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Учебное пособие Dow Corning  клеи герметики 
 
Материалы для электронных компонентов 
По мере того как за последние два десятилетия рос рынок электронных компонентов 
повышенной надёжности, возникала потребность в материалах, которые могут защитить эти 
компоненты при различных и сложных условиях, в которых они должны функционировать. 
Технология однокомпонентных материалов показала, что идеально для этой задачи подходят 
силиконы. 
В электронике силиконы специально разработаны и синтезированы для выполнения таких 
функций, как: 

 Надёжная электрическая изоляция. 

 Вибро-ударо гашение и амортизация в очень широком диапазоне температуры и 

влажности. 

 Барьер от воздействия окружающей среды. 

 Теплоотвод. 

Силиконы устойчивы к экстремальным температурам и влажности, озону и разложению под 
воздействием ультрафиолета. Специальные формулы силикона могут также обеспечивать 
усиленную химическую инертность и стойкость. Гибкий эластомер или гелеобразные формы 
гарантируют их способность обеспечивать снижать напряжения при механических или 
тепловых ударах. 
Dow Corning предлагает широчайшую линейку защитных силиконовых материалов для 
электронных модулей, разъёмов и датчиков. Имеются материалы для быстрой сборки с 
различными системами отверждения, в том числе и продукты, не содержащие 
растворителей, — для снижения вредного воздействия на окружающую среду и организм 
человека. 
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Материалы для электронных компонентов. Клеи и герметики 
Силиконовые адгезивы от Dow Corning представляют собой вещества, удерживающие 
материалы вместе за счет склеивания их поверхностей. Силиконовые герметики представляют 
собой материалы, наносимые на соединения или зазоры для формирования уплотнения от 
проникновения газа или жидкости. Герметики также используются для защиты хрупких 
компонентов, делая их более прочными. 
Силиконовые адгезивы и герметики от Dow Corning обеспечивают: 

 Отличные электрические характеристики. 

 Хорошую устойчивость к атмосферному воздействию. 

 Устойчивость и гибкость в широком температурном диапазоне. 

 Исключительную (как правило, без грунтовки) адгезию для большинства подложек. 

 Вулканизацию при комнатной температуре или ускоренную при нагревании. 

 Лучшую гибкость и более широкий рабочий температурный диапазон, чем эпоксидные 

адгезивы и герметики. 

 Более сильную негрунтованную адгезию к металлическим подложкам и более широкий 

рабочий температурный диапазон, чем уретановые адгезивы. 
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Материалы для электронных компонентов. Химическое осаждение из газовой фазы 
Диэлектрик Dow Corning® Z3MS™, полученный методом осаждения из газовой фазы, — это газ 
специального назначения силиконового источника, разработанный для процесса 
плазмохимического газофазного осаждения, используемого для осаждения тонкопленочного 
диэлектрика. 
Типовыми образованными тонкопленочными диэлектриками являются: 

 Карбид кремния (a-SiC:H) 

 Оксикарбид кремния (a-SiOC:H) 

 Нитрид кремния (a-SiCN:H) 

Диэлектрик Dow Corning® Z3MS™, полученный методом осаждения из газовой фазы, 
предлагает: 

 Исходный многофункциональный продукт, полученный методом осаждения из газовой 

фазы. 

 Совместимость со стандартным оборудованием плазмохимического газофазного 

осаждения. 

 Совместимость с системами газоснабжения. 

 Непирофорный. 

 Экологически безопасный. 

 Не являющийся источником глобального потепления, озоноразрушающим побочным 

продуктом, получающимся в результате разложения триметилсилана. 

 Низкая стоимость освоения. 
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Материалы для электронных компонентов. OS жидкость и жидкость для диффузионных 
насосов 
В электронной промышленности также используется множество других продуктов Dow Corning, 
в том числе жидкие очистители и жидкости для удаления силикона Dow Corning. 
OS жидкости Dow Corning 
Эти почти не имеющие запаха, особо чистые жидкости, содержащие метилсилоксан с 
линейным испарением, были разработаны как моющие средства для большинства 
ответственных применений, таких как жесткие диски, печатные платы, электронные дисплеи, 
точное оборудование с низким допуском и везде, где используются чувствительные подложки. 
Озонобезопасные жидкости Dow Corning являются экологически безопасными заменителями 
растворителей; OS означает «озонобезопасный». Они исключены из федеральных требований 
к летучим органическим соединениям и включены в перечень EPA допустимых веществ для 
чистки электронных компонентов. Они могут использоваться для чистки печатных плат, 
растворения влагозащитных силиконовых покрытий и гелей, а также для очистки 
смешивающего и дозирующего оборудования. Они будут даже способствовать разбуханию и 
отслаиванию большинства силиконовых покрытий и гелей при ремонтных работах. 
Озонобезопасные жидкости Dow Corning предлагают: 

 Почти полное отсутствие запаха. 

 Низкую токсичность. 

 Низкое поверхностное напряжение. 

 Полное испарение при комнатной температуре. 

Жидкости для диффузионных насосов Dow Corning 
Жидкости Dow Corning для диффузионных насосов разработаны для высоковакуумных насосов 
и насосов быстрой подкачки больших колонн газа или паров в производственных операциях.  
Жидкости для диффузионных насосов Dow Corning предлагают: 

 Более короткие кондиционирующие режимы работы. 

 Ускоренную подкачку. 

 Минимальное обратное подтекание. 

 Продолжительный срок службы. 

 Системы очистителей, сокращенное число технических обслуживаний. 

 Ускоренный производственный цикл, снижение времени простоя. 
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Материалы для электронных компонентов. Влагозащитные покрытия 
Силиконовые влагозащитные покрытия от Dow Corning защищают электронные печатные 
платы от влажности и загрязнений, которые могут ускорить рост дендритов и электромиграцию 
металла между проводниками, вызвав короткое замыкание и коррозию проводников и мест 
пайки. Эластичные покрытия обеспечивают снятие напряжений, защищая при этом 
сопротивление изоляции печатных плат. Более жесткая, упругая форма также обеспечивает 
защиту печатных плат от абразивов и растворителей. 
Силиконовые влагозащитные покрытия от Dow Corning имеются в наличии во многих формах: 
от мягких эластомеров до жестких смол, и они могут быть прозрачными или полупрозрачными. 
 
Влагозащитные покрытия обеспечивают: 

 Отличные диэлектрические характеристики. 

 Стойкость к температуре, окислению и ультрафиолету. 

 Исключительные водоотталкивающие свойства. 

 Стойкость к термоударам и абразивному изнашиванию. 

 Хорошую химическую инертность и низкую токсичность. 

 Быструю вулканизацию при комнатной температуре или горячем способе. 

 Легкое применение при стандартном оборудовании. 

 Прочную адгезию. 

 Легкую корректировку вязкости. 
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Материалы для электронных компонентов. Адгезивы для монтажа кристаллов 
Dow Corning предлагает много подходов к решениям, связанным с материалами для монтажа 
кристаллов. Марки материалов — как Dow Corning®, так и Dow Corning Toray Silicone® — 
предлагают улучшенную влагостойкость, низкое альфа-излучение, физическую и 
электрическую стабильность, совместимость с другими марками материалов Dow Corning и 
Dow Corning Toray Silicone, а также отличное соответствие при использовании. 
Материалы Dow Corning для монтажа кристаллов предлагают: 
Специфические свойства 

 Влагопоглощение 236 часов. 

 Не содержит галогены. 

 Температурные свойства без примеси свинца (подтверждено до 260 °С). 

Физические свойства 

 Однокомпонентный отвержденный эластомер, между защитными пленками. 

 Однокомпонентная тиксотропная паста, для трафаретной печати. 

 Одно- или двухкомпонентная тиксотропная паста, дозируемая (непроводящая). 

 Однокомпонентная тиксотропная паста, дозируемая или для трафаретной печати 

(токопроводящая). 

Потенциальные возможности использования 

 Склеивать, предохранять, обеспечивать электрические характеристики 

микроэлектронных устройств. 

 Печать трафаретов как подкладка, чтобы подбирать высоту для различных типов 

комплектов. 

 Монтаж кристаллов, чувствительных к напряжению. 

Защитные покрытия 
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Материалы для электронных компонентов. Инкапсулянты для кристалла 
 
Типичное использование инкапсулянтов Dow Corning® и Dow Corning Toray Silicone® связано с 
уплотнением, защитой и поддержанием электрических характеристик комплектов интегральных 
схем. Это дозируемый андерфил (Underfill), эффективно снижающий напряжение, вызванное 
разницей КТР (коэффициент теплового расширения) между кремниевым кристаллом и 
подложкой. Данные продукты были успешно протестированы на типовом дозирующем 
оборудовании и системах литья под давлением. 
Герметики Dow Corning обеспечивают: 

 Быстрое время заполнения снизу, подходящее для больших устройств. 

 Химическую адгезию для большинства распространенных подложек с улучшенной 

влагостойкостью. 

 Эластичность для компонентов чувствительных к напряжениям из-за разного КТР. 

 Сохраняет гибкость при высоких и низких температурах. 

 Высокая ионная чистота. 

 Очень низкое излучение альфа-частиц, необходимое для приложений DRAM. 

 Отличные электрические характеристики по широким диапазонам рабочей температуры 

и частоты. 
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Материалы для электронных компонентов. Герметики 
 
Силиконовые герметики и заливочные компаунды от Dow Corning являются эластомерами, 
которые обеспечивают отличное ослабление напряжения и устойчивые физические и 
электрические свойства в широком температурном диапазоне. Они могут синтезироваться для 
быстрой вулканизации при комнатной температуре для улучшенной обработки и с высокой 
теплопроводностью. 
Многие герметики Dow Corning обеспечивают отличную адгезию для обычных поверхностей 
после вулканизации. 
Силиконовые герметики и заливочные компаунды обеспечивают: 

 Долговечность. 

 Снижение напряжения для компонентов и печатной платы. 

 Гибкость обработки. 

 ремонтопригодность. 

 Хорошую прозрачность. 

 Отличную огнестойкость. 

 Прочную адгезию без грунтовки для большинства распространенных металлов и 

пластмасс, используемых в электронике, в том числе стеклотекстолит на основе 

эпоксидной смолы, используемый в печатных платах. 
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Материалы для электронных компонентов. Гели 
Силиконовые гели от Dow Corning могут использоваться как герметики или заливочные 
материалы, которые обеспечивают отличное ослабление напряжения и устойчивые 
физические и электрические свойства в широком температурном диапазоне. Они могут 
синтезироваться для быстрой вулканизации при комнатной температуре для легкого 
применения и имеются в наличии одно- или двухкомпонентная версии. 
Многие гели Dow Corning обеспечивают отличную адгезию для обычных подложек после 
вулканизации. 
Силиконовые гели предлагают: 

 Долговечность. 

 Снижение напряжения для компонентов и печатной платы. 

 Гибкость обработки. 

 ремонтопригодность. 

 Хорошую прозрачность. 

 Отличную огнестойкость. 

 Прочную адгезию без грунтовки для большинства распространенных металлов и 

пластмасс, используемых в электронике, в том числе стеклотекстолит на основе 

эпоксидной смолы, используемый в печатных платах. 
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Материалы для электронных компонентов. Грунтовки 
Многие силиконовые составы, предназначенные для склеивания, хороши для широкого выбора 
подложек, но некоторые силиконовые продукты и отдельные поверхности требуют повышенной 
адгезии, чтобы получить достаточную прочность склеивания. Обработка поверхностей для 
улучшения адгезии может варьироваться от простой чистки до более сложной обработки 
травлением и может потребовать применения реактивных силановых связывающих агентов 
для достижения оптимального сцепления. 
Грунтовки марки Dow Corning, грунтовые покрытия и усилители адгезии являются 
разбавляющими растворами силановых связывающих агентов и других активных 
ингредиентов. Поверхностные реактивные компоненты, как правило, должны применяться в 
очень тонком слое для лучшего сцепления. Растворители, используемые в этих продуктах, 
служат для доставки активных ингредиентов в тонких однородных покрытиях, повышают 
очистку поверхности, а в некоторых случаях помогают в проникновении активных ингредиентов 
в поверхности склеивания. 
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Материалы для электронных компонентов. Диэлектрики, нанесенные 
центрифугированием 
Текучий оксид FOx® — это текучий неорганический полимер, разработанный для 
удовлетворения нужд промышленности по улучшенным диэлектрическим материалам. Текучий 
оксид FOx® является непосредственной заменой процессов низкотемпературного осаждения 
из газовой фазы и кремния на подложке из стекла. Он поставляется в виде жидкого раствора 
водород-силсесквиоксан в растворителе-носителе. Он применяется как наносимый 
центрифугой текучий полимер и вулканизируется до микропористой аморфной пленки. 
Текучие оксиды FOx® предлагают: 

 Высокий уровень планаризации. 

 Низкую диэлектрическую постоянную. 

 Контролируемую толщину пленки. 

 Отличное заполнение зазоров. 

 Очень низкая плотность дефектов. 

 Выбор систем растворителя-носителя. 
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Материалы для электронных компонентов. Теплопроводящие материалы 
Силиконовые теплопроводные материалы от Dow Corning работают как теплоноситель, 
обеспечивая при этом прочную диэлектрическую изоляцию, барьер для загрязнения 
окружающей среды, амортизацию и виброизоляцию. Они способны поддерживать свои 
физические и электрические свойства в широком диапазоне условий эксплуатации, устойчивы 
к воздействию озона и ультрафиолетового разложения и имеют хорошую химическую 
стойкость. 
Линейка теплопроводных материалов Dow Corning, включает: теплопроводящие клеи, 
герметики, заливочные компаунды и гели. 
Силиконовые теплопроводные материалы обеспечивают: 

 Отличные диэлектрические характеристики. 

 Стойкость к температуре, окислению и ультрафиолету. 

 Хорошую химическую инертность. 

 Применение на стандартном оборудовании. 

 Устойчивость в широком температурном диапазоне. 

 


