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Методы испытаний 
Экспонирование образцов на открытой атмосферной площадке и под 

навесом в свободном состоянии и с наложением изгибных нагрузок 

эксплуатационного уровня. 

 

 
 
 
 
 
 

Метод исследования 
С помощью спектрофотометра SPECORD UV-VIS получены 

спектральные зависимости в диапазоне длин волн 250÷780 нм 

экспонируемых в натурных условиях органических стекол в исходном 

состоянии и после климатического старения. Данные зависимости 

позволили определить коэффициенты светопропускания для 

фиксированных длин волн, а также порог пропускания, его стабильность 

и выполнить количественную оценку оптической плотности 

термопластов, рассчитав коэффициент желтизны. 

Цели и задачи 
• Совершенствование методов натурных климатических 

испытаний конструкционных материалов, в части повышения 

достоверности и эффективности прогнозирования надежности 

технических систем. 

• Применение физических методов исследования для понимания 

механизма и кинетики процессов старения полимерных 

материалов в натурных условиях.  

• Оценка эффективности применения оптической спектроскопии 

при исследовании влияния воздействующих факторов внешней 

среды на свойства прозрачных термопластов, которая дает 

возможность с одной стороны оценить изменение 

эксплуатационных параметров материалов, с другой установить 

закономерности и механизмы старения. 

 

Исследуемые материалы 
Полиметилметакрилатные (ПММА) органические стекла с 

добавкой фенилсалицилата и фторакрилатных (теплостойких) 

органических стеклах в ориентированном и неориентированном 

состояниях. 
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Спектральная зависимость коэффициента 

светопропускания (Т) органического 

стекла АО-120 (Ɛ=50%) в исходном 

состоянии (1) и после последующего 

старения в течение 2 лет (2, 3) и 4 лет (4): 

1, 3, 4 – образцы из верхнего слоя; 2 – 

образцы из нижнего слоя 

 
Заключение 

• Получены данные по изменению оптических характеристик прозрачных термопластов различной модификации при воздействии факторов 

внешней среды и эксплуатационных нагрузок; 

• Определены критерии для идентификации физико-химических превращений в термопластах, связанных с изменениями их оптических 

показателей при натурном старении; 

• Проведена оценка эффективности применения оптической спектроскопии при климатических испытаниях в натурных условиях органических 

стекол при воздействии, как факторов внешней среды, так и эксплуатационных факторов; 

• Отмечено наиболее заметное влияние ориентации на сохранение оптических параметров органических стеклах на основе ПММА по сравнению с 

фторакриловыми теплостойкими стеклами при климатическом старении; 

• Изменение оптических параметров экспонируемых материалов указывает на ускорение процесса старения прозрачных термопластов в натурных 

климатических условиях при наложении нагрузок эксплуатационного уровня. 

Результаты 

Оптических параметры ПММА органических стекол 

после различных сроков старения в условиях влажных 

субтропиков 

Информативности метода   

Неоднородность старения органического стекла в натурных 

условиях, выраженная в значительном различии хода кривых 

спектрального светопропускания из наружного (облучаемого) и 

нижнего слоев материала уже после 2 летней экспозиции на 

открытой атмосфере. 

Спектральные зависимости 

коэффициента светопропускания (Т) 

исходных образцов ПММА 

органического стекла СО-120 (1) и 

фторакрилатного стекла Э-2 (2) 

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 пропускания (Δλ' = λ' - λ'0), λ' – граница пропускания 
состаренного материала, λ'0 - граница пропускания исходного материала, λ – длина волны, τ - коэффициент пропускания, КЖ – 
коэффициент желтизны,  т/о – термообработанные материалы 

Полиметилметакрилатные Фторакрилатные (Теплостойкие) 

Неориентированные Ориентированные Неориентированные Ориентированные 

СО-120 АО-120, Ɛ=50% Э-2 Э-2У 

СО-120 т/о АО-120, Ɛ=50% т/о Э-2 т/о СО-200 

СО-120Т АО-120, Ɛ=85% СО-200Т - 

СО-120Т т/о АО-120, Ɛ=85% т/о - - 

Примечание: Ɛ – степень вытяжки ориентированных материалов, т/о – термообработанные материалы, Т – материалы с 
термостабилизирующими добавками 
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