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В работе представлены результаты исследования влияния керамических 

дисперсных порошков наполнителей (нитрида алюминия) на 

теплопроводные свойства клеевой композиции. Рассмотрены три 

полимерные основы в качестве связующего для получения исходного 

клеевого состава. Экспериментально доказано, что применение 

порошкообразных наполнителей позволяет получать клеевые композиции с 

высоким коэффициентом теплопроводности. 

Синтезированы новые рецептуры теплопроводных клеев и представлены 

их основные характеристики. Полученные клеевые композиции можно 

применять для приклеивания нагревающихся элементов аппаратуры, узлов 

электротехнического оборудования, с целью эффективного отвода тепла. 

Разработанные материалы являются клеевыми композициями холодного 

отверждения на основе эпоксидных диановых смол. Модификация 

композиций дисперсными наполнителями позволила повысить коэффициент 

теплопроводности до 1,3 Вт/(м К) .  Полученные клеи  пригодны к работе 

при температуре от минус 60 до +150 °С (до 250 °С в течение 15 минут). 

Применяемые, для приклеивания радиоэлементов, данные клевые 

композиции не оказывают загрязняющего действия на оптику в условиях 

воздействия вакуума и повышенных температур вследствие минимального 

газовыделения. 

Установлены конкретные марки отечественного нитрида алюминия. 

Применяя их в качестве наполнителя клеевых композиций, были получены 

оптимальные значения вышеназванных параметров. 

Освоены современные методики исследования дисперсных керамических 

порошков и клеев на их основе. Изучена микроструктура клеевого материала 

и склеиваемых поверхностей. 

Приведено описание современных направлений в развитии производства 

эпоксидных клеев с целью получения высокотеплопроводных, 

высокопрочных, водостойких и термостойких клеевых соединений. 


