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Использование прозрачных термопластов в качестве конструкционных материалов предъявляет к 

ним особые требования, как по прочностным характеристикам, так и по физическим свойствам. 

Стабильность данных свойств играет важную роль при применении прозрачных термопластов в 

сложных технических системах, где эти материалы используются в качестве конструкционного 

материала наружного контура изделия, который подвержен воздействию агрессивных климатиче-

ских факторов. В данной работе исследовано влияния атмосферных факторов района теплого 

влажного климата (приморской атмосферы влажных субтропиков) на оптические свойства про-

зрачных термопластов, что позволило получить важную информацию для оценки работоспособно-

сти полимеров данного класса в натурных климатических условиях. 
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Введение. Стабильность свойств при 

воздействии факторов окружающей сре-

ды является одним из основных требо-

ваний, предъявляемых к прозрачным 

термопластам, применяемым в качестве 

конструкционного материала наружного 

контура сложных технических систем 

(концентраторы солнечного излучения, 

самолетное остекление, оптические при-

боры, полимерные изделия для автомо-

бильной промышленности и др.) [1–7]. 

Одними из широко применяемых для 

этих целей прозрачных термопластов 

являются материалы на основе полиме-

тилметакрилата (ПММА) – органические 

стекла [5–7]. Однако следует отметить, 

что при длительных сроках службы из-

делий из данных термопластов в различ-

ных атмосферных условиях могут воз-

никать проблемы с сохранением эксплу-

атационных свойств [1, 3], приводящих к 

снижению светопропускания, помутне-

нию, эрозии поверхности, охрупчива-

нию, росту трещин, физическому старе-

нию, изменению формы (короблению) и 

др. 

Надежность и долговечность изделий 

из прозрачных термопластов непосред-

ственно связана с интенсивностью воз-

действия внешних агрессивных клима-

тических факторов. Основные воздей-

ствующие факторы района теплого 

влажного климата (смещение термо-

влажностного комплекса в сторону по-

вышенных температур и влажности, вы-

сокие среднегодовые дозовые значения 

суммарной солнечной радиации и ее 

УФ-компоненты, а также значительный 

уровень максимальных показателей ин-

тенсивности данных факторов в летний 

период) [8] обладают ярко выраженной 

агрессивностью по отношению к поли-

мерным материалам. Это позволяет по-

лучить достоверную информацию о 

климатической стойкости материалов в 

более короткие сроки по сравнению с 

районами умеренного климата. 

В настоящей работе приведены ре-

зультаты исследования влияния воздей-

ствующих факторов зоны теплого влаж-

ного климата на оптические свойства 

ПММА органических стекол, использу-

емых в технических системах и прибо-

рах, которые предназначены для эксплу-

атации в условиях атмосферы. 

Материалы и методы проведения 

испытаний. Для экспериментальных 

исследований влияния факторов окру-

жающей среды на оптические свойства 

прозрачных термопластов были выбраны 
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органические стекла на основе ПММА в 

неориентированном и ориентированном 

(метод плоскостного растяжения [5, 7]) 

состояниях. Кроме того, оценивалось 

сохранение оптических свойств данных 

материалов в процессе старения на об-

разцах с термообработкой [7, 9]. Пере-

чень исследуемых материалов представ-

лен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Перечень исследуемых ПММА 

органических стекол, прошедших экспози-

ции в условиях влажных субтропиков 

 

Неориентиро-

ванные 

Ориентиро-

ванные 

СО-120 АО-120 

СО-120 т/о АО-120 т/о 

Примечание: т/о – термообработанные 

материалы 

 

Климатическое старение органиче-

ских стекол проводилось по ГОСТ 9.708-

83 [10] в условиях влажных субтропиков 

на приморской станции, соответствую-

щей ГОСТ 9.906-83 [11]. Экспозиция 

образцов осуществлялась на стендах 

открытой атмосферной площадки под 

углом 45° к горизонту и под навесом. 

Методы оценки показателей. Оп-

тические свойства прозрачных термо-

пластов характеризуются значительным 

количеством параметров: показатель 

преломления, коэффициент интеграль-

ного светопропускания, коэффициент 

светорассеяния и др. Как показали ис-

следования ПММА органических стекол 

[12] интегральный коэффициент свето-

пропускания не дает достаточной ин-

формации об изменениях оптических 

свойств и деструктивных процессов, 

происходящих в полимере [13]. В связи с 

этим, в настоящей работе для анализа 

оптических параметров ПММА стекол 

был выбран спектральный коэффициент 

светопропускания и получены порого-

вые значения пропускания. Для опреде-

ления спектральных оптических харак-

теристик был использован спектрофото-

метр «SPECORD UV VIS». В качестве 

примера на рис. 1 представлено спек-

тральное светопропускание органиче-

ского стекла СО-120 в диапазоне длин 

волн 250–780 нм в исходном состоянии 

и после старения. 

 

 
 

Рис. 1. Спектральное светопропускание (Т) 

органического стекла СО-120 в исходном 

состоянии (1) и после 1 года старения (2) на 

открытой атмосферной площадке 

Fig. 1. Spectral light transmission (T) of organic 

glass SO-120 in the initial state (1) and after  

1 year of aging (2) on an open atmospheric site 

 

Для количественной оценки оптиче-

ской плотности термопластов рассчиты-

вался коэффициент желтизны КЖ [7] 

 

   
100

560

680680420420 






ЖK ,  (1) 

 

где  – коэффициенты пропускания ис-

ходного материала для длин волн 420, 

560 и 680 нм; ' – коэффициенты про-

пускания состаренного материала для 

длин волн 420 и 680 нм. 

Результаты и их обсуждение. Полу-

ченные в результате исследований спек-

тральные зависимости экспонируемых 

органических стекол позволили опреде-

лить коэффициенты светопропускания 

для фиксированных длин волн, а также 

порог пропускания, его стабильность и 

рассчитать, в соответствии с выражени-

ем (1), коэффициент желтизны КЖ. Дан-

ные показатели представлены в табл. 2. 

Анализ оптических параметров орга-

нических стекол после различных сроков 

старения в условиях теплого влажного 

климата показал (табл. 2), что ухудше-

ние оптических свойств (увеличение ко-
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эффициента желтизны Кж, смещение по-

рога пропускания Δλ' и смещение грани-

цы пропускания λ' в длинноволновую 

область) зависит не только от продолжи-

тельности старения, но и от условий 

экспозиции. Как и следовало ожидать, 

из-за меньшего уровня солнечной ради-

ации, наблюдаемые эффекты изменения 

оптических свойств под навесом ослаб-

ляются. 

 
Таблица 2. Оптические параметры ПММА органических стекол после различных сроков старения 

в условиях влажных субтропиков 

 

Марка 

материала 

Условия 

экспозиции 

Срок, 

год 
Δλ', нм λ', нм 

Коэффициент пропускания 

τ для λ, % Кж, % 

420 нм 560 нм 680 нм 

СО-120 

исходный 0 - 342 87,7 88,0 89,3 - 

а/п 1 27 369 84,3 86,7 88,7 3 

а/п 3 57 399 43,7 88,3 90,3 51 

навес 3 20 362 85,0 88,4 90,0 4 

СО-120 т/о 

исходный 0 - 343 88,0 87,3 89,7 - 

а/п  1 25 368 85,3 88,3 91,0 5 

а/п 3 55 398 42,0 86,3 88,3 48 

навес 3 20 363 81,0 87,5 89,0 7 

АО-120  

исходный 0 - 344 85,3 85,3 88,0 - 

а/п 1 28 372 80,0 86,0 88,3 7 

а/п 3 29 373 83,0 90,5 91,5 7 

АО-120 т⁄о  
исходный 0 - 340 91,3 91,6 92,0 - 

а/п 3 34 374 80,0 88,5 90,0 11 

Примечание: а/п – открытая атмосферная площадка, Δλ' – смещение порога пропуска-

ния (Δλ' = λ' - λ'0), λ' – граница пропускания состаренного материала, λ'0 – граница про-

пускания исходного материала, λ – длина волны, τ – коэффициент пропускания, КЖ – 

коэффициент желтизны,  т/о – термообработанные материалы 

 

 

В сильной степени это проявляется 

по коэффициенту желтизны, как одному 

из основных свойств, характеризующему 

кинетику старения органических стекол 

[14]. Например, для органического стек-

ла СО-120 за 3 года старения в условиях 

открытой атмосферной площадки Кж 

возрастает от 0 до 51%, тогда как под 

навесом всего лишь до 4%. Данная тен-

денция, но в меньшей степени, наблюда-

ется и для смещения порога пропускания 

Δλ'. Величина Δλ' составляет для неори-

ентированных ПММА стекол 55–57 нм 

на открытой атмосферной площадке и 

20 нм при экспозиции под навесом 

(табл. 2). 

Как показали исследования, термо-

обработка не оказывает существенного 

влияния на изменение смещения порога 

пропускания Δλ' для экспонируемых ор-

ганических стекол. 

Наиболее заметное влияние на со-

хранение оптических свойств ПММА 

стекол оказала ориентация, приводящая 

к более высокой упорядоченности 

структурных элементов и перераспреде-

лению связей, ответственных за сопро-

тивление к разрушению [7, 15, 16]. Для 

ориентированных полимеров (АО-120) 

коэффициент желтизны достигает лишь 

величины 7–11% после трехлетней экс-

позиции на открытой атмосферной пло-

щадке, что, по всей вероятности, свиде-
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тельствует о менее интенсивном проте-

кании процессов фотостарения [17] в 

ориентированных материалах. Для не-

ориентированных стекол этот показатель 

за тот же период испытаний имеет зна-

чения 48–51%. 

Следует отметить, что согласно тех-

ническим условиям и стандартам на ма-

териалы, в исследуемые марки стекла в 

качестве УФ-абсорбера вводится фенил-

салицилат [5, 18], который обеспечивает 

сдвиг границы пропускания стекла с 290 

до 340 нм [13, 18]. Таким образом, это 

практически предотвращает проникно-

вение УФ-спектра солнечного излучения 

как в глубинные слои материала, так и 

во внутренние объемы изделий и изме-

рительных устройств, в которых приме-

няются данные материалы. В нашем 

случае исследования показали, что атмо-

сферное старение материалов не вызы-

вает смещения порога пропускания сте-

кол в коротковолновую область (табл. 2). 

Заключение. Проведенные исследо-

вания прозрачных термопластов в усло-

виях агрессивного климата теплой влаж-

ной зоны позволили получить важную 

информацию об изменении их оптиче-

ских свойств. Наименьшие изменения 

произошли у ориентированных ПММА 

органических стекол, что свидетельству-

ет об их высокой климатической стойко-

сти. Тем не менее, при использовании 

органических стекол в качестве оптиче-

ских деталей в технических изделиях и 

высокоточных приборах, эксплуатация 

которых происходит в условиях непо-

средственного воздействия факторов 

окружающей среды, следует учитывать 

снижение оптических параметров иссле-

дуемых материалов. Уменьшение свето-

пропускания, смещение порога пропус-

кания, изменение границы пропускания 

и оптической плотности могут значи-

тельно повлиять на эксплуатационные 

характеристики технических устройств. 

Полученные в работе данные пред-

ставляют несомненный интерес для спе-

циалистов, связанных с созданием и экс-

плуатацией оптических приборов и тех-

нических систем, где исследуемые опти-

ческие показатели являются важными 

физическими параметрами. 
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The use of transparent thermoplastics as construction materials imposes special requirements on them, 

both in terms of strength characteristics and physical properties. The stability of these properties plays an 

important role in the use of transparent thermoplastics in complex technical systems, where these materi-

als are used as a structural material for the outer contour of the product, which is exposed to aggressive 

climatic factors. In this work, the influence of atmospheric factors in the warm humid climate zone (the 

coastal atmosphere of humid subtropics) on the optical properties of transparent thermoplastics was inves-

tigated, which made it possible to obtain important information for assessing the performance of polymers 

of this class in natural climatic conditions. 

Keywords: full-scale climatic tests, transparent thermoplastics, polymethylmethycrylate, destruction, 

light transmission. 
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