
Материалы VII Межрегиональной геологической конференции110

1 Вектор возникает, когда гидростатическое давление больше литостатического. Прим. ред.

представления о строении и развитии литосферы Земли. Во3вторых, доподлинно известно, что
с импактными событиями напрямую связаны некоторые месторождения полезных ископаемых:
меди, никеля, свинца, цинка, железа, алмазов и т. д. Кроме того, импактные кратера являются
структурами, в которых после их возникновения формируются месторождения угля, горючих
сланцев, цеолитов, гипса, ангидрита; они служат ловушками нефти, газа, емкостями для под3
земных вод.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАНАЛОВ В ТОЛЩАХ ПОРОД ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
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Диапиры, «трубки взрыва» (кимберлитовые, карбонатитовые, железорудные и пр.) и другие
округлые в сечении каналы в геологии считаются обычными. Между тем условия их образования
не ясны.

Взрывом, всплыванием легких пород или давлением подобные тела получить невозможно.
Сторонники образования диапиров продавливанием не учитывают того, что давление в них гид3
ростатическое, а не литостатическое. Оно не имеет однозначного вектора, а поэтому продавить им
трубу невозможно1.

Линзообразные тела, например, каменных солей, могут фокусировать инфракрасные и более
длинноволновые ЭМВ, способствуя накоплению меди, ртути, урана. Линзование слоев также обус3
ловлено действием естественного электрического поля в слое и на его контактах, в результате ко3
торого возникают стяжения — явно или неявно выраженные конкреционные образования. Они
принимают на себя роль центра, вокруг которого перераспределение вещества приводит к линзо3
ванию. Методы сейсмического анализа поведения электромагнитных волн приводят к выводу,
что над линзой возможно закономерное формирование штокообразного тела (рис.).

Учение о волнах — обширный и сложный раздел физики. В этом учении много для нас по3
лезного. Отдельные положения этого учения необходимы для выяснения условий образования
вертикальных каналов. Прежде всего — основные понятия из «Физической энциклопедии» (Т. 1,
М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 305–313).

«Волновод — естественный канал, поддерживающий распространение вдоль него волн, поля
которых сосредоточены внутри канала или в примыкающей к нему области». На приведенном
рисунке роль волновода играет соляное тело с развивающимся от него диапиром.

«Волновод диэлектрический встречается в природных условиях благодаря естественному
неоднородному профилю диэлектрической проницаемости, например, из3за неоднородности».
«Волновой коллапс — явление самопроизвольной концентрации волновой энергии в малой области
пространства. … Часто происходит взрывным образом. Примером волнового коллапса является
образование в результате эффекта самофокусировки света точечных фокусов, сопровождающих
распространение … лазерных импульсов в прозрачном диэлектрике». В приложении к рассматри3
ваемой ситуации приведенные положения свидетельствуют о вероятности после насыщения
соляной массы волновой энергией (в особенности это касается участка, от которой начинается рост
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диапира) возбуждения здесь процессов, сравнимых со свой3
ственной лазерным источникам. Под насыщением имеется
в виду увеличение количества энергии в виде электромагнитных
волн в растущем диапире; волны распространяются по удли3
нению штока, атакуя фронтальную зону, где осуществляется
«самопроизвольная концентрация» «взрывным образом»
«в малой части пространства» (т. е. в минеральных зернах и их
интерстициях). «Самофокусировка точечными фокусами»
«импульсами» разрушает атакуемый каменный материал и
разрушает его, дезинтегрирует. Описываемый процесс прояв3
ляется особенно однозначно и убедительно, когда «лазерные
импульсы» электромагнитных волн насыщены газами, паром
или жидкостью. В этом случае вероятно возникновение гейзеров, которые интенсивно штурмуют
фронтальную часть колонны, практически не разрушая ее стенки. Подобное разуплотнение по оси
диапира подготавливает пространство для направленного продвижения активного материала диапи3
ра. Этот механизм медленный, но постоянный, и в геологических масштабах времени он спосо3
бен образовывать диапиры и «трубки взрыва». Известно, что при уменьшении сечения волновода
в этом участке может возникнуть взрывное волновое давление, но роль его для геохимии несомнен3
на только в образованиях гейзерового типа, «работающих» в импульсном периодическом режиме.
С действием такой природной системы мне пришлось познакомиться в Кабардино3Балкарии,
где в ущелье мы нашли источники газированной минеральной воды. Были отчетливо слышны глухие
подземные удары на расстоянии более чем 100 м, повторявшиеся через интервалы менее одной
минуты. Подъехавший егерь рассказал, что из заглушенной скважины выбивало пробку, отбрасывая
ее на десятки метров. Поэтому с этой скважиной пришлось повозиться, чтоб прекратить выбросы
воды.

Просто подземные воды без стимуляции возбуждающими факторами на подобное поведение
не способны.

Рис. Схематическая картина векторов электромагнитных волн в линD
зующем слое соли


