
  

 
 

 
Фторполимеры 
новое поколение 

 
 

 

Получение материалов с заданными свойствами – всегда было главной и порою трудноразрешимой 
научно-технической задачей. 

Даная проблема в полной мере коснулась и технологии синтеза полимеров. Остановимся только на 
термопластичных линейных полимерных материалах, поскольку именно они  служат для производства 
различных форм и изделий. Термореактивные материалы имеют пространственную структуру и с трудом 
поддаются механической обработке. 

Линейные полимеры, начав свою историю с каучуков, выделились 
позже в большую группу полиолефинов, начало которым положили 
полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ) и полипропилен (ПП). 
Поскольку свойства материалов определяются химическим 
составом и структурой, было очевидно, что полиолефины, 
состоящие из углерода и водорода, в отсутствие полярных 
функциональных групп обладают высокой химической стойкостью, 
значительной гибкостью, низкой температурой плавления, т.е. всеми 
данными, необходимыми для производства разнообразных 
химически стойких изделий, форм и деталей.  Однако, 
промышленный прогресс требовал высокой термостойкости и термостабильности для указанной группы 
материалов, ибо все больше деталей требовалось для условий автомобильной, авиационной  и 
космической эксплуатации, где температурные показатели материалов должны были существенно 
превышать 100 градусную отметку, критичную как для полиуглеводородов, так и для термореактивных 
полимерных систем (эпоксиды, полиуретаны).  

Достичь этой цели можно было лишь введением в структуру полиолефинов неорганических элементов и 
прежде всего – хлора и фтора. 

Революционным достижением явилось появление на рынке тефлона – перфторированного полиэтилена 
с заменой всех атомов водорода на фтор.  Материал показывал невероятную термостойкость – до 3500С, 
высокую химическую стойкость, но практически не подвергался обработке.  Следовало идти по пути 
направленной модификации элементсодержащих линейных полимеров и создания систем, обладающих 
необходимым комплексом свойств. 

В настоящее время получена и находит массовое применение линейка фтор-хлорсодержащих 
полиолефинов на основе полиэтилена, полипропилена и их сополимеров. 

С учетом растущих потребностей  промышленности в химически стойких материалах, работающих в 
широком диапазоне температур от сверхнизких до высоких, потребность в таких материалах, несмотря 
на их стоимость, растет на 6 – 8% в год. 

В данной статье приводятся примеры свойств ряда фторполимеров, отличающихся как составом, так и 
структурой. 
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 PVDF – поливинилиденфторид. Имеет чрезвычайно высокую устойчивость к воздействию 
различных химических веществ и значительную прочность  при температурах до 1500С. 
Используется обычно для химико-технологического оборудования: насосы, трубы, арматура, 
шланги и крепления. Формуется из расплава. Может быть растворен при высоких температурах 
в некоторых органических растворителях (амины, сложные эфиры) и применяться в качестве 
термостойких антикоррозионных покрытий. 

 ECTFE – этиленхлор-трифторэтилен. Необычайно прочный и химически стойкий материал в 
рабочем диапазоне температур до1500С при непрерывном использовании. Весьма стоек к 
истиранию, к УФ-излучению, диэлектрик с высокими показателями огнестойкости. 
Обрабатывается с помощью экструзии, литьевого формования и порошкового напыления. 
Используется в основном для нужд химической, фармацевтической и микроэлектронной 
промышленности. 

 FEP – фторированный этилен-пропилен. Материал высокой плотности, тем не менее легко 
поддающийся обработке с помощью литьевого формования и экструзии. Максимальная рабочая 
температура до 2000С. Обладает повышенной пожаростойкостью с низким выделением дыма и 
пламени. Поставляется в виде гранул и стабилизированных водных дисперсий. Используется для 
изоляции телекоммуникационных кабелей, защиты внутренней  поверхности труб в химической 
промышленности. Обладает чрезвычайной химической устойчивостью. 

 PFA – перфторалкоксид. Уникальный температурный диапазон эксплуатации: от -1500С до 2600С.  
Материалы на основе PFA исключительно устойчивы к сочетанию жесткого коррозионного 
воздействия, высоких температур и механического напряжения. Дисперсии из PFA  можно 
наносить напылением в качестве антикоррозионных покрытий. 

Следует отметить, что все указанные материалы в той или иной степени отличаются высоким 
уровнем диэлектрических свойств, пожаростойкости, а также редким сочетанием универсальной 
химической стойкости, механической прочности при температурах , значительно превышающих 
термические возможности других полимеров. 

 

 


