
Теплопроводные Пасты Руководство по выбору

Теплопроводящий Материал (ТПМ) – это любой материал, 
использующийся для усиления передачи тепла между двумя частями. 
ТПМ могут быть известны под разными названиями включая, 
теплопроводная смазка, теплопроводный гель, теплопроводящий 
компаунд, и теплопроводная паста. Каждый из них создан для 
обеспечения преимущества в специфических условиях. В зависимости 
от используемых материалов стоимость может меняться от невысокой, 
до достаточно высокой в нестандартных исполнениях.

Когда две поверхности находятся в контакте, поверхностные дефекты 
приводят к контактам в отдельных точках с относительно небольшой 
процентной долей контактирующей площади. Теплопроводная Паста 
предназначена для плотного прилегания к поверхностям, заполняя 
пространство между отдельными контактирующими точками. Это 
создает непрерывный теплопроводящий канал между поверхностями, 
обеспечивающий гораздо лучший перенос тепла, чем отдельные 
контактные точки.

Механизм передачи тепла
Выбор наилучшей Теплопроводной Пасты требует некоторого понимания 
механизмов передачи тепла и как толщина слоя Теплопроводной Пасты 
влияет на выбор продукта.

Толщина линии может быть условно разделена на 3 категории:

• «Низкая», меньше чем 75 мкм

• «Средняя», от 75 до 250 мкм

• «Высокая», более чем 250 мкм

Существует две наиболее важные характеристики Теплопроводной 
Пасты: Теплопроводность (TC) и Теплостойкость (TR). Для 
применений с «низкой» толщиной слоя Теплостойкость наиболее 
важна. В применениях с «высокой» толщиной слоя Теплопроводность 
становится наиболее значимой. В случае «средней» толщины обычно 
рассматривают совокупность обоих факторов.

Теплопроводность (TC)
TC – это измерение переноса тепла между материалом 1 и 
материалом 2, выраженное в единицах Вт/м*K (см. Схема 1). 
Чем толще слой теплопроводной пасты, тем больше влияние 
теплопроводности. Примеры: медь 385, сталь 50.4, стекло 0.8, ТПМ 
0.6—8.0 и древесина <0.12.

Теплостойкость (TR)
TR– это измерение перепада температур на границе раздела 
материалов, выраженное в °C/Вт. Теплопроводные пасты которые 
обладают наилучшей структурой смачивания и заполнения имеют 
исключительно низкие значения теплостойкости и умеренные 
значения теплопроводности. В применениях с «низкой» и «средней»  
толщиной слоя эта низкая теплостойкость может значительно 
улучшить обмен теплом поскольку тепловое взаимодействие более 
эффективное.

Теплопроводная паста может быть упакована в шприцы, картриджи 
производства Nordson EFD или ведра 1 или  5 галлон. 

Как теплопроводная паста (ТПМ) создает непрерывный, теплопроводный поток 
между двумя материалами.

Схема 1. Теплопроводность
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Рекомендация по теплопроводной пасте в зависимости от толщины слоя.

Формула

52054

52160

52055

52050

52060

52022

52153

52070

Толщина 
слоя Низкая Средняя Высокая

0 мкм 75 мкм 250 мкм 500 мкм+

Non-Metal Filled Low TR Thermal Grease  
TC: 1.3 Вт/мK 
TR: 0.0310 °C/Вт

Metal Filled Low BLT Thermal Grease 
TC: 2.0 Вт/мK 
TR: 0.0416 °C/Вт

Non-Metal Filled WC Thermal Grease 
TC: 1.3 Вт/мK 
TR: 0.0334 °C/Вт

Non-Metal Filled High TC Thermal Grease 
TC: 3.8 Вт/мK 
TR: 0.0671 °C/Вт

Metal Filled High TC Thermal Grease 
TC: 6.0 Вт/мK 
TR: 0.0607 °C/Вт

Non-Metal Filled Original Thermal Grease 
TC: 0.92 W/mK 
TR: 0.0800 °C/W

Non-Metal Filled Low Cost Gap Filler 
TC: 0.92 Вт/мK 
TR: 0.0800 °C/Вт

Metal filled Gap Filler 
TC: 3.5 Вт/мK 
TR: 0.100 °C/Вт

Легенда

TC:  Теплопроводность

TR:  Теплосопротивление

BLT:  толщина слоя 

WC:  смывающаяся водой

Обратитесь в офисы продаж и технической 
поддержки Nordson EFD в более чем 40 странах 
или посетите наш сайт www.nordsonefd.com/ru.
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