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ИсследованИе 
теплопроводящИх матерИалов
АлексАндр Болдырев, инженер по технической поддержке, a.boldyrev@proton-electrotex.com   
Игорь ветров, начальник отдела технической поддержки клиентов, i.vetrov@proton-electrotex.com

Разработчики современной преобразовательной техники стремятся 
повысить удельную мощность преобразователей. На  одном из  этапов 
такой работы решается задача по  повышению эффективности отве-
дения тепла от  силовых полупроводниковых ключей, к  которым отно-
сятся  IGBT-модули. Помимо необходимости выбора охладителя и  сило-
вого  IGBT-ключа с  минимальными тепловыми сопротивлениями важным 
является выбор и  правильное применение теплопроводящего матери-
ала (TIM), который обеспечит необходимый тепловой контакт модуля 
и  охладителя. Компания АО «Протон-Электротекс» провела собствен-
ное исследование теплопроводящих материалов, результаты которого 
представлены в данной статье.

введенИе
во время работы IGBT-модули выде-

ляют большое количество тепла, для 
отведения которого применяются 
охладители. Количество тепла, кото-
рое способна отвести от себя система 
модуль–охладитель, определяется ее 
общим тепловым сопротивлением. 
Значительный вклад в это сопротив-
ление вносит материал термоинтер-
фейса, нанесенного между основанием 
модуля и охладителем. У любого мате-
риала, применяемого в качестве тер-
моинтерфейса, собственное тепловое 
сопротивление Rth выше, чем у алюми-
ния или меди, из которых изготовле-
ны охладитель и основание модуля. 
на рисунке 1 представлена зависи-
мость теплового сопротивления Rth(c–h) 
от толщины теплопроводящего мате-
риала. отказаться от использования 
TIM нельзя, потому что он компенси-
рует неровности, каверны и  пусто-
т ы ,  в ы з в а н н ы е  н е и д е а л ь н о с т ь ю 
совмещаемых поверхностей. воздух, 
заполняющий эти неровности, пре-
пятствует нормальной теплопередаче,  
т. к. обладает низкой теплопроводно-
стью. для обеспечения качественно-
го теплового контакта применяются 
теплопроводящие материалы несколь-
ких видов, получивших наибольшее 
распространение в силовой электро-
нике. К  ним относятся термопасты, 
термопрокладки разных типов, а также 
материалы с изменяющимся фазовым 
состоянием.

традиционно разработчики пре-
образовательной техники использу-
ют силиконовые теплопроводящие 
пасты. Имея низкую стоимость, они 
обладают достаточно высокой тепло-
проводностью. однако теплопрово-
дящие пасты имеют ряд недостатков: 
например, они выдавливаются из-под 

основания модуля из-за капиллярного 
и pump-эффектов при термоциклиро-
вании. многие термопасты пересы-
хают с течением времени, из-за чего 
увеличивается тепловое сопротив-
ление и  в  будущем может отказать 
оборудование. во избежание неже-
лательных загрязнений, которые воз-
никают при нанесении силиконовой 
термопасты, необходима соответству-
ющая организация технологического 
процесса, требующая дополнитель-
ных инвестиций.

с течением времени на смену тер-
мопастам пришли теплопроводящие 
прокладки. термопрокладки на основе 
силикона имеют более продолжитель-
ный срок службы до момента пересы-
хания, не подвержены капиллярному 
и pump-эффектам и удобнее в исполь-
зовании, чем термопасты. при этом 
термопрокладки имеют достаточно 
высок ую стоимость по  сравнению 
с силиконовыми теплопроводящими 
пастами.

современные технологии позволи-
ли создать теплопроводящие проклад-
ки, выполненные на основе графита. 
Графитовые термопрокладки превос-
ходят по тепловым характеристикам 
силиконовые и практически не под-

вержены эффектам старения, что зна-
чительно увеличивает их срок службы. 
однако графитовые теплопроводящие 
прокладки в настоящее время имеют 
еще более высокую стоимость, чем 
классические силиконовые прокладки.

в силовой электронике все боль-
шее применение находят материалы 
с  изменяющимся фазовым состоя-
нием (Phase-Change Material, PCM). 
основное свойство PCM заключается 
в способности менять свое агрегат-
ное состояние при достижении тем-
пературы фазового перехода. Иными 
словами, материал переходит из твер-
дого состояния в жидкое при достиже-
нии определенного температурного 
порога. Этот процесс является обра-
тимым, и после уменьшения темпе-
ратуры ниже порога PCM-материал 
вновь затвердевает.

PCM-материал в качестве термо-
интерфейса объединяет в себе пре-
имущества классических термопаст 
и теплопроводящих прокладок, однако 
при соблюдении температурных режи-
мов он не подвержен пересыханию, 
капиллярному эффекту и  эффектам 
деградации, характерным для термо-
паст, а также имеет гораздо меньшую 
стоимость по  сравнению с  термо -

Рис. 1. Зависимость теплового сопротивления Rth(c–h) от толщины теплопроводящего материала
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прок ладками. твердое агрегатное 
состояние PCM-материалов при нор-
мальных условиях позволяет постав-
лять IGBT-модули с уже нанесенным 
термоинтерфейсом, что исключает 
технологический этап нанесения TIM-
материала у конечного потребителя, 
упрощает и  существенно ускоряет 
монтаж модулей.

в  р а м к а х  и с с л е д о в а н и я  T I M -
матери а лов компанией ао «протон-
Электротекс» были протестированы 
теплопроводящие материалы трех 
типов:

 - силиконовая термопаста;
 - графитовая подложка;
 - PCM (парафинсодержащий).

толщИнА слоя TIM-мАтерИАлА
Чтобы минимизировать собствен-

ное тепловое сопротивление термо-
интерфейса, необходимо подобрать 
минимально достаточную толщину 
слоя TIM, которая способна компенси-
ровать неровности основания модуля 
и охладителя. основываясь на опыте 
применения теплопроводящих мате-
риалов, для таких силовых полупрово-
дниковых приборов как IGBT-модули 
оптимальная толщина слоя TIM нахо-
дится в диапазоне 50–90 мкм.

Процесс нАнесенИя
Условно жидкие материалы, к кото-

рым относится силиконовая термопа-
ста и PCM, наносились на основание 
модуля при помощи трафарета сото-
вой структуры. применение трафарета 
данного типа обеспечивает равномер-
ную толщину слоя и высокую повто-
ряемость рисунка. выбор рисунка 
обусловлен свойством шестиуголь-
ников наиболее эффективно запол-
нять площадь поверхности. площадь 
и количество отверстий в совокупно-
сти с толщиной трафарета обеспечива-
ет заданную толщину и равномерность 
слоя TIM-материала. структура трафа-
рета для нанесения, используемого 
в процессе испытаний, представлена 
на рисунке 2а.

неоднородность рисунка трафа-
рета необходима для компенсации 
деформаций основания, вызванных 
внутренней топологией IGBT-модуля. 
Как видно из рисунка 2б, с использова-
нием трафарета такого типа происхо-
дит полное распределение материала. 
в местах, где обеспечивается прямой 
контак т металл–металл, например 
в области монтажных отверстий, попа-
дание TIM-материала при монтаже 
модуля нежелательно, т. к. это препят-
ствует нормальному распределению 
материала в центре основания модуля.

после нанесения PCM на основание 
модуля материал подвергается сушке, 

т. к. в его составе имеется раствори-
тель. его наличие позволяет упростить 
процесс нанесения.

силиконовые и  графитовые под-
л о ж к и ,  в   о т л и ч и е  о т   т е р м о п а с т, 
не нуждаются в дополнительном обо-
рудовании для нанесения.

ИсПытАнИя мАтерИАлов
основной критерий сравнения 

материалов  – изменение теплово-
го сопротивления «основание моду-
ля – охладитель» (Rth(c–h)). наибольшее 
влияние на этот параметр оказывает 
длительное воздействие повышенной 
температуры. в качестве сравнительно-
го испытания было проведено высоко-
температурное хранение (испытание 
на  старение). методика проведения 
испытаний: модули монтируются на алю-
миниевую пластину через TIM-материал 
одного из типов (силиконовая термопа-
ста, PCM и графитовая подложка). сбор-
ка устанавливается на охладитель через 
силиконовую термопасту. в основании 
модуля, непосредственно под чипами, 
а также в алюминиевой пластине про-
сверлены отверстия для установки тер-
мопар. схема установки для испытаний 
представлена на рисунке 3.

для проведения высокотемператур-
ного хранения модулей с предваритель-
но нанесенным PCM-материалом были 
выбраны две группы, которые испыты-
вались в разных режимах.

 – Группа 1: модули испытывались при 
т = 100°C в  течение 500  ч, после 
чего температура была увеличе-
на на 10°C (до 110°C), и испытания 
продолжились еще 500  ч.  общее 
время испытаний модулей состави-
ло 1000 ч.

 – Группа 2: модули испытывались при  
т = 150°C в течение 1000 ч без измене-
ний температурного режима.
основным критерием выбора темпе-

ратуры для испытаний PCM-материалов 
является наличие парафина в составе 
материала. температура испарения 
парафина при нормальных атмосфер-
ных условиях равна 90°C, но поскольку 
материал находится в ограниченном 
пространстве под давлением, испыта-
ния проводились при более высоких 
температурах.

силиконовая теплопроводящая паста 
и графитовые подложки были испытаны 
при 150 и 135°C, соответственно. резуль-
таты испытаний представлены на рисун-
ках 4–5.

Рис. 2. а) структура трафарета для нанесения PCM; б) распределение материала на основании

а) б)

Рис. 3. Схема для измерения величины Rth(c–h)
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до проведения высокотемпера-
турного хранения наибольшее зна-
чение Rth(c–h) оказалось у силиконовой 
термопасты. Кроме того, в процессе 
испытаний рост ее теплового сопро-
тивления был наибольшим. пос ле 
1000 ч испытаний силиконовая тер-
мопаста частично высохла и потре-
скалась.

Как видно из результатов испытаний, 
исходное значение теплового сопро-
тивления Rth(c–h) у графитовых подложек 
оказалось наименьшим. после 500 ч 
испытаний их тепловое сопротивле-
ние стабилизировалось на  уровне 
0,0193 К/вт и сохранялось до окончания 
высокотемпературного хранения.

для модулей с предварительно нане-
сенным PCM-материалом (группа 1)  
значение Rth(c–h) снизилось и стабили-

зировалось на  отметке 0,0193  К/вт 
до момента повышения температуры 
до 110°C (после 500 ч). далее наблю-
дался постепенный рост Rth(c–h). спу-
стя 1000 ч испытаний величина этого 
сопротивления достигла 0,0211 К/вт. 
после демонтажа модулей материал 
сохранил способность к изменению 
фазового состояния и при нагревании 
выше 45°C он переходил из твердого 
состояния в жидкое.

У модулей с предварительно нане-
сенным PCM-материалом (группа 2), 
как и  у  модулей из  группы 1, вели-
чина R t h(c– h) заметно уменьшилась 
и стабилизировалась, но спустя при-
мерно 100 ч наблюдался рост тепло-
вого сопротивления. К отметке в 1000 ч 
значение Rth(c–h) превысило 0,1100 К/вт. 
после испытаний TIM-материал утра-

тил способность изменять фазовое 
состояние, т. к. в процессе испытаний 
парафин испарилс я из  материала 
и TIM полностью высох. в таком состо-
янии PCM-материал трудно удаляется 
с поверхностей модуля и охладителя 
без механической обработки.

выводы
по результатам испытаний можно 

сделать вывод, что применение пара-
финсодерж ащего PCM - материа ла 
нежелательно при температуре осно-
вания модуля выше 100°C и с течением 
времени может привести к отказу IGBT 
из-за перегрева. однако при обеспе-
чении должного охлаждения и соблю-
дения режимов работы приборов, при 
которых основание модуля не разо-
гревается выше 100 –110°C, у  рсм-
материала имеется ряд преимуществ, 
а именно:

 - низкая с тоимос ть материа ла 
относительно теплопроводящих 
прокладок;

 - с т о й к о с т ь  к   к а п и л л я р н ы м 
и pump-эффектам;

 - стойкость к пересыханию в тече-
ние длительного периода вре-
мени;

 - возможность поставки модулей 
с  предварительно нанесенным 
на основание материалом.

Графитовые термопрокладки можно 
использовать для высоконагружен-
ных систем, где требуется обеспечить 
высокую мощность и  температуры 
основания модуля близки к максималь-
но допустимым. Графитовые подложки 
практически не подвержены эффек-
там старения и негативному влиянию 
циклических температурных воздей-
ствий. материал этого типа не выдав-
ливается из-под основания модуля 
и при монтаже полностью повторяет 
форму основания модуля и охлади-
теля, что обеспечивает плотное при-
легание к контактным поверхностям. 
Благодаря перечисленным преиму-
ществам графитовые подложки про-
служат гораздо дольше термопаст или 
силиконовых термопрокладок. Кроме 
того, к  преимуществам графитовых 
подложек можно отнести возможность 
их многоразового использования.

Как показывают испытания, не стоит 
списывать со  счетов и  силиконовые 
термопасты. несмотря на  все свои 
недостатки, силиконовая термопаста 
по-прежнему остается самым деше-
вым теплопроводящим материалом 
с достаточно низким тепловым сопро-
тивлением. при работе модулей на тем-
пературах, не  превышающих 130°C, 
силиконовая термопаста в состоянии 
обеспечить продолжительный ресурс 
работы модуля до его замены. 

Рис. 4. Значения Rth(с–h) двух групп модулей, с предварительно нанесенным PCM-материалом, испытанных 
на 150°С и 100/110°С

Рис. 5. Изменения значений Rth(с–h) модулей в процессе испытаний


