
Б
З 

1-
20

04

ГОСТ 29089-91  
(ИСО 1856-80)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

М АТЕРИАЛЫ  П О Л И М ЕРН Ы Е ЯЧЕИ СТЫ Е  
ЭЛАСТИЧНЫ Е

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СЖАТИЯ

Издание официальное

ИТТК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

строительство под ключ

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


УДК 678.5-405.8.001.4:006.354 Группа Л69

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ПОЛИМЕРНЫ Е ЯЧЕИСТЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ 

Определение остаточной деформации сжатия

Polymeric materials, cellular flexible. Determination of compression set

ГОСТ 
29089-91 

(ИСО 1856-80)

МКС 83.100 
ОКСТУ 2209

Дата введения 01.01.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает три метода определения остаточной деформации сжатия
эластичных ячеистых материалов.

Стандарт применяют при испытании пенорезин и пенополиуретанов толщиной более 2 мм. 
При необходимости стандарт будет дополнен методами испытаний для других материалов.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 25015—81 Пластмассы ячеистые и пенорезины. Метод измерения линейных размеров*.

3. ОПРЕД ЕЛЕНИЕ

Остаточная деформация сжатия определяется отношением разности первоначальной и конеч
ной толщин испытуемого образца из ячеистого материала после сжатия в течение заданного времени, 
при заданной температуре и заданном времени восстановления к его первоначальной толщине.

4. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Испытуемый образец выдерживают в сжатом состоянии в течение определенного времени при 
определенной температуре и постоянной деформации. После снятия нагрузки определяют измене
ние толщины образца.

5. АППАРАТУРА

5.1. Сжимающее устройство, состоящее из двух плоских пластин, размеры которых больше 
размеров испытуемых образцов. Устройство снабжено прокладками и зажимами, позволяющими 
удерживать пластины параллельно друг другу. Расстояние между пластинами регулируют в зависи
мости от требуемой деформации.

5.2. Стеклянные фотографические пластины квадратной формы для испытания тонких мате
риалов. Толщина пластин — 1,0—1,5 мм, длина сторон — 50—55 мм.

5.3. Измерительные устройства для определения размеров испытуемых образцов — по 
ГОСТ 25015.

* Применение ГОСТ 25015 допускается до введения ИСО 1923 в качестве государственного стандарта.
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6. ИСПЫТУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

6.1. Требования к образцам
Испытуемые образцы должны иметь параллельные верхнюю и нижнюю поверхности и 

вертикальные стороны. Образцы должны быть длиной (50±1) мм, шириной — (50±1) мм, толщи
ной — (25±1) мм. На вертикальных сторонах образца не должно быть загрязнений и поверхност
ной пленки.

Для испытания тонких материалов берут достаточное количество образцов размером 50x50 мм, 
чтобы сумма их толщин была не менее 25 мм. Если число образцов больше двух, их располагают 
слоями, между которыми должны быть положены стеклянные фотографические пластины; весь 
комплект образцов испытывают как единый образец с единой толщиной.

6.2. Образцы с ориентированным направлением ячеек
При ориентированном направлении ячеек направление испытания согласовывают между из

готовителем и потребителем.
Рекомендуется проводить испытания в том направлении, в котором изделие сжимают при 

эксплуатации.
6.3. Количество испытуемых образцов
Испытывают пять образцов толщиной 25 мм или пять комплектов образцов тонких мате

риалов.
6.4. Кондиционирование образцов
Образцы испытывают не ранее чем через 72 ч после изготовления.
Перед испытанием образцы кондиционируют не менее 16 ч при температуре (20±2) °С и 

относительной влажности (65+5) %, или при температуре (23+2) °С и относительной влажности 
(50+5) %, или температуре (27+2) °С и относительной влажности (65+5) %.

7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

Испытание проводят по методу А, Б, или В, или по всем трем методам. Результаты испытаний, 
полученные при использовании различных методов, могут быть несопоставимы.

7.1. М етод А (сжатие при температуре 70 °С)
После кондиционирования образца в соответствии с п. 6.4 измеряют его первоначальную 

толщину по ГОСТ 25015.
Первоначальную толщину испытуемых образцов тонких материалов <г/0 определяют вычитанием 

толщины комплекта фотографических стеклянных пластин из общей толщины комплекта фотогра
фических стеклянных пластин и образцов. При измерении толщины комплект образцов должен 
находиться в горизонтальном положении.

Испытуемый образец или комплект образцов помещают между пластинами приспособления 
для сжатия (струбцины), сжимают на 50 % или 75 % его толщины и выдерживают при этих условиях. 
В особых случаях допускается сжатие на 90 %.

В течение 15 мин образец в сжатом состоянии помещают в термостат с температурой (70+1) °С 
и выдерживают в течение 22 ч. Вынимают струбцину из термостата, в течение 1 мин извлекают 
образец из струбцины, помещают его на поверхность с низкой теплопроводностью (например 
деревянную) и выдерживают в течение 30 мин при температуре кондиционирования. Затем повтор
но измеряют толщину образца dr При испытании тонких материалов следует избегать смещения 
слоев комплекта. Толщину составного образца рассчитывают вычитанием толщины комплекта 
стеклянных фотографических пластин из общей толщины комплекта стеклянных пластин и образ
цов ячеистого материала.

7.2. М етод Б (сжатие при температуре кондиционирования)
Применяют метод, аналогичный методу А, но выдерживают испытуемый образец в сжатом 

состоянии в течение 72 ч при температуре кондиционирования.
7.3. М етод В (сжатие при специально определенных условиях)
Применяют метод, аналогичный методу А, при условии, что время, температуру испытания и 

степень сжатия устанавливают особо.
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8. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1. Остаточную деформацию при сжатии в процентах вычисляют по формуле
dp ~  dr 

do
• 100 ,

где d0 —  первоначальная толщина образца, мм;
dr —  толщина образца после восстановления, мм.
8.2. Записывают остаточную деформацию, в скобках указывают степень сжатия, продолжи

тельность и температуру испытания, например остаточная деформация в процентах (50 %, 22 ч, 
70 °С).

9. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать:
а) описание материала;
б) температуру и относительную влажность при кондиционировании образца;
в) применяемый метод;
г) толщину образца, если она отличается от стандартной;
д) все значения остаточной деформации сжатия, вычисленные и выраженные в соответствии 

с разд. 8;
е) среднее значение остаточной деформации сжатия;
ж) обозначение настоящего стандарта.
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