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Введение 
Полифенилсульфид (ПФС) обладает рядом важных свойств, среди 

которых в первую очередь необходимо отметить высокую тепло- 
и термостойкость, химическую стойкость к кислотам, щелочам 
и органическим растворителям, трещиностойкость, незначительное 
водопоглощение, низкую ползучесть и прекрасные электротехнические 
характеристики [1–3]. Благодаря этим качествам материалы на основе 
ПФС находят широкое применение в электротехнической и электронной, 
а также в других отраслях промышленности. 

Недостатком ПФС является относительно низкая светостойкость, что 
особенно наглядно проявляется в быстром изменении цвета [4–5]. 
Заметное окрашивание наблюдают также и при термодеструкции 
и термоокислении ПФС. При анализе процессов старения материалов 
в естественных условиях практически всегда необходимо учитывать, что 
воздействующие факторы изменяются со временем, в частности, из-за 
суточных и сезонных колебаний, и по другим причинам. Основная цель 
данной работы – проанализировать влияние света и тепла, и, в частности, 
при их последовательном воздействии, а также последовательном 
воздействии света разного спектрального состава на кинетику изменения 
цвета композиционного материала на основе стеклонаполненного ПФС, 
разработанного с расчетом на широкое применение [6–7]. 

Экспериментальная часть 
Образцы для исследования в виде дисков диаметром 50 мм 

и толщиной 2 мм, изготовлены из стеклонаполненного ПФС марки 
Терморан СВ-40 (ТУ 20.16.59-001-01531596-2017) методом литья под 
давлением. 

Термическое старение проводили в условиях принудительной 
вентиляции в низкотемпературной печи. Фотохимическое старение 
осуществляли с помощью приборов Suntest XLS+ или Q-Sun (длина волны 
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излучения больше 290 нм, интенсивности света 500 или 1000 Вт/м2 (Q-
Sun), температура черной панели 50 или 60 °С). 

Определение цветовых характеристик и спектров отражения 
проводили с помощью спектрофотометра ColorFlex. Используемое 
в качестве основного критерия значение цветового различия ΔE в системе 
CIELAB-76 определяли по формуле (1): 

ΔE = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2 ,                           (1) 
где ∆L* = L*0 – L*i, ∆a* = a0 - ai, ∆b* = b0* - bi*, причем индекс 0 

относится в данном случае к образцу до испытаний, а индекс i — к образцу 
после определенного периода испытаний.  

ИК-спектры регистрировали с использованием Фурье-спектрометра 
Nicolet 6700 с приставкой НПВО iTR. 

Релаксационные свойства и температуры фазовых переходов 
исследовали динамическим термомеханическим методом на приборе 
ДМА ARES2000 в режиме сдвига при скорости подъема температуры 
5 0С/мин. 

Термогравиметрический анализ проводили с использованием 
прибора METTLER TGA/SDTA 851e на воздухе при скорости нагрева 2, 5 
или 10°C/мин. 

Результаты и их обсуждение 
Облучение образцов в виде дисков в аппарате Suntest светом, 

моделирующим солнечное излучение, без использования 
дополнительных светофильтров, приводит к значительному изменению 
окраски (рисунок 1, кривая 1), количественно регистрируемого по 
величине цветового различия ΔE. На более глубоких стадиях 
первоначально быстрое увеличение ΔE постепенно замедляется. 
Изменение спектрального состава падающего на образцы света 
с использованием светофильтров, отрезающих коротковолновое 
излучение (БС8, λ> 380 нм или ЖС11, λ> 410 нм), существенно влияет на 
кинетику процесса (рисунок 1, кривые 3 и 4). В этом случае наблюдаются 
заметные индукционные периоды, особенно хорошо выраженные при 
облучении светом с λ> 410 нм.  

Постепенное достижение величины ΔE квазистационарного уровня 
может быть связано с двойной функцией света: одновременно 
и инициирующего образование полисопряженных структур, 
ответственных за окрашивание композита, и разрушающего эти 
структуры непосредственно или с промежуточным участием свободных 
радикалов, инициирующих окисление. Это позволяет предположить, что 
при облучении видимым светом образца, предварительно окрашенного 
под действием полного излучения, должно наблюдаться изменение 
окраски. И, действительно, такой эффект наблюдается (рисунок 2). 
Интересно, что в наибольшей степени изменяется L*. Изменение L* и a* 
в некоторой степени компенсируется возрастанием b*, что, при большой 
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абсолютной величине Δb*, приводит к тому, что изменение цветового 
различия после 20 ч облучения видимым светом (ΔE = 3.39) существенно 
меньше, чем светлоты (∆L* = 6.35). 

Соответствующие эффекты можно оценить и при сравнении 
спектров отражения образцов (рисунок 3). Видно, что облучение полным 
светом в аппарате Suntest приводит к уменьшению коэффициентов 
отражения во всей видимой области, однако масштаб эффекта растет при 
уменьшении длины волны. Облучение видимым светом с использованием 
дополнительного светофильтра ЖС11, наоборот, приводит к более 
значительному увеличению отражения в длинноволновой области. 
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Рисунок 1 — Кинетические кривые 
изменения ΔE при облучении без 

дополнительных фильтров (1) и со 
светофильтрами, отрезающими 

коротковолновое излучение с λ < 280 
(2). λ < 380 (3) или λ< 410 нм (4) 

Рисунок 2 — Изменение цветовых 
координат ∆L* (1), Δa* (2) и Δb* (3) 
при облучении светом с λ > 410 нм 

(светофильтр ЖС11) образца 
композита, предварительно 
облученного полным светом 

в течение 30 ч 

Процессы окрашивания композита под действием полного излучения 
и частичного обесцвечивания могут быть повторены многократно 
(рисунок 4). 

Отметим, что обнаруженный эффект практически значим, так как 
изменение цвета при варьировании спектрального состава света хорошо 
видно невооруженным глазом даже при небольших временах облучения. 

В соответствии со сформулированной выше гипотезой о двойном 
действии света на окрашивание ПФС, частичное обесцвечивание под 
действием видимого света обусловлено окислением полисопряженных 
структур. Подтверждение этой гипотезы получено методом ИК-
спектроскопии. Существенное увеличение интенсивности полос при 1033 
(С-О), 1715 (С=О) и 2600-3690 см-1 (О-Н группы) при облучении видимым 
светом (рисунок 5) свидетельствует об интенсивном окислении 
поверхности композита. 
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Рисунок 3 — Спектры отражения 
композита до облучения (1) и после 
облучения полным светом в течение 

30 ч (2) и дополнительного 
облучения светом с λ > 410 нм в 

течение 20 ч 

Рисунок 4 — Изменение ΔE (1) 
и светлоты ∆L* (2) при 

периодическом облучении композита 
полным или фильтрованным светом 

(λ > 410 нм). Образец 
предварительно облучен полным 

светом в течение 30 ч 

Рисунок 5 — Спектры НПВО поверхности композита до облучения (1) и после 
облучения полным светом в аппарате Suntest в течение 30 ч (2) 

и дополнительного облучения светом с λ > 400 нм в течение 20 ч (3) 

Фотохимическое окрашивание композита усиливается с ростом 
температуры. При этом кинетические кривые не удается наложить друг на 
друга посредством трансформации по оси времени. Это фактически 
означает, что энергия активации зависит от степени окрашивания 
(степени конверсии). Энергию активации Eα при степени конверсии 
(степени окрашивания) α можно оценить по уравнению (2): 
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Eα = R[(T1T2)/(T2 – T1)]lnkα ,  (2) 
где T2 и T1 — температуры, при которых происходит 

фотодеструкция, kα = t2/t1 — фактор ускорения, t2 и t2 — времена, при 
которых при температурах T2 и T1 достигается определенная и одинаковая 
степень конверсии α (определенное и одинаковое значение ΔE), а R — 
универсальная газовая постоянная. 

Полученные таким образом значения энергий активации 
суммированы в таблице 1. 

Таблица 1 — Изменение энергии активации Eα при увеличении цветового 
различия ΔE в процессе облучения композита в аппарате Suntest 

ΔE 2 3 4 5 6 8 10 12 
Eα, кДж/моль 34.3 38.9 34.4 31.0 25.3 20.7 19.0 16.8 

ΔE 16 18 20 21 22 23 24 26 
Eα, кДж/моль 18.3 20.9 26.1 29.1 32.0 34.7 36.4 37.3 

Видно, что при увеличении цветового различия в процессе 
облучения энергия активации первоначально уменьшается, достигая 
минимального значения около 17 кДж/моль, а затем постепенно 
увеличивается до 36-37 кДж/моль. По-видимому, эта особенность 
обусловлена изменением соотношения процессов образования 
и расходования полисопряженных структур на разных стадиях процесса. 
На начальных стадиях лимитирующим фактором является образование 
предшественников и самих полисопряженных структур, поглощающих 
в видимой области. На глубоких стадиях из-за роста скорости 
расходования полисопряженных структур скорости их образования 
и расходования сближаются и их содержание постепенно выходит на 
квазистационарный уровень. Средний участок кинетической кривой 
изменения ΔE является переходной областью между этими режимами. 
В целом среднее значение энергии активации фотодеструкции изученного 
композита находится в том же ряду, что и энергии активации других 
конструкционных термопластов (7-28 кДж/моль). 

Окрашивание наблюдается и при термическом старении композита 
(рисунок 6). Скорость этого процесса заметно меньше, чем при 
фотохимическом старении. В частности, заметное изменение (ΔE ~ 2) при 
90 °С происходит лишь через 1000 ч. Необходимо отметить, что в самом 
начале, в первые несколько часов, изменение ΔE всегда происходит более 
быстро. Эффект, по-видимому, связан с наличием в образце 
предшественников полисопряженных структур (полисопряженных 
структур с небольшой длиной сопряжения, не поглощающих в видимой 
области). Затем изменение ΔE происходит практически с постоянной 
скоростью в течение длительного периода (более 2000 ч при 90 °С). 

Зависимость стационарной скорости увеличения цветового различия 
v от температуры в диапазоне 90-120 °С описывается уравнением 
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Аррениуса, однако отклонения экспериментальных точек от прямой 
в координатах lnv – 1/T довольно велики (рисунок 6). 
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Рисунок 6 — Зависимость 
скорости увеличения ΔE при 

термическом старении 
композита от температуры в 

координатах уравнения 
Аррениуса 

Рисунок 7 — Зависимости модуля 
упругости при сдвиге (1), потерь модуля 

упругости GII (2) и тангенса угла 
механических потерь (3) от температуры 

Видно, что в интервале 100-110 °С наблюдается более значительное 
увеличение скорости, чем это можно было бы ожидать на основании 
экстраполяции данных при 90 и 100 °С. По-видимому, это связано с 
резким изменением молекулярной подвижности ПФС при переходе через 
температуру стеклования, отчетливо регистрируемую методом 
динамического термомеханического анализа (рисунок 7) и ДСК. 

Оцениваемая по данным рисунка 6 во всем изученном диапазоне 90-
120 °С энергия активации термического старения композита составляет 
119±17 кДж/моль. Эта величина находится в хорошем соответствии со 
значением 129±17 кДж/моль, полученным для данного композита 
методом динамического ТГА (KAS) при малых степенях превращения (1–
2% потери массы). Это позволяет считать, что цветометрия является 
перспективным методом неразрушающего контроля термодеструкции 
материалов на основе полифениленсульфида, аналогично тому, как это 
было показано ранее для композиций на основе поливинилхлорида [8, 9]. 

Обнаружено, что при облучении предварительно термически 
состаренных образцов видимым светом их окраска заметно меняется 
(рисунок 8). Отличие от аналогичного явления изменения окраски при 
фотодеструкции при варьировании условий облучения в данном случае 
заключается в том, что уменьшение ΔE определяется главным образом 
Δb* (кривые 1 и 2 рисунка 8), а не ΔL*, как это происходит при 
фотодеструкции. 
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Рисунок 8 — Изменение ΔE (1) 
и цветовых координат Δb* (2),  

Δa* (2) и ∆L* (4) при облучении 
видимым светом (λ > 410 нм) образца 

композита, предварительно 
прогретого при 120 °С  

в течение 500 ч 

Рисунок 9 — Спектр отражения 
образца композита после прогрева 

при 120 °С в течение 500 ч (1) 
и последующего облучения светом 

с λ > 410 нм в течение 12 ч (2)  

Это обусловлено особенностями изменения спектров отражения при 
облучении термически состаренных образцов (рисунок 9). Видно, что 
в области λ < 600 нм коэффициент отражения увеличивается, а в области 
λ > 600 нм, наоборот, уменьшается. Поэтому визуально изменение цвета 
в этом случае кажется менее выраженным, чем при облучении 
длинноволновым светом предварительно фотохимически состаренных 
образцов. 

Отметим, что «отбеливающее» влияние видимого света на 
предварительно термически состаренные образцы позволяет 
естественным образом объяснить резкое начальное изменение цветового 
различия при облучении образцов фильтрованным светом (рисунок 1). 
Изученные образцы получены обычным промышленным способом 
литьем под давлением, которое осуществляется при высоких 
температурах. Вследствие этого они окрашены из-за термической 
деструкции ПФС (средние значения L* = 78±1, a* = 1.4±0.2, b* = 14.5±0.7). 
Поэтому облучение длинноволновым светом, поглощаемым 
преимущественно полисопряженными структурами, приводит 
к их расходованию, и, следовательно, к уменьшению желтизны 
(уменьшению b*). 

Заключение 
Обнаружено, что окрашивание стеклонаполненного композита на 

основе ПФС при фотохимическом или термическом старении частично 
обратимо и может быть изменено при действии видимого света. При 
фотостарении циклы: окрашивание – частичное обесцвечивание, могут 
быть повторены многократно и композит, таким образом, проявляет 
своеобразный фотохромизм.  
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Частичное обесцвечивание под действием видимого света 
обусловлено окислением полисопряженных структур на поверхности 
композита. 

Окрашивание при термостарении термически необратимо. Энергия 
активации процесса в диапазоне 90-100 °С составляет 110 кДж/моль. 
Отклонение при более высоких температурах от закона Аррениуса, по-
видимому, связано с изменением молекулярной подвижности при 
переходе через температуру стеклования, регистрируемого методом 
ДТМА. 

Особенность частичного обесцвечивания термически состаренных 
образцов при облучении видимым светом заключается в 
преимущественном изменении координаты b*, характеризующей 
желтизну, а не светлоты L*, определяющей изменение цветового различия 
для фотохимически состаренных образцов. 

Количественная цветометрия может быть использована в качестве 
метода неразрушающего контроля термо- и фотодеструкции композитов 
на основе полифениленсульфида, особенно на стадии предварительного 
тестирования с целью выбора оптимальных условий ускоренных 
климатических испытаний. 
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