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Аннотация. В работе проведено экспериментальное исследование механических характеристик поликар-
боната: предела текучести, предела прочности, модуля упругости и предельной деформации – при простом 
растяжении образцов, полученных методом 3D-печати. Построены индикаторные диаграммы зависимости 
растягивающей нагрузки от удлинения для пяти исследуемых образцов. Проведена оценка случайных по-
грешностей измерений, получены средние значения и доверительный интервал ошибок измерений механи-
ческих характеристик поликарбоната. На основании представленных результатов эксперимента сделан вы-
вод о хрупком разрушении полимерных образцов и слабом проявлении пластических свойств. Образцы из 
поликарбоната отличаются высокой прочностью при малой предельной деформации. Согласно сравнитель-
ному анализу механических характеристик поликарбонатной нити, используемой в 3D-принтере, и образ-
цов, изготовленных методом 3D-печати, выявлены существенные отличия в значениях предела текучести, 
предела прочности, модуля упругости и предельной деформации.  
 
Summary. The experimental study of the mechanical characteristics of polycarbonate: yield strength, tensile 
strength, modulus of elasticity and ultimate strain - in simple tension of the samples obtained by 3D-printing was 
carried out. Indicator diagrams of tensile load dependence on elongation were plotted for five investigated samples. 
The estimation of random errors of measurements was carried out, the mean values and confidence interval of er-
rors of measurements of mechanical characteristics of polycarbonate were obtained. Based on the presented results 
of the experiment the conclusion about brittle fracture of polymeric specimens and weak manifestation of plastic 
properties has been made. The polycarbonate specimens are characterized by high strength at low deformation lim-
it. According to the comparative analysis of mechanical characteristics of polycarbonate filament used in 3D-
printing and samples made by 3D-printing, there are significant differences in the values of yield strength, tensile 
strength, elastic modulus and ultimate strain.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках научного проекта № 19-38-60020\19 «Разработка модели оптимизации 
форм штамповочных оснасток методом эффективного перераспределения материала». 

 
Развитие аддитивных технологий и их активное внедрение в производство требуют изыска-

ния наиболее прочных и удобных в изготовлении материалов. Поликарбонат является новым ма-
териалом для современной промышленности, немного исследований посвящено рассмотрению 
физико-механических свойств данного материала. Поскольку одним из основных преимуществ 
поликарбоната является возможность использования при изготовлении поликарбонатных изделий 
методом 3D-прототипирования, важным представляется вопрос оценки механических свойств по-
ликарбонатных образцов при растяжении, изготовленных с помощью 3D-печати, а также сопо-
ставление результатов эксперимента с известными справочными значениями механических харак-
теристик для поликарбонатной нити, используемой в качестве рабочего материала для производ-
ства изделий.  

Выбор поликарбоната как материала для 3D-прототипирования обусловлен тем, что данный 
материал обладает наибольшей прочностью среди большинства материалов, с помощью которых 
изготавливают детали путём 3D-печати. Поликарбонат способен выдерживать большие нагрузки, 
поэтому может быть использован в процессах формообразования при изготовлении и оптимизации 
штампов: матриц, реверсов пуансонов – методом 3D-печати. Современные модели оптимизирован-
ных изделий из полимеров для процессов штамповки представлены в трудах [1–5]. Следует отме-
тить, что использование поликарбоната в 3D-печати осложняется тем, что основные механические 
характеристики поликарбоната представлены для нитей. При этом процесс 3D-печати изделий из 
поликарбоната протекает при повышенных температурах, соответственно, механические характери-
стики поликарбоната могут быть различными для объёмных изделий и нитей.  

Кроме того, сложность при оценке прочностных свойств изделий из поликарбоната заклю-
чается в том, что справочные характеристики поликарбоната варьируются в широком диапазоне. 
Вопросам оценки механических свойств поликарбоната уделено мало исследований, некоторые из 
них отражены в работах [6–11]. В связи с этим при оценке напряжённо-деформированного состоя-
ния изделий, полученных методом 3D-печати из поликарбоната, прочностная картина изделия 
может оказаться необъективной. 

В данной работе предлагается исследование следующих механических характеристик по-
ликарбоната: модуля упругости, предела текучести, предела прочности, предельной деформации 
при растяжении. Данный выбор обусловлен тем, что именно эти характеристики требуются для 
построения аппроксимирующей кривой диаграммы деформирования, которая в дальнейшем мо-
жет быть использована для оценки напряжённо-деформированного состояния при сложном объ-
ёмном нагружении. 

Таким образом, в рамках данного исследования требовалось решить следующие задачи:  
 изготовить образцы согласно ГОСТ 11262-2017 из поликарбонатной нити методом 3D-

печати на основании цифрового моделирования;  
 провести эксперимент на простое растяжение 5 поликарбонатных образцов;  
 построить индикаторную диаграмму зависимости растягивающего усилия 𝑃 от удлине-

ния ∆𝑙; 
 оценить средние значения механических характеристик: модуля упругости 𝐸, условного 

предела текучести σ . , предела прочности σв , предельной деформации εрм при растяжении – и 
случайные погрешности измерений; 



 
 
 

 провести сравнительный анализ механических характеристик поликарбонатной нити и 
образцов из поликарбоната, изготовленных методом 3D-печати. 

Для проведения эксперимента по простому растяжению были взяты 5 образцов, 
изготовленных методом 3D-печати на принтере Designer X марки Picaso3D. При изготовлении 
образцов использовалась технология печати Fused Filament Fabrication. Изготовление проводилось 
из поликарбонатной нити при температуре экструдера 295 °С и температуре стола 130 °С. 
Геометрические характеристики образцов до деформирования представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 
Начальные геометрические параметры образцов 

№ образца Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм 
1 

80 

6.3 

2.4 
2 6.15 
3 6.2 
4 6.15 
5 6.15 

 

Экспериментальное исследование на простое растяжение поликарбонатных образцов осу-
ществлялось на испытательной машине AG-X № I33005102782 при скорости деформирования 
0,125 мм/мин и температуре 20 °С. Форма образцов и условия закрепления соответствовали 
ГОСТ 11262-2017 [12] (см. рис. 1). 

На основании данных индикаторных диаграмм 
требовалось рассчитать условный предел текучести σ .  
и предел прочности σв поликарбоната для 3D-печати со-
гласно соотношениям 

σ .
𝑃 .

𝐹
, σв

𝑃
𝐹

, 

где 𝑃 .  растягивающая нагрузка при остаточной де-
формации 0.2 %; 𝑃  максимальная растягивающая 
нагрузка; 𝐹  начальная площадь поперечного сечения 
образца. 

Оценка модуля упругости проводилась с помо-
щью значений внешней нагрузки при удлинениях 
∆𝑙 0.001𝑙 , ∆𝑙 0.003𝑙 : 

𝐸
𝑃 𝑃 𝑙

∆𝑙 ∆𝑙 𝐹
, 

где 𝑃 , 𝑃  значения внешней нагрузки при относитель-
ных деформациях: 0.1 %;  0.3 %;  𝑙  начальная длина 
образца. 

Предельная деформация εрм поликарбоната при 
максимальной нагрузке соответствует началу разруше-
ния образца и определяется 

εрм
∆𝑙

𝑙
, 

где ∆𝑙  – максимальное удлинение в момент разрушения образца. 
Исследуемые механические характеристики поликарбоната для 3D-печати представим в 

виде 

 

 
 

Рис. 1. Закрепление поликарбонатного 
образца в эксперименте на простое 

растяжение 



 
 
 

𝑥 σ ; 𝐸; σв; εрм , 

тогда расчёт средних значений предела текучести, предела прочности, модуля упругости и пре-
дельной деформации, а также оценку случайных погрешностей измерений будем проводить на ос-
новании закона распределения случайных ошибок. 

Среднее арифметическое значение искомых характеристик при 𝑛 5 измерениях 

�̅�
1
5

𝑥 . 

Абсолютная погрешность i-го измерения искомой характеристики  

∆𝑥 |�̅� 𝑥 |, 𝑖 1; 5. 

Среднее квадратичное отклонение измеряемых характеристик 

𝑆 ̅
1

20
∆𝑥 . 

При оценке погрешностей коэффициент Стьюдента принимается  𝑡 𝑛 3.7  для заданной 
надёжности α 0.98 и количестве измерений 𝑛 5. Относительная погрешность измерения ме-
ханических характеристик 

δ
∆𝑥
�̅�

, ∆𝑥 𝑆 ̅𝑡 𝑛 .  

В табл. 2-6 представлены результаты оценки средних значений механических характери-
стик поликарбоната и ошибки измерений. 

 
 Таблица 2 

Результаты измерения условного предела текучести образцов из поликарбоната для 3D-печати 

№ об-
разца 

Условный предел текуче-
сти σ . , МПа 

Среднее значение условного 
предела текучести σ . , МПа 

Абсолютная погрешность 
измерения ∆σ . , МПа 

1 42.24 

41.97 

0.27 
2 43.45 1.48 
3 41.96 0.01 
4 40.98 0.99 
5 41.23 0.74 

 
Таблица 3 

Результаты измерения предела прочности образцов из поликарбоната для 3D-печати 

№ образца 
Предел прочности σВ, 

МПа 
Среднее значение преде-

ла прочности σВ, МПа 
Абсолютная погрешность 

измерения ∆σВ, МПа 
1 54.17 

50.03 

4.14 
2 52.28 2.25 
3 45.40 4.63 
4 51.17 1.14 
5 47.11 2.92 

 
 
 
 



 
 
 

    Таблица 4 
Результаты измерения предельной деформации образцов из поликарбоната для 3D-печати 

№ образца 
Относительная дефор-
мация  при максималь-

ной нагрузке εрм, % 

Среднее значение относи-
тельной деформации εрм, % 

Абсолютная погреш-
ность измерения ∆εрм, % 

1 2.64 

2.26 

0.38 
2 2.28 0.02 
3 1.96 0.3 
4 2.36 0.1 
5 2.05 0.21 

 
Таблица 5 

Результаты измерения модуля упругости при растяжении образцов из поликарбоната  
для 3D-печати 

№ образ-
ца 

Модуль упругости при растя-
жении 𝐸, МПа 

Среднее значение модуля 
упругости 𝐸, МПа 

Абсолютная по-
грешность измере-

ния ∆𝐸, МПа 
1 2602 

2689 

87 
2 2756 67 
3 2679 10 
4 2687   2 
5 2719 30 

 
Таблица 6 

Результаты измерения и оценки механических характеристик поликарбоната для 3D-печати 

Механические характеристики по-
ликарбоната для 3D-печати 

Средние значения и доверитель-
ный интервал 

Относительная 
ошибка измерения δ 

Модуль упругости при растяже-
нии 𝐸, МПа  

2689 ± 95  0.04 

Условный предел текучести 
σ . , МПа 

41.97 ± 1.6   0.04 

Предел прочности σв, МПа 50.03 ± 6.05   0.12 
Предельная деформация εрм, % 2.26 ± 0.45  0.19 

 
На рис. 2 представлены образцы 1-5, изготовленные из поликарбоната методом 3D-печати, 

после разрушения. В соответствии с данными рис. 2, плоскость разрушения изделия перпендику-
лярна нормальному растягивающему усилию.  

Согласно представленным индикаторным диаграммам при простом растяжении (см. 
рис. 3) и особенностям разрушения (см. рис. 2) следует отметить, что образцы из поликарбоната, 
полученные методом 3D-печати, слабо проявляют пластические свойства, разрушение образцов 
при достижении предельной нагрузки является хрупким. Это обусловлено тем, что относительная 
деформация в момент разрушения не превышает 3 %. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 2. Образцы из поликарбоната для 3D-печати после разрушения при растяжении 
 
Согласно справочной информации ООО «ПринтПродакт» для поликарбонатной нити, из 

которой методом 3D-печати были изготовлены образцы для проведения эксперимента на простое 
растяжение, механические характеристики поликарбонатной нити соответствовали значениям: 
предел текучести 60 МПа, предел прочности 65 МПа, предел упругости при растяжении 
2300 МПа, предельная деформация 120 %. Сравнивая механические характеристики (предел теку-
чести, предел прочности, относительную деформацию при максимальной нагрузке и модуль упру-
гости при растяжении) для поликарбонатной нити и образцов, изготовленных из поликарбоната 
методом 3D-печати, отметим, что для твердотельных образцов предел текучести отличается на 
43 %, предел прочности – на 30 %, модуль упругости при растяжении – на 14 %, а предельная от-
носительная деформация – более чем в 53 раза.  

Сравнительный анализ показал существенные расхождения в значениях исследуемых ме-
ханических характеристик поликарбонатной нити и изделий, полученных методом 3D-печати из 
поликарбоната, что обусловлено влиянием на механические свойства технологии изготовления и 
геометрии. Таким образом, использование справочных механических характеристик поликарбо-
натной нити может привести к большим погрешностям при проведении прочностного анализа по-
лимерных изделий, полученных на 3D-принтере. Следует подчеркнуть, что расхождения в меха-
нических характеристиках поликарбонатной нити и изделий из поликарбоната отмечалось в рабо-
те [6]. 

 
 



 
 
 

а)  б) 

 
в) г) 

 
д) 

 
 

Рис. 3. Индикаторные диаграммы простого растяжения образцов из поликарбоната,  
полученных методом 3D-печати: а – образец № 1; б – образец № 2; в – образец № 3;  

г – образец № 4; г – образец № 5 



 
 
 

Таким образом, согласно результатам исследования получены средние значения основных 
механических характеристик поликарбоната для 3D-печати (условного предела текучести, предела 
прочности, модуля упругости при растяжении, относительной деформации при максимальной 
нагрузке), проведена оценка доверительных интервалов, относительных ошибок измерений. По-
лученные характеристики могут быть использованы при проведении инженерного анализа изде-
лий из поликарбоната, полученных методом 3D-печати, а также при топологической оптимизации 
полимерных изделий. Результаты исследования могут быть использованы при создании новой 
технологии изготовления штамповочных оснасток из поликарбоната. 
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