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СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

И МИНЕРАЛАХ 
 

Представлены основные научные результаты исследований в области 

влияния электрических полей слабой напряженности на фазовые и структурные 

превращения в горных породах. Исследования проводились сотрудниками НТУ 

«Днепровская политехника» с участием специалистов других научно-

производственных организаций. В период с 2017 по 2019 г. включительно 

исследования каменных углей выполнялись с коллегами Института физики 

горных процессов НАН Украины. 

Исследования действия электрических полей слабых напряженностей в 

области экспериментальной минералогии и различных геомеханических 

явлений до 80-х годов прошлого столетия не проводились. Не трудно понять 

причину отсутствия научного интереса к таким исследованиям – 

существующая догма о неспособности низкоэнергетического влияния таких 

полей стимулировать на какие-либо твердофазные реакции [1].  

Первые исследования, проведенные в горном университете [2], 

свидетельствовали о заметном влиянии слабых полей на примерах 

твердофазного синтеза монокристаллов алмаза [2,3]. По сути, полученные 

результаты послужили основой для создания способов дополнительной 

обработки технологической смеси [4,5], состоящей из металлического сплава с 

графитом и синтезированными в камерах высокого давления алмазами, 

получения нано- и микропорошков алмаза с металлическими покрытиями для 

производства алмазного инструмента [6-14].  

В разные годы результаты исследований были внедрены на 

предприятиях, специализирующихся на обработке природных кристаллов 

алмаза в бриллианты, на машиностроительных предприятиях, в частности на 

«Южном машиностроительном заводе» и «Полтавском заводе искусственных 

алмазов и алмазного инструмента». 
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Впервые неизвестный ранее новый химический эффект скачкообразного 

увеличения электропроводности был экспериментально обнаружен (В.Соболев, 

1995)) при исследовании образцов яшмы, на которые воздействовали слабым 

электрическим полем при одновременном нагревании [15, 16]. В результате 

только лишь нагревания или только воздействия электрического поля при 

комнатной темперактуре эффект не регистрировался. Физическую 

интерпретацию обнаруженному явлению было предложено после анализа 

результатов исследований фазовых превращений в сидерите [17-22], смеси 

микропорошков сидерита, кальцита и кремния [24, 25]. В целом же физические 

и химические явления, протекающие на поверхеностях зерен минерала, могут 

быть описаны с учетом квантово-механических закономерностей [25]. 

Основные физико-химические эффекты, обнаруженные в яшме и карбонатах, 

были интерпретированы с точки зрения подобных явлений, характерных для 

пород земной коры [20, 22, 25-30]. Один из основных результатов обработки 

сидерита (диэлектрика) представлен эффектом скачкообразного возникновения 

электропроводного слоя в межзерновом пространстве. Слой образован 

углеродными фазами (графеном и графаном, магнетитом); характеризуется 

смешанным типом проводимости.  

Идеи о «созидательной роли» слабых полей были заложены в основных 

положениях гипотезы образования угля [31-33]. В экспериментах использованы 

каменные угли марок Г, Ж, К, пробы которых отбирались из пластов 

спокойных и выбросоопасных зон, выброшенных углей. В целом методика и 

техника экспериментов соответствовали исследованиям карбонатов. 

Обрабатывались угли, отобранные из спокойных зон, после проведения 

физико-0химических исследований, проводился сравнительный анализ с 

углями из спокойных зон [34-43]. 

Авторы цитированных работ установили, что воздействие внешнего 

электрического поля стимулирует дополнительное выделение газа углем, в том 

числе тяжелых углеводородов. Обработка предварительно измельченных углей 

в отдельных случаях приводит к увеличению внутренней поверхности почти на 

35% и, таким образом, – к увеличению химической активности поверхностей 

микрочастиц. Установлено, что слабые поля стимулируют образование 

электретного потенциала, релаксирующего в течение нескольких дней. 

Численные значения этого параметра для выбросоопасного угля и угля, 

который обрабатывался электрическим полем. совпадают.  
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