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Качество теплового контакта соответ-
ствующих теплопроводных матери-
алов при этом приобретает особую 

важность. Компания KERAFOL, выпуска-
ющая продукты KERATHERM, предлагает 
эффективный, несложный и экономически 
выгодный ряд.

Что такое KERATHERM

KERATHERM — это продукты с высокой 
степенью эластичности, содержащие тепло-
проводные и электрически изолирующие 
одиночные или многокомпонентные по-
лимеры, выполненные на основе керамики 
и теплопроводных материалов.

При механическом упрочнении с приме-
нением стекловолокна или других материа-
лов, KERATHERM является универсальным 
продуктом, который по многим аспектам 
превосходит обычные керамические или 
слюдяные диски.

Преимущества и свойства 
KERATHERM

Теплопроводные пленки KERATHERM 
характеризуются высокой теплопровод-
ностью и электрической изоляцией. В от-
личие от дисков, изготовленных из слюды, 
алюминия или полиамида, KERATHERM 
может использоваться без теплопроводя-
щего компаунда. В сравнении с теплопро-
водящими компаундами, которые все еще 
имеют достаточно широкое распростране-
ние, KERATHERM не высыхает при непре-
рывном использовании и в течение многих 
лет сохраняет высокие свойства теплопро-
водности.

П р и  и с п о л ь з о в а н и и  п р о д у к т о в 
KERATHERM проблемы монтажа, ошибки 
при смазке и сборке могут быть исключены.

Продукт KERATHERM, созданный на ос-
нове силикона, облегчает монтаж компонента 
благодаря своим самоклеящимся свойствам.

Возможна поставка материала с односто-
ронним клейким покрытием (по дополни-
тельному заказу), что обеспечивает долго-
срочное крепление, даже в перевернутом по-
ложении компонента.

Поверхность KERATHERM гладкая, что 
позволяет обеспечить отсутствие пузырьков 
воздуха, которые могли бы помешать тепло-
передаче между компонентом и теплоотво-
дом. Материал заглаживает микроскопиче-
ские неровности контактных поверхностей, 
что усиливает тепловой контакт и, таким об-
разом, улучшает рассеяние тепла.

При выборе необходимого термоинтер-
фейса важными критериями являются следу-
ющие параметры: тепловое сопротивление, 
теплопроводность и диэлектрические свой-
ства материала.

Тепловое сопротивление
Способность тела препятствовать рас-

пространению теплового движения моле-
кул называется тепловым сопротивлением.  
На тепловое сопротивление влияет несколь-
ко факторов (таблица).

Тепловое сопротивление материалов 
KERATHERM представлено на рис. 1.

Теплопроводность
Теплопроводность — это способность 

твердого, жидкого или газообразного веще-
ства проводить тепловую энергию. Скорость, 
с которой тепловая энергия переходит с одной 
частицы на другую, когда материал нагрева-
ется, определяет теплопроводность. Удельная 
теплопроводность — это внутреннее свойство 
материала проводить энергию. Отличные те-
пловые характеристики KERATHERM (рис. 2) 
гарантируются благодаря использованию 
специальных материалов с соответствующей 
удельной теплопроводностью.

Диэлектрические свойства
Важное требование к изолятору состоит 

в том, чтобы он мог выдержать указанное 
в спецификации напряжение пробоя диэ-

непрерывно растущие технические требования, предъявляемые промыш-
ленностью к электронным и электрическим устройствам, привели к тому, 
что проблема отвода тепла обретает особое значение. Более высокие ча-
стоты, миниатюризация компонентов, повышенная функциональность 
и увеличенные параметры мощности устройств ведут к повышению темпе-
ратуры, которая должна контролироваться для обеспечения необходимых 
эксплуатационных характеристик, а также стабильности и долговечности 
в течение длительного периода времени. Для рассеяния тепла и снижения 
температуры электронных компонентов, как правило, используются тепло-
отводы, охлаждающие пластины и вентиляторы.

термоинтерфейсы 
KERATHERM

таблица. Факторы, влияющие на тепловое сопротивление

Толщина материала Увеличение толщины материала повышает тепловое сопротивление,  
уменьшение толщины изоляции снижает тепловое сопротивление.

Давление В идеальных условиях увеличение давления сборки снижает тепловое сопротивление.

Площадь поверхности Увеличение площади поверхности или теплового контакта снижает тепловое сопротивление.

Материал Величина теплового сопротивления зависит от выбранного материала.

Поверхность
В зависимости от текстуры поверхности (гладкая или шероховатая) внутреннее сопротивление  

может быть высоким или низким. Для гладких поверхностей тепловое сопротивление будет ниже,  
чем для неровных и шероховатых поверхностей.
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лектрика. При подаче напряжения на про-
дукт KERATHERM он не должен вызывать 
короткого замыкания. Напряжение пробоя 
диэлектрика материала определяется в боль-
шой степени его толщиной и химическим 
составом (рис. 3).

Пленки KERATHERM изготавливаются 
на современных производственных предпри-
ятиях в виде стандартных, либо специализи-
рованных продуктов по требованию заказ-
чика, в непрерывном технологическом про-
цессе. Пленки можно заказать в рулоне или 
в виде отдельного, уже перфорированного 
материала толщиной от 50 мкм до несколь-
ких миллиметров. Эластичные керамические 
пленки могут быть изготовлены различной 
геометрической формы.

Пленки KERATHERM в основном стойки 
к воздействию воды, масла и других смесей, 
органических растворителей и хлорирован-
ных углеводородов, а также очищающих 
составов, применяемых для обезжиривания 
и мойки теплоотводов, корпусов и печат-
ных плат. Однако следует обратить внима-

ние на то, что некоторые из этих составов 
способны вызывать утолщения открытых 
кромок теплопроводящей пленки. После вы-

сыхания открытые кромки возвращаются 
в свое первоначальное состояние без изме-
нения тепловых или электрических свойств.

Заключение

Компания ЗАО «РЕОМ СПб» является 
единственным официальным дистрибью-
тором компании KERAFOL на территории 
Российской Федерации. По запросу мы предо-
ставим всю необходимую информацию, а так-
же пробники продукции KERATHERM. n

Рис. 1. Тепловое сопротивление материалов KERATHERM

Рис. 2. Теплопроводность материалов KERATHERM

Рис. 3. Диэлектрические свойства материалов KERATHERM


