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Шунгитовые породы
в решении экологических проблем
Материал посвящен
VIII Всероссийскому
съезду геологов

Ш

унгитовые породы уже давно оказались в центре внимания: обсуждению свойств и направлений
применения шунгита была посвящена прошедшая в этом году Конференция памяти
Юрия Клавдиевича Калинина, заслуженного
деятеля науки КАССР и бывшего генерального директора ООО «НПК «Карбон-Шунгит».
Да и печатные СМИ уже не в первый раз подробно говорили на своих страницах о нем
(см. например, «Промышленный вестник
Карелии» №114 (2016 г.) и №115 (2016 г.)).
И поистине этот природный материал
заслуживает большого разговора. В первую
очередь, из-за исключительной своей многофункциональности и поразительного разнообразия свойств.
Шунгитовые породы — это природные
углерод-минеральные композиты, содержащие шунгит и широкий спектр микро- и
наноминералов, различающиеся по содержанию углерода. Шунгит является специфичной формой углерода, представляющей
собой некристаллический неграфитируемый
фуллереноподобный углерод, отличающийся от графитового на надмолекулярном,
молекулярном, электронно-энергетическом,
структурно-физическом и геолого-генетическом (парагенетическом) уровнях.
При этом необходимо обратить внимание
на тот факт, что при всем многообразии областей применения шунгитовых пород, при
уже давно налаженной добыче и применении — на сегодняшний день мы еще не знаем
всех свойств шунгита, во многом этот материал остается неизученным до конца. Более
того, в ряде случаев, зная действие шунгитовых пород, экспериментально наблюдая и
подтверждая это действие, мы не понимаем
за счет чего именно такой эффект достигается. И даже в пределах одного месторождения, одной залежи, свойства шунгита могут
меняться в очень широких пределах.
Поэтому напрашивается первый вывод — шунгитовые породы требуют дальнейшего серьезного изучения как самого шунгита,
так и причин его образования и локализации
практически всех его месторождений на территории Карелии. Несмотря на огромный объем
уже проведенных многолетних исследований
шунгита, достаточно вероятным представляется то, что впереди нас ждет открытие новых, не
менее удивительных его свойств.
Однако стоит ли овчинка выделки? Нам
представляется, что да. При уже налаженном
производстве и уже проводящихся научных
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Указом Президента России от 5 января 2016 г. предусмотрено проведение в 2017 году в России Года экологии. Поэтому принципиально
важно не просто продолжать говорить о защите окружающей среды, а
взять на вооружение инструменты, позволяющие эффективно решать
экологические проблемы. Одним из таких природных инструментов
являются шунгитовые породы.
исследованиях, шунгит обладает очень высокой эффективностью (в ряде случаев — исключительной) в решении самых разнообразных экологических проблем.
Остановимся на этом поподробнее.
Водоочистка и водоподготовка
В первую очередь шунгит может служить
эффективным материалом для водоочистки
и водоподготовки. Вот лишь некоторые его
свойства, подтверждающие это:
• по физико-механическим свойствам
(прочности, истираемости, объемной плотности) шунгит близок к традиционно используемому фильтрующему материалу — кварцевому песку;
• шунгит обладает исключительной способностью глубоко очищать воду от вредных
и токсичных веществ синтезирующихся при
хлорировании воды (диоксины, свободные
радикалы);
• шунгит обладает сорбционной способностью к широкому ряду органических
веществ (ПАВ, спирты, смолы, пестициды,
нефтепродукты и т.д.);
• шунгит проявляет специфическую активность в устранении из воды частиц радикальной природы (хлорорганики, диоксинов) превосходя в этом активированный уголь в 30 раз;
• шунгит проявляет способность обеззараживать и очищать воду от бактерий, спор,
простейших микроорганизмов, сине-зеленых водорослей;
• шунгит обладает способностью сообщать воде биологическую активность и лечебные свойства;
• шунгит обладает каталитическими
свойствами, ускоряющими окисление сорбируемых органических веществ.
То есть, шунгит может быть использован:
• в подготовке питьевой воды высокого качества через фильтры (бытовые и промышленные различной производительности
для пищевых предприятий и производств);

• для очистки и обеззараживание водопроводной воды, а также воды в колодцах и
скважинах;
• для подготовки воды бассейнов, а также для душа и ванн;
• для подготовки воды ТЭЦ;
• для подготовки воды косметических
производств;
• для очистки ливневых и промышленных стоков;
• для очистки воды замкнутых циклов;
• для производство пористых минерально-полимерных композитов.
Причем этот материал уже используется на практике — например, на станции
водоподготовки в г. Пушкино (Московская
область) в фильтрах городского водозабора,
где он используется для очистки воды от
железа. Эффективность шунгита доказывается замерами содержания FeO: на входе
оно составляет 3 мг/л, а на выходе — всего
0,12 мг/л.
Шунгит активно внедряют и в других местах. Шунгитовые фильтры используются для
очистки от нефтепродуктов, органических веществ (в т.ч. фенола, бензола), минеральных
веществ (в т.ч. железосодержащих, мышьяка),
от взвешенных веществ. Вода из шунгитовых
фильтров соответствует ПДК рыбохозяйственных водоемов.
Исключительные свойства шунгита по
очистке воды проявляются и в природе. Так
например, в Онежском озере, лежащем на
шунгите, — самая чистая вода в мире. На
водах бассейна Онежского озера действует источник «Три Ивана» в Заонежье, вода которого
эффективно лечит кожные заболевания. На
водах Онежского бассейна построен и первый
русский курорт «Марциальные воды», основанный в Карелии по Указу Петра I. Воды этого
курорта показаны для лечения болезней: костно-мышечной системы, органов пищеварения,
нервной системы, мочеполовой системы, уха,
горла, носа, органов дыхания и крови.

Результаты работы шунгитовых фильтров по очистке сточных вод на Московской кольцевой автодороге (МКАД) при пересечении ее с р. Яузой
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Очистка стоков
Шунгит эффективен при очистке стоков.
Так, при сорбции шунгитом компонентов
сточной воды (в динамичном режиме) показатели по содержанию некоторых веществ
меняются следующим образом (для исходной воды /для воды после пропускания
через шунгит): бензол — 0,43/<0,001 мг/л,
производные нафталина — 15,82/<0,001
мг/л, фенантрен — 1630/103,7 мг/л, железо — 1,98/0,67 мг/л, фосфаты — 51/26
мг/л, нефтепродукты (суммарно) — 56/44
г/л, хлориды — 18,33/13,78 мг/л, нитраты — 50,2/45,9 мг/л, нитриты — 9,88/9,17
мг/л.
При сорбции шунгитом компонентов фекальной сточной воды (в динамичном режиме)
показатели по содержанию некоторых веществ
меняются следующим образом (для исходной
воды/для воды после пропускания через шунгит): мочевая кислота — 60,47/1,03 мг/л,
молочная кислота — 3,55/<0,001 мг/л, муравьиная кислота — 7,29/<0,001 мг/л, уксусная
кислота — 37,53/34,34 мг/л, акриловая кислота — 14,12/9,45 мг/л.
Результаты работы шунгитовых фильтров
по очистке сточных вод на МКАД при пересечении с р. Яузой приведены в таблице.
Результаты же исследований эффективности очистки поверхностных сточных вод
с применением шунгитовых материалов
(по данным ГУП «МосводоканалНИИпроект») показывают следующие значения показателей содержания в очищенной воде:
взвешенные вещества — 1,0-3,0 мг/л, нефтепродукты — 0,01-0,03 мг/л, химическое потребление кислорода — 12,0-15,0
мг/л, биохимическое потребление кислорода — 2,0-3,0 мг/л, сульфаты — 60,0-90,0
мг/л, хлориды — 140,0-180,0 мг/л, рН среды — 7,5-8,5, железо общее — 0,04-0,08
мг/л, хром — 0,005-0,01 мг/л, анионоактивные синтетические ПАВ — 0,01-0,05 мг/л.
С целью восстановления сорбционной емкости и повторного длительного

использования шунгитовых сорбентов
в фильтровальных аппаратах специалистами Институтов ВИМС, ИПКОН РАН,
ЭНИН им. Кржижановского были предложены следующие методы регенерации:
термический, щелочной, парогазовый,
электрохимический и содовый.
Было показано, что наилучшей сорбционной способностью обладают сорбенты,
регенерируемые парогазовым и содовым
методами. Регенерированные сорбенты
обеспечивают высокую степень очистки
поверхностных сточных вод до требуемых
пределов.
Очистка от гептила
Шунгит очень эффективен и при очистке
грунта от гептила — ракетного топлива, использующегося до сих в некоторых ракетных
комплексах.
Исследования, проведенные ФГУП «25
Государственный научно-исследовательский институт Минобороны России», Институтом общей и неорганической химии
им Н. С. Курнакова РАН и Институтом

Отчет о проведенной научно-исследовательской работе в Военно-медицинской академии

физической химии РАН показали, что «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».
Другими словами, использование природного сорбционного материала шунгита
для обезвреживания грунтов от гептила и
других отравляющих и ядовитых веществ
очень перспективно и позволяет повысить
безопасность эксплуатации компонентов
жидкого ракетного топлива.
Защита человека от излучений
Кроме того, шунгит является радиоэкранирующим материалом и в этом качестве находит применение и в здравоохранении.
В Военно-медицинской академии
(Санкт-Петербург), где построены две
палаты для шунгитовой терапии, проходили лечение ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС, работники атомных
станций и нефтеперерабатывающих заводов, больные с сердечно-сосудистой патологией. В итоговом отчете отмечалось,
что адаптационный эффект электромагнитной депривации (изоляции) пациентов в шунгитовой палате проявляется в
значительном сокращении сроков реабилитации после отравлений и острых
заболеваний. Экранирование от электромагнитного смога активирует систему иммунной защиты. Такие лечебные комнаты
построены в санаториях Петрозаводска,
Пятигорска, Сочи, Нижнего Новгорода и
других городах.
Шунгит является эффективным материалом для защиты от ЭМИ различной природы — техногенными высоких и сверхвысоких частот, геопатогенными, солнечных
возмущений, биогенными.
На шунгитовом наполнителе созданы
строительные материалы по физико-ме-
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ханическим свойствам не уступающие
традиционным, но способные эффективно
экранировать электромагнитные излучения высоких частот, вредные для здоровья
человека.
Эксперименты, выполненные в радиоэкранированных шунгитом помещениях,
свидетельствуют: о снижении уровня электромагнитного излучения; об ускорении лечения от разных заболеваний; о способности
восстановления
психофизиологического
состояния человека после стрессов, а также
физических нагрузок; о нейтрализации геоактивных и геопатогенных зон; об увеличении энергетических характеристик воды.
Так например, замеры показывают ослабление ЭМИ в экранированной камере из
монолитного шунгитобетона на более 80 дб
на частотах выше 200 МГц.
Шунгитовая терапия
Шунгит обладает и значительным потенциалом для оздоровления, в т. ч.:
• использование лечебной (марциальной) воды — для внутреннего применения;
• использование настоя шунгитового — для наружного применения (лечение
кожных заболеваний, противоожоговое применение, противозудный, антигистаминный
эффект);
• шунгитовые ванны (гипер- и гипотензия, кожные заболевания);
• шунгитовое порошки (шунгитовые пасты для лечения суставов);
• шунгитовые пески и щебень (при массаже стоп для лечения ревматических болей
в суставах, ДЦП);
• использование эффекта обезболивания
(при контакте с шунгитовыми изделиями);
• использование эффекта нормализации
состояния (комнаты, гроты, полы, панно,
пирамидки, ювелирные изделия);
• ингаляции шунгитовой водой (бронхиальная астма).
Эффективность лечения шунгитовой
водой (по опыту Коноваловой Т. А.) была
доказана тем, что выраженный эффект был
зафиксирован: у больных экземой — у
14 из 20 больных, у больных нейродермитом — у 10 из 13, у больных экссудативным
псориазом — у 4 из 7, у больных пиодермией — у 9 из 13, трофические язвы — у 6 из
6, чистые раневыеповерхности — у 9 из 10.
Для всех случаев наблюдения эффект зафиксирован: выраженный — у 52 больных из
69 (75%), слабо выраженный — у 15 из 69
(22%), без эффекта — 2 из 69 (3%).
Реализация экологического и оздоровительного потенциала шунгита целесообразна
в следующих сферах и формах:
• в жилищном строительстве для защиты
от геопатогенных зон (засыпка слоя шунгита
в фундамент под всю площадь здания).
• в жилищном строительстве для защиты от излучений СВЧ бытовых приборов соседей смежных этажей, засыпая слой
шунгита толщиной 3 см по межэтажным
перекрытиям.
• в жилищном строительстве для защиты
от излучений СВЧ внешних источников, нанося слой шунгита на внешние стены здания.
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Отчет о результатах очистки бассейна
для купания на фильтрах с шунгитовой
загрузкой

• создание центров шунгитовой терапии.
• помещения, защищенные шунгитом
от ЭМИ (техногенных, геопатогенных, солнечных, биогенных).
• Сауны с шунгитовыми фильтрами для
очистки воздуха, скамейки с подогревом в
предбаннике с полированными плитками,
шунгитовый настой для использования в
парной.
• Душ с шунгитовым фильтром для бесхлорной воды.
• Ванны с шунгитовой водой (лечебный
и косметический эффект).
• Массаж стоп на шунгите.
• Косметические и лечебные процедуры с
шунгитовым настоем в виде примочек, промываний, аппликаций для лечения повреждений и ожогов кожи.
• Шунгитовые пасты и грязи для лечения
кожных и суставных заболеваний, остеохондроза, радикулита.
• Бассейн с шунгитовой водой (бесхлорный).
• Ингаляции для лечения дыхательных
путей и бронхиальной астмы.
• Очистка воздуха в помещениях шунгитовыми фильтрами.
• Питьевая вода из шунгитовых фильтров (без хлора, свободных радикалов, лекарственных веществ).
• Инфракрасные сауны и кабины.
Перспективы дальнейших работ
Основное направление дальнейшей разработки вопросов использования шунгита
должно быть направлено на внедрение инновационных способов оценки и сертификации
шунгитового сырья, которое позволит более
эффективно использовать уже существующий
промышленный потенциал шунгитовых пород. Здесь можно выделить две составляющих.
Первая составляющая проекта направлена на разработку инновационных способов
оценки и сертификации шунгитового сырья.
Для этого необходимо:
1. Определить перспективные отрасли
использования шунгитовых пород (напри-

Гигиеническая характеристика продукции
при водоподготовке питьевой воды

мер, водоподготовку и пр.) и сертификационные требования к сырью по каждому направлению.
2. Выявить критически важные свойства шунгитовых пород для конкретных
направлений использования (например, химический состав, минералогический состав,
структурные параметры углерода и пород) и
экспресс-методы их определения.
3. Разработать сертификационные требования к шунгитовым породам для конкретных направлений использования.
4. Провести ревизию полученных ранее
геологических, физико-химических и технологических данных по имеющимся месторождениям с целью создания реестра пригодности залегающих шунгитовых пород к
конкретным направлениям использования.
Вторая составляющая проекта определяется возможностью изменять (модифицировать) шунгитовые породы в нужном направлении.
В частности:
1. Для ряда направлений практического использования шунгитовых пород
все более актуальным становится их разделение и обогащение на микро- и наноразмерные компоненты, что позволяет
активировать шунгитовый углерод, раскрыть его новые возможности, и, в целом,
расширить области использования шунгитовых пород.
2. Перспективно использование методов
обогащения и выделения из шунгитовых пород нужных составляющих.
3. В последние годы в Институте геологии
и ООО «Шунгитон» разработан способ наноструктурирования шунгитовых пород, позволяющий получать принципиально новые
продукты, содержащие гиперфуллереновые
углеродные структуры и нановолокнистые
карбиды кремния.

Шишков А. Ю.,
зам. начальника Севзапнедра

