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1. Введение. 
 
Гидротермальные извержения  были обычными событиями на многих геотермальных системах в Новой 

Зеландии и в других местах (таблица 1).  Здесь происходили многочисленные извержения в историческое время.  
Некоторые из них  были обусловлены разведкой, как, например,  на Вайракей/Таухара в Новой Зеландии и на Тиви на 
Филиппинах, но  другие  взрывы происходили во время естественной эволюции систем.  Фактически, 
гидротермальные извержения являются  обычным проявлением активных  геотермальных полей. Доисторические 
гидротермальные извержения, в основном,  определяются по присутствию  эруптивной брекчии. Однако,  
свидетельства гидротермальных взрывов часто скрыты, поскольку  их отложения нельзя определить, или они плохо 
сохранились, или же погребены под более молодыми образованиями. Тем не менее гидротермальные извержения и их 
продукты заслуживают изучения по следующим причинам:  

а) Они  представляют собой событие разрушения, которое может привести к прекращению деятельности и 
разрушению или ликвидации сооружений, таких как геотермальные станции и трубопроводов. Примеры  приводятся 
в дальнейшем  описании.  Картирование и датирование отложений гидротермальных взрывов, очевидно, поможет в 
определении мест локализации доисторических событий и их частоты. Эта информация поможет избежать 
потенциальной опасных мест при прокладке трубопроводов и строительстве электростанций, а также в планировании 
реинжекционной стратегии. Кроме того, эта информация имеет важное значение в разработке эпитермальных 
месторождениях золота в активных геотермальных районах,  как, нарпимер, на месторождении Ладолам на острове 
Лихир в Папуа Новая Гвинея (Guinea Moyle et al., 1990).  

 b) Материал, выброшенный гидротермальным взрывом, является ключевым при реконструкции 
литологических разрезов геотермальных резервуаров, которые  порождают эти взрывы.  

с) Присутствие специфических гидротермальных минералов в выбросах  дает информацию о 
субповерхностных температурах и типах гидротерм, в то время они используются в качестве  геотермометров, 
полученных по флюидным включениям, при оценке этих температур с большей точностью, а также  при определении  
минерализации гидротерм.  

d) Гидротермальные извержения могут привести к большим изменениям в гидрологическом режиме. 
 е) События. Связанные с гидротермальными извержениями могут быть тесно связанными с 

рудообразованием (Sillitoe, 1985;Sillitoe et al., 1984; Hedenquist and Henley, 1985; Nelson and Giles, 1985; Bogie and 
Lawless, 1987; Robson and Stevens, 1991; Rutherford and Fransen, 1991). Брекчии могут также позже подвергаться 
процессам рудоотложения в связи с их высокой проницаемостью (Ebert , Rye, 1997) , и являются привлекательными 
объектами для разведки эпитермальных руд. 

 
 

2. Терминология. 
 
В научной литературе терминология не всегда используется по назначению. Термины, используемые в этой 

статье, представлены ниже: 
Гейзер: Извержение горячей воды, пара и безводного газа из гидротермальной системы, обычно, но  не 

всегда, с  периодическим  проявлением, в результате которого  выбрасывается самые незначительные количества 
твердого материала. Механизм выброса обусловлен изменением объёма в результате кипения  гидротерм с бурным 
выделением или без них значительного количества газов, в отличие от выброса воды лишь за счёт только 
артезианского напора. 
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Гидротермальное извержение.  Извержение, выбрасывающее, по крайней мере,  некоторое количество 
твердого материала и энергия которого берется исключительно за счёт потерь тепла и фазовых превращений в 
конвективной высокотемпературной или преимущественно паровой гидротермальной системе. 

Фреатическое извержение. Извержение, которое вызвано нагревом и фонтанированием воды, 
обусловленными взаимодействием  магмы с водой,  но при этом выбрасываются только вмещающие или 
перекрывающие породы, т.е. не ювенильный (магматический) материал. Если имеются недвусмысленные 
доказательства выброса любого  магматического материала, то  это извержение относится к классу 
фреатомагматических извержений. 

Извержения этого класса включают такие извержения, которые образуются  при контакте воды и магмы, как 
в прибрежных эксплозиях, когда лавы вторгаются в море, при подледных извержениях или, когда вода внедряется 
после извержения, как, например, происходит А. - в без корневых фумаролах, В – когда дождевая вода просачивается 
в горячие пирокластические отложения (Mastin, 1995). Один из нас (Джим Лоулис) наблюдал извержение этого типа, 
происходившее после вулканического извержения на горе Майон на Филиппинах, когда  стекание мощного 
дождевого потока в андезитовую пирокластику, происходившее спустя 6 недель после её отложения, вызвало 
извержение, которые выбрасывало  обломки до 3 м в диаметре на высоту  несколько сотен метров.  Интересный 
пример отличия фреатического от фреатомагматического и гидротермального, в узком смысле, извержений 
приводится  Сигвалдссоном (Sigvaldason 1992). Чтобы отличить эти извержения от следующего класса извержений, 
мы  ограничиваем фреатические извержения, теми при которых водная фаза холодная, и которая требует, чтобы вся 
энергия извержения поступала от магмы. 

Магмо-гидротермальные извержения. Извержения, которые происходят, когда инъекция магматического 
материала в ранее существовавшую конвективную систему вызывает пульсации тепла, которая  провоцирует 
извержение (Lawless et al., 1997). В этом случае основная масса  энергии, ответственной за извержение,  берётся из 
самой гидротермальной системы, а импульс магматической энергии, по существу, играет триджеринговую роль. 
Такое извержение может быть  более мощным, чем должно бы быть, если бы оно было чисто гидротермальным 
извержением или  фреатическим, использующим  такое же количество магмы. Ювенильный магматический материал 
может присутствовать или  он не идентифицируется.  Одним из самых ярких примеров исторического магмо-
гидротермального извержения было извержение 1886 года на Ротомахана (Simmons et al., 1993; Keam, 1988). Таким 
же, вероятно, были извержения 1967–1977 вулкана Суфриер в Гваделупе (Wohletz, Heiken, 1992, с. 278) . Mastin 1991  
так же считает, что этот механизм мог вызвать извержение в кратерах Инио, в кальдере Лонг Вэлли 550 000  лет до 
н.э. Отмечается, что этот термин не употреблялся ранее в научной литературе, так как такие различия в извержениях 
делались редко. Идея его использования была высказана White (1955) и Nairn (1979),  поскольку этот термин  важен 
для понимания формирования некоторых рудных месторождений (как, например, Келиан в Индонезии:Van Leeuwen 
et al., 1989; Sillitoe, 1997; Davies et al.,  1999) и помогает при определении опасности гидротермального извержения. 
Кратер гидротермального извержения: Кратер. Образованный гидротермальным извержением. Маар: Кратер, 
образованный фреатическим или фреатомагматическим извержением. Эти кратеры обычно имеют размеры до 
нескольких километров в диаметре, согласно Wohletz  и Heiken 1992 , но не глубокие с дном, расположенным ниже 
уровня окружающей местности (Lorenz, 1973). Брекчия гидротермального взрыва: Обломочные поверхностные 
отложения, образованные гидротермальным взрывом. Гидротермальная брекчия: Общий термин, который может 
определять, как экзогенную брекчию гидротермального извержения, так и брекчию, образованную разрушительным 
напором гидротерм в глубине гидротермальной системы. Термины «брекчия гидроразрыва» или «брекчия 
гидравлического дробления» применяется к брекчиям, образованным вблизи земной поверхности, где имеются чёткие 
доказательства хрупкого разрыва вмещающих пород. Однако, где происходил перенос огромной массы обломков и 
измельчение, это может быть не показано на рис. 1, то этот термин необходимо избегать. Диатрема: Залежь 
брекчированных пород, обычно с субвертикальными, расширяющимися к верху формами.  Это может быть 
заполненный эруптивный канал, фреатический или  фреатомагматический эруптивный канал или  образованный 
другими типами магматических эксполозий, такими как внезапный выброс СО2, когда образуются кимберлиты (Brey,  
Ryabchokov, 1994). Они  подстилают маары (если сохранились). 

 
 

3. Характеристика гидротермальных извержений и их отложений. 
 
Обзор литературы  наши собственные наблюдения привели к следующему обобщению характеристик 

гидротермальных извержений и условий в геотермальных резервуарах перед извержением. Некоторые примеры 
отдельных  гидротермальных извержений представлены в приложении А. 

 
 

 Кратеры и глубина фокусов извержений. 
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Ряд больших доисторических гидротермальных извержений, характеризуются, очевидно, расположением их фокусов 
на больших глубинах. На Вайотапу обломки, выброшенные взрывом, привнесены с глубин, по меньшей мере, 350м 
(Hedenquist and Henley, 1985), а часть обломков на Каверау привнесена с почти 200 м (Nairn, Wiradiradja, 1980). 
Сравнительный анализ литологии, выброшенных обломков, с литологией кернов из скважин на Ротокава показывает, 
что, по крайней мере, часть материала могла произойти с глубины 450м (Collar and Browne, 1985). Однако, этот факт  
не однозначный, так как, возможно, что  скважины не вскрыли некоторые горизонты, представленные в обломках. 
Обломки из Кратеров Инио,  изученные Mastin (1991)  методом сравнительной лито-стратиграфии, были выброшены 
с глубины более 450м.  Более мелкие извержения преимущественно имели меньшие фокальные глубины, хотя трудно 
найти прямые доказательства этого. Fytikas, Marinelli 1976 предполагали, что диаметры кратеров гидротермальных 
взрывов могли бы коррелироваться с глубиной  фокуса (источника) извержения и, что это, в свою очередь, можно 
было бы использовать для прогноза глубины эксплуатации гидротермальных резервуаров, и. таким образом, имеется 
много возможных комбинаций состояния механизма извержения гидротерм, в связи с чем делает этот метод  
недостоверным. 
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Различные данные и оценки из оригинальных источников представлены в этой таблице нормальным шрифтом, буквально без изменения, 

за исключением превращения единиц, где мы рассчитывали  полученные параметры на базе полученных данных, которые представлены курсивом, 
с использованием следующих допущений: 

1. Где нет более детальных данных, районы  отложений оценивались по максимальному радиусу отложений и при допущении 
эллиптического распределения с углом наклона 0.7. 

2.  Где нет более детальных данных, объёмы отложений рассчитывались по площади и максимальной мощности, согласно 
уравнений 2-7 из Wohletz , Heiken 1992 , с предполагаемым радиусом 1/5 максимального радуса выброса h. 

3. Для предварительных оценок энергии извержений k – требуемая механическая энергия для переноса  выброса в 
кинетическую или  баллистическую основу, t – общая наличная энергия. Оценки t обычно значительно  больше, чем k. Где 
нет более детальных данных, мы оценивали энергию извержения по объёму выброса (v) при допущении требуемого 10 
Дж/см3 

 
 

 
 

Сollar и Browne (1985) описывали  канал Ротокава, как  наложенный и воронкообразный, а не конической 
формы.  Обычно канал выбрасывали обломки, которые были брекчированы во время более ранних извержений, но 
затем попадали обратно в эти каналы. Многие каналы не распознавались, так как:  

1 - большая часть материала падала обратно в канал и оставалась в нем; 
2 - многие каналы становились местами активной  геотрмальной активности, как можно судить  
      по их морфологии и 
3 – внутренняя усадка стенок кратера маскировала  границы кратеров. 
Однако,  расположение некоторых кратеров могут распознаваться по поднятым конусам выноса брекчий, 

окружающих их, по залеганию и мощности брекчий и особенно по максимальным размерам обломков их. Это также 
помогает отличать их от многих кратероподобных структур на геотермальных районах, которые образованы не 
гидротермальными взрывами, а другими процессами, такими как обрушение поверхности, вызванное растворением 
субповерхностных пород кислыми водами. Хорошим примером для настоящей дискуссии, являются ли  некоторые 
кратеры гидротермального происхождения, приводится White et al. (1988). Pike (1974) приводит критерии  для 
использования систематических численных таксономических методов, чтобы помочь установить их происхождение. 
Ширина кратера канала является наиболее надежным критерием. Примеры, перечисленные в таблице 1. более 
крупных кратеров, такие как Каверау, Ротокава и Нгавха, имеющие  поперечник 200-500м,  тогда как более мелкие 
кратеры, такие как  на Нгатамарики и Тонгонан на Филиппинах имеют диаметр 10-20 м.  Самый большой кратер, из 
известных, если он, действительно, гидротермального происхождения, - это Залив Мэри в Йеллоусоуне, который 
имеет поперечник 2 500м (Wold et al., 1977).  
 
 Отложения брекчий. 
 
 

  
Nelson, Giles (1985) и  Sillitoe (1985) обсуждали отличительные черты  гидротермальных эруптивных брекчий. 
Ссылаясь на выше приведенные примеры, мы делаем следующий комментарий:  
 
1. Распространение. Распределение продуктов гидротермального извержения, очевидно, зависит от силы извержения, 
окружающего  рельеф,  геометрии канала, природы выброшенного материала, происходило  извержение в воде, или  
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на суше и от  последующих эрозионных процессах, влияющих на отложенную брекчию. Однако, даже самые большие 
гидротермальные извержения образуют отложения, которые на несколько порядков меньше по объёму выброшенного 
материала, чем извержения, которые отложили типичную кислую пирокластику. Лахаровые отложения, более 
вероятно, могут встречаться на дне долин. Брекчия, образованная крупнейшим извержением Ротокава (рис. 2), 
покрывала площадь около 12 км2, с максимальной мощностью 11м (Collar, Browne, 1985) и имела объём 107м3, и 
значительно было эродирована. Считается, что эруптивная брекчия Ловер в Каверау имеет объём 2 х 107м3 (Nairn , 
Wiradiradja, 1980).Пять гидротермальных извержений моложе 1800 лет в Вайотапу (Lloyd, 1959; Hedenquist, Henley, 
1985) выбросили отложения которые покрыли площадь в интервале 2 –6 км2; одно из этих образований имеет 
максимальную мощность вблизи канала 13м и объём 3.7 х 106м3.  Мощность этих отложений и большинства других 
продуктов извержений, экспоненциально уменьшается по мере удаления от их кратеров.  Однако, эти очень большие 
по объёму отложения являются исключением и огромное множество гидротермальных взрывов, по-видимому,  
формирует отложения с объёмами менее 105 м3. Распределение продуктов выброса вокруг канала может изменяться 
от однородного до сильно асимметричного, в зависимости от геометрии канала и направления ветров. Самым 
экстремальным примером в истории, вероятно, является направленный взрыв в Ваймангу в 1917 году (Morgan, 1917), 
когда некоторые выбросы, описанные, как «грязь», по общему мнению наблюдавших путешественников с расстояния 
3200 м от  эруптивного канала, и обломки дома, разрушенного взрывом,  были перенесены на 1600м.  Тонкий 
материал, транспортируемый  по воздуху от эруптивного облака, образованного извержением Лейк Сити (White, 
1955) удалился на 7200 м от эруптивного канала.  
 
2. Текстурные характеристики.Типичная брекчия гидротермальных извержений очень слабо сортирована и всегда с 
матричным заполнением, предполагающим быстрое осаждение с небольшой возможностью для сортировкм. 
Выброшенный материал колеблется в размерности частиц от глин до обломков диаметром несколько метров.  
Вертикальная и горизонтальная сортировка обломков обычно слабая, хотя  обычно самые большие обломки залегают 
вблизи кратера выброса.  Образование слоистости происходит редко в отложениях волн пульсаций. Вероятно, 
поэтому многие обломки были измельчены в этих каналах во ходе извержения до того как они были выброшены и 
они обычно округлые.  Иногда более крупные глыбы падали в подстилающий материал и  это один из признаков 
отличить гидротермальные извержения от грязевых потоков, которые они могут сильно напоминать.  Некоторые 
брекчии гидротермальных извержений имеют признаки, которые свидетельствуют, что они были отложены во 
влажном состоянии,  такие, например, как наличие аккреционные лапилли или пористая текстура их матрицы (Mastin, 
1991); некоторые из этих брекчий могут быть достаточно влажными, чтобы образовать лахары (Marini et al., 1993). 
Hulen et al. (1999) отмечали, что аналогичные текстуры характерны для субповерхностных брекчий, которые, 
вероятно, имеют гидротермальное происхождение.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Идеализированное развитие 
гидротермальной жилы и брекчии. 
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Однако, в других извержениях отложения могут быть совершенно сухими, как, например, в исторических 
извержениях на Карапити в Новой Зеландии, где мобильная фаза была представлена паром, образованным в 
пародоминирующей зоне в апикальной части резервуара гидротерм.  Таким образом, с точки зрения типов 
извержения, обсуждавшихся Mastin,(1995), важно понять, что гидротермальные извержения, образовавшиеся в 
паровой зоне, могут быть отнесены к категории газовых извержений даже при температурах ниже магматических. 
Аналогично,  принятие во внимание комментариев, которые приводят Sheridan и Wohletz (1981), считающие, что 
отношения вода/магма в гидротермальных извержениях, могли бы приводить к выводу, что гидротермальные 
извержения должны быть всегда влажными, но здесь не тот случай. 
 
 3 Литология и гидротермальные изменения обломков.  
 
Большая часть материала выброса, произошла из геотермального резервуара и, таким образом, представляет на 
поверхности типы пород, которые слагают  его.  Многие обломки гидротермально изменены, таким образом, их 
можно изучать, чтобы интерпретировать гидрологические условия в самом резервуаре, используя стандартные 
минералогические методы. Литология обломков, представленная в гидротермальных эруптивных брекчиях, может, 
таким образом,  отличаться от литологии  каменных потоков и лахар, которые имеют обломки, как правило, 
мономиктовые и гидротермальные изменения иные, если они есть. Так, например, маловероятно, чтобы обломки в 
лахарах вулканического происхождения могли бы содержать гидротермально измененные минералы, такие как 
эпидот, адуляр или цеолиты, образовавшиеся в среднетемпературных условиях в почти нейтральных гидротермах. И  
не могут быть продукты, такие как жильный кварц и пластинчатый кальцит, которые  присутствуют в 
гидротермальной эруптивной брекчии, которые свидетельствуют о двух фазных условиях в конвективном резервуаре 
гидротерм. Обычно встречаются в вулканических лахарах продукты гидротермальных изменений, указывающие на 
кислые и/или пародоминирующие условия,  и представлены минералами группы каолина, серой и алунитом. Если  
извержение происходило в горизонте вторичных паром нагретых гидротерм, то изменения выбронешшых обломков 
может напоминать изменения вулканического происхождения, но, вероятно.  без больших концентраций серы и 
фосфор содержащих фаз, таких вудхаузит, который, по-видимому,  является диагностическим признаком присутствия 
магматических летучих компонентов (Bogie, Lawless, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Расположение 6060 летней гидротермальной эруптивной 

брекчии на геотермальном поле Ротокаваю Изопахиты представлены в метрах. 
Также показаны предполагаемые места локализации эруптивных каналов по 
Collar, (1985); (Collar, Browne, 1985) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагается, что брекчии отложенные извержением, происшедшим в пародоминирующем резервуаре, могут 
отличаться  наличием обломков с такими минералами, как пирротин, и отсутствием фаз, свидетельствующих об 
отсутствии  жидких гидротерм, таких как жильный кварц. Однако, на практике такие наблюдения часто 
двусмысленны. Предполагается, что, по причинам, которые будут обсуждаться далее,  глубоко фокусные извержения 
из паровых резервуаров явление необычное. 
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 Количество выделенной энергии. 
 
 

Оценки энергии, участвовавшей в извержениях, могут базироваться на ряде принципов, но фундаментально 
они попадают в две категории: те, которые определяют механическую энергию, необходимую для образования 
кратеров и выброса материала и оценки, которые учитывают энергопоток и термодинамику эруптивных процессов. 

 Первая категория оценок, где частично используются эмпирические методы, базируется на измерениях, 
сделанных на больших искусственных взрывах (Murphy, Vortman,  1961). Другие оценки являются баллистическими, 
основанные на определении расстояний, на которые выбрасываются большие обломки (Sherwood, 1967; Wilson . 1972, 
1980; Steinberg, 1977). В альтернативном случае можно рассматривать количество энергии, требуемое для 
транспортирования массы выброшенного материала (Muffler et al., 1971).  

Во второй категории оценок производится анализ тепловой энергии гидротермальных систем и 
термодинамика взрывов (Muffler et al., 1971; Nelson, Giles, 1985; Mastin, 1995), или различных вулканических 
процессов (Self, Wilson, Nairn, 1970) . Все эти методы применялись для оценки энергии, вовлеченные в 
гидротермальные извержения, с различной степенью совершенства. Некоторые полученные оценки для конкретных 
извержений приводятся в таблице 1 и обсуждается ниже.   

Необходима осторожность в использовании этих оценок, поскольку разные методы будут давать  очень 
различные результаты.  Ряд трудностей проявляется в следующем: Методы,  основанные на баллистических данных 
большого выброса не приемлемы, где представлен, в основном, мелкий обломочный материал или глины, 
характерные для некоторых гидротермальных извержений. Также, в то время как максимальные расстояния выброса 
часто дается, и максимальные размер обломков, который необходим для анализа этого типа извержения, 
соответствует расстоянию выброса конкретного обломка известного размера.  

Различие масштабов, температуры, механизмов и свойств гидротерм между паровыми  взрывами и 
вулканическими, атомными или взрывами, производимыми взрывчатыми веществами, означающие, что анализы 
базировались на термодинамике вулканических или искусственных эксплозий, свидетельствуют о ненадежности 
применимости. Некоторые оценки, основанные на выбросе общей массы выброшенного материала или на 
действующей энергии, допускают изоэнтропийную декомпрессию, тогда как  другие оценки являются 
изоэнтальпийные. Это обсуждается Mastin (1995) . Оценки, основанные на энергии, необходимой для переноса, 
материала  выброса, обычно будут  существенно меньшими, чем оценки, определяющие  наличную тепловую 
энергию, поскольку не вся энергия выброса обломков переходит в гидротермальную среду. 

 Оценки эффективности таких тепловых превращений широко варьируют (Nairn, Wiradiradja, 1980; Sheridan, 
Wohletz, 1981). Разница некоторые оценки между кинетической и общей энергией составляет до 10 раз (Mastin, 1991). 
Некоторые из более значительных оценок, которые были сделаны для гидротермальных извержений, следующие. 
Обычное правило большого пальца показывает, что энергия, требуемая для формирования кратера, изменяется в 
соответствии с размерами кратера в кубе (Wohletz, Heiken, 1992), хотя это не относится к очень большим 
извержениям, и глубина фокуса эксплозии также важна для определения радиуса кратера (Murphy, Vortmann, 1961).  
Мuffler et al. (1971) рассчитали, что энергия требуемая (изоэнтальпическая, но включающая долю на дробление; 
Charles, 1957) для гидротермального извержения в Йеллоустоуне, которое выбросило с глубины 70 м, была 8.4 
Дж/см3, и сделали кривые для расчёта эруптивной энергии относительно радиусов кратеров. Вероятно, этот метод 
обоснованно недооценивает энергию, требуемую для образования более крупных кратеров, поскольку 
предполагалось, что они имеют постоянные глубину и высоту извержения.  Она составляет в пределах 1,3 до 
210Дж/см3 для больших кратеров искусственных взрывов (Murphy, Vortmann, 1961).  

Термодинамический анализ, проведенный Mastin (1995), показал, что максимальная энергия 
гидротермальных взрывов составляет  около 250 килоДж/кг смеси флюид-порода (около 500 Дж/см3), а  максимальная 
скорость обломков, вероятно, не могла превышать 400м/с. Это  согласуется с баллистическими наблюдениями. Для 
более крупных извержений, таких как на Ротокаве, с объёмом, выброшенного материала 107м3,  потреблении энергии 
10Дж/см3 соответствует 1011килоджоулей.  

Для сравнения, Hedenquist и  Henley 1985  сравнили скорости падения больших обломков на Вайотапу с их 
вероятными траекториями, следуя Keiffer (1977). Они  рассчитали, что требуемая кинетическая энергия имела 
значения между 2.3 х 109, выделенной гидротермальным извержением на поле Каверау, и 1.4 х 1011 килоджоулей. 
Аналогичные анализы Nairn и Wiradiradja (1980) одного из доисторических извержений показали, что, требуемая 
тепловая энергия, составила  5 х 1012 килоджоулей. Эти величины аналогичны расчётам Nelson и Giles для 
Йеллоустоуна. Nelson и Giles (1985) подошли к вопросу эруптивной энергии с позиции накопления энергии в 
гидротермальной системе и пришли к выводу, что  в ней  имеется энергии более, чем достаточно для генерации 
гидротермальных взрывов.  

White (1955) и  Mastin (1991) оценили кинетическую энергию извержения кратера Южный Инио величиной 
порядка 1010 килоджоулей и общая энергия его составила 1011 – 1012 килоджоулей, хотя имеются некоторые сомнения 
было ли это извержение гидротермальным или фреато-магматическим.  
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Известно, что несколько больших гидротермальных систем в вулканической зоне Таупо имеют естественные 
тепловые потоки в пределах 100 – 300 МВт тепловой энергии (Hochstein et al., 1993).  Оценки, полученные в 
результате измерений поверхностного теплового потока, могут быть сильно  заниженными, поскольку  они 
пренебрегают важностью  субповерхностного кипения (Grant, 1985: cf. KRTA, 1986). Значение 200 МВт может 
рассматриваться в качестве типичной. Следовательно, более крупные извержения, упомянутые ранее, требовали 
энергии в количестве эквивалентном естественному тепловому потоку этих систем в течение часов и месяцев. 
Аналогичные наблюдения были проведены Hedenquist и Henley (1985), которые установили, что извержения на 
Вайотапу требовали энергии равной  нескольким дня естественного теплового потока системы. 

 Таким образом, даже допуская, что процессы извержения слабо влияют на энергопередачу (Sheridan, 
Wohletz, 1981),  это является доказательством, что гидротермальные извержения – это нередкое событие для 
гидротермальных систем в течение  нескольких сотен тысяч лет (Browne, 1979). Уменьшение энергии, само собой,  не 
должно оставлять  следов идентификации в водовмещающих породах в виде наложенных гидротермальных 
изменений. Эти оценки ясно показывают, что гидротермальные  извержения могут происходить без дополнительного  
притока тепла в геотермальную систему, гидротермы которого находятся вблизи точки кипения. 
 
 
 Состояние воды в гидротермальных системах. 
 
 

Хотя многие геотермальные системы были разбурены и испытаны, имеется мало надёжных измерений 
давлений и температур на глубинах превышающих несколько сотен метров (т.е. в районах, где происходили 
гидротермальные извержения). Предполагается, что здесь должны быть соответсвующие условия, за небольшим 
исключением, как отмечено далее. Золота шахта на острове Лихир в Папуа Новая Гвинея, введенная в строй в 1996 
году, где  постепенное осушение и связанный с ним мониторинг активной гидротермальной системы, позволяющие 
производить добычу, будут пытаться получить уникальные такие данные (Moyle et al., 1990; Clayton, 
1999).Жидкофазная гидротермальная система, без растворенных газов и  поверхностных термопроявлений, 
представляет самый простой случай. Здесь температура источника тепла и температура кипения воды на земной 
поверхности (предполагающие условия везде до критические) ограничивают оба конца их температурного градиента. 
В простейшей ситуации вода в этой системе повсеместно лишь немного ниже точки кипения.  

Многие системы Новой Зеландии, в их ненарушенном состоянии,  имеют температурный профиль, который  
близок градиенту точки кипения относительно  глубины с пьезометрической поверхностью, расположенной около 
земной поверхности. Допуская, что давление определяется весом выше лежащего водного столба, давление в таких 
системах будет повсеместно ниже давления холодной гидростатики и значительно меньше литостатического 
давления. В ненарушенном состоянии гидротермальные извержения не будут происходить, но даже слабое 
нарушение, которые вызовет падение окружающего давления на какой-либо глубине, может инициировать 
субповерхностное кипение, которое спровоцирует гидротермальный взрыв. Как показано Donaldson et al. (1981), там 
где происходит конвекция, результирующий градиент давления будет гидродинамическим, вследствие потери 
давления на трение.  Следовательно,  части  таких геотермальных систем могут быть «напорными» и артезианскими 
(Cathles, 1977). Напор образуется за счёт баланса между столбом, опускающейся  холодной воды. Питающей систему, 
и восходящим потоком менее плотной нагретой воды – так называемый термоартезианский эффект (Elder, 1968). 
Аналогично Hayba и Ingebritsen (1997)пришли к выводу, по результатам численного моделирования конвективного 
потока гидртерм, что избыточное давление может превосходить гидростатический напор на 50%. Тщательные и  
трудоемкие измерения  были выполнены на некоторых исследовательских скважинах в Йеллоустоунском 
Национальном Парке. White et al. (1975)   показали, что эти горячие водные резервуары стремятся следовать  кривой 
кипения по мере погружения вглубь системы, но в верхней части его (несколько десятков метров) существовали 
градиенты кондуктивной теплопроводности. Градиенты давлений были на 47% выше, чем градиенты давлений 
холодной гидростатики. Это обусловлено самоизоляцией (White et al., 1988). Smith (1970) сообщил о повышенном 
давлении на небольшой глубине в Каверау, над гидростатическим давлением холодной воды на 0.9 МПа. На Ротокава, 
измеренное давление превышает  ожидаемые гидростатические давления на 1 бар на 100м глубины, т.е. почти на 10% 
(Grant, 1985). «Выброс» скважины (противоток гидротерм из напорной зоны) является также обычным явлением во 
время бурения на геотермальных системах, свидетельствующий, что местное давление выше гидростатического 
давления холодной воды. В этом случае гидротермальные извержения могут более легко начинаться. Ситуация 
осложняется там, где увеличение количество растворенного газа вызывает кипение, что происходит  при постепенном 
понижении температуры на больших глубинах в недрах резервуара, как, например, на Охааки (Sutton, McNabb,  1977; 
Mahon et al., 1980), и подпитка водой происходит из аналогичных, или более высоких возвышенностей к земной 
поверхности над зоной восходящего потока. Системы с высокими концентрациями газов, такие Нгавха в Новой 
Зеландии и Лардерелло в Италии, имеют мощные паровые зоны над жидкофазовыми гидротермами.  В отличие от 
пара газы, которые выделяются от  воды, кипящей на глубине,  не конденсируются, хотя некоторые могут повторно 
растворяться в верховодке, по мере того, как они мигрируют в более холодные участки системы. Конденсация пара 
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может привести к накоплению «неконденсируемых» газов под породами с низкой проницаемостью, создающими  
газовые карманы, которые имеют тенденцию расширяться по латерали и вертикально, до тех пор, пока они не 
просочатся. Они могут быть эффективным передатчиком высоких давлений от нижних частей системы. Чтобы 
произошел гидротермальный взрыв, давление должно быть очень высоким. Экстраполяция давлений с глубины к 
около поверхностным уровням на Нгавха показывает, что давление в недрах этой системы в настоящее время 
достаточно высокое, что допускает проявление  гидротермального извержения, которое может  преодолеть 
литостатическую нагрузку примерно 130 м пород (рис. 3).  Это не происходит, вероятно, вследствие, того что 
водоносный горизонт перекрыт 500 метровых горизонтом слабо проницаемых осадочных пород, который не 
позволяет передать давление газов ближе к поверхности. 

Для сравнения, геотермальные системы расположенные в районах с резко расчлененным рельефом, таких 
как, большинство геотермальных систем в Индонезии и на Филиппинах,  имеют глубинные зоны, где температуры 
находятся в состоянии близкому к кипению, но их пьезометрические поверхности располагаются до 1000м ниже 
земной поверхности.  Это является следствием пониженных уровней зон притока воды. Там, где существуют 
обширные вертикальные зоны пара, давления в них обычно соответствуют значениям давлений для насыщенного 
пара при максимальном энтальпийной точке пара, примерно 34 бара (Rogers, Mayhew, 1980). Следовательно,  они 
могли бы, теоретически,  поднять литостатическую нагрузку эквивалентную примерно 180 м породы. Однако, 
паровые зоны не простираются достаточно близко к дневной поверхности, чтобы реализовать эту вероятность, 
поскольку эти зоны находятся в состоянии длительного развития. Верхняя граница зон пара в этой ситуации может  
быть представлена мощным горизонтом слабо проницаемых продуктов гидротермальных изменений, образованных 
кбикарбонатно-сульфатно-кислыми термами с умеренными температурами и сложенными глинами и, в некоторых 
случаях,  ангидритом (Bogie et al., 1987). Фактически вертикально расположенные паровые зоны изотермальные и, 
следовательно, изобарические  предполагают, что гидротермальные извержения, обусловленные действием напорных 
гидротем, не могут возникать на больших глубинах таких систем. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Профили давление-глубина на разведанных 
геотермальных полях Новой Зеландии.(переработано из Browne et 
al. 1981) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Также отмечается, что температуры ниже критической точки, при условии, что объём резервуара, содержащего 
только жидкие гидротермы, будет иметь больше энергии, чтобы произвести гидротермальное извержение, чем 
паровой резервуар такого же объёма. Для резервуара с  пористостью 30% и заполнением  его объёма на 30% эта 
разница составит примерно 20% (рис.4). Эффект увеличится по мере увеличения температуры. Хотя энтальпия пара 
на единицу массы больше, чем у воды, она почти не изменяется с изменением температуры в докритических 
гидротермах и энтальпия на единицу объёма  может быть меньше чем энтальпия воды.  Фактически, с точки зрения 
накопленного тепла на объём  резервуара больше энергии накопится в оставшейся жидкой фазе гидротерм в паровой 
зоне на те 30% объёма воды в резервуаре, а не в паре, находящемся в этой зоне. Доля энергии пород резервуара будет 
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такой же в каждом случае, хотя возможно скорость передачи энергии будет другой. С точки зрения течения 
гидротерм через пористый резервуар к трещине в течение короткого времени – это расстояние, на протяжении 
которого гидротермы формируют поток и, следовательно,  объём резервуара, обеспечивающий подачу гидротерм, как 
вещества, а не массы. 
 
 
 

 
4. Физические механизмы гидротермальных извержений. 

 
 
При попытке понять физические механизмы гидротермальных извержений и в надежде создать модель, 

которая  имеет некоторую прогностическую ценность, необходимо знать, что не все гидротермальные извержения  
являются одинаковыми. 

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 4. Количество энергии в гидротермах на единицу 

объёма резервуара в геотермальном резервуаре при разной 
насыщенности водой объёма. Кривые показаны для типичной около 
поверхностной паровой зоны при 1500С, типичной более глубокой  
зоны пара при 2400С, характеристики паровых зон эксплуатируемые 
для получения геотермальной энергии и зоны при 2700С более 
типичной для глубинной  зоны кипящих двухфазных гидротерм. Во 
всех случаях пористость 30%. 

 
 
 
 
 
 
 

Имеется несколько различных типов гидротермальных извержений, но некоторые требуют  специальных 
условий, а такие, по-видимому, встречаются нечасто. Некоторые механизмы могут быть обычными для более чем 
одного типа гидротермальных извержений.  Другие типы могут  известны и представлены здесь в порядке 
необходимом при постепенном понижении  давления субповерхностных гидротерм: 
 

 
4.1. Давления превышают литостатические давления. 
 
Самая простая модель гидротермального извержения является такая, где  обширная «покрышка» или 

покровные породы допускают давлению внутри резервуара увеличиваться до тех пор, пока оно не превзойдет 
литостатическое давление плюс предел прочности на растяжение,   какие-либо пород в некоторых местах. Когда это 
произойдет, то происходит единственное кратковременное извержение, хотя затем оно может продолжиться, в 
результате действия других механизмов, происходящих в резервуаре, которые разрушают вмещающие породы, затем 
выбрасывают образованные обломки. Было показано, что этот механизм действовал при извержении 1976 года на 
вулкане Ла Суфриере на Гваделупе, которому предшествовал наклон земной поверхности, свидетельствовавшем о 
происходившем  субгоризонтальном  гидравлическом дроблении ( Wohletz, Heiken, 1992, p. 97). Вероятно, этот 
механизм самый обычный в случае малых около поверхностных извержений, но он не объясняет следующие 
наблюдения и особенности: 

1. Гидротермальные извержения происходят на некоторых геотермальных полях, где измеренные 
давления лишь немного превышали  гидростатическое давление. Гидротермальные извержения 
происходили на всех полях, показанных на рисунке 3, за исключением Охааки, несмотря на то, что 
только на одной из систем Нгавхе было значительное превышение литостатического давления. 
Извержения происходили, как в жидкофазных, так и,  преимущественно, в парофазовых частях  
таких систем. 

2. Очень мало активных гидротермальных полей имеют на все поле литологическую крышку из 
пород, в других местах они не имеют поверхностных проявлений пара и терм. Обычно 
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конденсация пара может создать такую ситуацию за короткое время. Отсутствие поверхностной 
активности над гидротермальной системой обычно является следствием гидрологических факторов 
(как, например, расчлененный рельеф), а не потому что имеется литологическая «крышка».  
Важность наличия литологических субповерхностных слабо проницаемых  горизонтов («кэпс»), 
где они встречаются, в основном, является сохранение холодной воды из резервуара, а не горячей в 
резервуаре. 

3. Поскольку гидротермальные извержения обычно характерны для стольких геотермальных систем, 
то не должно вызывать необходимость объяснять сложные и необычные механизмы их 
возникновения. Вероятно, они проявляются наиболее часто, когда геотермальная система молодая, 
как, например, в случае в Ваймангу, или возможно в условиях  снятия нагрузки, как могло быть в 
Вайотапу при инъекции магматических газов в гидротермальный резервуар (Hedenquist, Henley, 
1985). На последней произошли  магмо-гидротермальные извержения, проявившиеся, возможно,  
вследствие инъекции даек (Lawless, 1988). Однако, даже долгоживущие системы, такие как 
системы Оракейкорако и Каверау, были местами  проявления больших гидротермальных взрывов. 
Последняя система, например,  была активной, в той или иной форме, прошлые 200 000 лет ( 
Browne, 1979). Любая модель механизмов гидротермальных извержений так же должна  объяснять 
частоту возникновения взрывов в эксплуатируемых системах, где  наблюдались очень редко какие-
либо изменения, свидетельствовавшие внезапному притоку магматических летучих компонентов. 
Обычно возникает вопрос: «Имеются ли генетические различия между малыми гидротермальными 
извержениями, которые происходят, как на эксплуатируемых, так и не на эксплуатируемых 
геотермальных полях, гидротермальными извержениями с большими магнитудами, влияние 
которых распространяется в глубь системы  несколько сот метров?» Нет доказательств того, что 
гидротермальные извержения, которые происходят в эксплуатируемых системах, имеют какие-
либо отличия, за исключением их магнитуды, от  гидротермальных взрывов, которые происходили 
во время естественной эволюции геотермальных систем. 

4. Наблюдения сделанные Allis (1986) гидротермальных извержений в кратерах Лунного района 
Вайракей, показали, что  эти события длились от 15 минут до нескольких часов. В течение этого 
времени  материал выбрасывался (падал назад и вновь выбрасывался), т.е. эти события не 
происходили мгновенно и, вероятно,  должен быть случай, в результате которого материал 
выбрасывался извержениями, которые  происходили глубоко в резервуаре почти с полным 
выделением энергии в одно мгновение. Согласно Warbrick (1934),гидротермальное извержение 
1917 года в Ваймангу продолжалось почти 3 дня, хотя активность уменьшалась со временем. 
Трудно проследить, как избыточные литостатические давления могли бы перестраиваться быстро и 
повторялись бы. 

5. Гидротермальные извержения повторно  происходят в одних и тех же местах, как, например, в 
ручье Пуаренга в Роторуа, в некоторых случаях после мене чем год. Это справедливо, как для 
малых, так и для крупных извержений и требуется, чтобы гидрологические условия полей 
восстанавливались почти до их прежних режимов между извержениями. Чрезвычайный случай 
был с ваймангским «Гейзером», который имел циклическую периодичность гидротермальных 
извержений со средним периодом 36 часов, но иногда 8 минут (ссылка Keam, 1962) . Трудно 
проследить, как избыточные литостатические давления могли бы перестраиваться быстро и 
повторялись бы. 

 
4.2. Накопление пара и/или газов. 
 
 
 
Извержения могут происходить, когда поднимающийся пар достигает глубины, где его давление выше 

литостатического.  Мало глубинные паровые зоны увеличиваются в объёме при пониженных начальных давлениях, 
что  свидетельствует об охлаждении пара и предполагается, что проявление эруптивного риска снижается при его 
достижении  малых глубин (рис. 5).  Лишь при предварительном условии, что происходит кипение на любой глубине, 
и имеются условия для подъёма пара благодаря  хорошей проницаемости среды. Этот механизм предполагается в 
качестве причины гидротермальных извержений на эксплуатируемых геотермальных полях. Здесь понижение уровня 
воды  способствует  повышению давления пара вблизи дневной поверхности, поскольку условия, которые 
способствуют кипению гидротерм,  опускаются вглубь резервуара (рис. 6).Также вода, дренируемая из водоносных 
горизонтов, генерирует повышенный поток пара, по мере того как он кипит, путём извлечения энергии для этого из 
пород. 

Обычно наибольшая такое накопление пара происходит лишь на малых глубинах до нескольких десятков 
метров, так как слабой обводненности около поверхностных структур. Обычно это может предваряться  некоторой 
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эмиссии пара на земной поверхности.  Реже, аккумуляция пара с высоким  давлением может происходить на глубине, 
в результате более глубоких изменений в резервуаре. Этот процесс может привести к более сильным 
гидротермальным извержениям, без каких-либо предвещающих поверхностных признаков. Накопление углекислого 
газа вблизи поверхности, но глубже изолирующего горизонта, может усилить эффект так как в отличие от пара он не 
будет конденсировать. 

 
 
4.3. Снятие субповерхностного давления. 
 
 
Если давление снимается внезапно в глубоких недрах геотермальной системы, то образуется пар и 

выделяется газ из жидкой фазы, вследствие чего извержение произойдет, таким образом, как описано выше. Давление 
может  быть снято в результате близ поверхностного гидравлического дробления (Grindley, Browne, 1976),  или 
вследсвие местного тектонического растяжения (Sibson, 1989), или может быть обусловлено удалением выше 
расположенной нагрузки эрозией, оползанием, дренированием озера  (Muffler et al., 1971), или понижением  зеркала 
подземных вод в засушливый сезон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Глубина предполагаемых фокусов извержений, вследствие  

снятия литостатической нагрузки над уровнем генерации пара. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Если близ поверхностное дробление соединяет   проницаемые каналы между зонами высокого и низкого давления,  
приводя к перетеканию гидротерм, а не вскипанию, то это может  спровоцировать извержение сразу или может 
замедлить это явление до тех пор, пока накопится достаточно гидротерм. Наилучшим образом известное извержение 
этого типа, с некоторым опозданием, произошло в 1959 году в Йеллоустоуне, США.  Большое землетрясение 
(землетрясение на озере Хегбен) сопровождалось в течение 24 часов извержениями 289 источников в виде гейзеров, 
часть из которых выбрасывала твердый материал и также могут быть классифицированы в качестве гидротермальных 
извержений. 160 источников ранее не извергались в виде взрывов (Marler, White,  1975). В отличие от этого 
проявились новые характерные особенности, - некоторые источники превратились в фумаролы, а затем в гейзеры, 
которые позднее выбросили твердый материал. Эта эволюция происходила в течение более 2 лет. White et al. (1988) 
также пришли к выводу, что эпизодические и частично сезонные нарушения активности поверхностных проявлений в 
бассейне Норрис Гейзер в Йеллоустоуне, включая некоторые мелкие гидротермальные извержения, являются 
следствием влияния субповерхностного гидравлического дробления. Marini et al. (1993) изучали   механизмы,  
которые обусловили гидротермальное извержение 1873 года в Нисирос в Греции. Zlotnicki et al. (1992) проследили 
постепенную миграцию гидротерм, используя разные методы до начала извержений 1976-77гг вулкана Ла Суфриер в 
Гваделупе. Они предполагали, что открытие проницаемых каналов в глинистых водоупорных горизонтах в сочетании 
с сейсмичностью, явилось фактором, приведшем к этим фреатическим извержениям. Необходимым условием для 
извержения этого типа является факт существования воды с температурой близкой к точке кипения на некоторой 
глубине.  Эта вода  первоначально не достигала дневной поверхности, но находилась достаточно близко, чтобы выйти 
на поверхность, когда трещины откроются. 
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4.4. Приток магматического тепла или газов. 
 
 
 
Приток тепла в активную геотермальную систему может спровоцировать большое извержение, но , как 

обсуждалось ранее, это строго классифицируется как магмо-гидротермальное извержение, а не собственно 
гидротермальное. Более апосредованное влияние может оказать приток магматических газов, который провоцирует 
кипение и, следовательно, извержение.  В частности,   может быть отличие в гидротермальных минералах, 
образованных этим процессом от «нормального» гидротермального извержения. Если такое явление происходит в 
эксплуатируемой системе, то  можно ожидать существенных химических изменений. Поскольку такие изменения 
наблюдаются редко в составе гидротерм, но этот механизм не является чем-то необычным. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6. Отношение давление – глубина в 

гидротермальной системе, показывающее, что понижение 
уровня воды и падение давления в недрах системы может 
вызвать падение давления на малой глубине и образование 
зоны пара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5. Прогрессивное кипение: модель  «топ-даун».l 
 
 
Это – механизм, который мы рассматриваем, наиболее часто является причиной гидротермальных 

извержений, особенно на геотермальных полях с низкими около  поверхностными давлениями. Все причины, 
предполагаемые ранее, требуют, чтобы температура гидротерм соответствовала температуре кипения, внезапного 
снижения давлений и образования пара. McKibbin (1989) показал, что материал выбрасывается в результате действия 
подъёмной силы пара и он моделировал математически происходящие изменения в резервуаре, как только 
извержение начинается, и доказал, что  фронт кипения гидротерм опускается перед эруптивной поверхностью.  Эта 
работа была продолжена Smith и  МcKibbin (1999), которые продемонстрировали аналитически, что извержения 
могли быть инициированы, если давление гидротерм превосходило гидростатическое давление на 10%.  Они также 
разработали физическую модель, которая подтвердила результативность процесса. Такие же общие идеи были 
предложены Civetta et al. (1974) при обсуждении роли флюидизации при образовании маар. Концентрация газов в 
гидротермах не является существенным решающим фактором в механизме, за исключением контроля температуры и,  
в связи с этим, глубины, инициирующего кипения (McKibbin, 1996), хотя, как Nelson и Giles (1985) 
свидетельствовали, растворенный газ усиливает энергию гидротерм. Мы предполагаем, что большинство 
гидротермальных извержений начинаются  у земной поверхности или  очень близко от неё и погружаются в недра 
резервуара. Соответственно, этот механизм не нуждается в каком-либо ограничивающем давлении и, фактически, 
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возможно, что извержения этого типа могут начинаться со свободной  водной поверхностью, как, например 
происходит в «Гейзере» Ваймангу. Условием,  необходимым для извержений этого типа, является  существование 
кипящей воды на  дневной поверхности, или вблизи неё и она должна подстилаться водой с точкой кипения, 
соответствующей глубинному температурному градиенту. Мы предполагаем малую вероятность, что большие 
извержения начинаются на больших глубинах в недрах  геотермального резервуара, поскольку почти мгновенные 
образование брекчий и выброс конусообразной массы раздробленных пород над единственной фокальной точкой в 
глубоких недрах резервуара требуют большого количества энергии. Необходимо, чтобы эта энергия преодолела 
предел прочности на растяжение любых выше лежащих пород и высокое литостатическое давление, которое они 
производят. Энергетически  значительно легче начинаться гидротермальному извержению на глубине в пределах 
метра или близи земной поверхности под очень тонкой покрышкой («кэп-рок») (рис. 7). Начальный взрыв пара 
выбрасывает  перекрывающий материал вместе с захваченной водой и грязью. Поскольку начальная эруптивная фаза 
снижает давление вглубь резервуара, то большее количества пара затем образуется из  любого остаточного 
количества метеорной или гидротермальной воды.  Этот пар создает подъёмную силу, необходимую для  
брекчирования и измельчения большего количества пород. Результатом этого является постепенное  опускание 
фронта кипения и бречирования в недра резервуара, обусловленное миграцией фронта извержения. Вода, 
присутствующая в трещинах и узлах их пересечения вблизи  развивающегося  кратера, также  превращается в пар, по 
мере падения давления внезапно, брекчируя и дробя стенки протяженного канала.  Это происходит легче там, где 
вмещающие породы хрупкие, что возможно обусловлено их окремнением. Пластичные или осадочные породы, по-
видимому, менее разрушаются и брекчируются, скорее всего они поглощают значительную часть энергии, 
выделяемой при образовании пара. Большинство выброшенного материала (пород, глины и воды), вероятно, падают 
обратно в кратер, подвергаясь неоднократному выбросу. В результате отложения брекчий по сторонам и внутри 
кратера, которые смешались с обломочным породами, т.е.  таким образом сформированные отложения не имеют 
вертикальной литологической последовательности, которая является инверсией стратиграфической колонки пород, 
слагающих резервуар. Легко отлагающийся материал, однако, должен располагаться в наибольшей близости к земной 
поверхности. Гидротермальные извержения продолжаются до тех пор, пока образование пара не замедлится до такой 
степени, что его подъёмной силы будет недостаточно для  выброса породы из кратера, хотя часть пара может 
продолжать истечение в течение нескольких лет или больше. 

Максимальная глубина разрушения пород в недрах резервуара или  предполагаемой фокальной глубины 
извержения зависит от нескольких факторов.  Они включают физические свойства вмещающих пород, особенно 
присутствие субвертикальных проницаемых каналов, таких как разломы, пьезометрическую поверхность, 
присутствие метеорной воды и  имеющейся в наличии  энергии во вмещающих породах, которые также должны 
иметь температуру близкую к точке кипения воды. Долгое время считалось, что тепловое равновесие не может 
быстро  достигаться в эруптивном материале (Mastin, 1995), но  значимость теплопередачи от  вмещающих пород к 
гидротермам в трещинах была подвергнута переоценке в прошлом (Scott, Watanabe, 1998; . Henley, Hughes, 2000).  
Гидротермальные извержения, которые проникают на наибольшие глубины, являются извержениями, которые имеют 
 наиболее проницаемые породы резервуаров.  Это происходит потому 
. что  они могут отдавать большое количество воды, которая может превращаться в пар поддерживать и создавать 
подъёмную силу для выброса материала. Следовательно, размер гидротермального извержения, главным образом, 
зависит от объёма и скорости притока  воды с температурой близкой точке кипения. Там где последствия 
гидротермального извержения, такие как быстрое остывание, гидравлическое разрушение и брекчирование, 
проникают на значительную глубину, условия высокой проницаемости простираются к поверхности и внезапные, 
резкие изменения гидрологии геотермальных полей могут привести, например, к смешению конденсатных, 
метеорных и термальных флюидов. Поскольку улучшение проницаемости и большие термические градиенты, 
отложение гидротермальных минералов в зонах брекчирования происходят быстро, то изоляция трещин и цементация 
обломков совершаются быстро. 
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Рис. 7. a–f  Развитие и ход гидротермального 

извержения и предполагаемые изменения в положении 
пьезометрической поверхности гидротерм с паровой шапкой. 
Заметно. Что брекчирование вмещающих пород происходит, та, 
где вода переходит в пар. Этот пар дает энергию, необходимую 
для подъёма пород в канал. Завершающий рисунок представляет 
ситуацию, когда пьезометрическая поверхность восстановилась и 
гидротермальные изменения произвели изоляцию. Масштаб не 
приводится, но может быть от 5 до 300м по вертикали. 

 
 
 
 
Это, в конечном счёте, приводит к образованию горизонтов хрупких слипшихся пород, который может 

участвовать в гидротермальном извержении, происходящем после того, как гидрогеологическийе условия более или 
менее  восстановятся (Facca, Tonani, 1967). Это случилось в Каверау, например, где в течение 5500 лет происходили 
раздельные большие извержения в одном и том же месте (Nairn, Wiradiradja, 1980). Когда извержение прекратится, то 
стенки кратеров обычно, обрушаются, как в результате осадки, так и  более позднего кислотного растворения 
окружающих пород. Некоторые кратеры заполняются озерами, как, например, в Вайотапу, но кратеры 
гидротермальных извержений являются редким эффектным зрелищным объектом.  Такие кратеры, например, в 
вулканической зоне Таупо, возраст которых 1800 лет слабо выражены в рельефе и определяются только по 
выброшенным отложениям. 

 
 
 
4.5.1.Инициирующие механизмы. 
 
Спусковой механизм, котрый начинает гидротермальное извержение типа «топ-даун» неопределенный за 

исключением случаев, где удаляется выше лежащая нагрузка. Сейсмическая активность, вероятно, также является 
детонатором (Marler, White, 1975), но они не всегда происходят. Возникновение эруптивных каналов на Ротокава 
синхронизировавшееся с северо-восточным направлением (Collar,  1985) свидетельствует о строгом структурном 
контроле,  и простирание эруптивных каналов здесь параллельно системе региональных разломов.  Многие 
гидротермальные извержения, вероятно, начинались небольших и непростых событий, таких как  уменьшение 
атмосферного давления (Allis, 1986) которое влияет на заполнение резервуара водой с очень близкой температурой к 
точке кипения. 

 
 
4.5.2.Завершающие механизмы. 
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Гидротермальные извержения, которые обусловлены местными и неглубокими изменениями избыточного 

давления, будут продолжаться в пределах нескольких секунд.  В отличие от этого гидротермальные извержения, 
которые происходят в результате механизмов, описанных в нашей модели могут длиться  часы и ли более и из 
степень интенсивности уменьшается медленно. В этом случае они являются аналогами скважин, выброс гидротерм из 
которых продолжается некоторое время и также постепенно уменьшает свою активность. Случай со скважиной WK – 
204 на Вайракейе является поучительным в этом отношении (Thompson, 1976): в результате фонтанирования 
(извержение продолжалось эпизодически 13 лет) происходил выброс большого количества твердого материала и 
образование кратера 15 м в поперечнике, до тех пор, пока  гидротермы постепенно стали более влажными и 
самопроизвольно прекращались. Наиболее очевидный случай прекращения активности – это,  когда приток горячей 
воды в изливающуюся воду становится  не значительным, чтобы  образовать  достаточное количество пара для 
брекчирования и выброса породы, чтобы очистить канал. Отмечается, что каналы Кратеров Луны продолжали 
выделять сухой пар, но  без породы, после наблюдавшихся извержений здесь завершились (наши наблюдения). Это 
соответствует нашей модели. Извержения также будут  прекращаться, когда каналы заполняются подземными 
водами, фактически гася их, как произошло в случае скважины WK 204 . описанной выше. Гидротермальные 
извержения, происходящие  под озером, например, будут прекращаться. Когда их каналы заполняются холодной 
озерной водой. Каналы могут быть блокированы в результате обвала стенок. Более медленным, но более 
эффективным процессом прекращения гидротермального извержения является механизм обусловленный отложением 
гидротермальных минералов, производящее блокирование каналов притока гидротерм в главную дрену, который 
похож на процесс  блокирования геотермальных скважин отложениями минералов, иногда продолжающийся в 
течение  нескольких дней. 

 
 

 Прогноз и предотвращение гидротермальных извержений. 
 

 Прогноз извержений. 
 
Как мелко- , так и глубокофокусные  гидротермальные извержения  потенциально опасные для жизни людей и 
собственности (Bixley, Browne, 1988; Bromley , Mongillo, 1994). Их трудно прогнозировать, поскольку нет 
ограничивающих давлений или уровней, глубже которых они  не могли происходить. Скорее всего, они являются 
процессом, отождествляющим признаки  опасности и сопоставляющим природу резервуара с другими процессами, 
где гидротермальные извержения происходят. Признаки опасности могут включать: свидетельства предыдущих 
гидротермальных извержений, как, например, кратеры и эруптивная брекчия. Где возможно их необходимо 
датировать. Определение прошлых извержений в качестве фреатомагматических или магмо-гидротермальных 
извержений, а не исключительно гидротермальных, является, в особенности, важным в этом отношении, поскольку 
гидротермальные извержения, в буквальном смысле,  могут происходить более или менее регулярно и повторяемость 
их во времени зависит от скорости производства энергии конвективной гидротермальной системы и возможно мало 
глубинной самоизоляции. В отличие от этого  возникновение других типов извержений может является более 
случайным во масштабе времени человеческой деятельности (Lawless, 1988) и они могут  провоцироваться внешними 
событиями, такими, как землетрясения или  внезапное снятие нагрузки, но также возникновение извержений может  
быть менее частым. Так, напрмер,  датирование  брекчии большого извержения в  Авибенгкоке,  которая образовалась 
более 8400 лет ( Stimac, Sugiaman, 2000) наряду с определением, что  брекчия содержит обломки с гидротермальными 
изменениями не характерными  для условий современной гидротермальной системы,  были факторы, которые  
определяли наличие необычного события, которое мало вероятно, чтобы повторялось в пределах деятельности этой 
системы (Lowless, личное сообщение).   

- доказательства наличия интенсивного процесса самоизоляции,  как, например,  образование 
шлейфа кремнистых отложений или других непроницаемых около поверхностных образований, 
таких как озерные отложения, обогащенные глинами. 

- Жидкофазовые  системы с профилями давлений одинаковых или избыточных, температур 
кипения для глубины от земной поверхности. 

- Перегретый пар выделяется или  на малых глубинах пар и газы накапливаются. Однако, чтобы 
проводить мониторинг в полном объёме этих параметров требуется очень много скважин с 
разными  глубинами бурения на каждом участке системы. Практически, по-видимому, 
компромисс может быть достигнут путём выбора ограниченного  ряда мест для мониторинга 
отражающих известные особенности субповерхностных гидрогеологических условий. 

- Выбросы из скважин на малых глубинах во время бурения. 
- Гидротермы в резервуаре с высоким содержанием газов, выше 1 вес.%. 
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- Изменения теплового режима в результате эксплуатации, особенно при  понижении уровня воды 
или  исчезновение ранее кипящих источников, повышенные темпреатуры, полученные с помощью 
химических геотермометров (Fournier et al., 1991), или изменение химического состава гидротерм 
от хлоридных до сульфатно-кислых. 

- Наличие  колебаний уровня подземных вод. 
- Признаки  нестабильности склонов на термальных площадках, которые могут привести к 

внезапному смещению выше лежащих пород. 
Общее состояние резервуара, в качестве ответной реакции на эксплуатацию, может прогнозироваться 

численным моделированием,  но оно не может дать однозначного прогноза возникновения конкретных извержений 
или их мест расположения. 
 
 Как избежать опасности извержений. 

 
Заслуживает внимание, что почти все известные исторические гидротермальные извержения, как в не 

нарушенных системах, так и на эксплуатируемых геотермальных полях за исключением извержений чисто 
магматических, таких как деятельность на Ваймангу, которая последовала в результате вулканического извержения 
Таравера в 1886 году, произошли  в местах ранее проявлявших термальную активность, хотя  очевидно прекратили 
свою активность.  В единственном месте, о котором нам известно, где это было не так это третье зарегистрированное 
извержение на Тиви (1982), которое находится на продолжении разлома, известного в качестве места 
гидротермальной деятельности  и вулканических извержений. Следовательно, для того, чтобы избежать воздействия 
будущих извержений не нужно размещать материальные ценности в местах (или вблизи этих мест) современной или 
недавней термальной активности. Если наблюдались небольшие извержения, то зона безопасности должна быть от 
200 м и до адекватной извержению. Если нельзя избежать мест современной и предыдущей  термальной 
деятельности, то  лучше не  проводить  земляных работ, которые могут снизить  давление выше расположенных 
пород и, таким образом, инициировать извержение, как это случилось на Накано-ю (Yuhara, 1997). Если нарушение  
грунтов необходимо произвести, то  заполнение этих выемок гравийными породами позволит пару легко отделяться.  
Этот промышленный прием  был успешно применен при реализации геотермальных проектов в Индонезии и на 
Филиппинах.  Сооружение больших асфальтовых и бетонных покрытий не должно производиться. Примечательно, 
что  есть три высокотемпературных жидкофазных геотермальных поля в мире, которые эксплуатировались в крупном 
масштабе лишь с частичной реинжекцией или без неё, а именно Вайракей Тиви и Ахачапан.  Все эти поля страдали от 
сильных падений давлений в зоне жидких гидротерм (> 10 бар). По-видимому, неслучайно, что на всех происходили 
извержения после начала эксплуатации.  Закачка, отработанных гидротерм, в настоящее время практикуется на  всех 
этих полях. 

 
 
 
 

 Предотвращение извержений. 
Если мониторинг в неглубоких скважинах начинает регистрировать опасное высокое давление пара, то  это 

может  предполагать выброс пара. Однако, для более точной информации необходимо ещё   получить регулярные или 
систематические  доказательства.  Альтернативным методом является  закачка холодной воды или охлажденных 
гидротерм, чтобы предотвратить  аккумуляцию паров.  Схема выборочной реинжекции сепарированной водой и 
конденсатом таким способом, недавно было  предложено при геотермальной разработке на Таухара в Новой Зеландии 
(Mercury Geotherm, 1996; Menzies and Lawless,  2000). Это может быть предотвратит извержения в результате 
затопления площадки, чтобы поднять гидростатическое давление. Этот метод использовался безуспешно при 
остановке извержения на скважине WK 204 на Вайракейе (Thompson, 1976). Это также делалось на Токаану в Новой 
Зеландии, где  отработанные гидротермы от электростанции сливались в пруд, расположенный на месте извержений 
на термальной площадке.. 
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6. Обсуждение и заключительные замечания. 
 
 
Гидротермальные извержения не все требуют повсеместной покрышки или верхнего водоупора, которые  

допускают давления в резервуаре превышать  литостатическое давление или предел прочности на растяжение этих 
пород, хотя они могут образоваться  таким образом.  Скорее всего, они наиболее часто образуются в 
преимущественно жидкофазных резервуарах с водой, имеющей почти температуру кипения, так что любая местная 
декомпрессия приводит  воду к кипению. В обоих случаях вода переходит в пар и фронт кипения опускается в недра 
резервуара. Энергия кипения берется, главным образом,  из гидротерм хотя нагрев за счёт вмещающих пород может 
также содействовать этому процессу. Изменение  удельного объёма при переходе воды из жидкого состояния в пар, 
когда происходит процесс кипения, создает механизм пара. генерирующего брекчировыание и выброс пород 
резервуара, в связи с чем зона  брекчирования пород сопровождает  опускающийся фронт кипения.  Оба 
предшествующих  проникания извержения выравниваются. Извержения могут продолжаться от нескольких часов до 
нескольких дней, прекращаясь лишь тогда, когда пар образуется в количествах недостаточных для подъёма какого-то 
объёма обломков пород. Большая доля  эруптивного материала падает обратно в  эруптивный канал, где он обычно 
позже цементируется и изменяется паром или горячими термами. Где эруптивный кратер  эродирован, его наличие 
может распознаваться  присутствием обломков измененных пород обычно внутри  кольцевой зоны отложений 
брекчий. 

 
 
 
Приложение A.  Описания некоторых гидротермальных извержений. 
 
 
A.1. Некоторые примеры исторических гидротермальных извержений. 
 
 
Для удобства мы  рассмотрим отдельно гидротермальные извержения, которые происходили, как часть  

«естественной» эволюции геотермальной системы и гидротермальные извержения,  которые напрямую связаны с их 
эксплуатацией. Однако,  нет доказатальств, что  имеются какие-либо различия между ними, за исключением их 
магнитуды, как будет обсуждаться далее.  Исключены из  обсуждения фреатомагматические извержения, такие как  
происходившие на кратерном озере вулкана Руапеху (Nairn et al., 1979), и на Роткава-Ваймангу в 1886 году (Lloyd, 
Keam, 1965; Nairn, 1979). Аналогично, извержение на Суох, южная Суматра в 1933 году (Stehn, 1934), предварительно 
считалось как пример очень большого гидротермального извержения, но сейчас петрологии показали, что это было 
магмо-гидротермальное извержение (Kingston Morrison, неопубликованные данные, 1994) . 

Мы выбрали  извержения относительно  хорошо описанные, извержения, которые мы наблюдали лично,а они 
не были  описаны ранее, или извержения,  которые имеют особые  информативные характеристики. Другие примеры 
перечислены в таблице 1.  

Данные в таблице 1 представлены в качестве оригинальных источников, а не попытка сделать  доступ к 
точным параметрам, рассчитанным другими.  Однако, единицы  были преобразованы для сравнения. Кроме того, , там 
где данные позволяли, мы приводили  оценки площади выброса, объёмы и эруптивную энергию. Наши оценки даны 
курсивом.  Где надёжные данные отсутствовали, для оценки площади мы предполагали, что  выброс имел 
эллиптическое распределение с наклоном 0.7. Объёмы выбросов рассчитывались путём допущения, что мощность 
уменьшалась экспоненциально от эруптивного канала (Wohletz, Heiken, 1992, ур-я 2–7), и, что  половинная мощность 
находится на 1/5 максимального радиуса. Анализ 11 примеров, где имелись хорошие данные по изопахитам для 
определения отношения половинной мощности к  общему радиусу, дают интервал отношений от 2.1 до 26 (хотя лишь 
одна оценка более 10, а именно для Таухара, 1981, (Scott, Cody, 1982), который был горизонтальным выбросом и 
также мог очень сильно подвергаться влиянию материала  небольшого камнепада) с типичным значением 3.5 м и 
средним значением 6, но  для лучше изученных примеров, этот параметр характеризуется большими отношениями. 
Где размеры кратера большие и сопоставимы с радиусом выброса, этот метод может привести к завышенным 
объёмам выброса. Там где  происходили многочисленные события в одном и том же месте,   это место представляется  
в виде самой большой единого тождественного горизонта,  площадь и объём которого задаются. Для расчётов 
эруптивной энергии мы просто пользовались фактором 10 джоулей  /см3 выброса. Эти оценки грубые, но они  
создают базу для сравнений и  пополнение данными в большинстве случаев не обосновывается какими-либо более 
детальными анализами. 

 
 
 .1.1. Исторические «естественные» гидротермальные извержения на ненарушенных геотермальных полях. 
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В районах, которые часто посещаются туристами,  наблюдалось множество небольших гидротермальных 

извержений. Извержения такой же магнитуды в более удаленных районах должны редко замечаться, так как продукты 
их деятельности  быстро эродируются или   покрываются растительностью. Так, например,  небольшое извержение, 
происшедшее в нескольких сотнях метров от главного туристического маршрута в Ваймангу в 1981 году, но было не 
замеченным  в течение нескольких месяцев (R F. Keam, лич. сообщ.). Очень слабые извержения происходили на 
Орокейкорако, где  кремнистые террасные отложения («Палитра артистов») местами были  покрыты трещинами и 
разрушены вздутиями или линейными структурами, напоминающими хребтики выдавливания, которые по 
горизонтали имели длину около метра. Более крупные извержения происходили в Ваймангу, Новая Зеландия (Fig. 8) в 
1915. 1917, в августе 1924, 22 февраля 1973, несколько извержений в течение июля 1978 – ноября 1979, 2-11 мая  и 
возможно позже в 1981 годов. Другие «нарушения» в 1975 и 1978 годах, которые  нарушали обычную деятельность, 
были не достаточно крупными, чтобы без сомнения  могли быть описаны в качестве извержений. Самое крупное 
извержение 1917 года, которое было причиной гибели  двух человек, явилось результатом  латерально направленного 
взрыва. «Гейзер» Ваймангу, который извергался между 1901 и 1904 годами, также  имел признаки характерные для 
гидротермальных извержений (Warbrick, 1934, Lloyd, Keam, 1974). Это лишь известный исторический пример 
гидротермального извержения с повторяющимися коротко периодными циклами примерно 36 часов, хотя  имеются  
другие примеры повторяющихся извержений с более длительными периодами и нерегулярными  интервалами 
выбросов из одного и того же места, как, например, Карапити, Роторуа и повторные извержения рассеянных 
образований гейзеров в районе Стимбоатский Гейзер в Йеллоустоуне (White et al., 1988). Гидротермальное 
извержение 22 февраля 1973 года является наиболее изученным извержением в Ваймангу, хотя оно не самое крупное. 
Это извержение происходило из горячего озера, температура которого было 600С в утренних сумерках и 
продолжалось 15 минут.  Народ, спавший в 850 метрах от него, не проснулся, так что  это должно было быть тихое 
событие (Lloyd, Keam, 1974). Выброшенный материал распространился на площади 3 000 м2 при максимальной 
мощности 0.5 м. Большая часть  его попала в озеро, но большое количество растительности было обожжено и листва 
была оборвана или сварена горячей водой, паром, грязью, камнями и глыбами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Карта Вулканической Зоны Таупо, 
показывающая геотермальные системы, где 
произошли гидротермальные извержения и другие 
места, упомянутые в тексте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloyd и Keam (1974) подсчитали, что объём извергнутых материалов составил 970± 150 м3. Выброшенный материал 
представлен был смесью гидротермально измененных угловатых глыб до 0.3 м в диаметре, часть из них были нагреты 
до температуры более 1000С, во время отложения на  земной поверхности. Другие материалы были представлены 
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влажной грязью, которая, вероятно, имела температуру озерной воды. Часть материала была выброшена на высоту до 
40 м. Lloyd и Keam (1974) пришли к выводу, что глубина залегания разрушенных пород  составляла  90 м ниже дна 
озера, который имеет глубину не более 30 м. Озеро увеличилось по площади на 285 ± 15 м2, как в результате 
извержения, так и последующего опускания. Предвестники извержения были слабые и их было несколько. Примерно 
5 недель до события появились два небольших источника на краю озера и кипящая грязная вода разбрызгивалась  от 
них на расстояние до 0.5 м. Почти 50мм камни выбрасывались из расширяющегося канала. Появились новые 
источники, некоторые из них горячие ( 99.50С) и бурлящие, но частично термальная активность на суше 
прекратилась, переместившись вдоль берега, где  наблюдалось повышенная разгрузка газов. Изменения термальной 
активности на этом молодом, современном геотермальном поле – явление обычное и лишь сравнение с прошлыми 
событиями могло выявить  возможные прогнозные признаки извержения 22 февраля.  Lloyd, Keam (1974) 
предполагали, что извержение произошло в результате  образования в породах под озером проницаемых зон. 

Небольшое гидротермальное извержение произошло на термальной площадке Охинераки на севере 
геотермального поля Мокаи в Новой Зеландии в 1996 году (Sam Andrews, лич. сообщ.; Kingston Morrison, 1998). Оно 
изменило форму главного кратера, но выброс был длительное время не исследован до середины 1997 года. 
Гидротермальное извержение на геотермальном поле  Нгатамарики (Новая Зеландия) произошёл в 1948 году и  
образовал кратер примерно 10 м в поперечнике (Brotheridge et al., 1995). Это извержение не наблюдалось, но его 
отложения частично залегали вокруг кратера. Большие извержения происходили вблизи рядом расположенных 
кратеров на поле Диенг на острове Ява в Индонезии в 1979 году (Le Guern et . al., 1982). Они произошли до того, как 
стала работать геотермальная электростанция, и в результате  погибло 142 человека. Однако эти извержения связаны 
с выбросами газов, а не влиянием  выброса или  тепловых эффектов. Большая часть людей погибла за километр от 
кратеров. Извержение продолжалось менее  суток и оно, по-видимому,  связано с выделением газов стекавшим по 
склонам кратеров.  Из самого большого кратера отделился лахар, которые продвинулся более чем на 3 км.  Перед 
извержением произошли между 1 и 3 часами  несколько землетрясений.   

 
 
A.1.2. Гидротермальные извержения, которые происходили на эксплуатируемых полях. 
 
Гидротермальные извержения очень часто происходят на геотермальных полях, которые подвергаются 

эксплуатации. В основном, они очень мелкие, продолжающиеся до нескольких часов и образуют кратеры до 50м в 
поперечнике (таблица 1). В этом случае возникает  ключевой вопрос, является ли эксплуатация причиной, 
вызывающей извержения (после которого предполагается получение  ключевых ответов к пониманию их механизмов 
и возможно ли их подавить), или же  эти извержения представляют собой «природные» события, которые 
регистрируются в связи с частым посещением этих районов. Некоторые наблюдавшиеся извержения, описанные 
ниже, такие как на Роторуа и в Тонгонанге, непосредственно не могут быть связаны с эксплуатацией и их проявление 
во время эксплуатации, по-видимому,  является совпадением.  В других случаях, таких как на Вайракейе, имеется 
четкая зависимость между извержениями и изменениями давления в резервуаре обусловленными эксплуатацией или  
изменениями  выше расположенной нагрузки в связи с оползневыми явлениями или   выемкой грунтов. 
Гидротермальные извержения происходили, как на Вайракее, так и на Таухара (рис. 8) (Allis, 1981, 1983)  и эти 
события несомненно являлись следствием эксплуатации этих  гидрологически связанных систем. Два извержения , 
происшедшие на  Таухарском поле в Таупо Пони Клаб в 1974 и 1981 годах, в 7 км от Вайракейской геотэс и продукты 
выброшенные недавно, были описаны детально (Scott, Cody 1982). Allis (1979, 1984, 1986) приводит детальные 
описание Кратеров Луны района Карапити в пределах Вайракейского геотермального поля, где, по меньшей мере, 20 
гидротермальных извержений произошло за последние 20 лет.  Самые последние события произошли в марте 2000 
года (C.J. Bromley, лич. сообщ.).  Образовавшиеся кратеры имели размеры 2-20 м в диаметре и по глубине, но 
выброшенные грязь и пемза  выбрасывались на высоту около 30 м. Извержения на эксплуатируемых полях краткие по 
продолжительности (самое большое – часы) и глубина фокусов составляет несколько метров. Перемещение 
материала выбросом составляет лишь 100м или около этого от каналов, хотя взрыв может быть направлен 
горизонтально, как например,  при извержении 1981 на Таупо Пони Клаб, выброшенный материал расположился 
асимметрично относительно его канала. Отложения состояли из илов, грязи и пемзовых глыб до 40см в диаметре 
(Scott, Cody, 1982). Многочисленные мелкие гидротермальные извержения происходили на геотермальном поле 
Роторуа. Главные события описаны Donaldson (1985), по мере того как они происходили в 1894, 1895 2 , 1897, 1901, 
1902, 1906, 1931, 1932, и 1945 годах. Другие извержения были в 1998-2000 годах. Они вошли в эту главу, по мере того 
как Роторуанское поле эксплуатировалосб множеством не глубоких скважин, но многие извержения происходили до 
того как началась интенсивная эксплуатация, что позволяет предполагать, что эксплуатация не являлась причиной 
этих ихвержений. Некоторые интересные особенности извержений на Роторуа следующие: 

1.                Множество извержений происходило из одних и тех же мест (особенно в устье водотока Пуренга). 
2. Некоторые извержения, хотя и недостаточно хорошо описанные, происходили как часть общего 

всплеска термальной активности в течение нескольких недель после краткого вулканического 
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извержения 1886 года на горе Таравера (Keam, 1988). Вулканическая активность на горе Таравера 
чётко связано с внедрением дайки базальтов по  разлому северо-восточно –юго-западного 
простирания Вулканической Зоны Таупо (Nairn, 1979). Одновременно, большие фреатические, 
фреатомагматические и магмо-гидротермальные извержения происходили по юго-западнму 
разлому на Ротомахана и Ваймангу. Однако,  Роторуа находится слишком далеко (25км) и 
направлении перпендикулярном структурному направлению таких же даек, проявляющих 
термальную активность на Роторуа. Возможно дискретные эшелоны даек внедрились на Роторуа 
или, что наиболее вероятно, происходило одновременное растяжение разломов в обоих местах, 
которое привело к внедрению даек на Таравера и гидрологические изменения повлияли на 
увеличение потока гидротерм на Роторуа. (R.F. Keam 1998, лич. сообщ.) предложил интересное 
альтернативное объяснение. Он считает, что процесс опускания озерно-береговых осадков озера 
Роторуа, обусловленное несколькими мелкими ощутимыми землетрясениями, предшествующими 
извержению Таравера, или снизили нагрузку выше лежащих пород, или  увеличили  
близповерхностную проницаемость в гидротермальной системе, таким образом, стимулировав 
активность. 

3. Серии извержений 1998 – 2000 годов были небольшими и  с ними не связана гибель людей, но 
они сделали некоторые дома непригодными для проживания. Они являются лишь примерами 
известных извержений, происходящих. Как результат прекращения эксплуатации геотермальных 
полей. Уровень воды  геотермальной системы Роторуа опустился  на 7 м вследствие эксплуатации 
1987 года, вызвав резкое  снижение естественной термальной деятельности, включая гейзеры, 
которые являются главным туристическим аттракционом. В этом году большое количество 
геотермальных скважин было  закрыто и извлечение  гидротерм с того времени строго 
регулируется.  Это повлияло на восстановление давления в резервуаре на половину предыдущего 
падения и гейзеры сейчас   очень активных вновь, но это также привело к гидротермальным 
извержениям вблизи Парка Куирау, разрушению домов, которые были построены рядом с 
термальными площадками в период снижения активности.  

Три гидротермальных извержения произошло на Тиви (Филиппины) в 1980-1981 гг (Grindley, 1982) 
вследствие крупномасштабной эксплуатации, которая началась в 1977 году, без закачки, что привело к резкому 
падению давления в  зоне   жидких гидротерм. Эта ситуация очень похожа на извержения Карапити на Вайракей. 
Однако, отмечается одно отличие, которое присуще Тиви, где первое извержение произошло в районе Наглонгбонг, 
где действуют хлоридные источники в гейзерном режиме, которые прекратили свою деятельность и превратились в 
фумаролы за несколько недель ло извержения. На Карапити место извержений всегда находилось в состоянии 
фумарольных проявлений.   Значимость событий Тиви заключается в том, что присутствие щелочных хлоридных 
источников свидетельствует оналичии очень небольшого гидравлического сопротивления в восходящем потоке 
первичных гидротерм перед извержением. Следовательно, здесь был очень небольшой приток пара перед 
извержением.  

Три маленьких гидротермальных извержения произошли в течение 6 недель в одном и том же месте в долине 
Бао, на геотермальном поле Тонгонанг, остров Лейте на Филиппинах в августе 1981 (Lowless лич. сообщение;  PNOC, 
1982) . Они образовали кратер примерно 10м в поперечнике, который блокировал проектирующуюся дорогу и 
выбросил грязь на высоту 10-20м радиусом 20-30м. Это произошло вскоре перед тем как была открыта Тонгонангская 
геотэс и  здесь не производилось какого-либо бурения или испытания скважин в пределах 2км от места извержения в 
течение нескольких лет. Следовательно, мало вероятно, чтобы эксплуатация имела какую-то связь с этими 
извержениями. Извержения происходили в необычно сухую погоду, и в связи с этим здесь предполагается действие 
фактора, который  предполагал Allis (1984) при исследовании  извержений на Карапити. 

Извержение произошло около  горячих источников Накано-ю в Японии в 1995 году (Yuhara, 1997). 
Зарегистрировано три несчастных случая. Неясно, были ли пострадавшие  погребены под  обломками извержения или  
под оползнем. Извержение произошло во время земляных работ при строительстве дороги на дне траншеи, глубина 
которой была 4 м.  Это извержение можно классифицировать, как произошедшее при  вмешательстве человека, 
обусловленном снятием нагрузки выше лежащих пород, хотя и эксплуатации  геотермальной энергии не 
производилось. 

Наряду с Н2S  определяется двуокись серы в течение 3 дней после извержения, что позволяет предполагать 
приток магматических летучих компонентов (Miyake and Ossaka, 1998). Yuhara (1995) ссылается на исторические 
извержения на вулканах Хаконе,  Ноборубетсу, Унзене, Кирисиме и Асо в Японии, но некоторая  информация 
подтвеждающая это  включена в таблицу 1. Оползни, вызвавшие разрушения и гибель 23 человек произошли на 
геотермальном поле Зунил в Гватемале в 1991 году (Goff , Goff, 1997) . В результате этого события произошло 
разрушение оголовка геотермальной скважины, что обусловило выброс пара в районе термальной активности. 
Предполагается, что  обрушение оползня было обусловлено наличием  гидротермально измененных пород на склоне, 
а не гидротермальным извержением, хотя оно приводится в качестве извержения, связанного с воздействием 
эксплуатации геотермальной энергии. 
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Гидротермальное извержение на термальной площадке  Агуа Шука на геотермальном поле Ахуачапан в Эль 
Сальвадоре в 1990 году (Bruno et al., 1992, Goff , Goff, 1997), привело к гибели 25 человек. Согласно историческим 
данным, что значительные изменения термальной активности и гидротермальные извержения происходили в одних и 
тех же местах и в 1868 году и на других термальных площадках Ахуачапан в предыдущие годы.  В связи с этим 
возможно, что извержение на Агуа Шука было исключительно природным явлением. Однако, геотермальное поле 
Ахуачапан с 1975 года эксплуатируется с производством реинжекции в небольшом масштабе, что  привело к 
снижению давления в резервуаре на 12 бар к 1984 году (Vides-Ramos, 1985), и это могло спровоцировать извержение.  

 
A.2. Примеры некоторых доисторических гидротермальных извержений. 
 
 
Неизбежно лишь крупные доисторические гидротермальные извержения могут регистрироваться.  На 

некоторых геотермальных полях Новой Зеландии отмечаются факты, свидетельствующие о наличии множества 
сильных  гидротермальных извержений (рис. 8). На Каверау 14,500 и 9000 лет назад (Nairn, Wiradiradja, 1980); наt 
Вакаварева (Роторуа), около 42,000 лет назад (Lloyd, 1975); нa Te Koпия, где произошло , по меньшей мере 2 события 
(Browne et al., 1994); на Оракейкорако в течение 8000 лет произошло 4 извержения (Lloyd, 1972). Также были 
извержения на Вайотапу более 13 450 лет назад и примерно 5 событий были очень сильными, одно из которых 
произошло 1800 лет назад (Lloyd, 1959; Hedenquist and Henley, 1985). На Верхнем Атиамури были извержения 14 000 
лет назад (Browne, Lloyd, 1986) ; на Тикитере (Espanola,1974); и на Вайракей (Bogie et al., 1995).  Частично эти 
извержения были фреатическими или фреатомагматическими, а не исключительно гидротермальными. 
Доисторические извержения распознаются, в основном,  по выброшенным отложениям и, в связи с этим, многие 
извержения ещё следует изучить геологическими методами, чтобы их подтвердить. Во многих местах, как, например, 
на Ротокава, кратеры были полностью заполнены и определить место их положения можно лишь по результатам 
картирования выброшенных пород. Другие кратеры с нечетко проявленной геоморфологией, как например, большой 
кратер на поле Те Копия лучше виден на аэрофотоснимках. 

Также, по-видимому, происходили гидротермальные извержения на поле Нгавха  на Нортланде (новая 
Зеландия) (Skinner, 1981; Sinclair Knight Merz, 2000). Здесь имеется 6 больших кратеров до 300м диаметром и 
несколько мелких.   Горные разработки на ртуть и каури гам и  осадка стенок видоизменили часть кратеров.  
Отличительной особенностью кратеров на геотермальном поле Нгавха является то, что  все большие кратеры имеют 
примерно одинаковые размеры и обычно находятся в похожем состоянии сохранности, обращающей на себя 
внимание местных различий скорости эрозии обусловленной гидрологическими условиями или  изменениями, 
вызванными деятельностью людей, и они  не перекрываются другими образованиями. По-видимому, все эти кратеры 
имеют примерно один и тот же возраст и  могли образоваться единым событием, которое явилось ответной реакцией 
на падение нагрузки на систему в результате  дренирования обширного озера (2 х 5км), возможно не древнее, чем в 
голоцене.  Оно как раз покрывало площадь и отложило озерные осадки до 10м мощностью (Davey, van Moort, 1974; . 
Fleming, 1945). 

По меньшей мере, 8, а, вероятно, 13 больших гидротермальных извержений произошло в районе Ротокава 
(рис. 8). Предположительно, 7 извержений произошли в интервале 11 000 и 22 700 лет назад. Три - между 9 000 и 9 
700 лет назад. По крайней мере, одно извержение было 6060±60 лет назад. Одно - между 4 000 и 4 500 лет назад и 
одно извержение произошло, примерно,  3 700 лет назад (Colar, 1985; Collar and Browne, 1985). Также вероятно, но не 
доказано, что  произошло несколько гидротермальных извержений  22 600 лет назад. Нет  данных, но, однако,  
предполагается, что  любые гидротермальные извержения происходили здесь в прошлые 1 800 лет, а возможно 
последние 3 400 годы. Эруптивные события на Ротокава  имеют даты образования, так как их отложения 
переслаиваются с риолитовой тефрой, имеющей региональное распространение (рис.9). Возраст тефры известен по 
данным радиоуглеродных анализов (Wilson, Walker, 1985). Кроме того, три погребенных эруптивных канала 
гидротермальных  извержений на Ротакава  согласно радиоуглеродных данных произошли 6060±60 лет назад. Collar 
(1985) определил расположение каналов гидротермальных извержений путём измерения размеров обломков в 
отложениях этих извержений. Самые крупные обломки находились ближе к каналам. Это  более нажедный признак 
для локализации эруптивного канала, чем изопахиты эруптивной брекчии, так как последняя эродируется и её 
современные мощности  не такие, какими  были  в начале после извержения. Брекчия всегда слабо сортирована, 
преимущественно матричная и сложена угловатыми и полуокатанными обломками разных типов туфов, лав риолитов 
и  алевролитов, расположенных в тонко обломочной матрице. 
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Рис. 9. Состав стратиграфического разреза на Ротокава из  Collar, 

1985; Collar , Browne, 1985 . Горизонты тефры, игнимбритов и лапилли 
имеют региональное распространение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брекчия, возраст которой 6060±60 лет на Ротокава так же содержит чурки деревьев и редкие куски серы. 
Обычно отложения брекчий массивные. Некоторые из них содержат обломки, которые размещены  длинной осью 
вертикально, свидетельствуя, что они вдавлены в мягкий ил. Некоторые большие глыбы, проследовавшие по 
баллистическим траекториям, образовали в подстилающей тефре вмятины (Collar, 1985). Много выброшенных 
обломков были гидротермально изменены и гидротермально брекчированы до извержения, свидетельствуя, что они 
произошли из пород резервуара. Отсутствие ювенильного магматического материала характерно для отложений 
Ротокава, что указывает на их фреатическое происхождение. Но поскольку вмещающие породы сами представляют 
молодые пирокластические образования, неясно, каким образом такие материалы распознавать.  Очень большой 
объём и глубокое расположение фокуса извержения позволяют предполагать, что они могут быть фреатического или 
фреатомагматического происхождения.  Нет прямых доказательств для этого, но  они могут соответствовать 
определенным признакам, что гидротермальная система  Ротокава  имеет более тесную связь с магматическими  
процессами, чем  аналогичные системы Вулканической Зоны Таупо. Эти признаки следующие: (1) юная природа 
систем, как предполагается согласно  по постоянству  в глубину низкотемпературных неравновесных с 
высокотемпературными  условиями в недрах системы минеральных комплексов; (2)  источники с самыми высокими 
концентрациями хлора любой системы в Вулканической Зоне Таупо, кроме Токкану и (3)  отложение серы вблизи 
земной поверхности,  которые являются больше отложение, которые могли бы образоваться концентрациями Н2S 
системы в течение этого времени (Krupp, Seward, 1987; KRTA, 1986). Отложения извержений покрывают около 12км2 
и их общая мощность местами достигает 40м. Извержение 6060±60 летнего возраста  (рис. 2) произошло из озера и 
выбросило массу вмещающих пород, ила, серы, воды и пара, которые были дренированы из Бассейна Ротокава в реку 
Вайкато.  Это было очень разрушительное явление, вызвавшее наводнение на большом протяжении вниз по реке. 
Другие гидротермальные извержения образовали отложения с более локальным распространением, но они также 
производили воздействие на реку Вайкато. Множество мелких извержений в 1948 году, например, изменяли цвет реки 
Вайкато в течении нескольких дней (R.F. Keam, личное сообщение). Предполагается, что кратеры, образованные 
гидротермальными извержениями на Ротокава, располагались вдоль разломов северо-восточного простирания, 
прослеживаясь внутри озера и удаляясь на 1.5 кмот него (рис.2). Однако, эти кратеры, которые могут иметь диаметр 
до 250м (Collar, 1985), в настоящее время полностью заполнены молодой тефрой, а конкретнее игнимбритами Таупо, 
которые отложились во 2 столетии н.э.(Wilson, Walker, 1985) . Существование, магнитуда и природа этих 
гидротермальных извержений сейчас являются  исключительными данными для исследований отложений, которые 
они образовали. Следовательно, есть вероятность, что имелся ряд очень мелких  извержений, которые сецчас не 
обнаружены. 
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