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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛУНЖЕРНОЙ ЭКСТРУЗИИ
ГРАФИТА, СОДЕРЖАЩЕГО РЕАКТОПЛАСТ
RESEARCH OF PLUNGER EXTRUSION PROCESS
OF COMPOSITE BASED ON FLEXIBLE GRAPHITE
WITH THERMOSETTING PLASTIC
Представлены результаты исследования процесса экструдирования композита на основе
терморасширенного графита с реактопластом в качестве связующего. Предложена методика
реализации экструзии, позволяющая получать изделия в виде стержней различного диаметра.
Ключевые слова: экструзия, терморасширенный графит, реактопласт, отверждение, пластификатор.
Results of research were carried out with extrusion of composite based on flexible graphite with
binder thermosetting plastic are represented in work. Extrusion method, which enable stem articles with
different diameters to be produced, are proposed.
Keywords: extrusion, expanded graphite, reactive layers, hardening, plasticizer.

В настоящее время отмечается устойчивый интерес к материалам, обладающим сочетанием специфических свойств: химической стойкостью к действию агрессивных сред в широком интервале температур, низким коэффициентом трения, высокой теплостойкостью и удельной прочностью. Потребность в подобных материалах испытывает химическая, энергетическая, топливная промышленность и другие отрасли производства. В этой связи определенный практический интерес представляют композиционные материалы
на основе графита и его производных для получения изделий, используемых
в качестве уплотнений в запорной арматуре. Производство широкой гаммы
уплотнений с использованием терморасширенного графита (ТРГ) осуществляется на предприятии ООО «Новомет-Силур» [1–3].
Одним из направлений комплексных исследований свойств ТРГ и способов его переработки, проводимых на кафедре «Конструирование машин
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и сопротивление материалов» ПНИПУ, является оценка возможности применения экструзии (профильного или мундштучного прессования) для получения изделий из полимерных композиционных материалов, содержащих терморасширенный графит в качестве наполнителя.
Оптимальный метод формования для каждого конкретного изделия определяется большим числом факторов, важнейшими из которых являются
конструктивные особенности изделия, условия эксплуатации и вытекающие
из них требования (чистота поверхности, точность размеров и др.), тип связующего, особенности его свойств и технологические возможности, структура наполнителя. Необходимо учитывать также экономические факторы –
стоимость оборудования, производительность процесса, затраты труда и др.

Рис. 1. Экструдер для мундштучного формования прутков и труб: 1 – плунжер
гидравлического пресса; 2 – пуансон; 3 – фиксатор; 4 – стальной стакан 1; 5 – игла;
6 – контейнер; 7 – исходная смесь порошков; 8 – матрица; 9 – стальной стакан 2;
10 – получаемая заготовка

Многообразие приведенных требований необходимо учитывать при разработке промышленной технологии. Пока же, на начальном этапе изучалась
принципиальная возможность получения ТРГ-содержащих композитов мето93

дом экструзии, как более производительным по сравнению с прямым прессованием.
Исходная смесь для получения полимерного композита и его дальнейшей переработки включала порошкообразный термореактивный материал на
основе силиконовой смолы с размером частиц порядка 10–50 мкм. В качестве
наполнителя использовали измельченные в порошок отходы предварительно
уплотненного прессованием терморасширенного графита с размером частиц
200–400 мкм. Содержание в композите последнего варьировали в количестве
50–70 %.
На начальном этапе исследований исходную шихту получали перемешиванием смеси порошков в закрытой емкости до получения однородного состояния
во всем объеме. Затем полученной смесью заполняли цилиндрическую часть
экструдера (рис. 1) и проводили прессование при различных давлениях. Полученный брикет подвергался нагреву вместе с оснасткой в муфельной печи при
температуре 150–240 °С в течение 0,5 ч. Далее проводили экструзию.
Важной задачей было установление режима нагрева и определение
его влияния на поведение полимерного связующего, поскольку наличие
реактопласта в композиции накладывает ограничения по нагреву материала. Связующее было исследовано на скорость и время отверждения в процессе нагрева.
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Рис. 2. Полимерное связующее (реактопласт, ×28): а – после нагрева при температуре
200 °С в течение 15 мин в виде тонкого беспористого слоя на подложке; б – после
нагрева до температуры 100 °С в течение 15 мин с образованием плотной глянцевой
вспученной пленки; в – после нагрева при температуре 100 °С в течение 15 мин
с образованием в средней и нижней частях «толстого» слоя высокопористой
структуры (срез)

Для выбора рационального режима нагрева полимерное связующее подвергалось нагреву в печи в течение 15 мин при температурах 70, 140 и 200 °С.
В результате было установлено, что за данное время при всех температурах
связующее успевает отвердиться. При этом оно в тонком слое обеспечивает
хорошую адгезионную связь и практически полное отсутствие пор (рис. 2, а),
в слоях толщиной более 40 мкм происходит образование высокопористой
и хрупкой структуры (рис. 2, б и в).
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Таким образом, уже при достаточно малых температурах (порядка 70 °С)
и за относительно короткий промежуток времени происходит отверждение
связующего, что делает затруднительным экструзию, так как при малых скоростях экструдирования отверждение происходит значительно раньше процесса формообразования. При увеличении же скорости экструдирования значительно возрастают напряжения на границе перехода от конусной к цилиндрической части формообразующей матрицы, что в конечном итоге приводит
к образованию «розеточной» структуры получаемой заготовки (рис. 3).

Рис. 3. Экструдированный образец, сформированный в виде отдельных элементов –
конусообразных «розеток»

Рис. 4. Гранулы исследуемой
смеси порошков

На основании предварительных исследований было решено отказаться
от нагрева смеси порошков исходных материалов в процессе экструзии.
Смесь в сухом виде не позволяет осуществлять процесс экструдирования, так
как в этом случае прямое прессование приводит к укладке частиц графита
перпендикулярно оси прессования и не удается переориентировать слои
в направлении экструдирования. Таким образом, возникает необходимость
в предварительном пластифицировании исходной смеси [4–6]. В качестве
пластификатора был выбран ацетон, так как он усиливает конгломерацию
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смеси порошков посредством пластификации полимерной составляющей смеси
и тем самым облегчает формирование гранул при малых усилиях (рис. 4).
В результате были определены основные стадии процесса получения изделий из полимерного композита методом экструзии:
– подготовка ТРГ-наполнителя (отсев нужной фракции);
– высушивание ТРГ-наполнителя (удаление из пор материала воды, которая в значительной степени снижает адгезионную связь между компонентами исходной смеси);
– перемешивание связующего и наполнителя до однородного состояния
во всем объеме;
– поэтапное брикетирование рабочей смеси в экструдере для получения
компактной заготовки;
– формование изделия (экструзия);
– термообработка полученных изделий при температуре 200–400 °С
в муфельной печи в течение 1 ч, которая необходима не только для отверждения полимерной составляющей композита, но и для релаксации внутренних напряжений.
Данный технологический процесс позволяет получать изделия (прутки
и трубы, рис. 5), имеющие различную плотность, которая зависит от усилий
предварительного подпрессовывания (брикетирования), структуру, которая
зависит от соотношения компонентов исходной смеси, т.е. наполнителя
и связующего.

Рис. 5. Экструдированные изделия на основе ТРГ

Важнейшей задачей следующего этапа исследования является определение оптимального соотношения и дисперсности компонентов смеси, поскольку от варьирования этих и некоторых других факторов (усилие предварительной запрессовки, скорость экструдирования, количество вводимого
пластификатора) зависит структурное состояние композита и его механические свойства.
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