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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

(РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

125480 Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.20 

  Тел.: (495) 495-15-34; e-mail: ckp@muctr.ru 

 

    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

№ 2/05-16 от 25.02.2016 г. 

  

 

1. Маркировка образца: без маркировки. 

2. Внешний вид образца: прозрачный лист сотового поликарбоната размер 500х1004 

мм).  

2. Дата предоставления образца: 17.02.2016 (ООО «Би ту Би Эйрвейвз»). 

3. Цель исследований: определение нагрузки на поликарбонат и соответствующего 

изгиба (без разрушения).  

4. Статус исследований: договор № 3.1.1-05-16 от 10.02.2016 г. 

5. Средства измерений:    

- весы «Portable Electronic Scale» «WeiHeng», Китай); 

 - линейка измерительная металлическая - линейка 300 ГОСТ 427-75.  

      6. Объем исследований:  

 - подготовка листа к измерениям резка на образцы, закрепление образцов держателями); 

 - выполнение измерений прогиба при изменяющейся нагрузке; 

 - обработка результатов и формирование отчета.  

 7. Условия измерений 

 Лист сотового поликарбоната разрезан на образцы разного размера, которым присвоена 

внутренняя маркировка:  

 -  «1» - 2 образца размером 2525 см; 

 -  «2» - 2 образца размером 2550 см. 
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Из-за отсутствия прямых нормативных документов, регламентирующих испытание под 

нагрузкой листового сотового поликарбоната, в качестве методической основы 

использован ГОСТ 32281.5-2013 «Стекло и изделия из него. Определение прочности на 

изгиб. Испытание двойным соосным кольцом на плоских образцах с небольшими 

площадями испытываемых поверхностей».  

    Согласно указанному нормативному документу образцы поликарбоната располагали 

горизонтально на двух столешницах с фиксированным промежутком между ними, 

помещали на поверхности листа в центре цилиндр диаметром 45 мм, создавали 

перпендикулярную нагрузку на цилиндр и, соответственно, на исследуемый образец, 

фиксируя вес нагрузки и изгиб листа (последнее ГОСТом 32281.5-2013 не 

предусмотрено). Схема эксперимента показана на рисунке 1. 

Рисунок 1. Общая схема испытаний 

После снятия нагрузки измеряли величину остаточной деформации исследуемого образца 

 ГОСТом 32281.5-2013 не предусмотрено).  

 Испытания проводили при различном расположении внутренних ребер сотового 

поликарбоната: параллельно положение 1) и перпендикулярно положение 2) 

поверхности столешниц (вышеуказанным ГОСТом не предусмотрено).   

 8.  Результаты 

8.1 Исследование образца с маркировкой «1» 

Результаты испытаний образца с маркировкой «1» даны в таблице 1 и для наглядности) 

на рисунке 2.  

Таблица 1. Результаты определения изгиба образца сотового поликарбоната размером 

2525 см при расстоянии между опорными поверхностями 12,5 см 

Положение «1» Положение «2» 

Изгиб листа, мм Нагрузка, кг Изгиб листа, мм Нагрузка, кг 

5 1,52 3,5 1,50 

11,5 4,80 6,5 4,82 

16 7,74 10 7,35 

21 9,80 11 9,53 

Образец 

Нагрузка 

Столешница 2 

Расстояние  

125 или 375 мм 

Прижимной 

фиксатор 

Опора цилиндр)  

Столешница  1 Изгиб 
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Продолжение таблицы 1 

21,5 13,00 11 13,30 

23 14,80 12 14,00 

25,5 16,00 - - 

По окончании опыта положение 1) на листе осталась изгибная деформация   2 мм.  

 

Рисунок 2. Изменение изгиба сотового поликарбоната размером 2525 см при расстоянии 

между опорными поверхностями 12,5 см:  - параллельно опорным поверхностям 

положение 1);  - перпендикулярно опорным поверхностям положение 2) 

 

8.2 Исследование образца с маркировкой «2» 

Результаты испытаний образца с маркировкой «2» приведены в таблице 2 и на рисунке 3.  

Таблица 2. Результаты определения изгиба образца сотового поликарбоната размером 

2550 см при расстоянии между поверхностями 37,5 см положение 1) и 12,5 см 

положение 2) 

 Положение «1» Положение «2» 

Изгиб листа, мм Нагрузка, кг Изгиб листа, мм Нагрузка, кг 

18,5 1,010 10,0 2,625 

24,0 2,570 14,0 6,150 

35,0 4,400 16,0 8,300 

42,0 6,200 16,5 10,450 

45,0 8,300 17,0 12,530 

63,0 11,000 - - 
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Рисунок 3. Изменение изгиба сотового поликарбоната размером 2550 см:  - 

параллельно опорным поверхностям положение 1) при расстоянии между опорными 

поверхностями 37,5 см;  - перпендикулярно опорным поверхностям положение 2) при 

расстоянии между опорными поверхностями 12,5 см 

9. Обобщение результатов 

Полученные значения нагрузки п. 8.1 и 8.2) позволяют, например, выполнить оценку 

приемлемой высоты снежного покрова при фиксированном значении изгиба 

поликарбоната.  

Площадь нагружаемых образцов, исходя из размеров безопорного пространства, 

составила в исследованиях по п. 8.1 и 8.2: 

- для образца «1» положение 1, положение 2) по 12,525 = 312,5 см
2
; 

- для образца «2» положение 1) 937,5 см
2
 и положение 2) 625 см

2
. 

Пересчет нагрузки на 1 см
2
 при фиксированном изгибе 1-2 см дает следующие значения:  

- для положения 1 до 31 г/см
2
 образец 1) и до 3,2 г/см

2
 образец 2); 

- для положении 2 до 45 г/см
2
 образец 1) и до 20 г/см

2
 образец 2), 

то есть, в целом удельная нагрузка на поликарбонат варьируется от 3,2 до 45 г/см
2
.   

Учитывая плотность снега
*
, изменяющуюся в зависимости от его состояния и к концу 

зимы достигающую в среднем 0,30 г/см
3
, можно определить высоту снежного покрова, 

приводящую к прогибу листового поликарбоната всего на 1-2 см. Эта высота составит от 

11 до 150 см.    

Для свежевыпавшего снега, плотность которого варьируется от 0,06 до 0,16 г/см
3
, высота 

снежного покрова при том же прогибе превысит 50 см.  

* 
http://tehtab.ru/guide/guidemedias/guidewater/snowdensityandhardness/ 

Директор     А.В. Хорошилов 

Инженер      П.И. Иванов 
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