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Основная научно-техническая проблема, решенная в рамках данной работы, 

состоит в разработке полимерных композиционных материалов нового поколения 

на основе суперконструкционного термопласта – полифениленсульфида (ПФС) - с 

освоением серийного производства и их внедрением,  относящаяся к категории 

критически важных и значимых задач импортозамещения и обеспечения 

предприятий ОПК инновационными высокопрочными и технологичными 

пластмассами, остро необходимыми  для развития промышленности России. 

Данная проблема, обусловленная повышением требований к технологичности, 

эксплуатационным и габаритно-массовым характеристикам современной, в 

первую очередь, авиакосмической, военной и электронной техники, в США и 

странах Европы была решена за счет применения полимерных композиционных 

материалов (ПКМ) на основе суперконструкционных термопластов, в основном, на 

основе ПФС и полиэфирэфиркетона.   

К началу данной разработки в 2015 г. композиционные материалы на основе 

ПФС в России не производились, а спрос на них постоянно возрастал и 

удовлетворялся за счет поставок по импорту в объеме 200-250 тонн в год. 

Поскольку в условиях санкционного давления на Россию  поставки ПФС и  

ПКМ  на его основе, как стратегически важных  материалов, из США, Японии и ЕС 

с  началом СВО прекращены, то работы по разработке и внедрению ПКМ нового 

поколения на основе ПФС для изделий, прежде всего, военного назначения 

безусловно являются актуальными и имеют важное практическое значение. 

Несмотря на то, что ПФС и композиты на его основе производятся и  

применяются за рубежом уже более 30 лет до настоящего времени в патентной, 

научно-технической литературе и проспектах производителей сведения о 

закономерностях формирования комплекса свойств ПФС в зависимости от 

вводимых ингредиентов, характере их изменения от качества исходного сырья, 

технологических параметров переработки, а также воздействия климатических, 

эксплуатационных и специальных факторов носят отрывочный характер или 

полностью отсутствуют, что предопределило необходимость проведения 

системных исследований по этой проблематике.  
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На основе нового инновационного подхода, заключающегося в комплексном 

рассмотрении структурно-химических, материаловедческих и технологических 

вопросов при разработке высокопрочных ПКМ на основе полифениленсульфида, 

проведены широкие исследования по установлению закономерностей 

формирования структуры и свойств композиционных материалов на основе ПФС в 

зависимости от типа и количества вводимых ингредиентов, а также 

эксплуатационных, климатических, внешних воздействующих и специальных 

факторов и впервые получены следующие основные научные результаты. 

Исследовано влияние текучести расплава и степени чистоты опытных и 

промышленных марок ПФС, а также типа и количества различных наполнителей 

на термические, технологические, прочностные и эксплуатационные свойства 

получаемых ПКМ, в результате которых сформулированы требования и 

определены показатели качества исходного сырья и их количественное 

содержание, обеспечивающие достижение высокого уровня свойств ПКМ и их 

сохраняемости в процессе хранения и эксплуатации. 

Детально исследовано влияние стабилизаторов на структуру, термические и 

технологические свойства ПФС и установлено, что наиболее эффективными 

стабилизаторами ПФС в расплаве (при переработке) являются стабилизаторы из 

класса затрудненных фенолов или аминофенолов, а в твердом состоянии (при 

эксплуатации) - стабилизаторы из класса затрудненных фосфитов. Впервые 

показано, что при совместном введении указанных стабилизаторов в ПФС 

проявляется синергический термостабилизирующий эффект (рис. 1). 

Подробно исследовано влияние модификаторов на надмолекулярную  

структуру и свойства ПФС и установлено, что наиболее эффективным является 

сополимер этилена с глицидилметакрилатом (СЭГМА), при введении которого в 

ПФС наблюдается  превалирование процессов роста молекулярной массы 

полимера над термоокислительной деструкцией, приводящее к стабилизации 

вязкости расплава модифицированного полимера (рис. 2), что позволило 

эффективно реализовать новый подход к повышению термоустойчивости 

композиций ПФС за счет совместного использования термостабилизаторов и 

структурного модификатора. 
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Рисунок 1 - Потери массы при выдержке на 
воздухе при 200 оС нестабилизированным (4) и 
стабилизированными ПФС:   1 -  1,0 мас.% 
Doverphos 9228, 2  - смесь по 0,5 мас.% Irganox 
1098 и Doverphos 9228, 3-1,0 мас.% Irganox 1098 

Рисунок 2 - Зависимость вязкости расплава 
модифицированного 10 мас.% СЭГМА ПФС 
без стабилизатора (фиолетовый цвет) и 
содержащего 0,5 мас.% антиоксиданта 
Irganox 1098  (красный цвет) от времени 
выдержки при 290 оС 

Разработана экструзионная технология изготовления ПКМ на основе ПФС, 

обеспечивающая изготовление гранулированного материала со средней длиной 

стекловолокна на 10% больше, чем у лучших мировых аналогов, что обеспечило 

высокий уровень и стабильность их прочностных характеристик. 

Разработанная технология переработки ПКМ на основе ПФС обеспечивает 

изготовление изделий с широким диапазоном по габаритам и толщине стенок от 

0,2 мм до 80 мм (рис. 3) и формированием наиболее равновесной кристаллической 

структуры ПФС, что определяет высокую точность, размерную стабильность и 

сохраняемость свойств ПКМ  в изделии при эксплуатации. 

  
 

  

 

Рисунок 3 – Детали, изготовленные из материалов на основе ПФС 

Разработанные литьевые ПКМ, в изготовлении которых используется 

отечественное сырье и ингредиенты или их аналоги из дружественных стран, по 
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комплексу свойств не уступают, а по нескольким показателям превосходят лучшие 

мировые аналоги (таблица 1).  

Таблица 1 - Свойства разработанных ПКМ и мировых аналогов   
№  
п/
п Наименование показателя качества 

Высокопрочные композиции Особочистые марки 

ТЕРМОРАН 
ПФС СВ-40 

ТЕРМОРАН 
ПФС СВ-

40УП 

Fortron 
1140L4 
(США) 

DIC PPS 
FZ-2140 
(Япония) 

ПФС СВ 
40-1 

Fortron 
1140LC6 

(США) 
1. Плотность, г/см3 1,65 1,60 1,65 1,65 1,66 1,66 

2 Прочность при  разрыве, МПа 205 186 195 180 187 190 

3 Модуль упругости при растяжении, 
МПа 15960 14500 14700 14000 15730 13500 

4 Изгибающее напряжение при 
максимальной нагрузке, МПа         291 278 280 270 270 265 

5 Модуль упругости при изгибе, МПа 14100 12620 14500 13000 12930 - 

6 Ударная вязкость по Шарпи образца 
без надреза (23° С) в ребро, кДж/м2 53,0 63,0 53 46 55,0 45,0 

7 Удельное объемное электрическое 
сопротивление, Ом·см 6·1016 6·1016 2∙1015 1016 4·1016 1015 

8 Удельное поверхностное 
электрическое сопротивление, Ом 4·1016 1016 - - 4·1016 1015 

9 Электрическая прочность, кВ/мм,  28 32 28 16 31 30 

10 Тангенс угла  диэлектрических 
потерь при частоте 106 Гц 0,0024 0,0026 - 0,002 0,003 - 

11 Диэлектрическая 
проницаемость  при частоте 106 Гц 4,0 3,9 3,8 4,0 4,0 3,7 

12 Температура изгиба под нагрузкой 
1,8 МПа, °С 271 265 260 265 266 260 

13 Коэффициент линейного теплового 
расширения, град-1 14·10-6 15·10-6 17·10-6 22·10-6 15·10-6 17·10-6 

14 Содержание хлора, ppm - - - - < 500 < 900 

 

Впервые проведенными испытаниями ПКМ на основе ПФС показана высокая 

стойкость разработанных материалов   к внешним воздействующим и специальным 

факторам и установлен гарантийный срок сохраняемости их свойств в упаковке 

изготовителя до переработки  не менее 10 лет, что позволяет создавать 

необходимые резервные запасы материалов, а в составе изделий – не менее 30 лет.  

В результате проведенных в работе исследований получены новые, ранее не 

известные результаты и сведения фундаментального характера, которые могут 

быть использованы при разработке ПКМ на основе других полимеров. 

Новизна исследований и разработок по работе подтверждена 4 патентами РФ 

и 32 публикациями. Результаты работы   представлялись на международных и 
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Всероссийских симпозиумах, конференциях и выставках «Технопром-2017», 

«Интерпластика-2018», «Армия-2018», «МАКС-2019», «Армия-2021».  

Производство разработанных ПКМ освоено ООО «ТЕХПРОМ-НГС»  в объеме  

2500 т/год, и к настоящему времени более 45 предприятий ОПК и других отраслей 

промышленности применяют разработанные материалы в производстве серийной 

продукции: по результатам работы за 2022 год объем производства в денежном 

выражении составил  401,8 млн. руб., а суммарный экономический эффект от 

производства и применения ПКМ за счет снижения трудоемкости изготовления 

деталей в 10-20 раз по предварительным расчетам превышает 1,33 млрд. рублей. 

За счет прямой поставки ПКМ от отечественного производителя 

предприятиям-потребителям достигается дополнительный экономический эффект 

за счет существенного сокращения сроков поставки (срок прямой поставки 

составляет 3-7 дней, а срок поставки по параллельному импорту – 4-6 месяцев), 

уменьшения дилерской наценки, составляющей 20-25% от цены продукта, и 

снижения транспортных расходов на 5-10%.  

Применение разработанных ПКМ подняло производство пластмассовых 

деталей изделий техники в России на современный мировой технологический 

уровень и обеспечило достижение следующего технико-экономического эффекта: 

- кратное увеличение объемов производства без дополнительных затрат;  

- получение тонкостенных, в т.ч. армированных, деталей сложной 

геометрической формы при повышении точности (с 3-4 до 1-2 класса) и размерной 

стабильности пластмассовых деталей; 

- повышение эксплуатационной устойчивости изделий военного назначения и 

двойного применения (высокая стойкость к климатическим, внешним 

воздействующим и специальным факторам, грибо-, водо- и влагостойкость); 

- улучшение условий труда и охраны окружающей среды: исключены выбросы 

вредных веществ и обеспечена полная утилизация отходов производства.  

В результате выполненной работы, представляемой на соискание премии 

Правительства РФ, обеспечено достижение инновационной независимости РФ по 

современным суперконструкционным ПКМ на основе полифениленсульфида и 

фактически ликвидировано имевшееся отставание от мирового уровня.  


