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ПАНЕЛЕЙ 

Аннотация: Статья посвящена перспективам применения 

прочностных сэндвич-панелей. Авторами рассмотрены разновидности 

сэндвич-панелей, области их применения, а также достоинства и 

недостатки прочностных сэндвич панелей по сравнению с полнотелыми 

элементами конструкций. 
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В общем виде сэндвич-панель представляет собой комбинирование 

нескольких оболочек, между которыми помещается необходимый для 

конкретной задачи материал. Также, в зависимости от решаемой задачи, 

сэндвич-панели могут быть собраны в несколько пакетов. 

Сэндвич-панели имеют широкое применение во многих отраслях. Они 

могут применяться как: 

- прочностной элемент конструкции; 

- теплозащитные покрытия;  

- звукоизоляторы. 

Наибольшую популярность они получили в ракетостроении, 

самолетостроении, в строительстве наземных сооружений, в автомобильной 

промышленности, в энергетике, в кораблестроении, а также в качестве 

упаковочного материала. Есть множество разновидностей сэндвич-панелей, и 

в зависимости от решаемой задачи и необходимых параметров, нужно 

правильно выбирать их материалы и структуру.   

Долговечность и длительный срок службы изделия может быть 

обеспечен материалом, из которого сделаны прочностные сэндвич-панели. 

Материал должен иметь высокую жесткость, прочность, устойчивость к 

усталостным повреждениям, устойчивость к окружающей среде, а также 

малый вес. Когда сэндвич-панели используются как прочностной элемент 

конструкции, для материалов наполнителя и оболочек чаще всего 

используются композитные материалы. Композитные материалы 

используются благодаря своим превосходным механическим свойствам, более 

высокой прочности и меньшему весу по сравнению со многими металлами и 

сплавами, а также возможностью адаптации микроструктур. 

Композитный материал - многофазный однородный анизотропный 

материал регулярной структуры с четко выраженной границей раздела фаз. В 

этот материал добавляются различные армирующие элементы, чтобы 

улучшить характеристики материала. 
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Армирующий элемент - составная часть композита нитяной, жгутовой, 

проволочной, ленточной или тканевой структуры с известными физико-

механическими характеристиками. 

Наполнитель сэндвича-панели принимает на себя сдвиговую нагрузку, а 

композитная оболочка противостоит изгибающим напряжениям. Сэндвич-

структуры имеют жесткость выше, чем монолитные композиты или металлы.  

Как правило, помещаемый материал между оболочек имеет малую 

плотность и вес, но за счет применения композитных материалов и 

армирующих элементов в этом композитном материале, наполнитель 

становится жестким и устойчивым. Так как наполнитель распределен по всей 

доступной внутренней площади панели, он поглощает и распределяет 

воздействующую на панель нагрузку.  

Материалы наполнителя, помещенные между двумя композитными 

слоями, обычно представляют собой полимерные пены, бальзовое дерево или 

материалы с сотовой структурой. Наблюдения за природой, в частности за 

пчелами, подсказали использовать ячейки столбчатой гексагональной формы, 

отсюда и название композиционные материалы с сотовой или ячеистой 

структурой. Материалы с такой структурой получили широкое 

распространение из-за своих свойств. Такая геометрическая форма позволяет 

использовать минимальное количество сырья, необходимого для 

производства композитного материала, а следовательно и стоимости 

конечного изделия, из расчета необходимой нагрузки.  

Ячеистые структуры могут быть из алюминия, стекло- и 

органопластика, целлюлозы, термопластов и современных композитных 

материалов. В малонагруженных конструкциях, чаще применяют структуры 

из целлюлозы или термопластов, так как они имеют низкие значения 

прочности и жесткости. В случаях, где необходимо обеспечить достаточно 

высокую прочность и жесткость, применяют композитные материалы и 

алюминий.  
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Варьированием геометрических параметров конструкции, а также 

параметров ячеистой структуры и используемого материала, можно 

значительно менять значения прочности получаемой сэндвич-панели. 

Геометрия ячеистых конструкций может изменяться в широких 

пределах, но в общих чертах каждая из этих структур представляет собой 

массив из полых ячеек, образованных тонкими вертикальными стенками.  

Преимущества сэндвич-панелей по сравнению с полнотелыми 

элементами конструкции:  

- меньший вес панели при расчете на ту же нагрузку;  

- увеличение размера панели приводит к значительному увеличению 

выдерживаемой нагрузки и незначительному увеличению массы панели;  

- возможность заменить наполнитель при недостаточных прочностных 

свойствах панели. 

Снижения веса в свою очередь дает меньший расход, а следовательно 

большую экономичность и экологичность. 

Недостатком сэндвич-панелей является трудность производства, а также 

невозможность утилизации и переработки некоторых видов композитных 

материалов.  

Сэндвич-панели могут быть использованы в качестве теплозащитных 

покрытий, при этом для обшивки и наполнителя используются негорючие 

материалы, устойчивые к воздействию температуры. Для обшивки могут быть 

использованы металлические листы, а для наполнителя теплоизоляционные 

гидрофобизированные плиты из минеральной ваты или стекловолокна на 

синтетическом связующем, или экструдированный пенополистирол. 

В звукоизоляторных сэндвич-панелях в качестве наполнителя 

используется звукопоглощающий материал. Звукопоглощающим материалом 

могут быть несколько листов поливинилхлорида, между которыми 

располагается наполнитель из вспененного полистирола либо 

пенополиуретана. Эти материалы имеют ячеистое строение, за счет этого они 
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поглощают звуки, снижая уровень шума. Так как в наполнителе отсутствует 

каркас, это также приводит к отражению и затуханию звуковых волн. 

Звуковые волны не могут обойти звукопоглощающий материал по каркасу и 

им приходится проходить через соединение всех слоев. 

Технология сэндвич-панелей используется в аэрокосмической отрасли 

довольно давно, но только в последнее десятилетие она получила широкое 

распространение. Благодаря достоинствам сэндвич-панелей все больше 

изделий проектируется и создается с их применением. Необходимо искать 

новые прочностные решения для конструкций, это поможет снизить вес, 

уменьшить количество используемого материала, а следовательно стоимость 

конструкции. 
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