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П.А. ВИТЯЗЬ, П.М. ГАМЕЗА, Г.И. КУРНЕВИЧ, Т.А. САДОВА, Я.В. АНТОНОВИЧ 

ВЛИЯНИЕ ГРАФИТА НА СВОЙСТВА ЛИТОГРАФСКОГО КАМНЯ 
(ИЗВЕСТНЯКА) 

The influence of graphite different dispersion and structure on electrophysical, mechanical and 
thermophysical parameters of pressured materials on base of limestone has been investigated. 

It is discovered that additions of graphite almost don't influence on mechanical stable and insig-
nificantly change heat conduction of forming composite. 

It is demonstrated that graphite can be used for regulation of value of resistivity composite and the 
highest effect is made by thermal exfoliated graphite. 

Одним из наполнителей, используемых для изменения электропровод-
ности изоляторов или близких к ним по электрофизическим свойствам ма-
териалов, в частности органических полимеров, является графит (Г) [1], 
удельное электрическое сопротивление (ρ) которого составляет около 10-4 
Ом·м. Данным целям соответствует и термически расщепленный графит (ТРГ) 
[2, 3], имеющий существенные отличия от других кристаллических графитов по 
линейным размерам частиц и величине удельной поверхности. 

В настоящей работе рассмотрена возможность использования природ-
ного кристаллического графита различной дисперсности и текстуры для из-
менения электропроводности и других параметров прессованных изделий 
из природного неорганического материала - литографского камня - ЛК (из-
вестняк, СаСО3), достаточно широко применяющегося для изготовления 
контейнеров высокого давления при синтезе сверхтвердых материалов 
(алмаза или кубического нитрида бора) [4]. 

Использование ЛК для создания необходимых термобарических пара-
метров в технике высоких давлений наряду с такими материалами, как пи-
рофиллит, тальк и другие, обусловливается их пластичностью, термостой-
костью, а также электро- и теплоизоляционными свойствами. 

В качестве исходных компонентов для получения композитов были взяты 
природный графит Завальевского месторождения с различной дисперсно-
стью и зольностью и его производные, а также ЛК Алгетского месторождения, 
связующим являлся водный раствор поливинилового спирта (ПВС). 

Образцы для предварительных исследований готовили следующим об-
разом: смешивали в различных соотношениях и порядке все три компонента, 
смесь подсушивали и перемешивали в различных режимах. Из полученных 
смесей методом прессования в глухой матрице изготавливали модельные 
образцы в виде цилиндров диаметром 10 и 15 мм и высотой h 3÷10 мм. Затем 
определяли их плотность d, механическую прочность, величину удельного 
сопротивления, коэффициент теплопроводности λ (Вт/м·К) и влажность (%). 

Механическую прочность образцов на сжатие находили по методике [5] 
при осевой нагрузке на образец. Для измерения удельного сопротивления 
исходных прессованных графитовых материалов (ГМ) и исследуемых ком-
позитов использовали соответствующую установку. Теплопроводность об-
разцов при комнатной температуре определяли с помощью прибора ИТЭМ-1 
[6], влажность образцов после проведения измерений ρ и λ - высушиванием 
при 100÷110 °С до постоянного веса. 

В связи с тем, что механическая прочность и плотность образцов при 
усилиях прессования (Рпр), близких к 900 кг/см2, соответствовали таким же 
параметрам контейнеров высокого давления, изготовленных из литограф-
ского камня, модельные образцы получали при этих же значениях Рпр. 
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Полученные экспериментальные данные показали, что условия, режим и 

порядок смешивания всех трех компонентов, а также дисперсность графита 
незначительно влияют на механическую прочность и теплопроводность 
исследованных образцов, в то же время многие из рассмотренных факторов 
сказываются на величине их удельного сопротивления. Отметим некоторые: 

- дисперсность и текстура исследованных графитовых материалов 
влияют на величину ρ, причем скорость и интенсивность перемешивания 
смеси с элементами диспергирования приводят к нивелированию этого 
влияния; 

- введение связующего в смесь графита и наполнителя при подготовке 
образцов приводит к существенному увеличению ρ; 

- высокая влажность образцов при прочих равных условиях увеличивает 
ρ в несколько раз. 

Два последних из указанных факторов, можно полагать, определяются 
использованием ПВС и связаны с пленочным эффектом, т. е. образованием 
на поверхности частиц графита пленок поливинилового спирта, которые 
существенно изменяют электрофизические свойства прессованных компо-
зитов. 

На основании полученных результатов была выработана следующая 
схема изготовления модельных прессованных образцов: к мелкодисперс-
ному порошку ПК добавляется водный 8 % раствор ПВС, перемешивается с 
помощью механической мешалки, выветривается до 6÷7 % влажности на 
воздухе или при температуре 30÷40 °С и хранится в герметичной посуде. Для 
приготовления пресс-порошка для модельного образца к навеске такой смеси 
добавляется рассчитанное количество ГМ, перемешивается в мягких 
условиях, выветривается (сушится) при комнатной температуре (примерно 
30 мин) до 2÷3 % влажности, которая контролируется по изменению массы, и 
затем прессуется. 

Полученные данные по величине удельного сопротивления приведены в 
табл. 1, 2, а по теплопроводности - в табл. 3. 

Указанное влияние дисперсности и текстуры графитовых материалов на 
величину р композитов вызвало необходимость измерения этой же величины 
и для используемых в данной работе образцов графита, дисперсность и 
зольность которых характеризуется следующими данными (табл. 4). 

Таблица   1 
Удельное сопротивление прессованных образцов ТРГ 
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Таблица  2 
Характеристика удельного сопротивления для образцов, 

полученных по разработанной схеме 

 
Таблица   3 

Данные по удельной теплопроводности исследуемых композитов 
при комнатной температуре (прибор ИТЭМ-1) 

 
Таблица 4 

Характеристики образцов графита 

 
Измерения удельного сопротивления образцов графитов указанных ма-

рок как исходных, так и в формах окисленного [7] и термически расщеплен-
ного  [8]  графитов  проводились  с помощью   компенсационного метода. Его 
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суть заключается в измерении падения напряжения на отдельном участке 
или во всем измеряемом образце при пропускании через него постоянного 
тока, причем падение напряжения определяется путем сравнивания изме-
ряемого и эталонного напряжения, задаваемого с помощью прецизионного 
потенциометра. Равенство этих напряжений фиксируется нуль-гальвано-
метром. 

Результаты измерения удельного сопротивления прессованных образ-
цов указанных марок и форм графита по направлению прессования (||) и 
перпендикулярно ему (1) сводятся к следующему. 

1. Исходные графиты при плотности прессованных образцов 1,9÷2,1 г/см3 

имеют следующие значения ρ (Ом·м 10-4): 
- ГТ-1 3,5 (11)...1,6(⊥)  
- ГСМ-1 6,9 (||)...2,8(⊥)  
- ГЛ-2 15 (11)...4,1(⊥)  
- С-2 16 (11)...4,8(⊥) 
2. Аналогичная величина ρ для окисленных графитов (ОГ) при плотности 

прессованных образцов 1,6÷1,9 г/см3 оказалась равной (10-4 Ом·м): 
- ГСМ-1 35 (||)...2,5(⊥) 
- ГТ-1 43 (II)...2,3(⊥) 
Полученные данные показывают, что в соответствии с анизотропией 

прессованных образцов графита во всех случаях величина р в направлении 
прессования образцов выше, чем в перпендикулярном ему. Влияние анизо-
тропии на величину р прессованных образцов ТРГ проявляется также и в том, 
что эта величина возрастает в направлении прессования при увеличении 
плотности и уменьшается при увеличении плотности образцов в на-
правлении, перпендикулярном прессованию. По величине сопротивления 
все ГМ можно расположить в ряд Г < ОГ < ТРГ. 

С целью выяснения влияния графитовых материалов на величину 
удельного сопротивления композитов на основе ПК использовали установку, 
аналогичную описанной, но при определенном давлении, создаваемом на 
образце в осевом направлении. Была изготовлена ячейка для объекта 
измерения, позволяющая определить ρ при осевых усилиях на исследуемом 
образце до 1000 кг/см2. Необходимость этого вызвана существенным 
отличием физико-механических свойств прессованных образцов графита, 
особенно ТРГ, обладающих определенной эластичностью, от исследуемых 
композитов. Поэтому омический контакт на торцах графитовых образцов 
достигался при небольшом прижиме (не более 2÷5 кг/см2). В случае компо-
зитов для получения надежного контакта требовались существенно боль-
шие усилия - 50 кг/см2 и более. При этом создавался необходимый омический 
контакт с небольшим сжатием (не более 2÷5 %) образца. Полученные 
данные в экспериментальных условиях смешивания, сушки пресс-порошков 
и прессования модельных образцов по описанной схеме приведены в                
табл. 2 для трех графитовых материалов - ТРГ, С-2 и ГСМ-1. 

Выбор этих марок графитов обусловливался, с одной стороны, тем, что 
они резко различаются между собой по размеру частиц, их текстуре и вели-
чине удельного сопротивления, а с другой - низким содержанием в них 
зольных примесей. 

Анализ условий получения образцов и данные табл. 2 подтверждают 
приведенные заключения относительно влияния различных факторов на 
электрофизические свойства композитов. 
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Было установлено также, что образцы, полученные согласно разрабо-
танной схеме, имеют более низкие значения влажности вследствие гидро-
фобности всех компонентов композитов, а значит, и легкости удаления влаги 
при перемешивании компонентов и других манипуляций с пресс-            
порошками в условиях комнатной температуры. Этот факт необходимо учи-
тывать при подготовке пресс-порошков, изготовлении модельных образцов, 
токопроводящих контейнеров высокого давления или их элементов. 

Можно утверждать, что наиболее эффективным графитовым материа-
лом с точки зрения регулирования величины удельного сопротивления изо-
ляторов является ТРГ. Полагаем, что высокую эффективность использова-
ния ТРГ для этих целей определяет механизм формирования в композитах 
цепочек из его частиц, который детально рассмотрен для случая использо-
вания сажи при изготовлении электропроводящих каучуков и других поли-
мерных материалов [1]. 

Значения удельной теплопроводности исследованных композитов харак-
теризуются данными табл. 3, которые показывают, что величина Л колеб-
лется для исследованных образцов в пределах 0,8÷1,2 Вт/м·К и имеет неко-
торую тенденцию к росту с увеличением содержания ГМ в соответствующих 
композитах, что особенно характерно для образцов с ГСМ. 

Поскольку материалы, близкие по составу ЛК, в плотном и сухом виде 
имеют величину коэффициента теплопроводности от 1,7 до 1,9 Вт/м·К [9], 
можно полагать, что более низкие значения величины А для рассматривае-
мых здесь композитов связаны с применением связующего ПВС, т. е. под-
тверждается пленочный эффект. 

* * * 
1. Показано, что графитовые материалы могут быть использованы для 

регулирования величины удельного сопротивления композитов на основе ЛК 
при плотности прессованных образцов 2,15-2,25 г/см3. 

2. Установлено, что наиболее высокий эффект в изменении величины 
удельного сопротивления композитов оказывает ТРГ благодаря линейным 
размерам и текстуре частиц. 

3. Разработана схема и отработана методика получения прессованных 
композитов на основе ЛК с регулируемой величиной удельного сопротивле-
ния, включающая подготовку исходных компонентов, сушку пресс-порошка и 
прессование в глухой матрице. 

4. Введение графитовых материалов в композит не изменяет его физи-
ко-механических параметров по сравнению с исходной матрицей, но можно 
ожидать повышения эффективности передачи квазигидростатических уси-
лий при использовании композитов в контейнерах высокого давления в связи 
с присутствием в его составе графитовых материалов. 

5. Коэффициент теплопроводности композитов на основе ЛК ниже по 
сравнению с его плотными аналогами в сухом состоянии, однако их величина 
может существенно меняться при термобарическом воздействии в случае 
использования композитов в контейнерах высокого давления для решения 
различных задач. 

6. Установлено, что использование ПВС в качестве связующего приводит 
к пленочному эффекту, влияющему на величину удельного сопротивления и 
теплопроводности композитов. 

Авторы выражают благодарность Г.Г. Шкатуло за изготовление установки 
по измерению удельного сопротивления и отработку методики его изме-
рения. 
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