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РЕФЕРАТ. В настоящее время поставка для промышленности скрытокристаллического графи-

та ведется с Курейского месторождения. Графит перерабатывается (дробление, сушка, размол, 

упаковка) на фабрике АО «Красноярскграфит» (г. Красноярск) в литейные марки, качество ко-

торых не в полной мере удовлетворяет современным требованиям промышленности. Поэтому в 

ходе работы была предложена технология механотермохимического обогащения скрытокри-

сталлического графита месторождений Красноярского края, которая включает следующие ста-

дии: механоактивация графита и соли щелочного металла (при соотношении графит : сода, рав-

ном 1 : 3 по массе); спекание активированной смеси; водное выщелачивание графита с после-

дующей промывкой до рН = 6–7; химическое обогащение графита смесью кислот (при соотно-

шении графит : кислота, равном 1 : 2) с последующей промывкой до рН = 6–7; просушивание 

графита. Было установлено, что механическая активация смеси приводит к изменениям хими-

ческого характера, появлению возможности высокоскоростного деформирования, точечного 

развития высоких температур в контактах, то есть происходит твердофазное спекание зольных 

примесей и карбоната натрия без применения спекания. Возможность высокоскоростного де-

формирования материала под воздействием больших нагрузок, точечного развития высоких 

температур в процессе механоактивации позволили предположить образование растворимых в 

воде солей из зольных компонентов – SiO2, Fe2O3, Al2O3. При этом было показано, что механо-

активация, как метод воздействия на материал, не может полностью заменить операцию спека-

ния, но позволяет снизить температуру спекания смеси «графит – соль щелочного металла» с 

850–900 до 700–750 С и расход соли щелочного металла на 40–45 % на тонну графита (по 

сравнению с технологией обогащения кристаллического графита). Использование данного спо-

соба обогащения графита позволяет снизить зольность графита Курейского месторождения с 

15–20 до 2–4 %.   
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Graphite, enrichment, phase composition, ash content, mechanical activa-

tion, chemical enrichment, sintering. 

 

РЕФЕРАТ. At present, the supply of cryptocrystalline graphite to the industry is carried out from the 

Kureyskoye deposit. Graphite is processed (crushing, drying, grinding, packing) at the JSC Krasno-

yarskgrafit (Krasnoyarsk) factory into foundry grades, the quality of which does not fully meet the 

modern requirements of industry. Therefore, in the course of the work, a technology was proposed for 

the mechanothermochemical enrichment of cryptocrystalline graphite deposits in the Krasnoyarsk Ter-

ritory, which includes the following stages: mechanoactivation of graphite and alkali metal salts; sin-

tering of the activated mixture; aqueous leaching of graphite followed by washing to pH = 6–7; chemi-

cal enrichment of graphite with a mixture of acids followed by washing to pH = 6–7; graphite drying. 

It was found that the mechanical activation of the mixture leads to changes in the chemical nature, the 

appearance of the possibility of high-speed deformation, the point development of high temperatures in 

contacts, that is, solid-phase sintering of ash impurities and sodium carbonate without the use of sinter-

ing. The possibility of high-speed deformation of the material under the influence of large loads, the 

point development of high temperatures in the process of mechanoactivation, suggested the formation 

of water-soluble salts from the ash components – SiO2, Fe2O3, Al2O3. At the same time, it was shown 

that mechanoactivation, as a method of influencing the material, can not completely replace the sinter-

ing operation, but it allows reducing the sintering temperature of the mixture «graphite-alkali metal 

salt» from 850–900 to 700–750 °C and the consumption of alkali metal salt on 40–45 % per ton of 

graphite (in comparison with technology of enrichment of crystalline graphite). The use of this method 

of graphite enrichment makes it possible to reduce the ash content of graphite from the Kureyskoe de-

posit from 18–20 to 6–8 %. 

  

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время добыча и поставка для промышленности скрытокристаллического 

графита ведутся с Курейского месторождения. Графит перерабатывается (дробление, сушка, 

размол, упаковка) на фабрике АО «Красноярскграфит» в литейные марки, что далеко не в пол-

ной мере удовлетворяет требованиям промышленности, поэтому ситуация в производстве и ис-

пользовании графитов в крае такова, что, имея огромные их запасы, поставляемых в ограни-

ченных объемах в другие регионы, предприятия остро нуждаются в широкой номенклатуре вы-

сококачественных материалов и изделий из скрытокристаллических графитов. 

Проведенные ранее исследования [1–7] позволили отнести красноярские графиты к вы-

сокозольным и труднообогатимым из-за высокой зольности и тесного срастания с минералами-

примесями.  

Использование технологии химической обработки, предложенной в работе [8, 9], позво-

ляет снижать зольность графита снижается не более чем на 5 %. 

Поэтому целью данной работы является разработки технологии получения высококаче-

ственного скрытокристаллического графита месторождений Красноярского края. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для исследований был выбран графит Курейского месторождения с зольностью 15–20 

%. Основным минералом в этих рудах является графит, второстепенными – нерудные ми-

нералы, сульфиды и углистое вещество. Нерудные минералы представлены кварцем, полевым 

шпатом, кальцитом, хлоритом. Содержание минералов кальцита и кварца колеблется в широких 

пределах (5–50 %) и может составлять половину нерудных минералов. На растворимую в сер-

ной кислоте форму железа приходится 3,62 %. Содержание примесей может достигать 60 %, 

однако, в среднем, составляет 7–25 %. 

Большую часть запасов графита Курейского месторождения составляет разновидность 

руд массивной или почти массивной текстуры. Сланцеватость либо не выражена совершенно, 

либо едва заметно намечается немногочисленными участками одинаково ориентированных че-

шуек графита или параллельными друг другу линзами сульфидов и других минералов-

примесей. Распределяются эти минералы по всем классам крупности. Содержание сростков 

графита с минералами-примесями уменьшается только в классе –0,08 мм, а это говорит о том, 

что требуется тонкое измельчение руды перед обогащением [8, 9]. 

Разработка технологии велась в лабораторных условиях ФГАОУ ВО «Сибирский феде-

ральный университет». Для этого была выбрана технология обогащения кристаллического гра-

фита, описанная в работе [10] и представленная на рис. 1. 

Спекание проводилось в шамотных тиглях в печи NaberthermTop100. 



Зольность графитов определяли на АО «Красноярскграфит» по ГОСТ 17818.4–90. 

Для изучения элементного и фазового состава использовали рентгеновский дифракто-

метр XRD-7000.  

 

 

Рис. 1. Схема обогащения природного  

скрытокристаллического графита 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Элементный и фазовый состав графита после каждой стадии (спекания с последующим 

водным выщелачиванием и химическое обогащение серной кислотой) обогащения по техноло-

гии, описанной в работе [10], представлен на рис. 2 и табл. 1. 

Содержание углерода в природном графите составило 85 %, в графите после спекания с 

последующим водным выщелачиванием – 90 %, в графите после химического обогащения –             

94 %. 

В процессе спекания за счет химического взаимодействия с содой образуются раствори-

мые в воде соединения, которые при выщелачивании водой вымываются из образца (сера – 

полностью в виде Na2SO4, железо – в виде растворимых ферритов Na3FeO3 или NaFeO2). Рент-

генофазовым анализом обнаружено присутствие в образцах графита пиритной формы железа, 

которое реагирует в воздушной атмосфере с Na2CO3 по предложенной схеме: 

 

4FeS2  15O2  10Na2CO3 = 4NaFeO2  8Na2SO4  CO2. 

 



 

Рис. 4. Элементный состав курейского графита  

до и после обогащения (А – зольность графита, %) 

 

Таблица 1 – Фазовый состав графита  

 Природный Стадия обогащения 

Спекания Химическое обогащение 

Фазы Кальцит 

магнетит 

кварц 

кристобаллит 

пирит 

каолинит 

иллит  

лангит 

плогорит 

халит 

Кальцит 

магнетит 

кварц 

халит  

Кварц 

халит 

(в некоторых пробах встречается 

доломит) 

 

Продукты спекания с содой при комнатной температуре выщелачивали водой при Т:Ж = 

1:3 в течение 1 ч. Отработанный раствор имел сильнощелочную среду pH11 за счет гидролиза 

непрореагировавшей Na2CO3, протекающего по уравнению: 

 

Na2CO3 + Н2О  NaНCO3 + NaОН, pH  7. 

 

Фильтрация графитовой пульпы осуществлялась с помощью форвакуумного насоса до 

pH = 6–7 и сушка. 
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Химическое обогащение – это последняя стадия, заключающая в кислотной обработке 

графита путем обработки его 5 % раствором серной кислоты с последующей промывкой до 

нейтральной реакции для максимального извлечения зольных примесей в раствор нераство-

рившиеся соли (например, карбонаты кальция и магния). Взаимодействие карбонатов кальция и 

магния с кислотой протекает по следующим реакциям: 

 

CaCO3 + 2H2SO4  CaSO4 + 2H2O + CO2  

MgCO3 + 2H2SO4  MgSO4 + 2H2O + CO2 . 

 

Таким образом, использование термохимической технологии не позволяет снижать 

зольность ниже 6 %. Это можно объяснить тем, что частицы графита тесно связаны с минера-

лами-примесями.  

Поэтому дальнейшие исследования были направлены на раскрытие этих сростков. Ана-

лиз современных технологий подготовки графита к обогащению показал, что наиболее пер-

спективными следует считать механическую активацию, которая позволяет после дробления 

процессы измельчения и смешивания графита и соли щелочного металла осуществлять в одном 

агрегате – энергонапряженной «мельнице – активаторе – смесителе» [11, 12].  

Результаты исследования влияния времени механоактивации на зольность природных 

графитов показали, что при увеличении времени активации с 10 до 60 мин зольность графита 

увеличивается на 5–7 %, что, связано с постепенным высвобождением из графитовых частиц 

минеральных включений, которые измельчаются легче, чем графит. Рентгенофазовый анализ 

(рис. 3) показал, что при активации графита в АГО-2 в течение 10–60 мин существенного изме-

нения фазового состава не наблюдается.  

 

 

Рис. 3. Влияние времени активации на фазовый составграфита.  

Время активации, мин: 1 – неактивированный (природный); 2 – 10; 3 – 20; 4 – 30; 5 – 60 

 



Введение дополнительной стадии механоактивации (перед смешиванием графита и соли 

щелочного металла) оказалось малоэффективным, поэтому было принято решение исследовать 

влияние совместной механоактивации графита и соли щелочного металла с последующим хи-

мическим обогащением (минуя стадии спекания). При этом предполагалось, что высвобожден-

ные примеси в ходе механоактивации будут реагировать с солью щелочного металла, а разви-

вающиеся во время активации высокие температуры позволят заменить операцию спекания.  

Полученные результаты показали, что механоактиварование смеси графита и соли ще-

лочного металла с последующим выщелачиванием и химическим обогащением способствует 

стабильному снижению зольных примесей: с увеличением времени активации смеси «графит – 

соль щелочного металла» с 15 до 120 мин зольность снижается с 20 до 16 %.  

Это происходит вследствие того, что механическая активация приводит к изменениям 

химического характера, появлению возможности высокоскоростного деформирования, точеч-

ного развития высоких температур в контактах, то есть происходит твердофазное спекание 

зольных примесей и карбоната натрия без применения спекания. Возможность высокоскорост-

ного деформирования материала под воздействием больших нагрузок, точечного развития вы-

соких температур в процессе механоактивации позволили предположить образование раство-

римых в воде солей из зольных компонентов – SiO2, Fe2O3, Al2O3 и, например, карбоната 

натрия, минуя стадию спекания: 

 

SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2  

Al2O3 + Na2CO3  2NaAlO2 + CO2  

Fe2O3 + Na2CO3  2NaFeO2 + CO2 . 

 

Механоактивированную смесь выщелачивали водой до нейтральной среды (время выще-

лачивания 60 мин) для удаления указанных солей. При выщелачивании водой силикат натрия 

переходит в раствор, тогда как феррит и алюминат натрия в слабощелочной среде частично 

гидролизуются с образованием высокодисперных осадков, затрудняющих фильтрацию пульпы.  

Таким образом, механохимическая технология не позволяет снижать зольность графита 

ниже 16 %. Это можно объяснить тем, что механоактивация как метод воздействия на материал, 

не может полностью заменить операцию спекания.  

Поэтому после механоактивации графитокарбонатную смесь спекали. В ходе исследова-

ний было установлено, что оптимальная продолжительность спекания находится в интервале 

60–120 мин для активированной в течение 60 мин графитокарбонатной смеси. При этом ис-

пользование механоактивации позволило снизить температуру спекания с 850 до 740 С, золь-

ность снижается до 2–4 %.  



Увеличение температуры выше 740 С должно было бы позволить в большей мере уда-

лять кремневую составляющую зольного остатка, однако возникает горение шихты при контак-

те с кислородом воздуха. Это вызвано высокоразвитой поверхностью активированного графита, 

его повышенной химической активностью, что приводит к выгоранию графитовой массы. 

Приведенные на рис. 4 данные показывают, что наиболее эффективно в курейском гра-

фите снижается содержание железа (с 5,6 до 0,25 %), алюминия (с 1,1 до 0,2 %), кальция (с 2,2 

до 0,5 %), 

Результаты исследования фазового состава курейского графита показывают, что в обо-

гащенном графите содержание практически всех примесных фаз (кальцита, монтмориллонита, 

каолинита и других) снижается до 1 %. Однако кварц, в отличие от остальных фаз, при исполь-

зовании данной технологии обогащения, удаляется из графита не полностью. Это, вероятно, 

можно объснить тем, что он труднее измельчается по сравнению с графитом, а его частицы не 

реагируют с водой и раствором кислоты. Поэтому для более полного удаления кварца из графи-

та необходимо использовать нетрадиционные методы обогащения.  

 

 

Рис. 4. Элементный состав курейского графита до и после обогащения 

 

Следовательно, использование механотермохимической технологии позволяет снижать 

зольность графита до 2 %. 

Укрупненный технико-экономический эффект от энергозатрат от  внедрения разрабо-

танной технологии, совместную механоактивацию смеси соды и графита при их соотношении, 

равном 3 : 1, в энергонапряжённой мельнице; спекание смеси при температуре 700–750 оС; вод-

ное выщелачивание; кислотную обработку графита серной кислотой; фильтрацию и сушку со-

ставит ориентировочно 100 тыс.руб. (от 2000 тонн). 

Обогащенные графиты были опробованы в противопригарных покрытиях для чугунного 
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литья, состав которых приведен в работе [12]. Установлено, что обогащенный активированный 

графит обеспечивает повышение прочности противопригарного покрытия в 2 раза, седимента-

ционной устойчивости – на 12–15 %, термостойкости – на 30–40 % при снижении расхода су-

хих компонентов на 15–20 %. Это можно объяснить тем, что графитовые частицы, становясь в 

процессе обогащения более активными, способны притягивать к себе больше молекул воды; в 

результате увеличивается структурная вязкость покрытия. Увеличение электрических сил взаи-

модействия приводит к улучшению структурно-механических свойств покрытия (тиксотропии).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, механотермохимический способ обогащения скрытокристаллического 

графита может быть представлен следующими стадиями: механоактивация графита и соли ще-

лочного металла; спекание активированной смеси; водное выщелачивание графита с последу-

ющей промывкой до рН = 6–7; химическое обогащение графита смесью кислот с последующей 

промывкой до рН = 6–7; просушивание графита. При этом предварительное совместное активи-

рование графита и соли щелочного металла позволяет снизить температуру спекания с 850–900 

до 700–750 С, а также расход соли щелочного металла на 40–45 % на тонну графита (по срав-

нению с технологией обогащения кристаллического графита).  

Использование данного способа обогащения графита позволяет снизить зольность гра-

фита Курейского месторождения с 18–20 до 2–4 %. 

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

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

использовании его в противопригарном покрытии, позволяет значительно улучшать качество 

поверхности получаемых чугунных отливок.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Томилин, В. Н. Графиты и угли Туруханского края / В. Н. Томилин // Горный журнал. 

– 1992. – № 6–9. – С. 274–294. 

2. Обогащение графитовой руды Курейского месторождения / О.М. Смирнов, Г.Г. Кру-

шенко, М.Л. Щипко [и др.] // Обогащение руд. – 1999. – № 1–2. – С. 19–22. 

3. Gurin, I. V. High-puritycarboncompositematerials / I. V. Gurin, V. A. Gurin, Yu. A. Grib-

anovandetc. // PASТ. – 2014. – №1(89), p. 16–20.  

4.  Vasumathi, N.Single Reagent for Graphite Flotation / N. Vasumathi, T.V.Vijaya Kumar, S. 

Ratchambigaiand etc. // Proceedings of the ХIII International Seminar on Mineral Processing Tech-

nology (MPT-2013). – 2013. – р. 145–153. 



5. Gao, Wei Engineered Graphite Oxide Materials for Application in Water Purification / Wei 

Gao, Mainak Majumder, Lawrence B. Alemany, Tharangattu N. Narayanan, Miguel A. Ibarra, 

Bhabendra K. Pradhan, and Pulickel M. Ajayan // ACS Appl. Mater. Interfaces 2011, 3, 1821–1826 

(http://www.ludiserv.com/zenos/docu/Engineered%20Graphite%20Oxide%20Materials%20for%20Ap

plication%20in%20Water%20Purification.pdf). 

6. Recovery mechanisms of sericite in microcrystalline graphite flotation / L.I. Hongqiang, 

O.U. Leming, FENG Qiming, CHANG Ziyong // Physicochem. Probl. Miner. Process. 51(2), 2015, 

387−400. 

7. Focus Graphite Inc. – Lac Knife Project, Project #1868 Technical Report NI 43-101 – Octo-

ber 30, 2012 (http://www.infomine.com/index/pr/pb268588.pdf). 

8. Химико-механическая подготовка скрытокристаллического графита к дальнейшей пе-

реработке / Т.Р. Гильманшина, С.И. Лыткина, В.П. Жереб, Г.А. Королева // 

Обогащение руд. – 2016. – № 2 (362). – С. 14–19. 

9. Исследование параметров скрытокристаллического графита, обработанного различ-

ными способами / Т.Р. Гильманшина, С.И. Лыткина, С.А. Худоногов, Д.Ю. Крицкий // Обога-

щение руд. – 2017. – № 1(367). – С. 15–18. 

10. Технология получения малозольного графита / В. Н. Шохин, В. А. Есепкин [и др.] // 

Графиты и их применение в промышленности : сб. тр. / Общество знаний РСФСР, Моск. дом 

науч.-техн. пропаганды. – М., 1974. – С. 68–71. 

11. Пат. 2357803 МПК B02C 19/00 (2006.01) Способ разрушения кусков руды скрыто-

кристаллического графита / А.В. Дмитриев ; заявитель и патентообладатель А.В. Дмитриев 

(RU). – № 2007124982/03 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 10.06.2009 Бюл. № 16. 

12. Патент на изобретение RUS 2368450 29.12.2007. Противопригарное покрытие для 

литейных форм и стержней / Л.И. Мамина, А.И. Безруких, В.Н. Баранов, Т.Р. Гильманшина, 

В.И. Новожонов. 

  



Сведения об авторах 

ФИО Гильманшина Татьяна Ренатовна 

ученая степень, звание канд. техн. наук, доцент 

должность, место работы доцент кафедры литейного производства 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-

верситет» 

телефон, e-mail 8-913-589-50-63, gtr1977@mail.ru 

  

ФИО Королева Галина Анатольевна 

ученая степень, звание канд. хим. наук, доцент 

должность, место работы доцент кафедры фундаментального есте-

ственнонаучного образования ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

телефон, e-mail 8-908-222-36-71, gakorol47@mail.ru 

  

ФИО Баранов Владимир Николаевич 

ученая степень, звание канд. техн. наук, доцент 

должность, место работы директор Института цветных металлов и 

материаловедения ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

телефон, e-mail 8-902-923-46-38, vnbar79@mail.ru 

  

ФИО Ковалева Ангелина Адольфовна 

ученая степень, звание канд. техн. наук, доцент 

должность, место работы доцент кафедры металловедения и термиче-

ская обработка металлов им. В.С. Биронта 

телефон, e-mail 8-962-073-88-00, angeli-kovaleva@yandex.ru 

 

  



ФИО Gilmashina Tatyana Renatovna 

ученая степень, звание Candidate of technical science, Assistant Professor 

должность, место работы Assistant Professor of Department of Foundry Production of 

the Federal state autonomous educational institution of 

higher education «Siberian Federal University» 

телефон, e-mail 8-913-589-50-63, gtr1977@mail.ru 

  

ФИО Koroleva Galina Anatolyevna 

ученая степень, звание Candidate of chemical science, Assistant Professor 

должность, место работы Assistant Professor of Department of Fundamental Science 

Education of the Federal state autonomous educational insti-

tution of higher education «Siberian Federal University» 

телефон, e-mail 8-908-222-36-71, gakorol47@mail.ru 

  

ФИО Baranov Vladimir Nikolaevich 

ученая степень, звание Candidate of technical science, Assistant Professor 

должность, место работы Director of the Institute of Non-Ferrous Metals and Materi-

als Science of Federal state autonomous educational institu-

tion of higher education «Siberian Federal University» 

телефон, e-mail 8-902-923-46-38, vnbar79@mail.ru 

  

ФИО Kovalyova Angelina Adolfovna 

ученая степень, звание Candidate of technical science, Assistant Professor 

должность, место работы Associate Professor of the Department of Metallurgy and 

Heat Treatment of Metals. V.S. Biront the Federal state au-

tonomous educational institution of higher education «Sibe-

rian Federal University» 

телефон, e-mail 8-962-073-88-00, angeli-kovaleva@yandex.ru 

 


