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Аннотация. Статья посвящена процессу спекания-
прессования графитопластовых композиций. Описаны яв-

ления, происходящие при реализации этого процесса: тер-

мическая десорбция, иммерсионное смачивание, адгезионное 
взаимодействие расплава смолы и графита, совмещение 

смолы с отвердителем, поликонденсация при отверждении 

смолы. По результатам исследования отверждения новолач-

ных смол на уровне изобретений созданы новые способы 
изготовления порошковых изделий электротехнического 

назначения. Данные способы были освоены в производ-

ственных условиях и прошли сертификационные испыта-

ния, которые показали улучшение механических и физиче-

ских свойств изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
До сих пор окончательно не решена проблема спекания 

порошков металлов [1], металлокерамики [2], керамики [3] 
и особенно порошков других материалов [4]. Спекание 
обычно осуществляется или непосредственно между части-
цами материала, или через связующее. Поскольку частицы 
графита, кокса и других углеродных материалов не обла-
дают способностью непосредственного спекания, то ответ-
ственным за консолидацию частиц графита становится свя-
зующее. Таким связующим в графитопластовых компози-
циях во многих случаях является фенолформальдегидная 
смола (ФФС) новолачного или резольного типа. На основе 
ФФС введением в них наполнителей, модификаторов, ста-
билизаторов, отвердителей, ускорителей отверждения и 
других добавок созданы новые конструкционные полимер-
ные композиционные материалы – фенопласты. 

Если в качестве наполнителей используются дисперс-
ные частицы, то исходные пресс-порошковые композиции 
для получения фенопластов подразделяют на пресс-
порошковые композиции общетехнического назначения, к 
которым не предъявляется особых требований по химиче-
ским, физическим и электротехническим свойствам. Свя-
зующим в таких композициях является новолачная смола, 
а самым дешевым наполнителем может служить древес-
ная мука или отходы углеродных материалов. Отвердите-
лем служит гексаметилентетрамин (уротропин). В каче-
стве добавок, улучшающих текучесть композиции, ис-
пользуют стеараты металлов. Основным технологическим 
процессом формования изделий из таких композиций яв-
ляется процесс горячего прессования в пресс-формах [5]. 

Кроме пресс-порошковых композиций общего назначения 
разработаны композиции специального назначения, к ко-
торым относятся: 
- жаростойкие пресс-порошковые композиции на основе 
новолачных ФФС, наполненных порошками асбеста, уг-
лерода или других жаростойких материалов; 
- влагохимстойкие пресс-порошковые композиции на ос-
нове новолаков, совмещенных с поливинилхлоридом 
(ПВХ) и наполненных коксом, графитом, отходами элек-
тродной промышленности; 
- ударопрочные пресс-порошковые композиции на основе 
новолаков, совмещенных с каучуком и наполненных по-
рошком углеродных материалов или древесной мукой; 
- порошковые пресс-композиции с пониженным электро-
сопротивлением на основе новолаков, наполненных кок-
сом, искусственным или природным графитом, отходами 
электродного производства [6]. 

Процесс спекания-прессования графитопластовых 
композиций имеет ряд особенностей. Основная особен-
ность спекания графитопластовых композиций по сравне-
нию со спеканием порошков металлов, металлокерамики, 
керамики, да и коксопековых композиций, когда спекание 
является отдельным технологическим процессом, заклю-
чается в том, что спекание графитопластовой композиции 
совмещено с процессом горячего прессования изделия. 
Так, процесс спекания коксопековой композиции, называ-
емый в электродной промышленности процессом отжига, 
выполняется после формования выдавливанием полуфаб-
риката электрода при температурах 800–1400°С [7]. 

Вторая важная особенность процесса спекания графи-
топластовых композиций, называемого отверждением, 
заключается в том, что при спекании отверждением име-
ют место такие сложные и не в полной мере изученные 
явления как термическая десорбция, иммерсионное сма-
чивание расплавом смолы графита, адгезионное взаимо-
действие частиц графита с расплавом смолы, совмещение 
смолы с отвердителем и поликонденсация [8]. 

ЯВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСОРБЦИИ 
Это явление, как считают известные ученые в области 

адсорбционно-десорбционных процессов на поверхностях 
твердых тел В.Н. Агеев и Э.Я. Зандберг [9], является ос-
новным видом десорбции газов и паров с твердых поверх-
ностей. Термическая десорбция газов и паров из графито-
пластовой композиции начинает выполняться перед про-
цессом спекания-прессования, уже при заполнении компо-
зицией нагретой до 170-200 °С матрицы пресс-формы [8]. 

* Статья выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта “Разработка новых способов и технологий создания изделий 
электротехнического и конструкционного назначения из углеграфитовых композиционных материалов посредством высокоскоростного динамическо-
го формования” по Государственному заданию №9.1329.2017/4.6. 
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ЯВЛЕНИЯ ИММЕРСИОННОГО СМАЧИВАНИЯ И АДГЕЗИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСПЛАВА СМОЛЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ГРАФИТА 

Нагретая перед и в процессе прессования порошковая 

новолачная смола уже в виде расплава, во-первых, осу-

ществляет иммерсионное смачивание поверхностей ча-

стиц графита и, во-вторых, выполняет адгезионное взаи-

модействие поверхностей частиц графита с расплавом 

смолы. Следует отметить высказывание в публикации [10] 

известного ученого, лауреата Нобелевской премии П.Ж. 

де Жена о явлениях смачивания и растекания: “Несмотря 

на исключительную важность, эти процессы (смачивание 

и растекание) до сих пор недостаточно понятны”. Извест-

но, что феноменологическую теорию смачивания Юнг и 

Лаплас разработали еще в 1804-1805 годах. В наше время 

большой вклад в изучение явления смачивания внес рос-

сийский ученый Ребиндер П.А. [11]. Отличительная осо-

бенность явления смачивания графитопластовой компо-

зиции заключается в том, что связь расплава смолы с по-

верхностями частиц графита – это полярная химическая 

связь, т.е. вид ковалентной химической связи между яд-

рами, когда облако электронов смещено в сторону одного 

из ядер [11]. Новолачная смола – малополярное вещество, 

которое в виде расплава хорошо смачивает малополярные 

поверхности частиц графита. 

Как известно [5], новолачная смола получается хими-

ческой реакцией при избытке фенола (6:5) в кислой среде 

при взаимодействии его с формальдегидом и заканчивает-

ся образованием низкомолекулярных (М = 600-1300) со-

единений типа:  

, 

где n = 4-8. 

Эти соединения проявляют адгезионное взаимодей-

ствие с поверхностями частиц графита. Согласно адсорб-

ционной теории [5] адгезия является результатом проявле-

ния сил молекулярного взаимодействия между контакти-

рующими молекулами адгезива (смолы) и субстрата (гра-

фита). В соответствии с этой теорией для образования ад-

гезионного шва адгезив и субстрат должны обладать по-

лярными функциональными группами, способными к вза-

имодействию. Механизм образования адгезионного шва в 

этом случае выглядит следующим образом. В первой ста-

дии при контактировании адгезива и субстрата происходит 

перенос молекул адгезива к поверхности субстрата. Про-

цесс переноса молекул ускоряется при повышении темпе-

ратуры и давления при введении в адгезив растворителей и 

пластификаторов. Процесс смачивания субстрата адгези-

вом сопровождается поверхностной диффузией и мигра-

цией молекул адгезива на поверхности. Затем наступает 

вторая стадия образования адсорбционного шва. Она 

начинается, как только расстояние между молекулами ад-

гезива и субстрата уменьшится до 5 Å, т.е. когда вступят в 

действие молекулярные силы. В дальнейшем процесс вза-

имодействия молекул постепенно переходит в “статиче-

ское” состояние, наступает адсорбционное равновесие, 

заканчивается формирование адсорбционного шва. 

ЯВЛЕНИЕ СОВМЕЩЕНИЯ РАСПЛАВА СМОЛЫ С 

ОТВЕРДИТЕЛЕМ (УРОТРОПИНОМ) 
Это совмещение расплава смолы с отвердителем про-

исходит в результате химической реакции термического 
распада отвердителя (уротропина N4(CH2)6) 

N4(CH2)6 → 6H2O + 4NH3 + 6CH2O 

на аммиак (NH3) и формальдегид (CH2O) с выделением 
воды (H2O) и других газообразных. Вода и другие газооб-
разные в процессе отверждения не принимают участия. Их 
необходимо удалить. Некоторый объем паров воды и дру-
гих газообразных удаляются из композиции, находящейся 
еще в открытой матрице перед прессованием термической 
десорбцией. Но реакция термического распада отвердителя 
продолжается и при последующем горячем прессовании 
композиции, а также после операции прессования. В про-
изводственных условиях, например, на предприятии “Гра-
фитопласт” (г. Челябинск) при прессовании изделий, об-
разцы которых показаны на рис. 1, в зависимости от их 
массы выполняются так называемые подпрессовки. При 
подпрессовках пуансон после хода вниз поднимается мат-
рица, содержащая прессовку, открывается для удаления 
паров воды, летучих газообразных веществ и газов. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Образцы изделий из графитопластов, 
выпускаемых ООО “Графитопласт”: 

а – щетки электромашин и вставки токосъемников троллейбу-
сов; б – составные части вставок пантографов рельсового элек-
тротранспорта 

 
ЯВЛЕНИЕ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ ПРИ ОТВЕРЖДЕНИИ 

НОВОЛАЧНОЙ СМОЛЫ 
При действии явления поликонденсации процесс от-

верждения протекает в три стадии (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Кинетика отверждения олигомеров  

по поликонденсационному механизму 
 
На следующей стадии, называемой стадией В, или ста-

дией гелеобразования, разветвленные макромолекулы, 
соединяясь между собой, образуют непрерывную поли-
мерную сетку. При этом полимер частично теряет способ-
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ность переходить в вязкотекучее состояние. Реакция со-
провождается, как правило, тепловым эффектом, величи-
на которого определяется составом отверждающейся си-
стемы. 

При определенной для каждой системы степени за-

вершенности реакции наступает точка гелеобразования (т. 

Г на рис. 2). Время гелеобразования уменьшается с увели-

чением числа функциональных групп в олигомерах и их 

реакционноспособности. Большое влияние имеют темпе-

ратура реакции и наличие катализаторов. Продолжитель-

ность реакции до точки гелеобразования определяет воз-

можность переработки полимерного материала, так как 

после точки гелеобразования система теряет текучесть, 

растворимость и, следовательно, способность к формова-

нию. 

На стадии С, следующей за точкой гелеобразования, 

отдельные разветвленные цепи молекул превращаются по 

существу в единую пространственную полимерную сетку. 

Однако вплоть до определенных степеней отверждения 

имеются молекулы, химически не связанные с сеткой, 

которые состоят главным образом из разветвленных по-

лимерных цепей, ступенчато присоединяющихся к гелю. 

Кроме того, и в элементах самой сетки сохраняется неко-

торое число функциональных групп, не вступивших в ре-

акцию. Скорость реакции поликонденсации на стадии С 

уменьшается по сравнению со стадиями А и В, вследствие 

стерических и диффузионных ограничений, возникающих 

в высоковязкой системе. 

Итак, процесс отверждения представляет собой сово-

купность явлений и химических реакций, последователь-

ность протекания которых зависит от времени, темпера-

туры и других факторов. В производственных условиях 

процесс желательно провести за наименьшее время. Но 

слишком быстрое повышение температуры может повлечь 

за собой удаление более летучего не прореагировавшего 

исходного компонента, что ведет к нарушению эквимоле-

кулярного соотношения функциональных групп в реакци-

онной смеси. Возникновение новых функциональных 

групп в макромолекулах и изменение строения концевых 

групп может вызвать прекращение дальнейшего процесса 

поликонденсации, а изменение промежуточных звеньев – 

новое направление реакции и появление фракций, отли-

чающихся по составу от запланированной смеси. Поэтому 

знание кинетических характеристик процесса отвержде-

ния необходимо для прогнозирования режима процесса 

спекания-прессования [12]. 

Исследования [13] процесса отверждения новолачных 

смол с использованием в качестве отвердителя уротропина 

показывают, что время отверждения при температуре 150 

°С составляет 110-120 с. В то время, как продолжитель-

ность прессования при скорости пуансона пресса-

автомата от 15 до 30 мм/с составляет доли секунды [14]. 

По этой причине во всех запатентованных способах, раз-

работанных авторами статьи, включающих получение 

изделий электротехники из графитопластовых компози-

ций, предусмотрена операция выдержки прессовки при 

температуре 150-170 °С и под давлением 30-40 МПа от 3 

до 5 минут. Так, способ изготовления контактных вставок 

по патенту [14], который был разработан М.Н. Самодуро-

вой в период ее работы на ООО “Графитопласт”, преду-

сматривает выдержку прессовки в матрице. 

На основе этого изобретения разработана вначале 

опытно-промышленная, а затем – промышленная техноло-

гия производства вставок по ТУ 3497-001-56404425-2002. 

Показатели механических и физических свойств получае-

мых токосъемников приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Показатели свойств готовых токосъемников 

Показатель Диапазон значений Единица измерения 

Плотность изделий 1,55-1,60 г/см3 

Прочность на сжатие 30-35 МПа 

Прочность на изгиб 15-20 МПа 

Твердость по Шору 25-30 по Шору в НШ 

Удельное электрическое 

сопротивление 
50-60 мкОм∙м 

 

После освоения этого производства были проведены 

сертификационные испытания графитопластовых вставок 

токосъемников на специальном стенде Гортранса города 

Челябинска. Испытания показали, что износ провода от 

графитопластовых вставок токосъемников, по сравнению 

с ранее применявшимися вставками, изготовленными из 

порошков алюминия с добавлением 3-4 % порошка гра-

фита, уменьшился с 0,042 мм на 10 тыс. проходов до 

0,0035 мм на 10 тыс. проходов, т. е. в 12 раз. При этом 

устранились явления приваривания токосъемника к про-

воду, задиров провода. Результаты испытаний позволили 

не только проверить требования к свойствам вставок, 

уточнить параметры основных операций промышленной 

технологии их производства, но и на уровне изобретений 

[15, 16] авторам статьи разработать новые более эффек-

тивные способы получения графитопластовых изделий. За 

счет введения в патенте [15] стадии предварительного 

горячего спекания-прессования композиции при скорости 

пуансона пресс-формы, равной 10-12 мм/с, и удельном 

давлении, равном 20-30 МПа, с выдержкой под давлением 

от 0,5 до 1,5 мин перед основной операцией спекания-

прессования, выполняемой при скорости 15-30 мм/с и 

удельном давлении 50-100 МПа, длительности операций 

спекания и прессования по времени становятся равными. 

Это повышает эффективность совмещенного процесса 

спекания-прессования. Кроме того, повышение давления 

прессования до 100 МПа, как это следует из монографии 

по физике спекания [1], сокращает время операции спека-

ния. 

За счет выдержки в патенте [16] графитопластовой 

композиции в течение 3,0-4,5 мин в открытой пресс-

форме с нагревом ее до 185-190 °С и последующего прес-

сования со скоростями пуансона пресс-формы, равными 

45-48 мм/с, также повышается эффективность совмещен-

ного процесса спекания-прессования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведенные экспериментальные исследования по-

могли понять физику явлений, происходящих при реали-

зации процесса спекания-прессования графитопластовых 

композиций, а также позволили прогнозировать протека-

ние данного процесса. В связи с этим стало возможно со-

здать и внедрить усовершенствованные способы изготов-
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ления таких электротехнических изделий, как вставки 

токосъемников для городского транспорта, с повышенны-

ми механическими и эксплуатационными свойствами, 

которые показали уменьшение износа провода контактной 

сети в 12 раз и устранение таких явлений, как возникно-

вение задиров на контактном проводе и приваривание 

материала вставок к данному контактному проводу. Также 

модернизация процесса спекания-прессования токосъем-

ных вставок с учетом полученных результатов экспери-

ментов позволила сократить время протекания процесса 

изготовления продукции, что повысило эффективность 

процесса в целом. 
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Abstract The paper is devoted to the process of sintering-

pressing of graphitoplast compositions. The phenomena occur-

ring during the realization of this process are described: thermal 

desorption, immersion wetting, adhesive interaction of resin melt 

and graphite, combination of resin with hardener, polycondensa-

tion during resin solidification. Based on the results of the novo-

lac resins solidification at the level of inventions, new methods for 

the manufacturing of powder products for electrical purposes 

have been developed. These methods were mastered in produc-

tion conditions and passed certification tests that showed im-

provement of the mechanical and physical properties of products.    
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