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кристаллических частиц силикатов и алюмосили-
катов в аморфизованной углеродной матрице) 
даже сверхтонкие частицы состоят из двух фаз 
— шунгитового углерода и силикатов — и обла-
дают гидрофобно-гидрофильными свойствами. 
Шунгитовые порошки способны взаимодейство-
вать как с полярными, так и неполярными веще-
ствами. Эти порошки легко смешиваются и об-
разуют устойчивые гомогенные смеси со всеми 
связующими как органической, так и неорганиче-
ской природы. Шунгитовые порошки, как пока-
зывают авторы на многих примерах, выступают 
в композициях в роли активного наполнителя и 
сшивающего агента.

Новизна книги (и, прежде всего, научная но-
визна) состоит в проведенном на современном 
уровне исследовании и анализе атомно-молеку-
лярной структуры шунгитовых пород, в детальном 
анализе нанокомпонентного состава шунгитов, а 
также — в доказательстве высокой перспектив-
ности применения шунгитов в водоочистке и про-
цессах переработки природного газа. В частности, 
авторами выявлено, что вопреки мнению авторов 
работ [2, 5], в шунгитах нет фуллеренов. Это до-
казано анализом надежных литературных данных 
и собственными опытами. По мнению авторов 
книги, корректнее говорить о наличии в структуре 
шунгитов не соединений вида С60 и С70, а глобул 
сложных многослойных образований типа фулле-
роидов, содержащих фуллереноподобные фрагмен-
ты. Природу углеродной составляющей в шунгите 
раскрывает полученный в цитируемой работе Ча-
рыкова Н. А. и сотр. [10] электронно-микроско-
пический снимок, где видны нанотрубки с диаме-
тром около 50 нм, нанобаррели и т.п.

Практическая значимость монографии 
Ю. К. Калинина и соавторов обусловлена возмож-
ностью использования полученных результатов в 
разработке новых технологий в металлургии, 
строительстве, получении гетерогенных катализа-
торов, в области охраны окружающей среды.

Природный наноматериал под названием «шун-
гиты» в последние 20 лет является объектом при-
стального внимания и дискуссий в научных жур-
налах, посвященных проблемам физики и химии 
конденсированного состояния [1—6]. Шунгит 
обязан своим названием местечку Шуньга в Каре-
лии, где были открыты залежи этого весьма цен-
ного минерального сырья с необычайно высокой 
степенью карбонизации углеводородов в шунгито-
вом углеродистом веществе (содержание С от 98,6 
до 99,6 масс. %). Еще совсем недавно (1986 г.) эн-
циклопедический словарь определял шунгиты, как 
«минеральные вещества, состоящие из аморфного 
углерода и сильно диспергированного графита, с 
примесью неорганического вещества». Использо-
вание шунгитов как заполнителей для легкого бе-
тона считалось основным направлением практиче-
ского применения шунгитов. Рецензируемая моно-
графия Ю.К. Калинина, А.И. Калинина и Г.А. Ско-
робогатова (СПб: Изд. УНЦХ СПбГУ, 2008. 219 с.) 
убедительно демонстрирует, насколько существен-
но дальше и глубже продвинулись представления 
этих известных исследователей шунгитов по части 
строения последних и областей их практического 
использования [7—9].

Монография геолога Ю.К. Калинина, много 
сделавшего для организации добычи и промыш-
ленного освоения шунгитов, химика А. И. Кали-
нина и химико-физика Г. А. Скоробогатова отли-
чается системным и достаточно фундаменталь-
ным подходом при описании структуры и свойств 
шунгитовых пород. Можно отметить, что более 
половины книги (120 стр.) посвящено вопросам 
химико-минералогической классификации шун-
гитов, структуре шунгитового углерода, физико-
химичес ким свойствам шунгитов, анализу взаи-
модействия на межфазных границах в композитах, 
где шунгит выступает в качестве высокодисперс-
ного (Sуд. 20—30 м2/г) биполярного наполнителя. 
В силу необычности структуры исходной породы 
(равномерного распределения высокодисперсных 
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РЕЦЕНЗИЯ

Монография написана понятным для практиков 
языком. При этом авторы не нарушили научную 
строгость изложения, использовав доступные и 
ясные рассуждения и аргументацию. Рецензируемая 
книга, безусловно, представляет интерес для широ-
кого круга специалистов, занимающихся шунгита-
ми. Для физиков, химиков и материаловедов шун-
гиты — уникальный природный объект для изучения 
механизма взаимодействия на границе раздела амор-
физованный углерод-неоргани ческая фаза.
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