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1. Определение и особенности 

Силиконовые пасты SILOKSAN Р являются гомогенными двухфазными смесями полидиметилсилоксанового масла 
и высокодисперсного наполнителя кремнезема . 

Силиконовые пасты SILOKSAN P серии, благодаря специфической органическо-неорганической структуре 
содержащегося силиконового масла и выбору соответствующего наполнителя имеют ряд исключительных 
технических свойств, а самыми важными являются: 

• стойкость в широком диапазоне температур, 

• минимальная изменчивость всех реологических, химических и электрических характеристик в 
зависимости от температуры и частоты, 

• гидрофобность, антиадгезивность и несовместимость с органическими веществами, 

• хорошая устойчивость к огню и 

• нетоксичность и физиологическая инертность 

2. Применение 

Силиконовые пасты SILOKSAN Р широко используются в электротехнике, электронике, обработке пластиковых 
материалов и химической промышленности в качестве средств для: 

• предупреждения появления ползущего разряда в изоляторах 

• предупреждения коронного разряда и защиты высоковольтных установок от коронного эффекта 

• заливки электрических цепей в целях предотвращения проникновения влаги, пыли и газов, 

• заливки и герметизации электронных компонентов и узлов, 

• защиты автомобильных систем зажигания и контактных клемм аккумуляторных батарей от искрения, 
ржавчины и пыли 

• смазки электрических кабелей перед вытягиванием через защитные трубы и оболочки 

• защиты винтов от прилипания и коррозии 

• разделения от моделей в переработке пластмасс 

• смазки и герметизации вентилей и задвижек технологических трубопроводов для транспортировки 
горячих и агрессивных жидкостей 

• смазки и герметизации лабораторной стеклянной посуды 

• пропитки асбестовой прокладки против склеивания на местах контакта. 

3. Ассортимент 

Ассортимент силиконовых паст включает пасты SILOKSAN Р-1 и Р-2, которые, главным образом, взаимно 
различаются по числе пенетрации. Силиконовая паста SILOKSAN Р-1 (жесткая) используется во всех 
приведенных случаях в области электротехники и электроники в качестве диэлектрика.  

Силиконовая паста SILOKSAN Р-2 (мягкая) более подходящаяя для применений, в которых доминирующую 
важность имеют ееналичия ее смазывающая, скользящая и антиадгезионная свойства. 
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4. Технические характеристики 

В таблице 1 приведены самые важные технические характеристики силиконовых паст SILOKSAN Р-1 и P-2. 

 

Таблица 1: 

Характеристика 
Единица  

измерения 

Тип силиконовой пасты SILOKSAN 

P-1 P-2 

Цвет 
 

Siva, prozirna do bela 

Плотность при 20°С кг/м3 1100 - 50 1050 - 50 

Число пенетрации связи после 24 часов мм/ '10 
370 – 420 

320 - 370 

400 – 420 

350 - 400 

Диэлектрическая  
прочность  

кВ.мм мм 140 мм 140 

Диэлектрическая постоянная    29-3 1 2.9 - 3.1 

Диэлектрический коэффициент потерь  7∙10-3 7∙10-3 

Поверхностное эл сопротивление Ом/см'см 10'-' 10'-'' 

Сопротивление эл дуге секунда 30  

Точка каплепадения °C не имеет не имеет 

Летучесть (24 ч при 150°C] °C   

Температурный диапазон применения °C -50 do +200 - 50 do + 200 

 

Из-за тиксотропии после нескольких месяцев хранения, происходит уменьшение числа пенетрации. 
Перемешиванием легко получается первоначальная консистенция пасты. 

Силиконовые пасты SILOKSAN P-1 и Р-2 диспергируются в алифатических, ароматических и хлорированных 
углеводородах (например, в бензоле, толуоле, четыреххлористом углероде, трихлорэтилене итд.), не 
растворяются в воде (макс. 2), низших спиртах, ацетоне и т.п. 

Силиконовые пасты SILOKSAN P-1 и Р-2 оказывают незначительное воздействие на другие материалы, не влияют 
на большинство металлов и пластмасс. Тем не менее, после продолжительного контакта силиконовых паст с 
некоторыми пластмассами, эти пластмассы могут потерять прочность материала из-за миграции 
пластификаторов. 
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5. Технические проблеми 

5.1. В области электротехники и электроники: 

 
a) Изоляторы высокого напряжения: 

Влага, промышленные и природные контаминанты образуют наслоения на изоляторах высокого напряжения, 
вызывая потери энергии из-за утечки электрического тока (так называемый "ползущий разряд") и искрения. 

Проблема стоит особенно остро в дальних линиях электропередачи и других электрических оборудованиях, 
расположенных в промышленных зонах или вблизи моря, где фарфоровые /стеклянные изоляторы подвергаются 
интенсивному воздействию мокрой, кислой и соленой атмосферы или атмосферы, насыщенной различными 
ионизированными твердыми частицами. В дождливую и туманную погоду, наслоения на поверхности изоляторов 
становятся проводимым, что неизбежно ведет к перекрытию тока и поверхностном пробою. Чтобы избежать 
этого, изоляторы нужно очищать и мыть, что тяжёлая работа, требующая длительных перерывов в подаче 
электроэнергии. Если изоляторы защищены силиконовой пастой, нет прорыва в течение более 2 лет, без одной 
очистки наслоения. Защитный эффект силиконовой пасты, в зависимости от типа загрязнителей, можно 
объяснить двумя способами: 

1. При загрязнении электролитического характера, на поверхности изоляторов защищеных силиконовой 

пастой нет условий для создания электролитического слоя, потому что, из-за её гидрофобности, 
электролит собирается в виде капель и таким образом поверхность становится непроводящей. 

2. При загрязнениях созданных наслоением пепла, песка, пыли и сажи на поверхности изоляторов 
защищеных силиконовой пастой, нет поверхностных прорывов, так как отдельные частицы покрыты 
диэлектрическим слоем силиконовой пасты. 

     б) Коронный разряд: 

Корона является люминесцентным разрядом происходящим из-за ионизации воздуха вокруг изолированных и 
неизолированных проводников при установлении критического градиента напряжения, что приводит к 
энергетическим потерям. Опыт установил, что слой силиконовой пасты может значительно сократить градиент 
напряжения, таким образом устраняя коронный эффект.  

     в) Электрические установки, системы зажигания и электронные компоненты: 

Электрические установки (распределительные коробки. кабельные соединители. разъёмы и т.д.) часто 
подвергаются воздействию влаги, пыли и других вредных агентов. Заполнением всех компонентов помещенных 
в коробке, можно получить герметичность системы. Подходящим диэлектриком для этой цели является 
силиконовая паста, которая, благодаря отсутствию отвердевания дает возможность разбора установки. 

Электронные компоненты, такие как диоды и транзисторы, чувствительны к изменениям температуры. Для 
поддержания их рабочих характеристик нужно  отводить теплоту развивающуюся во время работы. По этой 
причине, компоненты большой мощности (например, выпрямительные  диоды) оборудованы охлаждающими 
элементами. Силиконовая паста используется как средство для передачи тепла от электронных компонентов к 
радиатору и для инкапсуляции целой электронной установки. 

5.2. В области смазки и уплотнения: 

а) Силиконовые пасты являются отличными смазывающими и скользящими средствами для всех пар 
пластмасса-пластмасса и для пар металл-пластмасса и другие пары (за исключением пары сталь-сталь), 
особенно при медленно/ прерывистом движении и более высоких температурах. Эти свойства силиконовых паст 
выходят на первый план в применениях в качестве смазки для электрических кабелей перед вытягиванием 
через защитные трубы и оболочки и удаления изолирующего слоя, смазки для винтов и др. 

б) Силиконовые пасты, из-за их антиадгезивности и тепловой стойкости, используются в качестве 
разделительного средства в обработке полиэстерных, эпоксидных, полиамидных и других термореактивных 
смол. Нанесение тонкого слоя силиконовой пасты на модель позволяет легко разделить отливки, которые 
отличаются высоким блеском и точностью. 

в) Смазка лабораторной стеклянной посуды (запорных вентилей и резьб) и вентилей и задвижек 
технологических трубопроводов, в условиях воздействия вакуума, кислорода, химических веществ и 
растворителей, является высоким требованием с точки зрения герметизации. Из-за своего низкого давления 
паров, термоокислительной стабильности и несовместимости, силиконовая паста обеспечивает хорошую 
герметичность систем в данных условиях. 
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6. Преимущества силиконовых паст 

Силиконовая паста SILOKSAN Р-1 составлена с учетом особых требований защиты фарфоровых и стеклянных 
изоляторов высокого напряжения и имеет следующие преимущества: 

• простое применение смазыванием (при помощи щетки или ткани), распылением и окунанием, 

• является эффективным и в очень тонких слоях, в условиях экстремального промышленного 
загрязнения толщина покрытия 0,75 мм сохраняет эффективность в течение не менее 2 лет 

• подходящая консистенция и отсутствие синерезиса; является достаточно мягкой, чтобы абсорбовать 
частицы пыли и достаточно устойчива к ветру, дождю и граду 

• хорошая стабильность, ее консистенция остается примерно постоянной в широком диапазоне 
температур и очень долго сопротивляется окислению под воздействием короны 

• легко заменяемый; удаление старого слоя выполняется просто протиркой тканью (не нужно 
замачивания, мытья или использования растворителей). 

7. Использование 

Силиконовая паста SILOKSAN P-1 наносится на изоляторы смазыванием при помощи мягкой кисти или 
безворсовой ткани. Рекомендуется пасту наносить распылением или окунанием в 30-ую дисперсию в 
подходящем органическом растворителе. Подходитящую дисперсию можно получить смешиванием 30 частей 

пасты SILOKSAN Р-1 с 70 частей трихлорэтилена. Этот растворитель является подходящим из-за своей 
невоспламеняемости, высокой скорости испарения и низкой токсичности.Самый простой способ нанесения 
распыление с помощю распылителя, но имеет тот недостаток, что рассыпает материал. 

Окунание идеально подходит для нанесения на складные или новые изоляторы. Если необходимо, перед 
покрытием силиконовой пастой изоляторы моют в растворе моющего средства, промывают водой и сушат. 
Изоляторы, которые были покрыты несиликоновой пастой, должны быть тщательно 

очищены органическим растворителем. Затем изолятор полируют чистой тканью пропитанной силиконовой 
пастой SILOKSAN P-1, чтобы тонкий слой пасты привести в тесный контакт с фарфоровой или стеклянной 
поверхностью. Это повышает прилипание последующих слоев пасты (которые наносятся кистью или 
распылителем) к поверхности изолятора. 

Идеальная толщина слоя пасты SILOKSAN P-1 зависит от степени промышленного или природного загрязнения, 
поэтому более подробные рекомендации не могут быть даны без знания местного загрязнения окружающей 
среды. Тем не менее, в Таблице.2 перечисленны приблизительные толщины покрытия, которые обеспечивают 
эффективную защиту в течение 2 лет. Величины основаны на многолетнем опыте. 

 

Степень загрязнения Толщина слоя, мм Расход, кг/м2 

Ниская: Высокая влажность, густой туман с мало 
дыма 

0,2 20 

Средняя: Высокая влажность, морской туман, 
химические испарения 

0,4 40 

Высокая: Высокая влажность, тяжелые испарения 
и дым, летучая зол или цементная пыль 

0,75 75 

 

Толщину слоя можно приблизительно определить на основании метода нанесения. Нанесением кистью с 
длинными волосами получаются слои толщиной 0,2 - 1,0 мм, в зависимости от уровня смазывания. При 
использовании 30 % дисперсии пасты SILOKSAN Р-1 в трихлорэтилене 

или других подходящих растворителях, получается покрытие толщиной около 0,25 мм. Смазывание с помощью 
кисти на горизонтальной поверхности дает слой толщиной около 0,05 мм. Распылением дисперсии при помощи 
распылителя  получается слой толщиной около 0,2 мм на вертикальной поверхности. Нужная толщина покрытия 
получается нанесением ещё одного или несколько слоев после корочего времени, требуемого для испарения 
растворителя.  

Изоляторы смазаны силиконовой пастой SILOKSAN P-1 очень легко очистить. Старый слой пасты снимают просто 
протиркой тканью, без использования растворителей или растворов моющего средства. Свежая паста затем 
наносится непосредственно на поверхность. Небольшие остатки старой пастой не только не мешают, но и 
помогают получить хороший контакт между новым слоем и поверхностью изолятора. 
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8. Опасность для здоровья 

Силиконовые пасты SILOKSAN P-1 и Р-2 нетоксичны. Считается, что острая пероральная доза больше 
9000mg/kg. Силиконовые пасты могут вызвать раздражение глаз, но не вызывают раздражения кожи. 

В случае попаданий в глаза необходимо промыть глаза чистой водой. 

9. Упаковка и хранение 

Силиконовые пасты SILOKSAN P-1 и Р-2 поставляются в ПЭ-канистрах весом нетто 5 кг. 

Срок хранения силиконовых паст SILOKSAN P-1 и Р-2 один год в ненарушенной заводской упаковке в 
нормальных складских условиях. 

 


