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препаратом заметное значительное снижение нефтяных загрязнений в пробах. 

Для оценки эффективности работы препарата в таблице приведено два 

показателя: 1-коэффициэнт очистки (Коч), характеризующий относительное 

уменьшение содержания нефтепродуктов в почвогрунтах в количество раз по 

отношению к уровню исходного загрязнения и 2 – степень очистки (Sоч) 

соответствующий абсолютному снижению нефтяных загрязнений в масс. %. 

Так, исходя из данных таблицы видно, что исходя из начального уровня 

загрязнений, Коч составил 3-316 раз, а абсолютное снижение содержание 

нефтепродуктов 66,6-99,7 %. 

Заключение. 

Таким образом, по результатам проведенных испытаний препарата 

―DESTROIL‖ можно сделать вывод о том, что данный препарат может 

эффективно нейтрализовать нефтепродукты в почвах. 

Применение препарата позволяет ускорить процесс естественной 

регенерации загрязненных земель до 3 - 8-ми месяцев со снижением содержания 

в 3-316 раз и удалением 66,6-99,7% нефтепродуктов, находящихся грунте. 
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Наряду с развитием современных технологий, проблема 

злектромагнитного воздействия становится все более серьезной из-за 

масштабного применения ЭМ волн широкого диапазона частот (мобильные 

телефоны, локальные компьютерные сети, радио- и телетрансляции и т.д.). 

Основным требованием ко всем типам электромагнитных экранов, помимо 

сохранения информации на электронных носителях, стал вопрос обеспечения 

экологической защиты обслуживающего персонала и потребителей. Если в 

начале шел поиск материалов для ЭМ-экранов с максимально возможным 

коэффициентом затухания электромагнитной волны, то теперь важным 

становится обеспечение нормированного затухание и отраженного сигнала, 

поскольку в условиях объемного резонанса экранированного помещения даже 

небольшие излучения на отдельных частотах используемых там технических 

средств могут усиливаться в тысячи раз и превысить установленные нормы 

безопасные для человека. Выполнить современные требования станет 
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возможным после появления качественно новых защитных материалов. Таким 

образом, разработка неорганического экологически безопасного материала и 

получение на его основе функциональных покрытий, обладающих 

декоративными и защитными свойствами, с экологической точки зрения, 

является актуальной задачей и имеет большое практическое значение. 

Минерал шунгит, как правило, имеет в основе матрицу из 

графитоподобного глобулярного углерода с частицами оксида кремния и 

содержит небольшие количества оксидов металлов, воды в кристаллическом 

состоянии. Благодаря своему строению минерал перспективен в создании 

микро-структурированных материалов для электронной техники путем синтеза 

кластеров металла на поверхности и внутри его гранул с целью достижения 

необходимых электрических и магнитных характеристик функциональных 

материалов. Следует подчеркнуть, что техническое использование шунгита 

определяется не столько его элементным и фазовым составом, сколько его 

сложной кристаллической структурой масштабное многообразие, которой 

меняется от долей нанометра до десятков микрон. В ней каждый следующий 

уровень формируется из элементов предшествующего уровня путем 

объединения в структуры с фрактальными свойствами. Минимальные по 

размеру элементы (≤ 1 нм) представляют собой сборки из фрагментов графена, а 

также замкнутые однослойные и многослойные углеродные оболочки [1]. 

Анализ пористого строения шунгитов из разных месторождений показал, что 

общая черта структуры минералов на масштабах 1-100 нм это ее двухуровневый 

характер (≤ 10 нм, ≥ 100 нм), причем крупномасштабные поры 

преимущественно отрытые, хотя на малом масштабе существуют открытые и 

закрытые поры с разными фрактальными свойствами. 

Для приготовления образцов в виде пластинок размерами 7×3×1 мм 

исходным материалом служил измельченный шунгит взятый из Зажогинского 

месторождения (Карелия, Россия), содержавший по весу 28 % углерода, 57 % 

оксида кремния и небольшие количества других соединений. 

По данным электронной микроскопии образцов шунгитового порошка 

размер его частиц составляет не более 2 мкм. Сами частицы представляли собой 

рыхлые конгломераты. 

В ходе проведенных исследований по высокочастотному 

электромагнитному взаимодействию шунгитового порошка установлено, что 

отражающие характеристики материала составляют более 70 % от общей 

энергии падающей волны и проявляют тенденцию к уменьшению с ростом 

частоты от 27 до 37 ГГц. В то же время наблюдается увеличение значений 

коэффициента поглощения ЭМИ, при неизменных показаниях амплитуды 

прошедшей волны. Средний диапазон ослабления электромагнитного 

воздействия составляет от 87 до 93 %. 

Таким образом, можно отметить, что мелкодисперсный шунгитовый 

порошок вследствие своего уникального химического состава (наличия 

графено-подобных сборок) и своеобразной глобулярной структуры 

(многослойные углеродные оболочки) одновременно обладает 

электропроводящими свойствами и обеспечивает диэлектрические потери в 

объеме вещества, тем самым уже относится к перспективным материалам для 

использования его как компонента экранов электромагнитной зашиты. 
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Для получения более низких значений коэффициента отражения в 

композитных материалах требуется, чтобы слои либо области в структуре 

композита незначительно отличались по своим электрофизическим параметрам. 

Так, в случае с использованием порошкообразного шунгита, можно 

модифицировать его структуру, путем внедрения металлических частиц в 

поровое пространство последнего. В этом случае отражение энергии 

электромагнитной волны будет происходить вследствие следующих факторов: 

диэлектрических потерь в шунгитовой матрице, многократных переотражений 

электромагнитной волны между электропроводными слоями (металла) и 

интерференционной компенсации электромагнитных волн, отраженных от 

различных поверхностей пор. 

Чтобы получить композиты с металлом (никель) шунгит помещали в 

раствор сенсибилизатора, содержавшего SnCl2*2H2O и HCl (конц.), а затем – в 

раствор для никелирования, содержащий (CH3COO)2Ni (ацетат никеля), глицин 

и NaH2PO2 (гипофосфит натрия). Суспензию шунгита в растворе для 

никелирования нагревали в течение 2 часов до 60-70С при перемешивании и 

выдерживали при достигнутой температуре 16 часов. Затем осадок шунгита 

отфильтровывали, тщательно промывали водой, сушили при 70 С. В итоге на 

основе шунгита были получены композиты с концентрациями Ni по массе 15 % 

и 25 %. В этих образцах через оптический микроскоп на поверхности гранул 

шунгита наблюдали частицы Ni размерами до 10 микрон. 

Проведенные ранее нейтронные исследования показали двухуровневый 

характер структурной организации шунгитов [1], выявили особенности 

строения исследуемой породы с преобладанием пор, занимающих 17 % объема 

материала и организованных в разветвленные фрактальные структуры 

масштабом ~ 100 нм, площадь внутренней поверхности которых может 

достигать ~ 70 м2/см3. Введение Ni в шунгит не вызывает радикальных 

изменений его структуры и по своему строению полученные композиты 

подобны исходной матрице. Внедрение солевых растворов никеля в 

структурные неоднородности шунгита и последующее восстановление металла 

(15 % по массе.) не нарушает так же исходную систему пор, на границах 

которых формируются тонкие слои никеля (~ 1 нм). В то же время, при 

повышенной до 25 % концентрации Ni преобладает сплошное заполнение пор 

металлом, а сами поры увеличиваются в размерах [2]. 

Поскольку традиционно считается, что металлические частицы 

используют в качестве материалов, сильно поглощающих ЭМИ в гигагерцевом 

диапазоне частот, то модифицированный выше описанным методом шунгит 

также был испытан на эффективность экранирования электромагнитных 

излучений. Сравнительные показатели природного и модифицированного 

шунгита, характеризующие ослабление ЭМИ, представлены в таблице 1. 

Результаты показали, что введение в шунгитовый порошок нанодисперного 

металлического никеля в количестве не более 20 % приводит к повышению 

значения коэффициента ослабления излучения на 18-25 %, однако коэффициент 

пропускания также увеличивается на 3-6 % по сравнению с чистым шунгитом. 
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Таблица 1. Зависимости коэффициентов отражения, пропускания и поглощения от 

частоты излучения природного и модифицированного никелем (15 %) шунгита. 

Частота 
излучен
ия, ГГц 

Природный шунгит Шунгит, модифицированный 
никелем (15 %) 

Котражени

я, % 
Кпоглощен

ия, % 
Кпропускани

я, % 
Котражени

я, % 
Кпоглощен

ия, % 
Кпропускани

я, % 

27,0 74,7 27,0 

2,1-2,7 

70,2 32,1 

2,0-2,6 

28,0 73,8 27,7 69,4 32,9 
29,0 72,5 28,6 68,1 34,0 
30,0 71,4 29,5 67,1 35,1 
31,0 70,1 30,2 65,9 35,9 
32,0 69,2 31,0 65,0 36, 9 
33,0 67,3 31,8 63,3 37,8 
34,0 66,6 32,5 62,6 38,6 
35,0 65,3 33,4 61,4 39,7 
36,0 63,9 34,2 60,1 40,7 
37,0 63,0 35,0 59,2 41,6 

 

Это может быть связано с влиянием проводящих свойств металлических 

частиц в основной матрице и возникновения, так называемых, локальных 

потерь на проводимость за счет чего происходит поглощение электромагнитной 

энергии и ее диссипация. Проводимость шунгита имеет слабую частотную 

зависимость и относительно высокие значения для всех исследуемых 

материалов, однако в модифицированном никелем показатель 

электропроводности значительно ниже. Эффект экранирования материала 

содержащего включения проводящих фаз обычно выше (по сравнению с 

металооксидными порошками) вследствие вклада в общий показатель 

ослабления энергии ЭМИ потерь на проводимость, рассеяние которой 

реализуется в виде тепла. Можно предположить, что равномерное 

распределение наноразмерных частиц никеля в порах и на поверхности гранул 

увеличивает тем самым количество элементов способных колебаться под 

действием переменного электрического поля. 

Таким образом, введение порошкообразного шунгита в диэлектрические 

матрицы, выполняющих роль связующего, дает возможность создать экраны 

электромагнитного излучения с необходимыми значениями ослабления энергии 

ЭМИ в широком частотном и температурном диапазоне в зависимости от 

свойств связующего. 
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