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Почва является одним из основных компонентов и основой любого приусадебного 
участка. Во многом именно почва ставит в зависимость интенсивность роста и развития 
растений, успешность адаптации деревьев на новом месте после пересадки и как 
следствие обильный урожай Ваших овощей и фруктов. Формирование крепкого и 
здорового растения возможно только, если почвогрунт является качественным и имеет 
высокое содержание полезных веществ, т.к. крепкая корневая система определят 
устойчивость всего растений к вредителям и болезням. 
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Одна из основных проблем сельского хозяйства заключается не только в 
получении конечной продукции высокого уровня, но и в постоянном контроле 
показателей качества почвы, воды, минеральных и органических удобрений, 
ядохимикатов, семян. Переход от потребительского к планомерно 
индустриальному использованию земли заключается в сбалансированном и 
компенсационном отношении ко всем расходным составляющим производства, в 
большей части это относится к воде и почве.

Для получения стабильных и высоких урожаев возделываемых культур необходимо, 
кроме нормированного внесения удобрений органического и неорганического 
происхождения, стабилизировать почвы по влагопотреблению и по минеральному 
составу, дополнительно вводить по мере истощения жизненно важные для растений 
макро и микроэлементы.
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Частое применение удобрений, 
может вызвать отравление 
некогда плодородных полей - 
растения используют только 
часть вносимых удобрений. В 
почве накапливаются 
потенциально опасные 
химические соединения, 
образующиеся при их 
разложении. Гербициды, 
инсектофунгициды и 
дефолианты, применяемые 
против вредных организмов и 
для ускорения созревания, 
также негативно сказываются 
на состоянии плодородного 
слоя. Через корневую систему 
ядовитые вещества (нитраты, 
нитриты и др.) попадают в 
сельскохозяйственные 
продукты.
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Шунгит содержит микро и макроэлементы в 
природно-сбалансированном составе, а также обладает 
способностью аккумулировать влагу, сорбировать компоненты 
удобрений в ионном виде и дозировано возвращать их в почву, 
способствуя оптимальному развитию растений.

Отрицательного влияния минерала на растения не выявлено.

Результаты сельскохозяйственных экспериментов показывают, что 
для восстановления плодородия почвы нужно вносить шунгит при 
весенней обработке почвы и после уборки урожая. Предварительные 
нормы расхода шунгита находится в интервале 0,05 - 0,5 кг/м2. 
Наиболее оптимально применение фракций  5-10 мм.

Агрономы рекомендуют применение шунгита в теплицах, где он 
может служить дополнительным источником углекислого газа для 
фотосинтеза, а черный цвет способствует повышению температуры 
почвы в результате поглощения солнечной энергии.
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Являясь сильным природным 
сорбентом, шунгит выполняет 
следующие важные функции, при 
внесении в почву как комплексное 
удобрение-стабилизатор:

Адсорбирует и нейтрализует 
потенциально опасные химические 
соединения, в частности, остатки 
пестицидов или их компонентов, 
образованных в результате 
разложения. Уменьшает 
накопления вредного воздействия 
солей тяжелых металлов и 
радионуклидов в почве 
(соединения фосфора  и ртути).

При поливе водой растений 
шунгит является своеобразным 
фильтром для корневой 
системы, препятствует гниению 
и проникновению грибковых 
заболеваний (патогенов) в 
корневую систему, уничтожая 
вредные бактериальные клетки 
кишечной палочки, холерного 
вибриона.

Способствует ускорению 
созревания и увеличению 
урожайности 
сельскохозяйственных 
культур. Участки, с 
добавлением в почву шунгита, 
уже через месяц отличаются 
значительным увеличением 
урожая и, непосредственно, 
самим размером овощных 
культур.
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Минерал экологически 
безопасен и отличается высоким 
содержанием микроэлементов, 
калия, меди и молибдена, 
служит калийным удобрением, а 
также удобрением, содержащим 
Mg, Bo, Ni, V.

Внесение шунгита 
способствует снижению 
кислотности почвы, являясь  
тем самым агрокарбонатным 
сырьем для известкования 
кислых почв.

Присутствие частиц шунгита с их 
высокой теплоемкостью 
аккумулирует тепло и медленно 
отдает его растениям, 
способствует удержанию влаги, 
снижая таким образом 
потребность в воде для поливов. 
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Шунгит

Этот минерал в основном состоит из углерода, значительная часть которого очень 
напоминает молекулы сферической формы - фуллерены.

Фуллерены - особая форма углерода, которая вначале была открыта в научных 
лабораториях при попытке моделировать процессы, происходящие в космосе, а 
позднее обнаружена в земной коре.
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До недавнего времени считалось, что углерод имеет 
только три формы существования - алмаз, графит и карбин. 
Эти вещества отличаются своим строением. Каждый атом 
углерода в структуре алмаза расположен в центре 
тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших 
атома. Такая структура определяет свойства алмаза как 
самого твердого вещества, известного на Земле.

Атомы углерода в кристаллической структуре графита 
формируют шестиугольные кольца, образующие, в свою 
очередь, прочную и стабильную сетку, похожую на 
пчелиные соты. Сетки располагаются друг над другом 
слоями, которые слабо связаны между собой. Такая 
структура определяет специфические свойства графита: 
низкую твердость и способность легко расслаиваться на 
мельчайшие чешуйки.
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В противоположность алмазу, графиту и карбину, фуллерен является новой формой углерода. Уникальность 
фуллерена в том, что молекула С60 содержит фрагменты с пятикратной симметрией (пентагоны), которые 
запрещены природой для неорганических соединений. Молекула фуллерена является органической 
молекулой, а кристалл, образованный такими молекулами (фуллерит) - это молекулярный кристалл, 
являющийся связующим звеном между органическим и неорганическим веществом.

В фуллерене плоская сетка шестиугольников - графитовая сетка свернута и сшита в замкнутую сферу. При 
этом часть шестиугольников преобразуется в пятиугольники. Природой задана четкая последовательность 
этого соединения - каждый шестиугольник граничит с тремя шестиугольниками и тремя пятиугольниками, а 
каждый пятиугольник граничит только с шестиугольниками. Атомы углерода, образующие сферу, связаны 
между собой сильной связью.



10oikos.solutions

Образуется структура - усеченный икосаэдр, который имеет 10 осей симметрии третьего порядка, 6 осей 
симметрии пятого порядка. Каждая вершина этой фигуры имеет трех ближайших соседей. Каждый шестиугольник 
граничит с тремя шестиугольниками и тремя пятиугольниками, а каждый пятиугольник граничит только с 
шестиугольниками. Каждый атом углерода в молекуле C60 находится в вершинах двух шестиугольников и одного 
пятиугольника и принципиально неотличим от других атомов углерода. Атомы углерода, образующие сферу, 
связаны между собой сильной ковалентной связью. Толщина сферической оболочки 0,1 нм, радиус молекулы С60 
- 0,357 нм. Длина связи С–С в пятиугольнике - 0,143 нм, в шестиугольнике - 0,139 нм. Молекулы высших 
фуллеренов С70 С74, С76, С84 , С164, С192, С216 также имеют форму замкнутой поверхности. Фуллерены с n < 
60 оказались неустойчивыми, хотя из чисто топологических соображений наименьшим возможным фуллереном 
является правильный додекаэдр С20. При этом кристалл фуллерита имеет плотность 1,7 г/см3, что значительно 
меньше плотности графита (2,3 г/см3) и алмаза (3,5 г/см3).
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Благодаря своему сетчато-шарообразному строению фуллерены 
оказались идеальными наполнителями и идеальной смазкой. Они 
катаются, словно шарики размером с молекулу, между трущимися 
поверхностями. Комбинируя внутри углеродных шаров разные 
атомы и молекулы, можно создавать самые фантастические 
материалы будущего.
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На основании вышеизложенного, учитывая, эффективность применения природного 
сорбента с минеральными удобрениями, начато выращивание овощных культур 
(свекла, редис) с применением аммиачной селитры совместно с шунгитом, что 
позволит снизить общий расход удобрений вносимых в почву. Кроме того, шунгит 
будет аккумулировать необходимую концентрацию аммиачной селитры в почве и 
благодаря своим каталическим свойствам адсорбировать, а также разлагать 
токсические действия удобрения.
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Экологический потенциал шунгита весьма широк. Многочисленные научные 
исследования европейских, казахстанских, российских, научно-исследовательских 
институтов показывают, что шунгит может эффективно использоваться в решении многих 
экологических проблем: очистке питьевой и сточных вод от вредных загрязнений, 
демеркуризации почв, водоемов, загрязненных ртутью и ее соединениями, очистке 
грунтов и водоемов от загрязнений нефтепродуктами, гептилом и токсичными продуктами 
его распада, экранирование радиоактивных отходов, снижение содержания дефолиантов 
почвы, в волокнах и семенах растений.
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Ожидается повышение урожайности в 1,5 - 2 раза, уменьшение 
содержания болезнетворных микроорганизмов в почве, 
предотвращение гниения корневых систем, улучшение плодородия 
почвы, повышение эффективности усвояемости удобрения, 
способствующее накоплению плодами питательных веществ и 
витаминов, уменьшение накопления вредного воздействия солей 
тяжелых металлов и радионуклидов. Применение шунгита позволит нам 
получить экологически чистый урожай сельскохозяйственных культур.
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