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Анализ данных патентной, научно-технической и рекламной литературы
показывает, что основной мировой тенденцией является широкое применение
литьевых пластмасс взамен традиционных материалов [1-2]. При этом наиболее
быстрыми темпами (8-10% в год) растут объемы производства и применения
высокотермостойких
термопластов,
таких
как
полиэфирэфиркетон,
полифениленсульфид и полиэфиримид. Благодаря уникальному сочетанию
технологических и эксплуатационных свойств: технологичность, высокая прочность,
гидролитическая и химическая стойкость, в т. ч. к автомобильному и авиационному
топливу, твердость, жесткость, низкая ползучесть, негорючесть, отличные
электроизоляционные свойства, высокая стойкость к климатическим факторам
высокотермостойкие термопласты нашли широкое применение в самых различных
отраслях промышленности [1-4].
Доступность сырья, простота синтеза и относительно низкая стоимость,
предопределили бурное развитие производства полифениленсульфидов (ПФС) [2-4],
особенно в Юго-восточной Азии, где темпы роста достигают 30-40% в год. В
настоящее время материалы на основе ПФС производят более 20 компаний разных
стран под торговыми наименованиями: Ryton (Chevron-Phillips, CPC), Fortron
(Celanese, Ticona, Kureha, Polyplastics), Tedur (Bayer - ныне Albis Plastics), Craston (CibaGeigy), Primef (Solvay), Supec (GE Plastics) и др., а марочный ассортимент превышает
более сотни наименований [2-6].
ПФС относятся к кристаллизующимся высокотермостойким полимерам,
сочетающим хорошую технологичность с высокой термо-, химической, радиационной
стойкостью, низкой ползучестью, негорючестью и по совокупности свойств
незначительно уступают только полиэфирэфиркетону и ароматическим полиимидам
(рисунок 1).
В последние годы в России ведущими институтами, такими как ФГУП «ВИАМ»,
АО «ЦНИИСМ», АО «Институт пластмасс им. Г.С. Петрова» и промышленными
предприятиями проявляется повышенный практический интерес к применению
композиционных материалов на основе ПФС, а ФГУП «ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»
разработал и применяет антифрикционный теплостойкий материал УПФС на основе
полифениленсульфида марки Fortron и углеродной ткани [7-8].
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Рисунок 1 - «Полимерная структура – эксплуатационные показатели»
Несмотря на столь бурное развитие исследований и большое количество
публикаций, вопросы термического поведения ПФС и композиционных материалов на
их основе в условиях длительного воздействия высоких температур, в т. ч. в расплаве,
освещены недостаточно.
Исходя из вышеизложенного, исследование термического поведения ПФС и
композиций на их основе при длительном воздействии высоких температур, в т. ч. в
расплаве, направленное на поиск подходов к повышению технологической
термостабильности при переработке и термоокислительной устойчивости ПФС при
повышенных температурах эксплуатации, является весьма актуальной и практически
значимой задачей.
Объекты исследования
Для проведения исследований использовали ПФС линейного строения и для
повышения его ударной вязкости - функционализированный полиэтилен (ФП),
содержащий реакционноспособные группы (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика исходного сырья
Наименование показателя
Температура плавления, °С
Содержание золы, %
Содержание летучих, %

Полифениленсульфид
линейный
278
0,25
<0,30

Функционализированный
полиэтилен (ФП)
106
0
2,40

Нет

8

63

5*

Содержание
глицидилметакрилата, масс. %
ПТР, 5 кг, 290°С, г/10мин.
* ПТР при 190°С и нагрузке 2,16 кг

Из
обширной
номенклатуры
предлагаемых
и
рекомендуемых
термостабилизаторов и антиоксидантов ПФС [9] для проведения исследований нами
были выбраны:
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- классические фенольные антиоксиданты (СЗФ): Irganox 1010, Irganox 1098 первичные антиоксиданты, ингибиторы свободных радикалов;
- стерически затрудненные фосфиты (СФ): Doverphos s-9228, Irgafos 168, Irgafos
126, Irgafos P-EPQ - вторичные антиоксиданты, ингибиторы гидропероксидов.
Для исследований также использовали стерически затрудненный амин (HALS,
Chimassorb 944), показавший достаточно высокую эффективность в качестве
стабилизатора при переработке жирноароматических полиамидов [10].
Методы исследований
Реологические характеристики материалов исследовали методом ротационной
вискозиметрии на приборе AR2000ex (ф. TA Instruments, США) в диапазоне скоростей
сдвига от (0,1-600) 1/с при температуре 300°С.
Показатель текучести расплава измеряли по ГОСТ 11645 при 290°С, 5 кгс на
приборе MFI-9 Davenport (ф. Lloyd Instruments, США).
Температуры плавления и кристаллизации определяли по ГОСТ Р 56724
методом ДСК на приборе DSC 6000 (Perkin Elmer, США).
Термогравиметрический анализ образцов проводили на приборе TGA Q50 (TA
Instruments, США) в соответствии с ГОСТ 9.716.
Качественный анализ состава летучих продуктов проводили методом ГХ-МС (в
режиме парофазного отбора пробы) и МС (в режиме прямого ввода пробы) на приборе
Thermo Scientific ISQ (Single Quadrupole MS), Trace 1310 - Gas Chromatograph. При
парофазном анализе образцы ПФС нагревали при 2000С в течение 1 часа. В режиме
прямого ввода исследовали ПФС и экстракт ПФС в хлороформе. Образец в виде
порошка или упаренного экстракта помещали в лодочку, вводили непосредственно в
ионный источник масс-спектрометра и нагревали от 30 до 4500С со скоростью 100/мин.
Компаундирование ПФС с добавками проводили на лабораторном
двухшнековом экструдере Process 11 (ф. Thermo, Германия) при температуре по зонам
экструдера: 210, 280, 290, 290, 300, 300, 300 °С, на головке - 295 °С.
Результаты и обсуждение
Общеизвестно, что на термостабильность полимеров негативное влияние
оказывают технологические примеси, остатки растворителя, катализаторов,
непрореагировавших мономеров и продукты их превращения. Особенно это критично
для высокотермостойких полимеров, в т. ч. термопластичных, имеющих очень узкий
интервал температур переработки и начала деструкции.
Для определения качественного состава летучих использовали хромато-массспектрометрический анализ. Согласно полученным результатам в исходном образце
ПФС присутствует 1,4-дихлорбензол, который является исходным веществом в
синтезе ПФС, и хлорбензол. Также в образце обнаружен 2,2,4,6,6-пентаметилгептан
(изододекан), который обычно используется либо как растворитель для катализатора,
либо как охлаждающая жидкость. В незначительных количествах обнаружены
диметилфуран, бензол, толуол, хлорбензол (очень слабый пик), гамма-бутиролактон,
2,2,4,4-тетраметилоктан.
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В целом следует отметить, что несмотря на большую номенклатуру
обнаруженных примесей, их количественное содержание в ПФС не превышает 0,2
масс.%.
Среди структурных фрагментов, выделяющихся при нагреве до 450°С, и
экстрагированных веществ обнаружены, в основном, осколки макромолекулы ПФС
длиной [-S-Ph-]1-6 (молекулярная масса от 108 до 648), а также окисленные структурные
фрагменты типа эндопероксидов, (ММ = 270) и п-дихлорфенил-сульфоксид (ММ =
270).
Идентифицированные в составе продуктов деструкции ПФС эндопероксиды
являются первичными продуктами окисления ПФС и типичными представителями
деструкции полигетероариленов [11], что свидетельствует о протекании
термоокислительной деструкции ПФС, которая, как установлено экспериментально,
начинается уже в расплаве при температурах 320-3400С: при плавлении ПФС на
воздухе или даже в инертной среде с небольшими примесями кислорода (например,
при вакуум-экструзии) наблюдается интенсивное поглощение кислорода, что
визуально выражается в интенсивном пожелтении расплава нестабилизированного
ПФС при выходе из сопла (фильеры) экструдера. Судя по изменению ПТР (таблица 2)
при интенсивном окислении во временном интервале до 20 мин. в ПФС
преобладающими являются деструкционные процессы: с увеличением выдержки до 5
и затем до 20 мин. ПТР увеличивается до 63 и 84 г/10 мин., соответственно.
Как следует из данных таблицы 2, введение в ПФС функционализированного
полиэтилена приводит к превалированию процессов сшивания над деструкцией: ПТР
значительно снижается как при небольшой выдержке в расплаве, так и через 20 мин.
При
этом,
ПТР
существенно
зависит
от
количества
введенного
реакционноспособного ФП.
Таблица 2 – Показатель текучести расплава композиций ПФС
Материал

ПФС (порошок)
ПФС + функционализированный
полиолефин 20%
ПФС + функционализированный
полиолефин 10%

Время
выдержки,
мин.
5
10
20
5
20
5
20

ПТР
290°С,
5 кг
63
75
84
30
10
62
57

Коэффициент
термостабильности
ПТР5мин/ПТР20мин
0,75
3,00
1,10

Таким образом, введение ФП кардинально меняет характер изменения
текучести расплава ПФС и может (при оптимальном содержании в ПФС)
стабилизировать текучесть полимера при переработке, но, вместе с тем, не
обеспечивает предотвращения процесса термоокислительной деструкции ПФС и
достижения высокой термостабильности расплава.
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Крутящий момент,
мкН*м

Исследование влияния термостабилизаторов на термостабильность расплава
ПФС показало, что наиболее эффективным среди фенольных антиоксидантов оказался
аминофенол Irganox 1098, а среди фосфитов – дифосфиты на основе пентаэритрита
Irgafos 126 и Doverfos s-9228, а также HALS.
Так, технологическая термостабильность при 290°С (по соотношению ПТР 5
мин. к ПТР 20 мин.) с добавкой 1,0 масс.% HALS = 2, а смеси Irganox 1098/ Doverfos s9228, введенных в количестве по 0,5 масс.% каждый) = 1,5 против 3 для исходной
модифицированной композиции. Важно отметить, что цвет стабилизированной
композиции ПФС более светлый, что наглядно демонстрирует эффективность
стабилизации в расплаве.
Как видно из кинетических кривых изменения вязкости расплава (по величине
крутящего момента), вязкость расплава композиции нестабилизированного ПФС с
10 масс.% ФП возрастает вплоть до максимальной экспозиции 60 мин. (рисунок 2),
что указывает на протекание процесса сшивки, а кривая вязкости композиции,
содержащей фенольный антиоксидант Irganox 1098, после небольшого роста выходит
на плато, что свидетельствует о стабилизации вязкости расплава (ингибировании
реакций сшивания), что должно обеспечивать стабильность процесса переработки
литьем под давлением и экструзией.
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Рисунок 2 - Зависимость крутящего момента от времени выдержки композиций ПФС
при 290оС
Наряду с задачей стабилизации расплава при переработке, не менее важной
задачей является изучение поведения материалов на основе ПФС при температурах
эксплуатации - твердофазное старение. Учитывая, что изделия из ПФС могут
длительно эксплуатироваться при температурах вплоть до 240оС, а кратковременно до 270оС, была проведена оценка эффективности стабилизирующего действия: в
качестве критерия использован показатель потери массы композицией при
твердофазном старении в течение до 600 часов при 200оС. На рисунке 3 представлена
зависимость потери массы образцов от времени старения.
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Рисунок 3 - Потери массы нестабилизированными и стабилизированными
композициями ПФС при твердофазном старении на воздухе в течение 600 часов при
200оС (фенольный АО – Irganox 1098, фосфитный АО – Doverphos s-9228)
Из рисунка 3 видно, что наибольшая потеря массы обнаружена в
нестабилизированном образце. Образцы, стабилизированные HALS и фосфитом, в
течение первых 72 часов проявляют тенденцию к прибавлению массы, что связано с
поглощением кислорода - образованием и накоплением в макромолекуле
кислородсодержащих структур – эндопероксидов [12]. Механизм действия этих
добавок направлен на ингибирование пероксидных и гидропероксидных радикалов,
вероятно, поэтому на начальных стадиях термоокисления (до образования и
накопления
РhO*
PhOO*)
наблюдается
прирост
массы.
Композиция,
стабилизированная Irganox 1098, на ранних стадиях термоокисления практически не
меняет массу. По истечении 100 и более часов старения, судя по характеру кривых
(рисунок 3), скорость потери массы во всех композициях одинакова.
Исходя из полученных данных, наиболее эффективным термостабилизатором
является Irganox 1098.
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Рисунок 4 - Диаграмма изменения цвета в процессе термоокислительного старения
композициями ПФС
Процесс твердофазной термоокислительной деструкции сопровождается также
изменением цвета композиций, что наглядно представлено в виде диаграммы на
рисунке 4.
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Пожелтение нестабилизированной композиции ПФС обнаруживается уже в
первые часы термоокисления. При добавке 0,1 масс.% HALS и фосфита (Irgafos 126
или Doverphos 9228) также наблюдается незначительное пожелтение ПФС, при
увеличении дозировки до 0,5% пожелтение затормаживается примерно на сутки, а при
введении аминофенола Irganox 1098 - на 48 часов.
Наиболее устойчивым к изменению цвета оказался образец ПФС с
аминофенолом Irganox 1098, введенном в количестве 1,0 масс.%. После 360 часов
старения все образцы снаружи полностью покрываются темной твердой коркой.
Однако, на срезе видно монотонное осветление от внешней поверхности к центру
образца (рисунок 5).

Рисунок 5 - Изменение цвета на срезе образца ПФС

Степень
кристалличности, %

Образующийся плотный слой на поверхности образца некоторое время
препятствует проникновению кислорода вглубь и стабилизирует весь комплекс
свойств. Причем окисленный слой по поверхности материала составляет всего 100 200 мкм и, если раздробить такой образец, то его можно повторно использовать в
переработке для получения новых изделий, причем практически без изменения
исходных свойств.
В процессе твердофазного старения в ПФС наряду с реакциями термоокисления
протекают реакции кристаллизации: степень кристалличности ПФС увеличивается с
31 до 47% при максимальной экспозиции (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Зависимость степени кристалличности от времени старения композиции,
содержащей 0,5 масс.% Irganox 1098
ДСК-исследования показали, что при термоокислительном старении происходит
изменение температуры плавления (Тпл.) ПФС. При первом нагреве (плавлении)
зависимость Тпл коррелирует с глубиной протекания реакций термоокислительной
деструкции в приповерхностных слоях образца (таблица 3): снижение температуры
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плавления более, чем на 20оС (до старения 277°С, после 600 ч старения 252оС). При
повторном нагреве происходит небольшое смещение температуры плавления в
низкотемпературную область (273оС до старения и 271°С после максимальной
экспозиции), вероятнее всего в результате «усреднения» материала в расплавленном
образце.
Таблица 3 - Результаты дифференциальной сканирующей калориметрии композиции
ПФС, содержащей 1,0 масс.% Irganox 1098
Содержание
стабилизатора,
%

Тпл, °С
нагрев
1

0
1,0

279,21
277,92

1,0

275,85

1,0

272,91

0
1,0

257,86
252,25

Тпл, °С
∆Нпл,
∆Нпл,
нагрев
Дж/г
Дж/г
2
нагрев 1 нагрев 2
До старения
273,54
33,12
44,08
275,27
29,11
24,92
24 часа старения
275,18 43,53 2х
38,11
120 часов старения
273,57
45,71
34,76
600 часов старения
274,22
52,73
31,87
271,61
51,61
28,95

Ткр,
°С

Степень
кристалличности,
1 нагрев, %

171,04
181,35

30
26

209,46

39

206,46

41

213,72
207,01

47
46

Увеличение энтальпии плавления с увеличением времени старения образцов
коррелирует с кристаллизационными процессами - повышается степень
кристалличности ПФС (таблица 3): при расчете степени кристалличности
использовали значения энтальпии плавления эталонного образца, равное 112 Дж/г,
приведенное в источнике [13].
Проведенные исследования показали, что высокая термическая и
термоокислительная устойчивость композиций ПФС может быть эффективно
достигнута за счет комплексного подхода, предусматривающего использования не
только классических антиоксидантов, но и реакционноспособных модификаторов.
Практическая реализация данного подхода нашла свое применение при разработке
стеклонаполненных полифениленсульфидов [14].
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