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В своей исследовательской работе меня заинтересовал вопрос свойствах 

минерала шунгита, какое его строение, и за счет чего он очищает 

водопроводную воду от вредных примесей.  

В настоящее время остро стоит вопрос о проблеме чистой воды, 

поэтому данная работа является актуальной, так как минерал шунгит 

можно использовать в качестве фильтра воды.  

Целью исследовательской работы было изучить и проанализировать 

литературу по данной теме, доказать подлинность минерала, 

экспериментально доказать влияние шунгита на качество прорастания 

семян и характер роста, наглядно убедиться в изменении структуры 

шунгитовой воды, сравнить свойства водопроводной и шунгитовой воды, 

объяснить с помощью литературных данных полученные результаты, 

сформулировать выводы.  

4.1 Настоящий шунгит можно отличить от подделки благодаря наличию 

свойства электропроводимости. Для проверки подлинности минерала, 

доказана электропроводность шунгита. 

4.2 Для исследования влияния шунгитовой воды на всхожесть семян был 

проведен сравнительный эксперимент, в ходе которого семена овса 

проращивались в обычной воде и на шунгитовой воде. Результаты 

эксперимента свидетельствуют, что шунгитовая вода положительно влияет 

на всхожесть, способствует ускорению роста и развития семян. 

4.3 Для подтверждения научных данных, что шунгит поглощает вредные 

вещества, осаждает на своей поверхности загрязняющие воду примеси, 

проведен наглядный, сравнительный эксперимент с добавлением чернил в 

шунгитовую воду. В ходе опыта можно было наблюдать осветление 

раствора, что свидетельствует о способности минерала осаждать на своей 

поверхности примеси.  

4.4 В ходе наблюдений за домашним питомцем было выявлено 

предпочтение шунгитовой воды и отказ от обычной воды. 

Проведенные исследования шунгита показали, что это 

действительно уникальный камень, который не только очищает воду, но 

также обладает полезными свойствами.  Благодаря своей структуре, 

шунгит насыщает воду полезными веществами, а также поглощает 

вредные вещества, что позволяет использовать его в качестве 

замечательного фильтра воды. Влияние шунгитовой воды на увеличение 

всхожести, ускорению роста и развития семян позволяет эффективно 

использовать его в сельском хозяйстве в качестве подкормок ускоряющих 

рост растений.  


