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Учебное пособие Dow Corning  гели. 
 
Методическое руководство 

Диэлектрические гели 
Гели — это особый класс компаундов, которые отверждаются до 
чрезвычайно мягкого материала. Гели отверждаются на месте, 
формируя материалы со свойствами амортизации, 
самовосстановления, упругости. Отвержденные гели сохраняют 
большую часть качеств жидкости: снятие напряжения и 
самовосстановление, — обеспечивая стабильность размеров 
эластомера. Как правило, гели используются для изоляции схем от 
вредного воздействия влаги и других загрязнений и обеспечивают 
электрическую изоляцию для высоких напряжений. Тем не менее их 
основное преимущество заключается в предоставлении 
максимального снятия напряжения в отвержденном материале для 
того, чтобы защитить схему и внутренние соединения от тепловых и 
механических нагрузок. Гели, как правило, наносятся толстыми 
слоями, чтобы полностью герметизировать элементы навесного 
монтажа и, в частности, навесные проволочные соединения — 
часто на глубине, превышающей 2 мм. 
Другой основной характеристикой большинства гелей является, 

безусловно, липкая поверхность после отверждения. Эта 

естественная адгезия гарантирует гелям физическую адгезию к 

большинству поверхностей без необходимости грунтовки. Это 

клейкое свойство также ведет к уникальной способности вновь 

восстанавливаться до ровной поверхности, если отвержденный 

гель вырван или вырезан. Возможность повторного восстановления 

также допускает проникновение пробников непосредственно через 

гель для тестирования цепи. 

 

 

 

Диэлектрические гели марки Dow Corning® поставляются без 
растворителя и, как правило, в виде жидкостей низкой вязкости. 
Большинство разработаны как двухкомпонентные продукты с 
соотношением смешивания 1:1 (части А и Б). Часть созданы в виде 
однокомпонентного продукта, что исключает необходимость 
смешивания. Двухкомпонентные продукты обычно допускают 
отверждение при комнатной температуре или ускоряются 
нагреванием. Однокомпонентные изделия требуют 
термоотверждения. Несколько специализированных 
однокомпонентных гелей допускают очень быстрое отверждение 
ультрафиолетом. 
Гели, которые отверждаются до мягкой резины, также поставляются 

в широком диапазоне предложений по продуктам и описываются в 

другом разделе. 
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Вам не придется делать это в одиночку! 

Корпорация Dow Corning была признанным лидером на протяжении 30 лет в таких областях, 
как автомобильная, военная, промышленная, медицинская и бытовая электроника. Мы можем 
использовать наш опыт и возможности, помимо материалов, чтобы снизить ваше время, риск и 
затраты, связанные с вашими ключевыми задачами.  

Разработка продукта и приложений 
 
Быстрая разработка  
Dow Corning уже производит широкий 
ассортимент гелей для удовлетворения 
потребностей большинства случаев, 
касающихся приложений и технологий. 
Однако, если вы не можете найти 
точное соответствие для ваших 
потребностей, компания Dow Corning 
может работать над индивидуальным 
обновлением одного из наших 
стандартных предложений.  
 
Производство опытных образцов частей  
Разработка производственного процесса  
Или мы можем произвести 
герметизированные части для ранней 
оценки характеристики изделия. 
Применение гелей будет имитировать 
ваше собственное оборудование по 
нанесению. Исходя из нашего 
обширного промышленного опыта, мы 
также можем проконсультировать вас по 
наилучшим методам и условиям для 
вашего процесса.  
 
Аналитические, экологические 
и физические испытания  
У нас есть опыт предоставления 

широкого диапазона тестирования для 

контроля качества, 

специализированного испытания с 

целью поиска и устранения 

неисправностей и имитации ускоренных 

рабочих условий. 

Интеграция материала, технологического 
процесса и оборудования 
 
Рекомендации по оборудованию  
С годами, предоставляя материалы по защите 
электроники, компания Dow Corning 
совершенствовала прочный союз с ключевыми 
поставщиками оборудования по всему миру. Мы 
только что создали Союз поставщиков 
периферийного оборудования с девятью 
ведущими компаниями. Экономьте время и 
расходы, воспользовавшись этим партнерством 
для обеспечения оптимальной интеграции 
материала и технологического процесса.  
 
Консультации с техническими экспертами  
Либо наши специалисты посетят ваш объект, 
либо ваши присоединятся к нам в одном из наших 
глобальных центров приложений для совместной 
работы над вашими задачами по материалам и 
технологическим процессам. Мы также можем 
предоставить вам семинары и обучение для 
персонала, чтобы он мог работать более 
осознанно. С решениями по интеграции 
материала, технологического процесса и 
оборудования от Dow Corning вы можете 
изготовить больше модулей и узлов за меньшее 
время, с меньшими затратами, сокращением 
времени простоя и снижением отбраковок 
заказчиком. 
 
Специальная упаковка  
Наша продукция поставляется в упаковке 

различных стандартных типов и размеров, но 

если они не подойдут вам, дайте знать нам об 

этом. У нас также есть ряд уполномоченных 

перепаковщиков, к которым мы можем обратиться 

за помощью. 

Инженерно-техническое 
проектирование объектов 
Как мировой производитель и закупщик 

материалов для вашей отрасли, мы 

Общее управление цепочками поставок  
Наш опыт поможет вам оптимизировать качество 

и поток товаров и информации во всей 

производственно-сбытовой цепочке и достичь 

  

http://www.dowcorning.com/content/etronics/soln_prod_appl_dev.asp
javascript:ContactUsPopup(&amp;apos;ESPACU&amp;apos;,&amp;apos;&amp;apos;,&amp;apos;Called%2520from%2520the%2520Solutions%2520For%2520Conformal%2520Coatings%2520Tutorial%2520Page11&amp;apos;)
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronics_svcs_appl1.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronics_svcs_appl1.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronics_svcs_anl1.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronics_svcs_anl1.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/soln_matl_equip_integ.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/soln_matl_equip_integ.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/soln_equip_ally.asp
http://www.dowcorning.com/content/services/servicestrain/default.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronics_svcs_pkg1.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/soln_fac_dsgn_engr.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/soln_fac_dsgn_engr.asp
http://www.dowcorning.com/content/etronics/soln_totl_supply_mgmt.asp
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обладаем большим опытом 

приобретения, проектирования, 

внедрения и интеграционного 

расширения завода и лаборатории, 

также опытом модернизации 

технологического процесса. Кроме того, 

у нас есть опыт инженерно-технического 

проектирования для снижения рисков, 

связанных с использованием различных 

материалов, — опыт, который может 

предоставить производитель 

электронных компонентов любого 

размера с возможностями «большой 

компании». 

мировых стандартов в доставке и 

удовлетворенности заказчиков. 

 
 
Чтобы создать идеальное решение для ситуации в вашем бизнесе, мы используем не только 
широкие возможности и ресурсы нашей бизнес-группы, но и привлекаем и всю глобальную 
организацию Dow Corning. 
Заинтересовались? Наши контакты для дополнительной информации касательно решений 

 

javascript:ContactUsPopup(&amp;apos;SMServ&amp;apos;,&amp;apos;Electronics%2520Services&amp;apos;,&amp;apos;Electronics%2520Services&amp;apos;)
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Как силиконы предохраняют поверхности 

Коррозия может возникать, когда слой воды постоянно 
конденсируется на электронной схеме. Воде необходимо иметь 
всего лишь несколько растворенных ионов, чтобы стать 
проводником и спровоцировать электрохимические реакции, чтобы 
начать вызывать коррозию металлов на схеме или создавать 
электрическую утечку между проводниками, особенно с разностью 
потенциалов, которые присутствуют в схеме. Однако, как было 
установлено, защита схемы силиконом стало одним из наиболее 
эффективных способов продления срока службы электронных 
компонентов при использовании в агрессивной среде. Это было 
зафиксировано документально при использовании в 
промышленности в течение десятилетий во многих различных 
случаях применения.  
Один из принципов обеспечения защиты платы и других 

поверхностей — достижение хорошей смачиваемости и адгезии 

вулканизованного силикона ко всем поверхностям электронного 

устройства или модуля. Вода в жидком состоянии легко устраняется 

на отвержденной поверхности силиконовых гелей, но водяной пар, 

присутствующий при влажности воздуха, может проникать к 

контактным поверхностям. Тем не менее, если нет места сбора 

влаги, это не вызывает никаких негативных последствий. Будь то из 

увеличенных адгезивных добавок ударопрочных гелей или 

естественно клейкие свойства большинства гелей, для многих 

общих поверхностей достигается хорошая адгезия, что исключает 

даже микрозазоры, где может конденсироваться жидкость — вода.  
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Основные характеристики геля 

Силиконовые гели Dow Corning® в основном обладают 
следующими характеристиками: 
• Максимальное ослабление механического напряжения в 
отвержденном, нетекучем материале. 
• Отличная адгезия без грунтовки. 
• Низкая вязкость для легкого и быстрого нанесения при комнатной 
температуре. 
• Минимальная усадка во время отверждения. 
• Нет выделения тепла (нет экзотермического процесса) во время 
отверждения. 
• Не содержит растворители или побочные продукты отверждения. 
• Глубокий профиль отверждения. 
• Поддается ремонту. 
• Отличные диэлектрические свойства. 
• Отверждение в изолированном ограниченном пространстве. 
• Рабочий диапазон –45 до 150 °С (–49…+302 °F). 
• Низкая токсичность. 
Некоторые продукты также включают в себя такие свойства, как: 
• Быстрое отверждение при комнатной температуре. 
• Очень быстрое УФ отверждение. 
• Однокомпонентный гель без необходимости смешивания. 
• Высокие значения оптической прозрачности. 
• Улучшенная прочность в ударопрочных гелях. 
• Цветовая маркировка для удобства осмотра и определения 
отдельных компонентов в двухкомпонентных составах. 
• Стойкость к растворителям и топливу. 
• Улучшенная теплопроводность. 
• Классификация UL по горючести. 
• Регулируемая летучесть / низкая экстракционная способность. 
• Экстремальные низкотемпературные свойства. 
Чтобы найти продукт с характеристиками, которые вам необходимы, 
проверьте Поисковик продукта. 
  

 

 

 

  

 

http://www.dowcorning.com/applications/search/products/default.aspx?f=21%7C351
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Применение геля 

Силиконовые гели являются, в частности, полезными в обеспечении защиты электроники и 
электрических устройств во влажных и других агрессивных средах, в изоляции высокого 
напряжения, а также в обеспечении низких внешних нагрузок от окружающей среды. Они могут 
быть основной или вспомогательной защитой окружающей среды / пассивацией и могут 
наноситься непосредственно поверх большинства других силиконовых покрытий и адгезивов.  
Они могут рассматриваться для герметизации:  
• Широкого спектра электронных устройств от микро устройств до 
больших модулей, особенно для применения в двигателе 
внутреннего сгорания. 
• Электрические компоненты высокого напряжения. 
• Наружные модули освещения. 
• Электрические катушки. 
• Светодиоды. 
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Специальные гели 

Кроме типичных характеристик наших гелей общего назначения, некоторые виды применения 
однозначно чувствительны и требуют специализированных свойств.  
Силиконовые гели низкой летучести 

При некоторых случаях использования низкомолекулярные летучие компоненты из гелей могут 
привести к проблемам. Это может варьироваться в пределах способности летучих 
компонентов повторно конденсироваться на поверхность, что негативно влияет на адгезию, 
либо может привести к разложению при высоком электрическом напряжении или очень 
высоких температурах. Они могут также повторно конденсироваться и затуманивать 
оптические поверхности. Для этих случаев могут использоваться продукты без летучих 
компонентов.  
Гели низкой экстракционной способности 

Экстракционная способность геля может быть измерена путем определения потери веса 
отвержденного геля после погружения в растворитель. Потеря веса представляет собой 
фракцию геля из отвержденного материала в набухшем состоянии. По сравнению со 
стандартными гелями диэлектрический гель 3-4130 обеспечивает приблизительно на 25—50 
процентов меньше экстракционную способность с метилэтилкетоном (МЕК) в качестве 
растворителя. 
Продукты для экстремально низких температур 

Силиконовые гели марки Dow Corning®, как правило, выдерживают холодные условия, по 
меньшей мере до –45 °C (–49 °F). Для еще более холодных условий применения существуют 
специальные продукты, которые будут работать до –80 °С. 
Ударопрочные гели 

Для применения, требующего гелей с дополнительной прочностью, имеется товарная группа 
жестких или твердых гелевых продуктов. Эти материалы также имеют повышенную 
химическую адгезию, но отверждаются несколько сложнее, чем стандартные гели. Некоторые 
из этих продуктов позволяют быстро отверждаться при комнатной температуре и некоторые 
содержат УФ красители для облегчения инспекции.  
Оптически прозрачные материалы 

Для применения в оптике многие из силиконовых гелей — это гели высокой прозрачности во 
многих диапазонах длин волн, включая видимый диапазон. Из всех полимерных материалов 
они имеют одно из самых высоких значений прозрачности в отдельных диапазонах длин волн.  
Теплопроводящие гели 

Большинство гелей изготовлены без наполнителей. Тем не менее для применения, 
требующего отвода тепла и характеристик мягких силиконовых гелей, имеется несколько 
продуктов, которые содержат теплопроводящие наполнители. Это значительно увеличивает 
значения теплопроводности этих материалов: > 0,8 Вт / м-°К. 
Однокомпонентные гели УФ отверждения 

Наиболее распространенным механизмом отверждения для силиконовых гелей является 
комнатная температура или присоединительная вулканизация, ускоренная нагреванием, что 
отвечает потребностям большинства процессов. Тем не менее для применений, требующих 
чрезвычайно быстрого отверждения, есть продукты, которые отверждаются в присутствии 
ультрафиолета. Это разрешает отверждение в течение нескольких секунд, и в присутствии 
чувствительных к температуре компонентов. Как правило, глубоко профильное отверждение с 
этими материалами невозможно. 
 
Однокомпонентные термоотверждаемые силиконовые гели 
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Большинство силиконовых гелей поставляются как двухкомпонентные продукты с 
соотношением 1:1. Для облегчения обработки без необходимости перемешивания имеются 
однокомпонентные гели. Они имеют более продолжительный срок службы при комнатной 
температуре, но требуют повышенной температуры для отверждения и, как правило, дольше 
отверждаются. 
Гели, устойчивые к воздействию растворителей 
Стандартные силиконовые гели являются неполярными и восприимчивы к набуханию в 
растворителях и в топливе. Фторосиликоновые гели увеличивают полярные характеристики 
материала и обеспечивают повышенную устойчивость в применениях с воздействием 
растворителей и топлива.  
Огнестойкие гели 
От материалов, используемых в некоторых видах применения, требуется соответствие 
специальным критериям, таким как в компании Underwriters Laboratories, Inc. по 
воспламеняемости. Имеются гели, которые классифицируются по воспламеняемости UL 94V. 
Тиксотропные гели  
Большинство гелей поставляются как жидкости низкой вязкости, но есть продукты, которые 
были синтезированы с тиксотропными свойствами. Это гарантирует им пониженную тенденцию 
к текучести и облегчает им содержание в конкретных участках модуля. 
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Основы технологического процесса 
Силиконовые гели марки Dow Corning ® легко наносятся различными способами. Общий обзор 
этих процессов приведен ниже. За подробностями необходимо обратиться к методическому 
руководству «Обработка гелей и гелей». 
Некоторые гели поставляются в гермопакетах, что помогает избежать прямого контакта жидких 
компонентов геля с воздухом. Это позволяет использовать давление воздуха над камерой в 
нагнетательном баке для нанесения. Воздушное давление, прилагаемое непосредственно на 
поверхность жидкого геля, без пневматической камеры, не рекомендуется, поскольку гель 
пересыщается воздухом. Затем, когда гель нанесен, может произойти образование пузырьков. 
Пакеты пневмокамеры не только решают эту проблему, но также имеют преимущества в 
поддержании чистоты и предотвращения загрязнения в геле. 
В целом гели поставляются в виде двухкомпонентных продуктов, которые смешивают в 
соотношении 1: 1 (часть А и часть Б). Имеются в наличии однокомпонентные гели, для которых 
нет нужды в смешивании. Гели могут наноситься вручную или с помощью одного из 
имеющегося множества различных типов дозирующего/смешивающего оборудования. Обычно 
это два компонента подходящей вязкости, которые заранее смешиваются статическими или 
динамическими смесителями. Автоматизированное измерительно-смесительное 
оборудование, как правило, используется для крупносерийных производственных процессов. 
При малом объеме может быть подходящим ручное взвешивание и простое ручное 
смешивание.  
Для получения помощи в разработке процесса с учетом потребностей вашего применения 
необходимо обратиться к техническим экспертам компании Dow Corning в Центр применения. 
Смешивание вручную 
Два компонента добавляют в правильном соотношении в чистую емкость, а затем осторожно 
перемешивают вручную, но тщательно. У некоторых продуктов два компонента имеют разные 
цвета, чтобы облегчить оценку достаточности перемешивания. Если пузырьки воздуха создают 
проблему, может быть необходимо удалить воздух из материала после смешивания для того, 
чтобы в отвержденном материале не осталось пузырьков. Смешанный материал затем 
выливают в блок который герметизируется. Заполненный блок также может быть подвергнут 
вакуумному удалению воздуха до отверждения, чтобы выпустить последний воздух. 
Необходимо позаботиться во время любого процесса деаэрации, чтобы не произошло 
образование пены и значительное расширение смешиваемого материала. 
Автоматизированное дозирование/смешивание 
Автоматизированное измерительно-смесительное оборудование, как правило, используется 
для крупносерийных производственных процессов. Эти системы состоят из отдельной 
питательной емкости и насоса для каждого компонента. Системы устанавливаются для 
достижения желаемого соотношения 1:1 двух компонентов. Материалы затем подаются через 
головку нанесения, прикрепленную к статическому смесителю, который используется для 
достижения однородной смеси. Головка для нанесения используется для регулирования 
количества материала, который дозируется на обрабатываемую часть. Может потребоваться 
трубка статического смесителя, чтобы заменить или очистить, когда процесс остановлен на 
продолжительное время, чтобы избежать отверждения геля в смесительной трубке. Если 
захваченный воздух в отвержденном материале создает проблемы, возможно, будет 
необходимо удалить воздух из материала в питательной емкости или в крайнем случае 
удалить воздух из материала в компонентах.  
Ручное смешивание и нанесение  
Устройства ручного нанесения имеют отдельные камеры для каждого компонента смешивания, 
который подсоединен к общей статический смесительной трубке. Применяемое давление к 
плунжерам в камерах проталкивает материал через статический смеситель. Это можно 
выполнять вручную, сжимая ручной спусковой крючок, или может использоваться газ. 
Статический смеситель — это, как правило, устройство одноразового использования, и его, 
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возможно, потребуется заменить или очистить, когда он не используется в течение 
длительного периода, чтобы избежать отверждения геля в смесительной трубке. Эти 
устройства могут поставляться предварительно заполненным и готовыми к использованию, 
или их можно загружать смешанным и деаэрированным материалом непосредственно перед 
использованием. 
Методы отверждения 
После нанесения гели отверждаются при комнатной температуре или путем нагревания, в 
зависимости от конкретного используемого продукта (см. листы технических данных по 
подробностям отверждения некоторых продуктов). Гели отвердеют в тонких или толстых 
участках и могут отвердеть в изолированном пространстве. Отверждение геля может быть 
нарушено определенными материалами по причине типа используемого катализатора, 
приводящего к плохому или неполному отверждению.  
Для получения наилучших результатов герметизируемые блоки должны быть очищены от 
смазки, масла и других загрязнений поверхности. Общие средства очистки для подготовки 
подложки включают продукт OS-120 компании Dow Corning, изопропиловый спирт, толуол и 
ацетон. 
Отверждение при комнатной температуре 
Процесс отверждения при комнатной температуре может быть использован для большинства 
двухкомпонентных гелей. После смешивания и нанесения гель просто отверждается в 
условиях среды помещения. Время отверждения может варьироваться от нескольких часов до 
нескольких минут, в зависимости от выбранного материала. Процессы отверждения при 
комнатной температуре более подходящие для применения в низких и средних 
производственных объемах, однако некоторые продукты предназначены для быстрой 
обработки при комнатной температуре. См. технические данные продукта для обычного 
времени отверждения отдельных продуктов.  
Термоотверждение 
Для любого из гелей нагревание ускорит скорость отверждения. Однокомпонентные гели 
требуют нагрева до повышенной температуры до начала отверждения. Ограничения по 
скорости отверждения, как правило, зависят от температуры, которую деталь и компоненты 
способны выдержать. Термоотверждение может быть сделано в печи периодического действия 
или в конвейерной печи. 
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Ремонтопригодность гелей 
Ремонтопригодность 
При изготовлении электронных устройств часто желательно спасти или отремонтировать 
поврежденные или дефектные блоки. Гели могут быть удалены вручную, чтобы обеспечить 
ремонт. Удаление может быть облегчено использованием озонобезопасных жидкостей Dow 
Corning® OS или других растворителей для набухания геля, чтобы облегчить его удаление. 
Набухший гель затем может быть удален, ремонтные работы сделаны и участок заново залит 
новым гелем. Более мягкие гели имеют уникальную способность к самовосстановлению. Через 
определенное время линия стыка в геле исчезнет, и гель нельзя будет отделить без разрыва. 
Кроме того, если должен быть заменен только один компонент, для удаления компонента 
может быть применен паяльник непосредственно сквозь гель. После завершения ремонта 
участок должен быть очищен и заново залит свежим гелем. 
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Оценка упаковки и хранения 
Рекомендации по упаковке и хранению 
Силиконовые гели марки Dow Corning ® поставляются в различных стандартных упаковках, 
начиная от маленьких бутылок или канистр до ведер среднего размера или даже барабанов и 
кубовых емкостей. Для некоторых продуктов также имеются в наличии складные 
пневмокамеры, которые предотвращают наличие воздуха в свободном пространстве выше 
жидких гелевых компонентов.  
Одна из этих стандартных упаковок, вероятно, подойдет для вашего процесса, герметизируете 
вы несколько единиц или у вас непрерывный процесс больших партий. Но если имеются 
особые потребности для вашей ситуации, свяжитесь с нами или с одним из наших 
уполномоченных перепаковщиков по поводу возможностей пользовательской упаковки от Dow 
Corning. 
Все продукты Dow Corning разработаны для продолжительного, многомесячного хранения в 
рекомендованных условиях. Необходимо избегать хранения в теплых и влажных условиях. 
 


