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Месторождения шунгитовых пород

• Шунгитовые породы 

образуют  одно из самых 

больших в мире 

месторождений древних 

(~ 2 млрд. лет) 

углеродсодержащих 

пород в северо-западной 

части Онежского озера с 

прогнозными ресурсами 

> 4·млрд. тонн углерода.
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Шунгитовые породы – широкий класс 

углеродсодержащих пород, различающихся по 

содержанию углерода и разнообразию минералов 

Тип  

породы 

Содержание 

С, % 

Признаки 

 породы 

Распро-

странение 

Направления 

использования 

I >75 - 98 Черная, блестящая, с 

раковистым сколом 

Очень 

низкое 

нет 

II >35 - 75 Черная, 
полублестящая, с 

параллепидальной 

отдельностью 

Низкое черный пигмент 

III >20 - 35 Черная, матовая, 

массивная 

Среднее композ.матер., 

катализаторы, 

сорбенты и др.  

IV >10 - 20 Черная, матовая, 

слоистая. 

Высокое ускоритель 

снеготаяния 

V < 10 От серой до сажисто-

черной, массивная 

Высокое легкий наполн. 

бетонов 
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Уникальность шунгита  и шунгитовых пород определяется :

1. Уникальностью запасов, большим количеством и
разнообразием их локальной концентрации в
высокоуглеродистых формах в залежах, пригодных для
открытой промышленной добычи в разных направлениях.

2. Уникальностью и сложностью геологических условий
образования (от вулканогенных и осадочных до генетически
связанных вулканогенно-осадочных)

3. Уникальным строением углерода и пород.

Не существует мировых аналогов

Шунгит – уникальный природный 

углерод, 

- некристаллический, 

- неграфитируемый, 

- фуллереноподобный
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Современное состояние проблемы:
1. Определены месторождения шунгитовых

пород с утвержденными запасами

1. Зажогинское (Зажогинская залежь ~ 5 млн. 

тонн +  Максовская ~ 30 млн. тонн)

2011 год: Максимальный объем отгрузки - 188 тыс., чистая 

прибыль – 88 млн. руб. 

2015 год: Объем отгрузки – 62 тыс. тонн.  Количество 

ключевых потребителей – 5 мет. Комбинатов. Убыток –

10,8 млн. рублей 

2016 год: Объем отгрузки – около 60 тыс. тонн. Количество 

ключевых потребителей – 4 мет. комбината со 

снижающимся потреблением шунгитового щебня. 

Убыток порядка 10 млн. рублей

2. Залебяжское (~ 18 млн. тонн )

3. Мироновское (~ 14 млн. тонн )

4. Полежаевское (~ 9 млн. тонн )

Открытый способ добычи 

Вывоз водным транспортом
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Шунгитовая 

порода

Строительные материалы

• радиоэкранирующие строительные 

материалы (бетоны, кирпич, штукатурные 

и кладочные растворы, сухие смеси, гипс) 

• черный пигмент для красок на любой 

основе (водной, масляной, полимерной)

• черный пигмент для строительных 

материалов (бетона, силикатного кирпича, 

штукатурных и кладочных растворов)

• наполнитель электропроводного бетона

• основной компонент электропроводного 

силикатного кирпича

• электропроводный кладочный и 

штукатурный растворы

• электропроводные краски

• электропроводные асфальты

Химическая 

промышленность
• активный наполнитель резин, 

пластмасс, красок, замазок, паст

• химически стойкая футеровка днища 

алюминиевых электролизеров

• катализатор в процессах оргсинтеза

Энергетика
• нагреватели инфракрасного 

излучения малой удельной мощности 

для обогрева помещений, локальных 

объемов, сушилок овощей 

• теплоаккумуляторы

• очистка воды ТЭЦ

Экология

• очистка промышленных и бытовых 

стоков, стоков свалок

• очистка водных бассейнов

• защита человека от электромагнитных 

излучений

• очистка воздуха

• нейтрализация излучений геопатогенных  

зон

• нейтрализация излучений бытовых 

приборов

Сельское хозяйство

• удобрение в агрономии

• кормовая биологически активная 

добавка в звероводстве, птицеводстве, 

свиноводстве, выращивании крупного 

рогатого скота

• лекарства в ветеринарии

• вещество,  повышающее сохранность 

овощей при хранении 

Водоснабжение

в подготовке питьевой воды:

-фильтрующий материал,

сорбент,

катализатор,

бактерицидный материал

структуризатор воды

антиоксидант

• в подготовке воды для душа и ванн

• в подготовке воды бассейнов

Шунгитовая терапия

• лечебная (марциальная)  вода

• настой шунгитовый для наружного 

применения

• шунгитовые ванны (нормализация 

артериального давления)

• шунгитовые пасты (лечение суставов)

• шунгитовые диски, пластинки (при 

контакте эффект обезболивания)

• шунгитовые комнаты, гроты, полы, 

панно, пирамидки, ювелирные изделия 

(эффект нормализации состояния).

Металлургия
• заменитель кокса при производстве 

литейного чугуна

• замена кокса и наведение карбид-

кремниевого гарнисажа в доменных печах (при 

выплавке передельного чугуна).

• комплексный заменитель кокса и кварцита в 

электрометаллургии ферросплавов

• комплексный заменитель кокса и кварцита 

электрометаллургии цветных металлов (Ni, Cu, 

Co)

• заменитель кокса и кварцита в процессе 

жидкого удаления шлаков из нагревательных 

колодцев

• заменитель кокса в желобных массах

• шихта для производства карбидокремниевых 

материалов 

• шихта для производства нитридокремниевых 

материалов

2. Выявлены направления использования 
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3. Определены инновационные направления использования, 
связанные с изменением структуры углерода и пород. 

Например, как сорбента: (а) Очистка стоков – модификация 
улучшает свойства шунгитового сорбента (ВИМС, Москва)

На входе, мг/л На выходе, мг/л

Нефтепродукты Взвешенные вещества Нефтепродукты Взвешенные вещества

6,72 1025,0 0,06 6,6

3,23 372,5 0,15 1,2

1,61 1106,0 0,22 4,0

• от нефтепродуктов

• от органических веществ   (в т.ч. 

фенола, бензола)

• от минеральных веществ (в т.ч. 

железосодержащих, мышьяка)

• от взвешенных веществ

Шунгитовые фильтры на МКАД 

при пересечении с р. Яузой.

Вода из шунгитовых фильтров 

соответствует ПДК 

рыбохозяйственных водоемов.
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(б) КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
СОРБЕНТ ШУНГИТ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРУНТА ОТ ГЕПТИЛА

ВЫВОДЫ:

• Использование природного сорбционного материала
шунгита для обезвреживания грунтов от гептила позволяет
повысить безопасность эксплуатации компонентов жидкого
ракетного топлива. Так уже через одни сутки концентрация
загрязнителя в грунте снижается в 1000 раз.

• Среди продуктов трансформации гептила на природном
сорбционном материале шунгите отсутствуют
высокотоксичные соединения такие как
нитрозодиметиламин и тетраметилтетразен.
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• ФГУП "25 Государственный научно-исследовательский институт
Минобороны России"

• Институт общей и неорганической химии им Н. С. Курнакова РАН

• Институт физической химии РАН



(в) Очистка воды и почвы от радиоактивных 

загрязнителей

Шунгитовые породы обладают 

избирательной сорбционной 

активностью к радиоактивным 

загрязнителям воды (стронцию 90 

и цезию 137)  - Химический 

Институт им А.М. Бутлерова (КФУ, 

Казань)
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Модификация позволяет 

существенно увеличить 

сорбционную активность 

шунгитовых пород - ИГ КарНЦ

РАН, Петрозаводск; Химический 

Институт им А.М. Бутлерова (КФУ, 

Казань)
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• Шунгитовые породы являются эффективным материалом для 
защиты от электромагнитного смога, создаваемого 
электромагнитными полями различной природы – техногенными 
высоких и сверхвысоких частот, геопатогенными, ЭМИ солнечных 
возмущений, биогенными. 
• На шунгитовом наполнителе созданы строительные материалы по 

физико-механическим свойствам не уступающие традиционным, но 
способные эффективно экранировать электромагнитные излучения 
высоких частот, вредные для здоровья человека. 

Защита человека от излучений
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Конструкционные 

радиоэкранирующие материалы

Камера 1 
(кирпич "Морион")

Камера 2 (кирпич "Морион", кладочн. 
раствор "Ночь", шунгитобетон. панели)

Камера 3 ( + специальные 
шунгитобетоны)

Спец. радиоэкранирующие материалы Измерение параметров экранирования



Палата с шунгитовым экранированием в ВМА
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• Снижение уровня 
электромагнитного излучения.

• Ускорение лечения от 
разных заболеваний.  

• Ускоренное восстановление 
психофизиологического 
состояния человека     после 
стрессов, а также физических 
нагрузок.
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Перспективное инновационное направление 
использования шунгитовых пород связано с их 
наноструктурированием и получением новых 

материалов

Фуллереноподобный углерод

Нановолокнистые карбиды кремния

Наноструктури-
рование  путем

терм.обработки

Микро- и нано-дисперсные минералы

2 нм2 нм 100 нм

200 nm
 

Фуллероидные наноструктуры



Молниезащитное покрытие на основе углепластика (УТ-900 + 

ВС-2526к с шунгитовыми наполнителями

(ФГУП ВИAM ГНЦ РФ, Москва; ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск)

Модификация углепластика 

шунгитовыми наполнителями 

дает возможность добиться 

многовекторности рассеяния 

электрического тока молнии в 2-х 

и более слоях углеродного 

тканого наполнителя и снизить 

объемы разрушения 

углепластиковой конструкции, в 

1.5-2 раза,  т.е.  получить 

высокоэффективные 

молниезащитные покрытия 

для изделий авиационной 

техники из композиционных 

материалов.
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Характеристика

углепластика

УТ-900+

ВС-2526

УТ-
900+ВС-2526+ 

Ш1 (20%)

УТ
900+ВС-2526+ 

Ш3 (20%)

Температура испытания, 0С

20 150 20 150 20 150

Предел прочности 

при изгибе ви, 

МПа

516 473 589 554 663 647

Предел прочности 

при сдвиге , МПа
37 32 46 41 51 46

Трансверсальная 

теплопроводность 

ср, Вт/мК

0,650 1,280 0,982
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Создание новых композиционных материалов, 
в том числе: на основе алюминиевого сплава 

АТ2Мг с наноструктурированным 
шунгитовым наполнителем (ИМЕТ РАН)

15

Модификатор Оценка процесса 

замешивания

Плотность

γ (гр/см3)

Прочность

HB (Мпа)

1. Алюминий АТ2Мг - 2.66 571

+ 2. Исходная шунгитовая порода (порошок) ≤ 

1 вес.%

Удовлетвори-

тельно

2.33 420

+ 3. Наноструктурированная шунгитовая 

порода 2 вес.%

Отлично 2.62 634
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Использование наноструктурирован-
ных шунгитовых пород в 
инновационных направлениях

Производство новых поколений 
наноструктурированных металлических 
материалов на основе алюминия, титана и пр. 
для применения в авиа-, авто-, судостроении и 
энергетике.
Производство новых материалов на основе 
полимерных и керамических матриц.
Производство перспективных материалов для 
использования в резинотехнической 
промышленности и отраслях стройиндустрии.
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Проблемы практического использования 

вызывают необходимость создания геолого-

промышленной классификации шунгитовых 

пород и новых подходов к их сертификации

Неоднородность по 
содержанию углерода, 
породообразующих и 
акцессорных минералов.
Изменение структурного 
состояния углерода, 
минеральных компонент и 
породы в целом даже в 
пределах одной залежи.
Условия транспортировки и 
хранения

Сертификация пород 
проводится только по 
химическому составу.
Не учитывается:
Структура углерода 
(графит – алмаз –
фуллерит – только С)
Распределение и 
параметры минералов.
Строение породы (связь 
углерод – минералы).



Спасибо за внимание!


