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Как вам, вероятно, известно, в июне 2009 года подразделение Rogers Corporation Advanced Circuit Materials 
Division запустило поставки нашей серии композитных материалов RO3000® PTFE на основе политетрафторэтилена 
(PTFE), при производстве которого наш поставщик использовал уменьшенное количество перфтороктановой кислоты 
(PFOA). Мы рады сообщить, что наши ожидания относительно отсутствия претензий к производственным и 
эксплуатационным характеристикам печатных плат полностью оправдались. Изменения в технологии производства 
закупаемой нами политетрафторэтиленовой смолы обусловлены требованиями программы глобального контроля, 
предложенной Американским агентством по охране окружающей среды. Более подробную информацию о данной 
программе можно найти по следующей ссылке:       
 
http://www.epa.gov/oppt/pfoa/pubs/stewardship/index.html 
 

Данная программа устанавливает ограничения на количество PFOA (перфтороктановой кислоты), используемой 
при производстве PTFE, которое к 2010 году должно сократиться на 95%, а к 2015 году полностью прекратиться. Это 
относится ко всем видам производства политетрафторэтиленовой смолы, независимо от ее конечного применения. Эта 
программа была предложена Агентством по охране окружающей среды в 2006 году, и производители PTFE по всему миру 
начали внедрять новые технологии производства, запустив проведение крупномасштабных экспериментов. 

Немного ранее в этом году была выпущена экспериментальная партия политетрафторэтиленовой смолы, 
изготовленной без применения PFOA, которую мы будем использовать для производства СВЧ ламината серии RT/duroid® 

5000 и RT/duroid 6000. В настоящее время данное вещество поставляется в промышленных масштабах, и мы начали 
процедуру сертификации ламинатов на основе альтернативной политетрафторэтиленовой смолы. Мы проводим данное 
квалификационное испытание, чтобы вы были уверены, что производственные и эксплуатационные характеристики 
данных ламинатов ничем не отличаются от характеристик материалов, используемых вами на протяжении почти 50 лет. 
(Следует отметить, что поскольку PFOA являлась вспомогательным веществом при производстве PTFE, и не 
обнаруживалась в готовом PTFE даже в следовых количествах, то в нашей готовой продукции PFOA отсутствовала 
изначально, поэтому PTFE не изменил своих  прежних свойств).    

В соответствии с нашим производственным графиком экспериментальная партия ламинатов серии  RT/duroid 
6000 будет выпущена в конце января 2011 года, а поставки данного ламината в промышленных масштабах начнутся в 
марте 2011 года. Пробная партия ламинатов серии RT/duroid 5000 будет доступна в феврале 2011 года, а поставки в 
промышленных масштабах начнутся в апреле 2011 года. Исходя из опыта производства ламинатов серии RO3000 мы 
полагаем, что вы не заметите разницы в производственных и эксплуатационных характеристиках продукта, однако мы не 
можем этого гарантировать, поскольку не знаем всех нюансов различных применений нашей продукции. Поэтому мы 
приложим исчерпывающий пакет данных, в котором проводится сравнение продукции, изготовленной по старой и 
обновлённой технологии (R2), включая все листы технических данных и данные о соответствии стандарту IPC-4103. Если 
вы решите самостоятельно провести квалификационное испытание, то мы бесплатно предоставим вам ограниченное 
количество образцов. Как обычно, мы готовы помочь нашим клиентам самостоятельно определить пригодность новых 
подложек Rogers, произведённых с использованием прогрессивных материалов, для каждой конкретной области 
применения. 

Перфтороктановая кислота (PFOA), также известная как C8 и перфтороктанат, является синтетической 
перфторированной карбоновой кислотой и фторированным ПАВ. Одной из областей применения PFOA является ее 
использование в качестве ПАВ для эмульсионной полимеризации фторполимеров. В производстве PTFE 
перфтороктановая кислота в водном растворе образует мицеллы, содержащие тетрафторэтилен и растущие молекулы 
полимера. PFOA стабилизирует эмульсию и делает возможным производство воднодисперсного политетрафторэтилена, 
который в дальнейшем может применяться для изготовления таких конечных изделий, как уплотнительные прокладки, 
конструкционные материалы, а также стекловолоконные подложки, покрытые PTFE, и это лишь малая часть примеров 
использования данного вещества. Производством PTFE занимаются такие крупные компании, как DuPont, AGC, Solvay, 3M 
и другие. Компания Rogers Corporation не производит и никогда не производила PTFE или PFOA. 

 
По любым вопросам вы всегда можете связаться с региональным представителем службы сбыта продукции 

Rogers, менеджером по разработке прикладных решений или со мной. 
 
С уважением, 
 
Майк Норрис 
Старший менеджер по продукции 
Подразделение Rogers Corporation Advanced Circuit Materials Division 

 
Rogers заботится об окружающей среде. 

www.rogerscorp.com 


