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\  ^ H  J >  ОБЩАЯ ХЛРЛК"1БРИСТГ1КЛ РАБОТЫ 

Актуальноеri>  проблемы 

Шушнтоносными  (ШИП), или  шутитовыми  породами  (ШП)  называют 
болы11\ю  группу  докембрийских  ) глеродсодержаших  горных  пород. 
Болымон  диапазон  содержаний  углеродного  вешества  и  разнообразие 
состава минеральной  матрицы обусловили разнообразие  физикохимических 
свойсги  различных  разновидностей  и1ун1И10вых  пород,  чю  предопределяет 
BOivoMaiocTb  их  использования  в  самых  различных  областях  науки  и 
техники.  В  Карелии  известны  за;1сжн  ШИП  нижнею  прогерозоя,  геолою
географическое  положение,  обьем  и  структура  которых  делает  их 
иригодт.!ми  для  нромьииленного  использования.  Многие  разновидности 
карельских  ш\нгитов  уже  признаны  в  качестве  ценного  полезного 
ископаемою  (В.А.  Соколов,  10.К.  Капинин,  1975).  Обнаружение  в 
МИ1 рационных  шут  игах    ашраксолигах  Карелии  фуялереновых  кластеров 
(ФК)  (Виьеск.  P.R.  Tsi(Mirr.ky.S.I.,  Hettich.R.,  1992)  вызвало  значительный 
интерес  к  шунстам  нижнего  протерозоя  Kapcjinn  как  к  погепциальному 
источнику  природных фуллсренов. Однако оценка содержать  фуллеренов  в 
образцах  ЛИ1. полученная  различными  группа.ми  исследователей,  оказалось 
слишком  НИЗКО!'  (и10'1110"'  весовых  "А),  чтобы  рассматривать  шунгиты 
как  иепосре.чстнепный  источник  фуллеренов  промышленного  значения. 
Тем  не  менее,  анализ  литературных  данших.  посвященных  исследонанию 
физикохимических  своГютв  шунгитового  вешес|ва  (ШВ),  дал  основания 
считать,  чго  указанные  оценки  содержания  фуллсренов  в  шунгнтах 
являются  сушеетвенно  заииженнычиз.  Совокупность  ряда  физико
химических  иарамегров  ШВ  указывает  на  npncyiciBne  в  не.м  материала, 
проявляющего  свойс1ва  ФК.  прг.чсм  в  концсн фациях,  значительно 
превышающих  п10'"п10" % весовых. 

Помимо  сугубо  прикладного  зна''ения,  исследования  содержания 
фуллеренов  в  шунгтах  важны  чля  выяснения  (еохимических  факторов  мх 
(рор.мирования  в  углсродсодсржаших  породах.  Это  связано  с  тем,  что 
условия.  при  которых  происходит  образование  и  зволюция 
углеродсодержащих  пород  (например,  температура  и  давление), 
существенно  от^шчакяся  от  успоний,  необходимых  для  ио.усстветюго 
синтеза  фуллеренов. А  )то  \юм;ет оказаться  полез1п.1М и для более  глубокого 
пони.\!аиия  общих закономерпосгей  преобразования  органического  вещества 
(OR) пород. 

исследование  содержания  ФК  в  шунгитах  и  других 
уг.теродсодержащих  породах  является  сложной  тксперн.ментальной  задачей, 
поско.'И.ку  химическое  состояние  сочержащи.чся  в  породе  фуллере1юв 
заранее  неизвссгно.  Получе1ии^1е  ранее  зкспермментальные  оценки 
коицетрацин  фуллеренов  в шунгитах  на уровне п10"'   п  10" %.  сделанные 
без  учета  згого  обстоятельства,  следует  считать  сущес1венно  заниженныхнт 
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и  нуждающимися  в  пересмотре.  Необходимо  их  проведение  на  новом 
методическом, экспериментальном  и теоретическом  уровне знаний  природы 
фуллереиов. 

Целью работы  является: 
  определение  значения  ШП  нижнего  протерозоя  Карелии  и  других 

углеродсодержащих  пород  как  источника  природных  фуллеренов  пугем 
повышения  достоверности  оценки  их содержания  в углеродной  компоненте 
пород; 

  обоснование  на  основе  полученной  информации  особенностей  тех 
геохимических  условий,  в  которых  сформировались  фуллеренсодерхощие 
шунгиты. 

Для реализации этой  цели решались следующие  задачи. 
1. Экспериментальное  исследование  взаимодейсгвия  фуллеренов  Qo  с 

веществами,  считающимися  инертными  по  отношению  к  углеродной 
составляющей  пород.  Получение  соединений,  моделирующих  формы 
существования  фуллеренов  в  природных  объектах.  Выработка 
эмпирического  критерия,  позволяющего  на  основе  данных  ИК
спектроскопии  регистрировать  наличие  фуллеренов  н углеродном  веществе 
пород в составе маскирующих  свободные фуллерены  химических  форм. 

2.  Разработка  высокопроизводительной  методики  извлечения 
углеродной  компоненты  шунгитовых  пород,  характеризующейся  высокой 
степенью  дисперсности  извлеченного  вещества.  Разработка  методики 
последующей  исчерпывающей  экстракции  opгaничecки^иl  растворителями 
извлечентюго  из пород углерода. 

3.  Определение  методами  электронной  и  колебате;и,ной  спектроскопии 
содержания  ФК  в  органических  экстрактах  и  оценка  их  содержания  в 
углеродной  компоненте  исследуемых  пород. 

4. Сравнительная  оценка  влияния  различных  геохимических  факторов  на 
формирование  фуллеренов  в  ОВ  ШНП.  Выявление  наиболее  значимых  из 
них. 

Объект  исследования.  В  качестве  обьектов  исследования  были 
использованы  образцы  ШВ  и  ШП  нижнего  протерозоя  Карелии  (шуигиг!, 
щунгит2,  щунгитЗ),  отобранные  на  Шуньгском  и,  ЗажогиноМаксовском 
месторождениях;  также  привлекались  образцы  диктионемовых 
нижнеордовикских  сланцев  Ленинградской  области. 

Методы  исследования.  Были  использованы  инфракрасная  (ИК)  и 
электронная  (UV/vis)  спектроскопия.  Основная  часть  ИК  и  UV/vis
спектров  была  измерена  с  помощью  спектрофотометров  Спекорд  М40  и 
Спекорд  М80  производства  ГДР.  В  качестве  дополнительных  методов 
привлекались рентгеновский  элементный  анализ и оптическая  микроскопия. 
Подготовка  анализируемых  образцов  осутцествлялась  .методами 
электрохимического  травления,  химического  разложения 
углеродсодержащих  пород, экстракции  органическими  раствори гелями. 



Научная  нопизиа 
1.  Впервые  получена  оценка  содержания  ФК  в  стратифицированных 

ШП,  позволяющая  рассматривать  их  как  перспективный  природный 
источник  промышленного  получения  фуллеренов.  Нижний  предел  оценки 
содерлсания  фуллеренов  С,,о  и  С70 в  углеродном  вешесгве  ШП  (1.08%  вес. 
для  Сб() и  0.24%  вес. для  С70) значительно  превышает  уровень  полученных 
ранее экспериментальных  оценок  (пИ)'"'  nKV' вес.%). 

2.  Впервые  предложен  разработанный  авторо.м  ИКспектральный 
критерий,  представляющий  необходимое  условие  присутствия  фуллеренов 
Сб(1  в  .минеральных  образцах,  позволяющий  регистрировать  присугствие 
молекул  СбоВ углеродном  веществе  пород  в виде произвольных  химических 
соединений. 

3.  Впервые получены данные  о скорости  процесса  водной  экстракции 
материала  ШП  и переходе  ее углеродной  компоненты  в водную фазу  в виде 
коллоидных  частиц.  Получены  данные  о  переходе  фуллеренов  Сад в  состав 
электролита  в  результаге  электрохимического  1равления  образца  шунгита, 
что  может  быть  положено  в  основу  технологии  извлечения  фуллеренов  из 
углеродосодержащих  пород. 

4.  Впервые  полечены  данные  о  существовании  твердофазных 
химических  реакций  фуллеренов  C^i  с  галогенидами  щелочных  металлов  
веществами,  являющимися  инертными  по  отнощению  к  углеродным 
компонентам  пород   аморфному  углероду  и  графиту.  Получены  продукты 
твердофазных  хилшческих  реакций  между  молекулами  Сбо и  галогенидами 
щелочных  металлов, представляющие  собой  полимеры  Сш.  Сделан  вывод о 
ТОЛ!,  что  олиюмеры  и  полимеры  являются  наиболее  вероятной 
специфической  формой  присутствия  фуллеренов  в  ШВ,  связанной  с 
oco6eHFiocTHMH их фор.мирования  и пребывания  в ОВ пород. 

5.  Сделан  вывод  о  существовании  твердофазного  механизма 
образования  ФК  в  ШВ  пород.  Этим  механиз.мом  определяется  их 
образование в сравнительно  мягких термобарических  условиях  естественной 
карбонизации  исходного  ОВ, 

Практическая  ценное! ь.  Высокое  содержание  фуллеренов  в 
стратифицированных  ШНП  нижнею  протерозоя  Карелии,  оценка  которого 
получена  в  данной  работе,  показывает,  что  эти  породы,  при  наличии 
эффективной  технологии  извлечения,  являются  источтжом  природных 
фуллеренов  промышленного  значения.  Разработанный  комплекс  методов 
геохимического  анализа  может  быть  использован  для  регистрации  ФК  и 
получения  данных  об  их  содержании  в  у|'леродсодержащих  породах  и 
применен  в  поисках  природных  источников  фуллеренового  сырья  в 
углеродном  веществе  осадочных  пород,  а  также  в  способах  его 



•)ф(рект нвного  извлечения. 

Защищаемые  по^южеиил 
i.  Разрабо1анны11  автором  комплекс  геохимических  мсюдоп 

позволил  ироиесги  исследования  ШП  1тжне1о  ирогеро>оя  Карелии  на 
породном,  минеральном  и  молекулярном  уровнях  и,  гсм  самым,  выделить 
ФК  природного  генезиса.  Пол}чениое  значение  нижней  грамнны 
содержания  фуллеренов  в  у1лероле  стра1ифииированных  lUlI  (1.08%  вес. 
для  С,,,|  и  0.24%  пес.  для  С^»)  позволяет  рассмагривап.  11111  как 
перспективный  природный  исючник  про\нин1л;нного  получения 
фуллеренов. 

2.  Химические  твердофазные  реакции  (jjyjLTepeHOB  Ct,ij с  вешеовами, 
инер1ными  по  отношению  к  некарбонатному  )1:'ерод)  пород,  ириводчт  к 

полимеризации  фуллеренов.  Близость  ПК  еисюра.'иа'ых  ,\арактерисп1к 
ирод>к!ов  них  реакций  и  11113,  я  к'.к'лсе,  отосшельная  мягкое i. 
гермобарнчееких  условий  их  нротека1П1Я,  Hoiiio.unoi  p.iccMarpiiB.nb 
полимеры  как  наиболее  вероятную  ([«фму  с\.'.!есгБОЕ!ания  фул.меренов  а 
составе 11111. 

3.  Прису1сгвие  фулпоренов  в  yi,(сродном  веи1сстве 
стратифицированных  111П  указывает  \\л  сутссп.ование  гпердофазиого 
.механизма  их образомлиия  в ходе  естественно!!  карбинизации  ОВ пород  при 
значи1ельью  более  М'пком,  чем  в  случае  1;скусствеиного  синтеза, 
телшературном  режиме. 

•4.  01носи[ельно  высокое содержание ф\.1.!ере110в в 1ИВ ука5ывает на 
зиачи.мую  роль  зтой  формы  углерода  в  процессе  кагагснстчь'скою 
превращения  С)В nopo'i. 
.Лпроиация  рабогы  и  публикации.  Основш.1е  резулыаты,  вошедшие  в 
дпссерзацию, докладывались  на российских  v.  международных  симпозиумах 
"Углеродсодержаишс  формации  в  reojiofической  исюрии"  Петрозаводск 
1998;  4м  Мелсдународном  симпозиу.ме  "Фчллсрсны  и  атомные  кмастсры" 
1VVFAC"99,  1999  г;  1  Российское  совещание  но орыничсскон  М1шерал01ии, 
СПетербург  2002  г.  Содержание  дпссер!;ицп1  01р1л<ено  в  '>  п.лмных 
работах, неречисленшлх  в конце  ав1оре(]1ерата. 

Структура  II  обьс.м  лнсесритип.  Дпссергацц;:  сосьчи  из  введения,  5 
глав,  заключения  и  списка  нсиользовашюй  jniTepaiypi.i  из  \23 

наименований, содержит  1.10 страниц машиноиисного  текста, в юм  4iTCJTe 40 
рисунков и  15 таблиц 

Работа  вьитолнена  во  Всероссттйстчом  не(|)1яио\1  научтю
lтccлeдoвaтeJIьcкoм  т^еологоразтзедочтюм  ттнстгзте  {ВНИ1 РМ)  под 

тт  дотст'ора  т'.\т.  ттачк  Т.К. руководством,  доктора  гм.  ттаук 
Баженовой. 

В.В. Готтбкоиа 
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Содержание работы 
Во  введении  показана  актуальность  исследуемых  в  диссертации 

проблем, сформу.1Нрованы  цели  проведенных  работ, обоснованы  нови т а  и 
практическая значимость разработок. 

В  главе  1  "Геология  и  структура  углеродного  вещества  осадочных 
пород"  дан  краткий  обзор  основных  свойств  исследуемых  объектов  
углеродного вещества  шунгитовых пород Карелии. 

П pasflcjic  1.1. "Геология  углеродсодержащих  формаций  Карелии" дано 
краткое геологическое  описание  ШГ111 Карелии. 

Согласно  межрегиональной  схеме  нижнедокембрийских  отложений 
Карельского и Кольского региона, принятой в  1999 г., карельский  комплекс 
(отложений)  подра)дсляегся  на  три  части  (нижний    К|,  средний    Кг и 
верчниГ!   Ki). В свою очередь, в составе среднего Карелия выделяются два 
надгоризонта    ятулийский  (K2'(JT)  и  людиковский  (КгЧКЬ)).  В равр)езе 
людикопия  выделяются  два  горизонта:  шунгитоносный  заонсжский  (Zn) и 
суйсарскин (Su). 

Прямые  измерения  a6cojHoiHoro  возрасга  формирования  осадочных 
пород людиковия по К Аг методу дают величину 2100  1900fc .50 млн. лет. 

Заонежскнй iориюнтразделяйся  натри 1юдсвиты: нижнюю, карбонатно
глинистую, мощностью  150200 м; среднюю, шунгитоносную вулканогенно
карбонапшкремнисгосланцевую,  мощностью2^0пЗ*?^  ^)  "  верхнюю, 
осалочновулканогенную,  мощностью S^^'if^  ^)  Общая  мощность 
горизонта составляет  ^S^''SS^  >л. 

Llin представляют собой в различной степени насыщенные  шунгитовым 
всщесгвом  (ШВ)  сланцы,  доломигы  или  кремнистые  породы.  Наиболее 
пщроко  развигы  сланцевые  породы,  представляющие  собой  смесь  кварца, 
полевого шпата и ШВ. 

Пшшонтологические  находки  остатков  древних  организ.мов  в 
шунгитоиосных  породах,  учасгие  щунгитового  вещества  в  их  строении 
(Гор;юв  В.И.  с  соавг.,  Жмур  СИ.  с  соавг  и  др.),  по  мнению  ряда 
исследова1елей,  ука!ывают  не  просто  на  сапропелевый  источник 
протошунгитового вещества, но и на существенную роль микроорганизмов в 
фор\щроваиии структуры  щунгитового углерода. 

Наиболее ранняя  схема классификации  шунгигов была предложена  П.А. 
Борисовым  (1056).  Основным  классификационным  признаком  являлось 



содержание  углерода.  Согласно  этой  схеме,  шуигнты  были  рачделены  иа 
пять типов: 

шунгит I   это собственно  минерал   шунгиг, с содержанием углерода 92
98  %.  По  внешнему  виду  шунгиты1    породы  черного  nBcia  со  смоляным, 
иногда  алмазным  блеском. Цвет  черты    черный.  Плотность  1.841.98  г/см'. 
Твердость 3.03.5  (по шкале Мооса). 

шунгиг  II  представляет  собой  черную  тонкозернисгую  тонкослоистую 
породу,  блестящую,  с  раковистым  изломом.  Содержание  углерода  в  ней 
составляет 4275%. 

шунгит  III    толстослоистая,  черная,  матовая  порода  с  содержанием  в 
ней 2037%  шунгитового  углерода; 

шунгит  IV    черная,  тонкослоистая,  нередко  плитчатая  порода  с 
содержанием  шунгита  в среднем  1020%; 

шунгит V    кремнистая  разность с 46%  njyiM'iira. 
В  настоящее  время,  несмотря  на  существование  гсолого    генетической 

классификации  ШИП  и антраксолитов  (М.М. Филиппов, 2000 г), среди  схем 
классификации  шунгитов  пока  еще  распространена  схема,  предложенная 
В.А.Соколовым  и  Ю.К.Калининым.  Согласно  эгой  схеме  шунгитовые 
породы  разделяются  на  исстратифицированныс  шунгиты,  слагающие 
жилы  и  гнезда  (.миграционный  шунгит,  или  антраксолит,  он  же   шунгит1, 
состоящий  на  9298%  из  углерода),  и  шунгиты,  слагающие 
стратифицированные  пласгы  в  осадочных  и  вулканогенноосадочных 
породах. 

Одной  из  характеристик  страгифицироват1ЫХ  шунгитов  является 
содержание  углерода.  По  этому  параметру  они  подразделяются  согласно 
схеме  П.Л.Борисова  на  шунгит  II, шунгит  III, шунгит  IV, niynniT V. Второй 
характеристикой  является  состав  минеральной  части.  По  составу 
кремиеземносиликатной  компоненты  шунгиты  делятся  на 
высококремнистый  типЛ,  среднекремнистый  типБ,  .малокремнистый  тип
В. 

Таким  образом,  согласно  этой  схеме,  выделяются  12  основных  гипов 
стратифицированных  ШИП,  ра!личающихся  как  по  содержанию  углерода, 
так и по составу минеральной  части. 

В  разделе  1.2.  "Состав  и структура  шунгитового  вещества  "  представлен 
краткий  обзор литературных данных  по  исследованию состава  (элеменгный 
битуминологический,  изотопный  анализ)  и  структуры  (рентгено  и 
электронофафия, электронная  микроскопия) ШВ. 

Данные  по  элементному  составу  органической  составляющей 
миграционных  и стратифицированных  шунгитов  позволяют  констатировать 
более  высокие  средние  значения  содержания  водорода,  кислорода, 
гетероэлементов  и  отношения  Н/С,  а  также  вариации  этих  величин  в 
миграционных  шунгитах,  по  сравнению  со  стратифицированными 



шунгитами.  Это  указывает  на  то,  что  миграционный  щупгит  является 
продуктом дифференциации ОВ стратифицированных ШНП. 

На  это  же  указывают  и  рез)'льтаты  ряда  работ  по  исследованию 
группового  состава  ОВ  шупгитовых  пород,  п,  в  особеннос1и,  работа, 
выполненная  З.Л.Мишуниной  и Л.Г.Корсаковой  (1977).  Ими  был  сделан 
вывод,  что  источником  шунгитового  углерода  является  сапропелевое  ОВ, 
находящееся на высоких градациях катагенеза. 

ИзотопньпТ состав шунгитового  углерода 5 "С колеблется в пределах от 
  17.4 до   44.4%, что характерно для биогенного ОВ керогена осадочных 
пород  докембрия  Изогопные  данные  подтверждают  вторичность 
миграционных шунгиюв по отношению к ОВ ШП (М.М.Филиппов, 1994). 

Основной  сгруктур1гон  особенностью  цгунгитового  углерода, 
отличаюшсй  его  от  графита,  по  мнению  разных  исследователей,  является 
отс>тствие  трехмерной  у1торядоченности,  присущей  атомам  углерода  в 
кристаллической  решетке  графита.  Как  известно,  элеменгарный  кристалл 
графита  представляег  собой  пакет  из  параллельных  сеток,  состоящих  из 
ароматических углеродных колец (правильных шестиугольников). При этом 
имеет  место  ази.мутальная  ориентация  параллельных  сеток  углерода, 
образующих  пространственную  кристалличесую  решетку. Иначе говоря, в 
кристалле  графита  взаимная  ориентация  ароматических  колец  в 
параллельных углеродных сетках ciporo упорядочена. 

Дифракционные  спектры  образца  шунгита1  (К.Усенбаев и др.,  1977) не 
содержат полос с индексами (hkl), (hOI) и (Okl), типичными для отражений от 
"косых"'  атомных  плоскостей  кристаллической  решетки  графита    (103) и 
(112),  что  свидетельствует  об  огсутсгвии  трех.мерной  упорядоченности 
атомов углерода (В.И. Касаточкин, 1953). 

Важным стр>ктурным параметром является расстояние между соседними 
углеродными  сетками.  Меяхлоевое  расстояние  для  различных 
разновидностей  графита  составляет  3.3453.350Л.  На  основе  анализа 
профиля  линии  (002)  шунгита  и  его  углового  распределения  были 
рассчитаны  рентгенографические  .характеристики:  d(io2"3.497A    среднее 
межслоевое расстояние, La=67A, 1х=]8А   размеры  областей  когеренттюго 
рассеяния (ОКР) вдоль кристаллических осей а и с (К. Усенбаев). 

Таким  образом,  основой  структуры  шунгита  являются  пакеты  из 
параллельных  сеток  (по  56  слоев), составленных  из 2025  ароматических 
у1лсродных  колец.  Только  углы  поворота  каждой  сетки  вокруг  оси, 
пермендикз'лярной  плоскости  сетки,  будут,  в  отличие  or  графита, 
распределены нерегулярно. 

Аналогичная  картина  наблюдается  при  электронографическом 
исследовании шунгита. Основная особенность электронограмм шунгитового 
углерода    пoJнюe  отсутствие  на  микродифракционных  картинах 
трехмерных  отражений  |рафита, которое не позволяет считать шунгитовый 
углерод  мелкодисперсным  или  плохозакрпсталлизованным  графитом.  Об 



этом же свидетельствуют результаты исследования влияния темперсиуры на 
рентгснос1рук1урные  параметры  шунппового  углерода.  Термообработка 
шунгита при ZSOCC не приводила к обраюват1ю структуры  графита (Ю.К. 
Калинин, К.У. Усенбаев, В.К. Ковалевский, 1979). 

Исследования  шумгитового  углерода,  проведенные  мегодами 
электронной  микроскопии  (Н.П.  Юшкин,  В.К.Ковалевский),  выявили  его 
сложную  надмолекулярную  структуру. Основу  этой  структуры  составляют 
глобулы    сферические  или  эллипсоидальные  многослойные  образования 
размером  около  10  н.м.  Глобулы,  в  свою  очередь,  образуют  слои, 
организованные в пачки толщиной 20200 нм и протяженноегью до .50 мкм. 
Углубленное  изучение  структуры  глобул  мегодами  электронной 
микроскопии  и .малоуглового рентгеновского рассеяния  выявило наличие у 
них  внутренних  пустот    пор,  размером  30    60  А  (В.В.Петрова, 
Г.А.Уланович, 1988). 

Из  вышеизложенного  ясно,  что  описание  молекулярной  струкгуры 
шунгитового углерода  на основе  представления  о сетке  и? гексагональных 
ячеек (даже при наличии искажений) не может считаться исчерпывающим. 

Обнаружение  в  миграционном  шунгиге1  из  Шуньги  фуллеренов  
углеродных  кластеров,  характеризующихся  замкнугой  сфероидальной 
поверхностью  (П. Буссек  и С. Ципурский,  1992), может  стать  основой для 
более  детальных  модельных  представлений  о  молекулярной  структуре 
шунгитового  углерода.  Углеродная  сегка,  обра)уюптая  поверхность 
фуллерена,  помимо  гексагональных  имеет  определенное  число 
пентагональных  ячеек.  Имен1Ю  пентагональные  ячейки  допускают 
искривление  углеродной  поверхности  фуллеренов.  Искривленность 
замкнутых  поверхностей  шунгитовых  глобул  очевидно  определяется  теми 
же особешюстями молекулярной структуры углерода, что и искривленность 
замкнутой поверхнос1и фуллереновых кластеров. Представленные в главе 1 
данные,  указывающие  на  связь  образования  фуллеренов  с  образованием 
глобулярных струкгур в ходе термического преобразования  .миграционного 
ОВ позволяют объяснить присугстЕие фуллеренов в миграционном шунгите. 
Установление  присутствия  фуллеренов  в  углероде  сгратифицированных 
шунгитовых  пород  даст  основание  рассматривать  возможность 
формирования  этих  кластеров  и  на  более  ранних  этапах  преобразования 
исходного ОВ. 

Поскольку  одним  из  основных  структурных  признаков  шунгитового 
углерода  считается  наличие  в  нем  глобул  (М.М.  Филиппов,  1994), 
обладающих  замкнутой  поверхностью  и  внутренней  порой,  то,  очевидно, 
наличие  фуллереновых  кластеров  также  следует  считать  характерной 
особенностью  шунгитового  углерода,  определяемой  как  составом,  так  и 
условиями  преобразования  исходного  ОВ.  Возможность  количественного 
определения  содержания  фуллереновых  кластеров,  таким  образом. 



определяет  возможность  осуществления  количественной  характеристики 
структуры  шунг11тово1'о yi леродз. 

Перечисляются  основные  особенности  генезиса  фуллеренсодержащего 
шунгитового  вещества: 

сапропелевый  характер  исходного ОВ, его высокие  концешрации 
в осадке; 

высокая  степень  преобразования  исходного  ОВ,  его  большой 
геологический  возраст; 

относительно  (до  500°С)  высокая  температура,  как  фактор 
глобулизации  миграционного  О.В; 

наличие  факторов,  определяющих  неграфитивнруемость.  В  том 
числе,  способствующих  полимеризации  цепочных  структ)'р  ОВ  уже  на 
ранних  стадиях  преобразования  преимущественно  перед  образованием 
фрагментов  полиароматическоГ!  структуры.  Такими  факторами  могут  быть 
большое  содержание  в  протошуцгитовом  веществе  гетероэлементов, 
входящих  п структуру  мостиковых  групп  и гетероциклических  соединений, 
а  также  высокие  значения  давления,  воздействующего  на  пласт  в  ходе 
преобразования  ОВ. 

Однако высокая температура  и возраст, видимо, не являются  единственно 
возможны.ми  факторами,  приводящими  к  формированию  глобулярной 
структуры  шунгитового  углерода.  Наличие  глобулярных  структур  в 
углеродном  веществе  горючих  сланцев  (Ю.М.  Королев,  1989)  указывает  на 
сущсствованме  других  факторов  определяющих  формирование 
шунгитонодобных  структур  в  ОВ  пород,  например  повышенной 
рад1юак1нвности, особенностей  состава и структуры  исходных  организмов. 

В  главе  2  "Свойства  и  основные  методы  исследования  фуллереновых 
кластеров"  приводится  обзор  литературных  данных  по  основным 
свойс1вам  фуллереиов  и  наиболее  широко  применяемым  метода.м  их 
исследования. 

В  координационной  химии  словом  "кластер"  обозначается  агрегат  т 

атомов,  структура  которого  отличается  от  структуры  всех  известных 
крис(аллических  форм,  которые  могут  принимать  атомы  данного  вида. 
Общей особенностью этих структур являются у.меньшенные, по сравнению с 
кристалла.ми,  межатомные  расстояния.  Размеры  кластеров,  меньшие,  чем 
размеры  коллоидных  частиц,  и  более  соответствующие  размерам  крупных 
.молекул,  определяют  их  необычные  свойства,  изза  которых  кластеры 
иногда  называют ляилм  состоянием  материи. 

Фуллерены    это  кластеры  углерода  с  четным  числом  атомов, 
расположенных  на  поверхности  усеченных  миогогранных  полиэдров.  В 
наиболее распространенном  фуллереновом  кластере С̂ о ато.мы  расположены 
на поверхности усечешюго  икосаэдра. 



Материал  кристаллической  фазы  ум  коиденсирован1н>1х  фуллеронопых 
кластеров  часто  называют  фуллеритом.  В  кристаллической  структуре 
фуллернта  молекулы  фуллерепа  располагаются  по  нриинипу  илошейгней 
упаковки    кубической  или  гексагональной.  Фуллерит  C«i  имеет 
кристаллическую  структуру,  харак1ери$ующуюся  при  комнатной 
температуре  гранецентрированнон  кубической  (ГЦК)  решеткой,  в  то  же 
время,  для  C711 характерна  гексагональная  структура  (F'.A.Ilcincy, J.FZ. Fisher, 
A.R.McGhie,  el  a!.,  1991).  Плотность  фуллерита  Сы], согласно  оценкам 
разных  авторов,  колеблется  в пределах  1.65    1.75  г/см  (Л.В.Еле1и<ин,  Б.М. 
Смирнов,  1993). 

В  химическом  отношении  фуллсрсны  являются  своего  рода 
сверхароматическими  молекулами трехмерными  аналогами  ароматических 
.молекул,  1ак  как  молекулы  фуллеренов  нмеюг  замкнутую  иенасы1це1И1ую 
оболочку  И!  71   электронов.  Обладая  сильными  электроноакценторны\н1 
свойствами,  т.е.  ле1Ко  присоединяя  электроны,  н>клсофнлы  и  свободные 
радикалы,  фуллсрены  способны  также  вступать  в  соединения  донорно
акцепторно! о типа, которые образуются  за счет  более слабых, по сраинеиию 
с  обычщл.ми  коваленгнымн,  взаимодействий,  воишкающих  при  переносе 
заряда  с до1юра  на  акцептор,  а  также  ВандерВаальсовых  взаилюдействий. 
Молекула  фуллерена  Сш  может  принимать  до  12  элекфонов  и  отдавать  1 
электрон,  что  приводит  к  большому  разиообразтио  свойств  соедтшений  С,,о. 
Фуллерен  Соо. яв1яясь я    акцепторо\т,  имеет  ряд  существенных  отличий  от 
других  акт;епторн1>1Х  молекул:  большие  раз.меры,  сферическуто  форму, 
высокуто  симметрито  тт  поляризуелтость  (а  ~  85А).  Эттт  оглттчия  пттосят 
существенную  сиецифитчу  в  свойства  дотторттоакценторттьтч  соедттнеттий  ттл 
основе  фуллеренов,  прттводя  к  со!датнтто  материалов  с  нсобычти.тмтт 
физттческими  свойствами. 

На  основании  обзора  литературных  даттных,  по  исследованию 
фуллеренов различттыми спектралытымн  методами, был сделан  вьтвод о  том, 
что  методы  колебательной  и  электроттттой  спектроскоттии  являтотся 
наиболее  ттодходящи.ми для  регистрации  фуллереттов н ттч соеднненттй  в ходе 
разработктт  т'еохи.мттческих  методов исследованття содержания  (IiK в породах. 

Глава  3  "Методические  основьт  рстистрацин  ттрисугствття  фуллереттовых 
кластеров  в  шуттгитовьтх  породах  и друтих  мннералытьтх  обрагцах"  еостоттт 
из 3х  разделов. 

В  разделе  3.!  "Исследоватттте  твердофазтюто  взаттмодействия  в  системе 
фуллерит  С(,(|    галот'еттид  щелочного  металла"  представлены 
экспериментальные  данные  по  твердофаиты.м  химттческим  реактптям 
фуллеренов  Сбо с  веществами,  являющимися  ттнертнт.тлщ  но  отттотттению  к 
аморфному  или  графнтоподобттому  углеродз'.  Выягитено  влияние 



обра!ования  \ка!анных  соединений  на  спектральные  характеристики 
молекул Cf,(i. 

С  этой  целью  был  проведен  сравнигельный  анализ  ИКспекгров 
фуллерита  Сы1,  диспер! ированно! о в матрицах  KCI, КВг  и  KJ. 

Была  установлена  5Лвисимость  спекгральных  характеристик  указанных 
композитов  от  типа  rajioiспида  щелочного  металла  (Л1На1). Эти  изменения, 
зависящие  от  галоидного  cociaea  композита,  ие  могли  возникнуть  в 
рс;ультаге  чисто  механического  контактирования  частиц  полупроводника 
{Су,)  и диэлектрика  (Л1!1а1),  и  в  совокупное!и  указывают  на  химическое 
взаи\)Одеиствие  частиц фуллерита  и Л1На1 в составе исследуемой  смеси. 

Тот  же  вывод  следует  т  свойства  водорастворимостн  всех 
приготовленных  компо)11гов типа С,,(гЛ1На1  (напомним, что фуллерит С«) не 
растворим  в воде) и характеристик электронного  (IJV/ vis )  спектра  водного 
раствора  компо?нга  Гб(,МаС1. Спектральные  особенности,  наб;1юдаемые  в 
IJV/vis  спектре  водного  раствора  композита  CwiNaCI  указывают  на 
существование  комплексов  того  же  состава,  атрогированных  в  водном 
рас творе. 

Оги  комплексы  были  выделены  из  рас1воров  в  виде  краснокоричневой 
аморфи)мрова1Н1ой  фа)ы  (ЛФ)  фрактальной  геометрии.  ИК  спектры 
обрамюв  ЛФ,  представляющие  собой  группы  из  иитроких  полос,  не 
содержат  набора  узких  полос,  характерного  для  свободших  люлекул 
фуллерена  Сы,.  При этом  в ИК   спектрах  комплексов, состава  СмгКС! и  Сбо
NaCI  в  спектральной  области  4001800см'"'  были  отмечены  особетпюсги, 
аналогичные  особенностям  ИК  спектров  образцов  полимеризовантюго 
синтетического  фуллерена  Сы,  и  обра)ца  миграционного  шунгита1  из 
Шуньги. 

Учитывая  мягкость  условий  протекания  вышеописанных  реакций  с 
участием  молекул  C,,ii,  автором  бьт  сделан  вывод  о том,  то  твердофазные 
химические  реакции  являются  наиболее  вероятнтпм  путем  обраювания 
хи.мических  соединетии'! молекул Сб» в минералыи^к образцах, а noj]HMepbi  
специфической  формой  присутствия  фуллеренов  в шунгитовом  утлероде. 

В  ртделе  3.2  "ИКспектроскопический  критерий  присутствия 
фуллеренов  в  мтшеральных;  образцач"  изложено  обоснование  и  описание 
ИК  спектрального  критерия,  предиазначеииого  для  регистрации 
ирису1С1вия  молекул  Сы, в исследуемых  минеральных  образцах. 

Иокамнная  в  разделе  З.1.,  химическая  активность  фуллеренов  Сы) с 
необходилюстыо  приводит  к  пониманию  того,  что  их  присутствие  в 
природных  образцах  возможно  только  в  виде  химических  соединений, 
спектральные  характеристики  которых  имеют  мало  обтцето  с  известными 
спектральными  характеристиками  свободных  молекул  Qi,. 

На  ос1юве  сравнительного  аналиш  частот  колебательных  состояний 
молекул  Cffl,  взятых  из  работ,  посвященных  исследованию  свободных  и 



химически  связанных  молекул  Сбп  методами  ПК,  КР,  люминесценгион 
спектроскопии,  неуиругого рассеяния  нейтронов, был сделан  вывод, что: 

1.  Образование  молекулами  С«)  химических  соединений  приводит  к 
появлению  в  их  ИК  спектрах  дополнительных  полос.  связа1П1ых  с 
колебательными  состояниями  молекул  Сви,  которые  не проявляются  в ИК
спектрах свободных молекул Сбо из?а их высокой  симметрии. 

2.  Положение  дополнительных  полос  совпадает  со  значения.ми  частот 
колебательных  состояний  молекул См в пределах  35 см"'. 

3.  Число  дополнительных  полос  определяется  симметрией  соединения;  чем 
выше симметрия, тем  .меньше  полос. В случае  наиболее спм.метричных  из 
рассмотренных  соединений  число  полос,  связанных  с  колебательными 
состояниями  .молекул С'оо было не менее  1012. 

На  ocHOBUiHiH  приведеннь1х  выше  фактов  был  сформулирован  ИК
спектральный  критерий  присутствия  фуллереиов  Сл» и и5учае.мом  образце: 
Haumn^i в  ИК cutSKinpe образца  набора  полос, совпадикпцих  в пределах  35 

см'  с  частотами  коюбательпых  состояний  молеку  i Сы в котчестве  не 

менее  1012. 

Состоятельность  представленного  критерия  была  жспериментально 
подтверждена  на  примере  ряда  эталонных  соедине1Ни'̂   типа Со1,галоге1П1д 

щелочногомепипла,  полученных  автором  в ходе представляемой  работы. 
ИК  спектр  образца  .\нтграциопно1 о  шуиина,  удосгтетворяет 

указанному  критерию.  В  ю  же  вре.мя, ИК спектры  активировашюго  угля 
и графита е.му не  \довле1воряют. 
В разделе  3.3. "Исследование  углеродного  вещества  в  водорастворимых 

компонентах  шупгитовых  пород Карелии" оиисатто  ттсследование динамики 
процесса  водной  экстракции  .материала  (11111)  и  состава  получаемых 
экстрактов,  что  важтто  как  для  оцеттки  миграционной  способности 
фуллереиов  в ходе  геологической  истории  шунптюв,  так  тт для  разработки 
технологий  их извлечения  из пород.  В качестве материала для  исследоваттия 
был  использован  тиунгит  3го  типа  из  Зажогинского  .месторояадения. 
Показано, что экстракт  состоит из трех фаз: 

водорастворттмые  кремнеземттосиликатньте  части  тиунтита (74'!'овес.); 
растворимые  в  полярных  органическттх  растворителях  компоттенты 

углеродттой части шупгитовой  породы (12%вес.); 
нераствори.мые  компоненты ут^лсродной части  породы (14%всс.). 

Нерастворимая  часть  сухот'о  остатка  (14%),  представляющая  собой 
вещество  черпото  цвета,  переходттт  в  воднуто  фазу  в  виде  коллоттдпых 
частиц.  Анализ  ее  ИК    спектра  покашл,  что  отта  спектралыто  идентнчтта 
веществу  образца  шунгига  1й  разносттт,  т.е.,  представляет  собой 
шунгитовый  углерод. Растворимая  в пoJTяpныx  органических  растворителях 
часть  сухого  остатка  (12%)  пpeдcгauJTяer  собой  фракцию  утмсродной 



компопенгы  шунгиговой  породы,  способную  растворяться  в  полярных 
органических  растворителях. Содержание  углерода  и органических  веществ 
в  составе  материала,  перешедшего  в  воду  из  образца  шунгитовой  породы 
(26%)  соответслвзет  содержанию углерода  в шунгите3. Высаженные  в виде 
пленки  на  прозрачную  поверхность,  эти  вещества  имеют  спектральные 
характеристики, близкие к спектральным  характеристикам  раствора молекул 
фуллерена Ссо в видимой области  cneiapa. 

Таким  образом,  сосгав  водного  экстракта  образца  стратифицированной 
породы    шунгигаЗ  соответствует  вещественному  составу  исходной 
породы.  Эю  указывает  на  седиментогенную  природу  ОВ  шунгита3. 
Углеродная  компонента  шунгита3,  перешедшая  в  водный  экстракт,  по 
данным  ИК  спектроскопии  близка  углеродно.му  материалу  образца 
миграционною  шунгита1.  Она  представляет  вещество,  состоящее  из 
субмикронных  (размером  .менее 400 н.м) частиц, обладающее  спектральными 
признаками,  характерными  для  фуллсренов  С п̂.  Заметная  часть  этой 
углеродной  колнюненты  (12% на экстракт)  присутствует  в ьиде  химических 
соединений, растворимых  в полярных  растворителях. 

Глава  4  "Экспериментальная  оценка  содержания  фуллереновых 
кластеров  в  углеродной  компоненте  шунгитовых  пород"  состоит  из  трех 
разделов. 

В  разделе  4.1.  "Извлечение  углеродной  ко.мпоненты  из  образцов 
шунгитовых  пород"  изложено  исследование  процесса  перехода  в  водный 
раствор  углеродного  вещества  в  ходе  электрохимического  травления 
электродов  из карельских  шунгитов и других углеродных  материалов. 

Показано,  что  в  процессе  электрохимического  травления  электродов  из 
углеродсодержащих  пород,  углеродное  вещество  переходит  в  раствор 
элек1роли1а  в  виде  коллоидных  частиц.  Скорость  перехода  углеродного 
вещества  в  раствор  в  этом  процессе  более  чем  на  три  порядка,  выше 
скорости  аналогичного  перехода  в  процессе  водной  эксгракции.  Выявлены 
параметры  процесса  электрохимического  травления,  позволяющие 
осуществлять,  преимущественно  перед  механическим  разрушением 
электродов, перевод углеродного материала  в состав раствора  электролита. 

В  составе  раствора  электролита,  полученного  в  результате 
электрохимического  травления  электрода  из  шугита1,  установлено 
присутсгвие  фуллереновых  кластеров C ô, чго указывает  на  воз.можность  их 
количественного  извлечения  из  углеродсодержащих  пород  в  ходе 
электрохимического  травления.  Показана  возможность  осуществления 
электрохимического  извлечения  углеродной  компоненты  из  шунгита2  и 
шунгигаЗ.  При  это.м  установлено  значительное  совпадение  спектральных 
характеристик  углеродных  материалов,  извлеченных  из  шунгигаЗ 
электрохимическим  методом  и традиционным  методом растворения  породгл 



в  соляной  и  плавиковой  кислотах.  Установлена  близость  спектральных 
характеристик материала шунгита1 и углеродных материалов, извлеченных 
электрохимическим  .методом из образцов шунгита2 и шунгнтаЗ. Показано, 
что образцы углеродного материала, извлеченного из шунппа2 и шунгита
3, удовлетворяют  ИК спектральному критерию присутсгвня молекул Соо в 
минеральных образцах. 

Полученные  результаты  также  гюзволили сделать  вывод о глобулярном 
характере  структуры  шунгитового  вещества  стратифицированных  пород, 
что  предполагает  образование  глобулярных  и  фуллереновых  структур 
непосредственно в исходном ОВ шунгитовых пород. 

Раздел  4.2.  "Получение  органических  экстрактов  из  углеродной 
компоненты  шунгитовых  пород"  посвящен  изучению  экстрагируемости 
органическими  растворителями  компонент  углеродного  вещества, 
извлеченного  из шунгнта2  и шунгита3  электрохи.мпческим  способом, с 
целью получения макроколичеств фуллеренсодержащих  препаратов. 

В  качестве  исходного  образца  было  взято  10  г  углеродного  вещества, 
предварительно извлеченного по методу, описанному в разд. 4.1, и5 образца 
шунгита2.  Образец  представлял  собой  порошок  черного  цвета.  Перед 
началом экстрагирования  исходная навеска была дополнительно обработана 
раствором  НС! для  разложения  минеральных  солей, а также  хлороформом 
для  удаления  возможных  углеводородных  колшонентов.  Экстрагирование 
проводилось в аппарате Сокслета. В качестве экстрагентов последовательно 
использовались различные органические растворители, и их смеси, начиная 
с  оксилола  и  толуола,  наиболее  широко  используемых  при  извлечении 
фуллеренов Сбо и €70 . 

Эффективность  процесса  экстракции  с  применением  того  или  иного 
экстрагента  контролировалась  по  наличию  или  отсутствию  окраишвания 
раствора  в  приемной  колбе  спустя  4  часа  после  первого  наполнения 
экстракционного  модуля.  Кроме  того,  эффективность  процесса 
экстрагирования  определялась  спектрофотомегрически  по  текущей 
величине оптической плотности пробы раствора взятой из  экстракционного 
модуля. 

Экстракции с применением  только неполярных растворителей  оказалась 
практически неэффективной. Однако использование  в качестве экстрагента 
смеси толуол   днметилформамид  (ДМФЛ)  в объемном  соотношении  10:1 
привело  к заметному  окрашиванию  раствора  в экстракщюнном  модуле. В 
связи  с этим  данная  смесь  растворителей  и была  использована  на первом 
этапе  экстрагирования  исходной  навески  шунгитового  углерода.  В 
результате исчерпывающей экстракции данной  смесью рас1ворптелей было 
выделено  210 мг экстракта  (2.1% от массы  исходной  навески). Па втором 
этапе экстрагирования  был применен экстра:енг  на ооюве ДМФА (толуол



ДМФЛ 1:10). В результате последующей экстракции, было выделено 328 мг 
сухого экстракта (3.3% от массы исходной навески). 

Аналогичный  результат  был  получен  и  для  углеродного  материала, 
выделенного vu шунгитаЗ. 

Таким  образом, углеродный  материал, извлеченный  электрохимическим 
способом  из  шунгига2  и  шунгитаЗ,  содержит  вещества,  экстрагируемые 
ор|аническими  растворителями  в  .макроколичествах.  Условием 
экстрагируемости  являе1ся  присутствие  в  экстрагенте  полярных 
растворителей. В составе 1иунгигового углеродного материала присутствуют 
компоненты,  поразному  извлекаемые  экстрагентами  с  разным 
cooTHouieHHCM полярных и неполярных растворителей; содержание веществ, 
экстрагируемых  из  образцов  углеродных  материалов,  извлеченных 
электрохимическим  способом  из  шунгитовых  пород,  составляет  не  менее 
5.4% вес. для шуигита2, и 7.3% вес. для шунгитаЗ. 

Раздел 4.3. "Спектроскопическое определение содержания фуллереновых 
кластеров  в  экстракгах"  посвящен  изложению  результатов  исследования 
полученных органических экстрактов методами ИК и электронной (UV/vis) 
спектроскопии. 

Были измерены  ИК   спектры образцов, пригоговленных  из экстрактов, 
полученных  на указанных  в разделе 4.2. двух  этапах экстракции. Образцы 
были приготовлены  путем испарения указанных экстрактов на субстрате из 
поронгкообразного  КВг. Оба  спектра  удовлетворяют  ИК    спектральному 
критерию  присутствия  молекул  Ĉ d  в  исследуемом  образце.  Кроме  того, 
препарат,  выделенный  из  толуольного  экстракта  был  подвергнут 
термическому  воздействию  при  температурах  300500°С,  после  чего  был 
измерен  его  ИК   спектр.  В спектре  отчетливо  наблюдаются  полосы  при 
1430,  1183, 577  и  529  см"',  что  указывает  на  появление  в  подвергнутом 
термическому воздействию материале свободных .молекул Qo. 

Таки.м образом, совокупность  приведенных данных  по результатам  ИК
спектроскопического  исследования указывает на  несомненное  присутствие 
фуллереновых  молекул  в  экстрактах  из  углеродного  материала, 
извлеченного нами из шунгитовых пород. 

Для  оценки  содержания  фуллеренов  в  исследуемых  экстрактах  были 
измерены  UV/vis  спектры  их  растворов. На основе  известных  значений 
величин молярной экстинкции растворов Сои и С70 в толуоле, была измерена 
концентрация  молекул  Сы,  и  С;»  в  толуольном  растворе  экстракта, 
полученного на основе смеси толуол ДМФА  (10:1). В результате пересчета 
была получена следующая  оценка содержания  фуллеренов: 1.08  вес.% Сбо и 
0.24  вес.  %  C^f,  по  отношению  к  массе  углеродного  вещества, 
содержащегося в породе. В ходе экстракции экстрагентом на основе ДМФА 
было  выделено  328  мг  сухого  экстракта.  В  UV/vis  спектре  экстракта 



наблюдаются  полосы,  аналогичные  наблюдаемым  в  спектре  толуолыюго 
экстракта  и  характерные  для  молекул  Сон и  Сто 01С>тсгвие  литературных 
данных  по  коэффициентам  молярной  экстинкцин  молекул  Сои  и  С:,,  в 
растворе  ДМФЛ  не  no3BOJUWo  провести  корректную  оценку  их 
концентрации  на основе этого спектра. Поэтому оценка содержания  молекул 
Сбо  и  Сто  в  шуигитовом  углероде,  полученная  на  основе  измерения 
концентрации  этих  молекул  в тол\ольном  экс1рак1е,  может  служить  лишь 
нижним  пределом  содержания  этих  фуллереновых  молекул  в  углеродном 
материале  шунгитов.  Учет  фуллере1Ю1),  обра)ующих  соединения, 
экстрагируемые  полярными  растворителями,  позволяет  оценивать 
содержание  фуллереновых  кластеров  в  и1унгнтовом  веществе  в  следующих 
пределах: 1.082.76 % вес.   для Сои и 0.240.62  % вес.   для Сто

Изложенные  в главе 4 результаты  позволили  сделать следующие  выводы. 
В  шуигитовом  углероде  присутств>Ю1  фуллерены  С̂ о  и  Сто 
преимуществешю  в  виде  хи.мических  соединений,  экс1рагируемых 
полярными  растворителями.  По  крайней  мере,  часть  этих  химических 
соединений  способна  к  термическому  разложению  с  образованием 
свободных  фуллереновых  молекул.  Относихельно  высокие  оценки 
содержания  фуллерснов  в  углероде  стратифицированных  ШП  позволяют 
рассматривать  процесс формирования  фуллереновых  кластеров  как столь же 
типичный  для  преобразования  ОВ,  как  и  процесс  графитизации.  Высокая 
эффективность  композитов  органических  расгворителон,  использованных 
для экстракции  фуллерснов  из углерода  UJTI, показывает,  что  фуллсреновые 
кластеры  присутствуют  в  ШВ  преимущесгвеиио  в  виде  полярных 
соединений,  что  необходимо  учитывать  при  разработке  эффектвных 
методов их промышленного  извлечения. 

В  главе  5  "Фишческий  механизм  и  геохимические  факторы 
формирования  фуллерснов  в  ОВ  пород"  проводится  сравнительная  оценка 
влияния различных геохимических  факторов на формирование фуллеренов в 
шунгитах.  Показано,  в  какой  степени  полученные  авторо.м  данные  о 
высоком содержании  фуллерснов  в углеродном  вещеегве ш)'Н1итовых  пород 
могут  повлиять  на  представления  о  механизмах  образования  фуллереновых 
кластеров в природных условиях  и о геохимических  услоннях  формирования 
самих шунгитов. 

С этой  целью  были  рассмотрены  две  модели  образования  фул.'1ереиовых 
кластеров. 

В  качестве  первой  выбрана  модель  Р.Смолли  (19''2),  объясняющая 
образование  фуллеренов  в  условиях  нскусстве1Н10го  синтеза  и 
предполагающая  сочетание  двух  процессов    испарения  углерода  и  ею 
конденсации  из  паровой  фазы  при  гемперагурах  10001300  °С.  Ключевым 
условием  для  образования  фуллереновых  кластеров  является  конверсия 
части  гексагональных  ячеек,  составляюищх  структуру  конденсирующихся 



фрагментов  полиарома1ичееких  ссгок,  в  пеи[агоиальные.  Бег  этого 
иер.о!Мо"/1'яо  1!ос1росние  \м  аюмов  углерода  замкнутой  повсрхиости 
фуллерена. 

Вюр.'.я  модс.'И. предлоясена  М.  И. Нопюродовой  (1999) для  обьяснеиия 
образования  фуллепита,.  обнаруженного  ею  и  природном  графи re. 
Пеобходимые  для  пос!роекия  фуллеренов  фрагмен1ы  полиаромагических 
сего':  и  Н!Пи>г(чи.ными  ячейками  рассматриваются  в  этой  модели  к.ж 
ре!.\лмаг  де1|1гктов  упаковки  1ексагонального  гр.'.фига  (дислокационная 
модель).  При  Испарении  графита,  содержащего  оги дефекты,  происходящем 
вслелс1ьне  лока;н.ного  ''тепловою  взрыва"  в  микронном  обьеме 
пластически  деформированного  графигпвог'о  lepna,  в  пар  могут  попадать 
фрагмент!,! \rj3e'poaHbix  сеток с элементами  пя1ерной симметрии. В процессе 
конденсации  )ги фраг.менты  oupaiyioi  фуллереновые  кластеры. 

Однако,  ооракчванне  ш^нгигов  Карелщ!  не  моьто  сопровождаться 
1емпературами,  способшлми  nepeisecrH  твердый  у|"лерод  в  raiOByio  фа)у. 
Плтичне  /ке  п.1ас|нческих  деформиц!1Й  \1лерод11ого  вещества  шун|игов1>1Х 
iiopo'i, при1!одящи\  к его  !10парению, также  маловероягно. 

В  данной  рабоге  авгоро.м  выдангаегся  rnnoie?a  о  сущестповании 
лифф> Я10ИИОГО  механизма  гвердофа !ного  образования  фуллерено111>1х 
кластеров  в  у1'леродном  веществе  осадочных  пород.  Указанный  механизм 
нред110ла1ает  Оч^разоваиис  фуллеренопых  кластеров  и других,  отличных  от 
1рафига  С1р)кгурных  форм  у|"лерода,  непосредственно  в  ею 
конденсированной  фазе  без  перехода  фрагментов  твердого  углерода  в 
['азовую  фазу,  обя!ательпу10  в  случае  упомянутых  выше  двух  моделей 
образования  фуллереиов.  Ниже  перечисляются  основные  предпосылки  и 
\арак1ерные  черть! этого  механизма. 

Как  y/i;e  было  о!мечено,  образование  необходимых  для  формирования 
фуллереиов  пятиу1Ч')лы1ых  ячеек  в  полнароматических  сетках  кристаллов 
1рафи|а  ооъяс1!яегся  в  рамках  дислокаиионной  модели,  предложенной 
М.М.Иов1ородоР13Й.  Как  ншесто,  образование  и  развитие  дислокаций  и 
лрушх,  связанных  с  ни.ми  дефектов  кристаллической  структуры,  является 
следствием  ди([)фузнн  aio\'OB  и  кристалле.  Днффу!ией  определяются  и 
во!никио1!енис  вакансии,  их  мп1 раним  и  скопление,  сопровождающиеся 
paipi.iBOM  углеродных  сеток,  что  приводи!  к  обраюва!1Н!о 
В1!утрикрис1алг.ичсскич  пор.  В  этих  норах  фрагменты  уп!сголнь!х  сеюк, 
обладающ1!х  дос1аточн1=!м  числом  nRiuyrojibiibix  ячеек,  .могут  3aNnuiyTb свою 
иоверхноси.,  формируя,  тем  с.1\!ым,  ФК.  Те\и!ера!ура  явз!яется  для  этого 
механизма  фактором,  определяющим,  в  перв>!0  очередь,  скорость  ми1"раци1г 
дефектов  гексагональной  сегкн  аго.чов,  1!рг!водяигсй  к  обра!0[!а!!Г!ю  в 
\!'леродном  Berucci.ie  областей  с неграфиювой  структурой. 



Таким  образом,  непрерывно  протекающие  в  кристаллическом  углероде 
процессы  диффузии  атомов  могут  приводить  к  скоплению  и  локализации 
дефектов,  которые  выражаются  в  одновременном  обраюванни  фрагменгов 
углеродг1ых  сеток,  содержащих  пятиугольные  ячейки  и 
внутрикристаллических  пор,  в  коюрых  из  эгнч  фрагментов  собираются 
стабильные  структурные  формы,  отличающиеся  искривленной 
поверхностью  углеродной  сетки    ФК  и  другие  фуллереноподобные 
обраювапия.  В  результате,  в  углероде  образуются  локальные  облает  с 
различной структурной  организацией: 

 зерна явнокристаллического  графита, отличающиеся  ннжой  равновесной 
концентрацией  дефектов 

  области,  в которых  атомы  углерода  организованы  в  1ермодина\тчески 
устойчивые  образования,  существен1ю  неграфиговоГ!  сгрук1уры,  к  числу 
которых относятся  фуллерены. 

Следует  отметить,  что  в  OD  стратисферы,  находящемся  в  процессе 
есгественной  карбонизации, должно существовать значительно больше, чем в 
уже  сформированном  графите,  ис1 очников  дефектов  графитовой 
структуры.  В  частности,  подобные  источники  дефскгов,  очевидно, 
существуют  и  в  керогене  пород,  ОВ  которых  обуглерожнваясь,  сохранило 
иативную глобулярность, связанную с морфолог ней исходных органнз.%гов. 

Указанные  источники  дефектов  графитовой  структуры  в  природном 
углероде  могут  быть  гакже  результатом  особенностей  химической  природы 
ОВ  (высокое  содержание  гетероэлементов    N,0,S  и  составе  мостиковых 
групп  и гетероциклов, неароматических  углеродных  структур);  особенностей 
надмолекулярной  структ}'ры  (глобулярная  сгрукгура  антраксолитов), 
связанных  с  образованием  различных  фаз  в  углеводородных  флюидах  в 
результате  термического  воздейсгвия.  Они  могут  быть  и  результатом 
действия  внешних  факторов,  нарушаюшич  естественный  процесс 
графитизации  и  егабилизирующих  возникающие  дефекты    высокого 
давления  и повьшшнного  радиационного  фона. 

Дефектность  структуры  ШВ,  выражающаяся,  в  частности,  в  его 
неграфитизируемости,  очевидно,  определяет  и  высокое  содержание  в  нем 
фуллереиов.  К  особенностям  состава  исходного  ОВ,  определяющим 
дефектность  конденсированной  полиароматической  структуры  в шунгитоиом 
углероде,  прежде  всего,  следует  отнести  его  сапропелевый  характер, 
определяющий  изначальный дефицит  ароматических  структур. 

Автором  было  сделано  предположение,  что  высокого  содержания 
дефектов  углеродной  структуры  следует  ожидать  и  для  сапропелевого  ОВ, 
находящегося  на  более  ранних,  чем  шунштовое  вещество,  стадиях 
карбонизации. В частности, в горючих  сланцах. 
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с  целью  проверки  указанного  предположения  были  измерены  ИК
спектры  двух  образцов  нижнеордовикских  днктионемовых  сланцев 
Ленинградской  области. Дегальны)!  анализ  полос  в  приведенных  спектрах, 
позволил  сделать  выиод, что  указанные  образцы  содержат  в своем  составе 
углеродное  всшестпо,  спектральные  характерисгики  которого  отвечают 
изложенному  и главе  3  критерию  присутствия  фуллеренов  С,,о. Сравнение 
этих спектров с ИК спектрами образцов шуигита1 и модельных соединений 
на  основе  молекул  С̂ о,  позволяет  отметить  целый  ряд  сходных  черт, 
указывающих  на  присутствие  фуллереновых  кластеров  в  исследуемых 
образцах. 

Таким  образом,  возможность  твердофазной  самосборки  фуллереновых 
кластеров  в  углеродном  .материале  представляется  достаточно 
аргументированной, чтобы использовать ее в качестве ос1Ювы для носiроения 
моделей  образования  фуллеренов  и  фуллереноподобных  кластеров  в 
углеродном веществе осадочных пород. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертации. К ним 
относятся следующие. 

I  Комплекс  геохимических  методов  исследования,  разработанный  в 
ходе  выполнения  данной  работы,  позволил  получить  нижнюю  границу 
содержания  фуллереновых  кластеров  в  углеродном  веществе 
стратиф|Н1ированных  шунгитовых  пород, которая составила  1.08 % вес. для 
С(,(,  и  0.24  %  вес.  для  Суо,  что  значительно  превышает  полученные  ранее 
рядом авторов оценки содержания фуллеренов в шунштовом  веществе (п10' 
п10'%), 

2.  Полученные  оценки  позволяют  (при  наличии  эффективной 
технологии  извлечения)  рассматривать  шунгиты  как  перспективный 
природный источник сырья для получения фуллере1юв. 

3  Разработана высокопроизводительная методика электрохимического 
концентрирования  углеродною  материала  из  щуигитовых  пород, 
являюи1етося  необходимым  .методическим  этапом  выделения  фуллеренов из 
шунгитов.  Ее  высокая  производительность  указывает  на  перспективность 
электрохимического  травления  как  возможной  .методической  основы 
про.мышленното  извлечения  фуллеренов  из  высокоуглеродистых  пород. 
Высокая  эффективность  композитов  органических  растворителей, 
использованных для экстракции фуллеренов из углерода  щуигитовых пород, 
показывает,  что  фуллереновые  кластеры  присутствуют  в  шунгитовом 
веществе  преимущесгвеино  в виде  полярных  соединений,  что  необходимо 
учитывать  при  разработке  эффективных  меюдов  их  промышленного 
получения. 

4  Выявлен  набор  спектральных  характеристик,  позволяющий 
регистрировать  присутствие  фуллеренов  Соо в минеральных  образцах  по их 
ИКспектрам,  обеспечивая  тем  самым  экспрессность  анализа  присутствия 



фуллереиов в углеродсол''ржаших  породах. 
5.  Полученные  ..•  мки  содержания  фуллереиов  я шуигигах  позволяют 

рассматривать  процесс  формирования  фуллсреновых  1;ластеров  как 
характерный для  катагенетческого  преобразования  сапропелевого  ОВ 
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