

механической обработки; 
 испытания на термостойкость; 
 испытания на совместимость со смолой. 

С целью определения возможности механиче-
ской обработки пенопластов, а именно: при обра-
ботке на фрезерном станке с ЧПУ и при обработ-
ке на форматно-раскроечном станке, пенопласты 
подвергались соответствующим методам обра-
ботки. После механической обработки образцов 
пенопластов производилось визуальное обследо-

Рис. 3. Эскизы образцов: а) лопатка 170×70×15; б) лопатка 60×45×15; в) призма 30×15×60 

а) б) в)  

Рис. 4. Диаграммы  
деформирования при 
растяжении образцов 
ПВХ – пенопласта Vicell 
PVC 80 в направлении, 
перпендикулярном  
плоскости листа с двумя 
разными формами  
образцов 
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вание кромки реза на наличие термической де-
формации материала или иных повреждений. За-
тем, для испытаний пенопластов на совмести-
мость с используемым винилэфирным связующим 
марки ЭВСБ-001, производилось изготовление 
образцов трехслойных панелей методом вакуум-
ной инфузии. 

Испытания на термостойкость проводились 
с целью определения влияния повышенной тем-
пературы на пенопласт во время термообработки. 
Для этого производились измерения толщины 
образцов пенопластов в контрольных точках, по-
сле чего образцы пенопластов помещались в печь, 
в которой подвергались температурному воздей-
ствию, с выдержкой 8 часов при температуре 
80 °С. На термостойкость были испытаны образ-
цы пенопласта и образцы трехслойных панелей, 
изготовленные методом вакуумной инфузии. Ре-
зультаты показали, что изменение размеров всех 
образцов не превысило 0,04 мм или 0,07 %, что 
сопоставимо с величиной погрешности 0,01 мм 
измерительного штангенциркуля.  

Особенности характеристик 
пенопластов 
Как было заявлено выше, в ходе испытаний, было 
отмечено, что пенопласты демонстрируют транс-
версально изотропные физико-механические харак-
теристики, а также характеристики «разножестко-
сти». В табл. 1 приведены результаты испытаний, 

демонстрирующие различия характеристик в раз-
личных направлениях. 

Так же было отмечено, что результаты испыта-
ний не соответствуют характеристикам, заявленным 
производителями материалов. В табл. 2 и 3 пред-
ставлено сравнение упругих характеристик с харак-
теристиками, заявленными производителями. 

Пенопласты различной химической основы де-
монстрируют качественно различные эффекты де-
формирования. При испытаниях на сдвиг ПВХ пено-
пласты демонстрируют «пластическое деформирова-
ние» (деформации γ12*>30 %) с разрушением по 
длине адгезионного слоя (рис. 2б). ПМА пенопласты 
демонстрируют разрушение с растрескиванием по 
толщине образца (рис. 2в). Высокая деформативность 
ПВХ пенопластов так же наблюдалась при испытани-
ях на растяжение. Образцы разрушались при 10 %–
15 % относительной деформации (рис. 5).  

В области температур от минус 35 °С до +60 °С 
для всех ПВХ-материалов, изменения величины раз-
рушающих деформаций не наблюдалось. Однако, 
все пенопласты снижали свои упругие и прочност-
ные характеристики с ростом температуры. Так, 
предел прочности у всех материалов, в среднем, 
снижался на 10–15 % при повышении температуры 
до +60 °С. На рис. 5 видно, что для ПВХ пенопласта 
марки Vicell PVC 100 диаграмма деформирования 
при температуре 60 °С значительно отличается от 
двух других увеличенной длиной области перехода 
в «пластичность» и падением модуля Юнга. 

Таблица 1. Трансверсально изотропные физико-механические характеристики пенопластов 

 Характеристика Vicell  
ПВХ 100 

Divinycell H  
ПВХ 200 

Gurit Corecell
ПМА 70 

Плотность, кг/м3 106 180 73 

Модуль Юнга  
при сжатии 

в плоскости листа E1(-), МПа 48 85 55 

поперек плоскости листа E3(-), МПа 69 178 42 

Максимальные  
напряжения при сжатии 

в плоскости листа П11(-), МПа 1,3 3,0 1,1 

поперек плоскости листа П33(-), МПа 1,8 5,2 0,8 

Таблица 2. Сравнение характеристик ПВХ пенопласта марки Divinycell H 130, полученных в эксперименте 
с предоставляемой изготовителем информацией 

Характеристика 
Испытания Заявлено производителем 

Плотность  
122 кг/м3  Минимальное Среднее 

Модуль Юнга  
в при сжатии 

в плоскости листа E1(-) , МПа 38 Нет данных 

поперек плоскости 
листа E3(-), МПа 99 145 170 
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Для оценки развития повреждений в пенопласте 
были проведены испытания на повторно-ста-
тический изгиб трехслойных панелей с пенопласта-
ми различных марок в роли заполнителя среднего 
слоя. Испытания образцов проводились при следу-
ющем режиме нагружения. Знакопостоянный цикл 
нагружения с коэффициентом асимметрии r ≈ 0,1; 
максимальная нагрузка в цикле Рц = 0,5 P̅max, где 
P̅max – средняя величина разрушающей нагрузки. 
После 104 циклов нагружения образцы подвергались 
статическому нагружению до полного разрушения. 
Результаты испытаний представлена в табл. 4. 

Полученные результаты показали, что изменение 
прочностных характеристик под воздействием рас-
смотренного типа циклического нагружения незначи-
тельно. 

На рис. 6 представлено сравнение результатов 
испытаний на сжатие. Прочностные характеристи-

Таблица 3. Сравнение характеристик ПВХ пенопласта марки Gurit – PVC 200, полученных в эксперименте 
с предоставляемой изготовителем информацией 

Характеристика 
Испытания Заявлено производителем 

Плотность  
199 кг/м3 мин.  средн. 

Модуль Юнга  
в плоскости листа 

при растяжении E
1 (+)

, МПа 212 195 358 

при сжатии E
1(-)

, МПа 134 213 300 

Рис. 5. Диаграммы  
деформирования  
при растяжении образцов 
ПВХ пенопласта Vicell PVC 
100 при разных  
температурах 

Таблица 4. Результаты изгиба трехслойных панелей с ПВХ-пенопластами в качестве заполнителя среднего слоя  

Материал  
среднего слоя 

Максимальных сдвиговые напряжения, 
МПа Снижение максимальных  

сдвиговых напряжений после 
104 циклов нагружения, % 

Исходное  
состояние  
образцов 

Состояние  
образцов после 104 

циклов 

Vicell PVC 100 1,45  1,42  2  

Gurit PVC 130 2,60  2,54  2 

Gurit PVC 200 3,35  3,18  5 

Divinycell H PVC 130 2,04  2,06  0 

Divinycell H |PVC 200 3,07  3,07  0 

Рис. 6. Сравнение максимальных сжимающих 
напряжений пенопластов различных марок 
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ки отображены для всех испытываемых материалов 
в зависимости от плотности материала.  

Различия внутри группы пенопластов единой 
химической основы различных марок меньше 
относительно разницы между результатами пе-
нопластов различной химической основы. ППУ 
пенопласт демонстрировал относительно низкие 
результаты. 

Выводы 
Грамотное определение характеристик важно для 
расчетов и обеспечения прочности и надежности 
многослойных конструкций и узлов ПКМ, приме-
няющих пенопласты. 

В ходе исследования пенопласты демонстриро-
вали трансверсально изотропные физико-механи-
ческие характеристики.  

Характеристики, полученные в испытаниях, за-
частую не соответствовали величинам от произво-
дителей пенопластов 

Материалы, используемые в многослойных 
конструкциях и узлах ПКМ, должны подтверждать-
ся сертификационными испытаниями перед ис-
пользованием в промышленности. 
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