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– механоактивацией с получением графита марки ГЛС-2А; 

– химической активацией с получением графита марки ГЛС-2О; 

– химикомеханической активацией с получением графита марки ГЛС-2ОА. 

Механоактивацию графита осуществляли в планетарно-центробежной мельнице АГО-2, 

химическую активацию графита – путем окисления его серной кислотой в присутствии 

бихромата калия с последующим гидролизом. Химикомеханическая активация включала в себя 

химическую активацию графита с последующей его механоактиваций. Режимы обогащения 

графитов были рассмотрены в работе [11].  

Элементный состав графитов показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Содержание углерода (а) и примесных элементов (б;  – ГЛС-2,  – ГЛС-2О)  

в скрытокристаллическом графите, обогащенного различными способами  
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Исследования элементного состава графитов ГЛС-2 и ГЛС-2О показали, что после 

химической активации в составе графита значительно снижается содержание железа, магния и 

кальция, содержание других элементов существенно не меняется. При механоактиации 

существенного изменения элементного состава не происходит. 

Результаты исследования фазового состава (табл. 1, рис. 2, 3) показали, что в состав 

природного графита входят такие минералы, как кварц, кальцит, пирит, а также различные 

соединения алюминия и магния. В составе химически активированного графита также 

присутствует кварц. Содержание кальцита и пирита существенно снижается, но появляются 

новые соединения: оксид серы (III) и сульфат железа.  

 

Таблица 1 – Фазовый состав графита, обогащенного различными способами 

Марка графита 

ГЛС-2 ГЛС-2А ГЛС-2О ГЛС-2ОА 

Кварц 

Кальцит 

Пирит (или 

сульфит железа) 

Кварц 

Кальцит 

Пирит (или 

сульфит железа) 

Кварц 

Оксид кальция 

Сульфат железа 

Комплексное соединение 

углерода, водорода, серы 

переменного состава 

Кварц 

Оксид кальция 

Сульфат железа 

Комплексное 

соединение углерода, 

водорода, серы 

 

Исследования показали, что средний размер частиц графита ГЛС-2 составляет 14,8, ГЛС-

2О – 12,3, ГЛС-2А – 9,8 мкм и ГЛС-2ОА – 6,8 мкм. При этом у графитов ГЛС-2 и ГЛС-2О 

основной является фракция размером от 10–50 мкм, а у графитов ГЛС-2А и ГЛС-2ОА 

наибольшая часть частиц находится в диапазоне от 1–10 мкм.  

При исследовании структурных параметров было отмечено, что для графита ГЛС-2 

характерна гексагональная решетка (сингония Р63/mmc). Химическая активация типа сингонии 

не меняет, но из-за внедрения соединений серы в слои графита наблюдается незначительное 

увеличение межплоскостного расстояния (с 3,344 до 3,349 Å). У активированного и химико-

механического активированного графитов гексагональная решетка переходит в 

ромбоэдрическую (межплоскостное расстояние увеличивается с 3,364 до 3,371 Å, сингония R-

3m). 

Структура поверхности природного графита показана на рис. 4. 
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Рис. 2. Дифрактограмма природного графита ГЛС-2  

 

 

Рис. 3. Дифрактограмма графита ГЛС-2, обогащенного химической активацией
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Рис. 4. Структура поверхности графита ГЛС-2(К) 

 

На всех изображениях присутствуют темные фрагменты (графит), которые имеют явно 

выраженную слоистую структуру (2,5–5,0 мкм) и светлые фрагменты островного характера (до 

20 мкм), которые представляют собой вмещающую породу. Светлые фрагменты обладают 

хорошо ограненной формой в виде «пирамиды», вероятно, включения кварца, а слоистые 

фрагменты, «лежащие» на темных фрагментах (графите) по всей длине образца – глинистые 

минералы. Слоистые темные и светлые фрагменты имеют тесное срастание. При увеличении 

более 15 000 крат видно, что графит состоит из отдельных частиц, закрученных произвольным 

образом друг относительно друга, которые образуют микропористость на поверхности.  

Химическая активация обеспечивает более сильную дифференциацию графита и 

примесных фаз. На поверхности у химически активированного графита наблюдаются светлые и 

темные фрагменты. Эти фрагменты имеют тесное срастание между собой. Для поверхности 

частиц графита характерны два состояния. Первое состояние аналогично состоянию 

природного графита, но поверхность частиц обильно покрыта атомами окислителя.  

Второе состояние формируется на сколах частиц (рис. 5) представляет собой полислоистую 

систему, состоящую из отдельных сложноструктурированных образований типа «розочек», 

в которых лепестки графита размещены вокруг элемента – армирующего стержня. При этом 

лепестки графита размещены под разными углами относительно друг друга и имеют различную 

толщину. Свободное пространство между этими образованиями заполнено частицами графита, 

лепесточки которых произвольно ориентированы.  

20 мкм 2 мкм 2 мкм 
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Рис. 5. Структура поверхности химически активированного графита, формирующаяся на сколах 

 

Поры, образованные лепесточками графита, имеют различный размер и форму.  

Как было показано в работе [12], химическая активация скрытокристаллического 

графита является эффективным способом подготовки графита к обогащению и в последующем, 

при использовании его в противопригарном покрытии, позволяет значительно улучшать 

качество поверхности получаемых чугунных отливок.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе работы показано, что использование химической активации 

обеспечивает более сильную дифференциацию графита и примесных фаз. После химической 

активации в составе графита значительно снижается содержание железа, магния и кальция, 

содержание других элементов существенно не меняется. Исследование фазового состава 

показало, что в ходе химической активации наблюдается образование сульфатов железа, 

кальция и магния, удаляемых из графита в процессе химической активации. При 

механоактивации существенного изменения элементного и фазового состава не происходит. 

Частицы природного графита состоят из слоев самого графита и вмещающей породы слоистой 

(глинистые минералы) и хорошо ограненной в виде «пирамиды» (включения кварца) формы. 

Для поверхности частиц химически активированного графита характерны два состояния. 

Первое состояние аналогично состоянию природного графита, но поверхность частиц обильно 

покрыта атомами окислителя. Второе состояние формируется на сколах частиц и представляет 

собой полислоистую систему, состоящую из отдельных сложноструктурированных 

образований типа «розочек», в которых лепестки графита размещены вокруг элемента – 

армирующего стержня.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого 
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фонда поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках научного проекта 

№ 16-48-243043. 
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