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Аннотация. В последнее время производители самых разных видов оборудования в случаях, когда речь 

заходит об особо сложных условиях эксплуатации, выбирают полифениленсульфид (PPS, ПФС) в качестве 
конструкционного материала. Этот специальный вид инженерных пластиков отличается особой прочностью и 
упругостью. Кроме того, он относится к суперконструкционным термопластам, способный сохранять форму даже 
при долгом воздействии повышенной температуры, имея хорошую жесткость и ударопрочность. 

Полифениленсульфид (PPS, ПФС) состоит из полимерной матрицы, стекловолокна и минералов (не более 65 
%). PPS обрабатывается под давлением литьем. Благодаря формоустойчивости достигаются благоприятные 
факторы для точного литья. Детали допускается подвергать повторной переработке, при этом сохраняются 
механические и физические характеристики. 

 Полифениленсульфид обладает уникальными свойствами. Одним из таких является его огнестойкость без 
введения каких бы то ни было добавок, что является дополнительным преимуществом использования материала 
в автомобилестроении, производстве авиационно-космической техники, а именно – деталей интерьера самолетов 
и космических кораблей, а также нефтехимической и газовой промышленности.  

Abstract. Lately, manufacturers of various types of equipment in cases when it comes to particularly difficult 
operating conditions, choose the PPS (PPS, PPS) as a structural material. This special kind engineering plastics differs 
special durability and elasticity. In addition, he refers to superconstructional thermoplastics, capable of maintaining their 
shape even during long periods of high temperature, having good stiffness and impact resistance. 

The PPS (PPS, PPS) consists of polymer matrix, fiber and minerals (not more than 65 %). PPS is processed by 
pressure casting. Dimensional stability is achieved due to the favorable factors for accurate casting. Details shall be 
exposed to recycling, while retaining the mechanical and physical characteristics. 

The plastic has unique properties. One of these is its fire resistance without the introduction of any additives, which 
is an additional advantage of using the material in automotive, aerospace engineering, namely, of interior parts of aircraft 
and spacecraft, as well as petrochemical and gas industry.  
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Полифениленсульфид (PPS, ПФС) – высокомолекулярный термоотверждающийся термопласт, который 

обладает рядом свойств: повышенной термостойкостью, хорошей адгезией к металлам, стойкостью к различным 
агрессивным средам и высокой совместимостью с фтороуглеродными полимерами. 

В настоящее время на мировом рынке уже действует целый ряд производителей частично кристаллического 
полифениленсульфида. К ним можно отнести следующие крупные производители: компанию Fortron Industries 
LLC (г.Уилмингтон, штат Северная Каролина, США), являющася совместным предприятием компаний Ticona 
Technical Polymers (г.Кельстербах, Германия) и Kureha Chemical Industries Co., Ltd, (Токио, Япония). Продукция 
выпускается под маркой Fortron [17]. 

В 1948 г. впервые были синтезированы ПФС на основе элементарной серы и 1,4-дихлорбензола в 
присутствии карбонатов щелочных металлов. При этом процесс образования полимерной цепи протекает в две 
стадии [4]. На первой стадии элементарная сера взаимодействует с карбонатам натрия (или калия) с образованием 
их сульфидов и только на второй стадии образуется полимерная цепь. Полученный по такой схеме полимер не 
растворяется в органических растворителях и размягчается при 250-300 ̊С. Реакцию поликонденсации в 
присутствии элементарной серы возможно провести в расплаве при высокой температуре и давлении [5], а также 
в среде гексаметилфосфорамида [3]. Авторы [6] исследовали влияние каталитических агентов, таких как N- 
галогенпроизводных на процесс поликонденсации, а также влияние избытка одного из мономеров [7]. Выход 
образующихся полимеров составляет 80% с молекулярной массой 27000. 

Несмотря на доступность мономеров, а также методики синтеза ПФС на основе элементарной серы, такой 
способ получения полимера не нашел широкого применения в виду сложности выделения целевого продукта из 
расплава, образования в ходе синтеза низкомолекулярных продуктов, протекание побочных реакций циклизации 
и сшивания [8]. 

В промышленности и этот метод считается более целесообразным, полифениленсульфид получают 
взаимодействием парадихлорбензола с сульфидом натрия в полярном растворителе – N-метилпирролидоне [1,2, 
9-14]. Схематично это выглядит следующим образом. 
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В данной методике используют безводный сульфид натрия, либо его кристаллогидрат. При использовании 

водного сульфида натрия, в начале синтеза кристаллизационную воду отгоняют, а затем в реакционную систему 
вносят второй мономер. По окончании синтеза реакционную смесь осаждают в подкисленную дистиллированную 
воду, образовавшийся порошок полифениленсульфида отфильтровывают и экстрагируют неорганическими 
растворителями [15,16]. 

Полифениленсульфид, таким образом получается с низкой молекулярной массой, что удобно использовать 
его в качестве покрытия. Использование в качестве самостоятельного материала возможно при нагревании его в 
атмосфере кислорода. Получаемый при этом полимер имеет более высокую молекулярную массу, что приводит 
его также к сшиванию. Материал быстро кристаллизуется (степень кристаллизации ~ 50 %). 

В настоящее время выпускается два вида полифениленсульфида. Первый включает в себя сшитые 
материалы, состоящие необратимо связанных между собой химическими связями разветвленных 
макромолекулярных цепей. Второй вид относится к линейным ПФС и их линейные макромолекулы образуют 
высокоупорядоченные надмолекулярные структуры. Следует отметить, благодаря такому строению линейный 
полифениленсульфид характеризуется более высокими вязкостью разрушения и удлинением при разрыве, чем 
более хрупкий полифениленсульфид сетчатой структуры.  

Оба вида полифениленсульфида обладают высоким сопротивлением внешним нагрузкам, причем более это 
проявляется в случае ПФС линейной структуры; в высоких механических свойствах, а также в отличной 
способности стабильно сохранять форму и размеры при температурах более 2000С, что позволяет отнести его к 
наиболее теплостойким термопластам. Изделия из данного материала могут работать постоянно в интервале 
температур от -600С до +2200С и выдерживать кратковременный нагрев до 260-2700С. 

Помимо повышенного уровня кристалличности, полифениленсульфид обладает рядом других особенностей.  
Температура стеклования аморфной фазы составляет 85-900С, кристаллическая фаза плавится при 

температуре 280-2900С. 
Для полифениленсульфида характерна исключительная химическая стойкость. Он не реагирует на 

воздействие щелочей, детергентов, кислот, горюче-смазочных материалов, автомобильного и авиационного 
топлива, моющих средств. Кроме того, он стоек к гидролизу. Из-за наполнения стекловолокном прочность в 
горячей воде падает в течение первых 6-8 недель примерно до 50 % изначального значения. Это состояние 
стабилизируется и может быть заранее конструктивно учтено. Максимальное впитывание воды при 230С 
составляет примерно 0,05 %. Следует отметить, что при изменения массы не наблюдается. Именно низкий 
уровень водопоглощения (до 0,02 %) позволяет использовать данный материал для изготовления различных 
деталей погружных насосов или деталей, работающие во влажной среде.  

Следующим уникальным свойством полифениленсульфида можно назвать его огнестойкость без введения 
каких бы то ни было добавок. И это является дополнительным преимуществом использования материала в 
автомобилестроении, производстве авиационно-космической техники, а именно – деталей интерьера самолетов и 
космических кораблей, а также нефтехимической и газовой промышленности и т.п.  

Полифениленсульфид обладает отличными диэлектрическими свойствами, которые сохраняются при любых 
температурах, при любом уровне влажности. При наполнении ПФС углеволокном можно получить 
электропроводящий материал с поверхностным сопротивлением < 106 Ом, при этом одновременно возможно 
улучшить его износостойкость, теплопроводность и сохранить жесткость.  

Кроме перечисленных свойств полифениленсульфида, можно добавить его устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению, он безвреден, пригоден для контакта с пищевыми продуктами, детали 
изготавливаются с высокой точностью, является прекрасной альтернативой металлам (бронзе), фторопласту, 
керамике, РЕЕК и другим пластикам. Цена полифениленсульфида оптимально сочетается с качеством материала.  

Благодаря своим уникальным свойствам полифениленсульфид, широко применяется в разных сферах. Из 
него производят детали для погружных насосов и другие агрегаты, постоянно контактирующие с агрессивными 
средами в газовой и нефтехимической промышленности, а также он успешно применяется в производстве 
различных узлов и агрегатов в автомобилестроении, в отделке интерьеров космических кораблей и самолетов, 

В машиностроении полифениленсульфид используют для изготовления поршней, шестерен, ходовых гаек и 
других подшипников скольжения, и корпусов насосов.  

В бытовой технике из полифениленсульфида делают детали, подверженные постоянному воздействию 
температур и узлы кухонных процессоров.  

Использование полифениленсульфида в электронике имеет преимущества перед другими пластмассами из-
за практического отсутствия ионных примесей. Из него изготовляют высоковольтные компоненты на 



компьютере, оболочки, розетки, катушки пускателя, контактные выключатели, реле, утюг, фен, лампа, 
нагреватель. 

Обладая отличной свариваемостью, полифениленсульфид без проблем позволяет решать задачи сборки 
изделий из отдельных деталей таким высокопроизводительным методом, как сварка. Кроме того, 
полифениленсульфид является вполне приемлемым материалом для применения в солнечных батареях и 
подобных устройствах. 

Технология экструзии позволяет производить негорючие волокна, используя которых можно изготавливать 
ткани для конвейеров лент и специальной одежды, которая защищает от воздействия вредных химических 
веществ, жары и огня. Надо отметить, что ткани из полифениленсульфида применяются для очистки 
отработанных агрессивных газов. 

Узлы и детали из допущенных к использованию в контакте с питьевой водой видов ПФС находят применение 
в системах горячего водоснабжения, включая не только масляные и газовые нагревательные устройства, но и 
самые современные геотермальные и работающие на солнечной энергии установки. В системах обеспечения 
питьевой водой полифениленсульфид может успешно заменять латунь и другие подобные материалы, позволяя 
получать так называемую «бессвинцовую» воду [18] 

В автомобильной промышленности полифениленсульфид подходит для изготовления клапана рециркуляции 
отработавших газов и рабочего колеса насоса и карбюратора, а также воздуховсасывающих систем и элементов 
подкапотного пространства. Кроме того, изделия из полифениленсульфида применяются в моторном отсеке и 
топливных системах, что позволяет говорить о высокой устойчивости данного материала к воздействию топлива, 
тормозных жидкостей, антифризов, масел и высоких температур.  

Все перечисленные выше примеры наглядно свидетельствуют о том, насколько широки возможности 
практического использования полифениленсульфида в одном лишь автомобилестроении.  

Объемы применения полифениленсульфида также растет и в авиации.  
Применение ПФС в производстве самолетов позволяет уменьшить вес конструкций, снизив таким образом 

потребление топлива, увеличить объём пассажироперевозок и дальность перелетов.  
Среди термопластичных полимеров только полифениленсульфид и полиэфиримид допущены для 

применения в самолетостроении, причем полифениленсульфид имеет меньшую стоимость. 
Широко используется полифениленсульфид и в медицине. Из него изготовляют части инструментов, 

используемых в хирургии [18]. 
Таким образом, полифениленсульфид – суперконструкционный полимер, который имеет большое 

преимущество перед остальными благодаря своим уникальным характеристикам, что позволяет ему занимать 
одно из ведущих мест среди конструкционных пластиков.  
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